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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ 
 
Аннотация. Рассмотрены особенности распределительной логистики. Представлены 

функции процесса распределения. Проанализированы основные формы организации 
распределения готовой продукции. Изучены распределительные каналы в логистике. 

Ключевые слова: логистика, функции логистики, логистика распределения, 
логистический канал. 

 
В настоящее время понятие «логистика» имеет множество управленческих, инженерных, 

технических и множество других трактовок в теории и практике предпринимательской 
деятельности, которые условно можно объединить комплексно, как наука и сфера 
деятельности по управлению организации потоками как процессами преобразования в 
социально - экономических системах, во времени и пространстве [1 - 3] 

Логистика и ее системы имеют множество функций, которые тесно переплетены между 
собой, но основными классическими функциями международной и национальной 
логистики являются снабжение, производство, распределение, которые в свою очередь и 
получили названия: логистика производства, логистика снабжения (закупок); логистика 
распределения (сбыта) [2,6]. 

На сегодняшний день существует также множество трактовок понятия 
«распределительная логистика» среди профессионалов и высококвалифицированных 
специалистов в данной сфере. 

Распределительную логистику, как процесс управления потоком преобразования: 
канальным, коммерческим и физическим распределением готовой продукции и услуг для 
извлечения прибыли и удовлетворения спроса потребителей, рассматривают в своих 
работах Л.М. Харисова и Л.Д. Костоглодов. [4, с.36]. 

Понимание термина логистики распределения наиболее широко прослеживается в 
работе В.Н. Стаханова и В.Б. Украинцева, которые определяют логистику распределения 
как комплекс целенаправленных логистических операций и активностей от завершения 
производственного цикла до удовлетворения спроса потребителей в товарах и услугах, 
включая, при необходимости, послепродажное сопровождение и обслуживание. [5, с. 113]  

В отечественной экономике наиболее верно раскрыла понятие «распределение» М.Е. 
Залманова, понимающая под распределением: 

1) упаковку продукции, 
2) экспедирование, 
3) хранение на складе готовой продукции поставщика, 
4) управление сбытом,  
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5) складское хозяйство для готовой продукции, 
6) транспортное хозяйство для перевозок готовой продукции, 
7) транспортировку до склада потребителя продукции. 
Исходя из вышесказанного, логистика распределения целиком охватывает весь спектр 

задач по управлению материальными потоками от производителя до потребителя. Цель 
распределительной логистики: доставка нужных товаров в нужное место, в определенный 
интервал времени с минимумом затрат. 

Распределительная логистика есть ни что иное, как процесс управления коммерческим, 
физическим, канальным и виртуальным (электронным) распределением готовой товарной 
продукции. 

Коммерческое распределение представляет собой управление сбытовой деятельностью, 
т.е. функции планирования, контроля и анализа сбыта. 

Физическое распределение отражает физическое перемещение товаров от места их 
изготовления до мест использования, при этом удовлетворив нужды потребителей и 
получив выгоду.  

Канальное распределение представляет собой совокупность фирм или физических лиц, 
принимающих на себя, либо помогающих передать какому - либо иному лицу право 
собственности на определенный товар или услугу на пути от производителя до 
потребителя. 

Виртуальное (электронное) распределение осуществляется посредством 
информационных технологий [7,8], также методами электронной коммерции и бизнеса. 

Одним из ключевых понятий логистики распределения, является понятие 
логистического канала. Канал распределения является совокупность организаций или 
физических лиц, которые принимают на себя или помогают передать другим организациям 
и лицам право собственности на определенный товар или услугу на пути от производителя 
к потребителю (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Схема построения каналов распределения [13] 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНИИ 
ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация  
В статье рассматривается актуальность и возможности применения современных 

методов экономического анализа для оценки использования оборотных средств и 
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управления ими в сельскохозяйственном предприятии. Отражена специфика 
формирования объемов и структуры оборотных средств в сельском хозяйстве, а также их 
использования в производственном процессе. На материалах сельскохозяйственного 
предприятия представлены результаты анализа оборотных средств и меры повышения 
эффективности их использования.  

Abstract 
The article discusses the relevance and possible applications of modern methods of economic 

analysis to evaluate the use of working capital and management in the agricultural enterprise. 
Reflects specificity of formation of the volume and structure of working capital in agriculture, as 
well as their use in the production process. On materials of the agricultural enterprises the results of 
the analysis of working capital and measures to enhance the efficiency of their use. 

Ключевые слова: 
Оборотные средства, запасы, оборачиваемость, период оборота, дебиторская 

задолженность. 
Keywords 
Working capital, stocks, turnover, turnover period, receivables 
Производственные запасы, как правило, составляют главную часть всех оборотных 

активов организации, что обусловлено важной их ролью в обеспечении функционирования 
текущего процесса хозяйственной деятельности. Для обеспечения эффективности 
использования запасов важным управленческим моментом является проведение 
экономического анализа состава, структуры, движения производственных запасов и уровня 
их использования. Результаты анализа используются для поиска резервов роста 
эффективного управления запасами. 

Важным условием эффективного ведения сельскохозяйственного производства является 
правильное формирование размеров оборотных фондов и рациональное их использование. 

В сельскохозяйственном производстве период производства не совпадает с периодом 
проведения многих работ, а также сказывается сезонность деятельности, что требует 
формирования значительных запасов отдельных видов оборотных средств (кормов, семян и 
пр.). 

Специализация организация во многом определяет формирование объема и структуры 
оборотных активов. В сельском хозяйстве состав запасов зависит от того, какая отрасль 
развита: растениеводства, животноводство или обе отрасли. Чем более глубокая 
специализация, тем специфичнее состав запасов. Углубленная животноводческая 
специализация требует большего запаса кормов, а растениеводческая специализация – 
запасов семян, удобрений, средств защиты растений, и пр. 

Оборотные средства в отрасли сельского хозяйства имеют отличия от оборотных средств 
в строительстве, торговле, промышленности и прочих отраслях. Главным отличительным 
признаком является долгая продолжительность оборота оборотных средств в сельском 
хозяйстве. Это требует авансирования в оборотные средства в более крупных размерах, чем 
в других отраслях, причем на длительный период. 

Отрасль сельского хозяйства отличается от других отраслей сезонностью, поэтому в 
процессе сельскохозяйственного производства наблюдается значительная неравномерность 
вложения затрат в материальные оборотные средства и колебания в структуре в 
зависимости от времени года. К примеру, в зимний период на складах организаций 
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находятся большие запасы семян и кормов, также имеются остатки нереализованной 
готовой продукции (зерна, овощей и пр.), а в летний период значительная доля затрат 
вкладывается в запасы ГСМ (горюче - смазочных материалов и нефтепродуктов), в 
приобретение запасных частей для тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

От обеспеченности оборотными средствами аграрной организации непосредственным 
образом зависит рост объемов производства продукции, а также ее качество: средства 
защиты растений и животных, применение удобрений в растениеводстве, кормовых 
добавок в животноводстве обеспечивает высокие производственные показатели 
(урожайность культур и продуктивность животных), повышение сохранности посевов и 
стада, рост качества продукции.  

Анализ оборотных средств следует начинать с изучения их размера, состава, структуры и 
динамики, т.е. применяется горизонтальный и вертикальный анализ. По результатам 
расчетов необходимо сделать вывод о влиянии изменений размеров отдельных видов 
оборотных активов на отклонение общей их величины, а также о степени рациональности 
сложившейся структуры оборотных активов (оптимальная, в целом рациональная, 
недостаточно рациональная, нерациональная) и причинах ее изменения. 

В качестве негативных явлений при этом следует рассматривать значительные темпы 
роста величины и доли незавершенного производства в структуре оборотных активов, а 
также величины и доли дебиторской задолженности (что указывает на нарушение 
договорных условий со стороны покупателей и приводит к снижению платежеспособности 
предприятия). 

В качестве основных показателей уровня использования оборотных активов организации 
выделяются оборачиваемость оборотных активов, материалоотдача, погашаемость 
дебиторской задолженности, экономический эффект от изменения оборачиваемости 
(высвобождение средств или наоборот, дополнительное вовлечение в оборот). 

Для более глубокого изучения оборачиваемости оборотных средств требуется расчет 
оборачиваемости отдельных видов оборотных средств: готовой продукции, дебиторской 
задолженности, денежных средств. Завершающий этап анализа оборотных средств состоит 
в оценке эффективности их использования, которая характеризуется показателем 
рентабельности оборотных активов. По завершению анализа оборотных средств 
организации на основании обобщения всех полученных результатов, делается заключение 
по следующим позициям: 

 - насколько рациональна структура оборотных активов с точки зрения соответствия 
специфике производственного процесса; 

 - насколько организация обеспечена отдельными видами товарно - материальных 
ценностей; 

 - достаточно ли оборотных активов для покрытия краткосрочных обязательств; 
 - каков уровень интенсивности и эффективности использования оборотных средств. 
 - какие можно предложить направления повышения эффективности использования 

оборотных средств, исходя из отраслевой и производственной специфики деятельности 
организации. 

Рассмотрим использование оборотных средств на примере ФГУП ПЗ «Тополя» 
Тюменского района Тюменской области. 
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Таблица 1 - Анализ состава и структуры оборотных средств ФГУП ПЗ «Тополя» 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Тыс. 
руб. 

 %  Тыс. 
руб. 

 %  Тыс. 
руб. 

 %  Тыс. 
руб. 

 %  

Оборотные 
производствен 
- ные фонды: 

74003 63,6 79664 71,3 70029 54.8 50624 53 

Запасы 74003 63,7 79664 71,3 70029 54,8 50624 53 
Фонды 
обращения: 

42308 36,4 32053 28,7 51669 40,5 44880 47 

Готовая 
продукция 

21448 18,4 14732 13,19 16767 13,1 10128 10,6 

Дебиторская 
задолженность 

20495 
 

17,6 
 

16690 14,9 18729 14,6 16751 17,5 

Финансовые 
вложения 

150 0,1 150 0,1 150 0,1 150 0,2 

Денежные 
средства 

36 0,03 104 0,1 48 0,001 105 0,1 

Прочие 
оборотные 
активы 

179 0,2 377 0,3 15975 12,5 17746 18,6 

Итого 
оборотные 
активы 

116233 100 111717 100 127698 100 95504 100 

 
В целом, динамика оборотных средств предприятия негативная: снижается их величина, 

причем значительно снизились запасы (на 31 % ), тогда как дебиторская задолженность 
сократилась лишь на 18 % , а прочие оборотные активы стали занимать необоснованно 
высокий удельный вес. 

Таким образом, структура оборотных активов ухудшилась, стала нерациональной. 
Рассмотрим, как это отразилось на показателях оборачиваемости средств. 

 
Таблица 2 – Анализ использования оборотных активов ФГУП ПЗ «Тополя» 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 

 2013 г.  
+, -   %  

Период оборота всех 
оборотных средств, 
дней 

301 305 328 354 53 117,6 

Период оборота 
запасов всего, дней 

222 228 244 
 

224  - 20 91,8 

Период оборота сырья 
и материалов, дней 

62 73 76 69  - 7 90,8 
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Период оборота 
готовой продукции, 
дней 

77 57 51 50  - 1 98,0 

Период оборота 
дебиторской 
задолженности, дней 

52 62 64 77 13 120,3 

 
Так как периоды оборота отдельных видов оборотных средств относительно стабильны 

(запасов, сырья), то факторами замедления оборота оборотных средств стали замедление 
оборота дебиторской задолженности и увеличение размера прочих оборотных активов.  

Резервы повышения эффективности использования оборотных средств находятся 
непосредственно в самой организации. Результаты анализа позволяют сформировать 
следующие основные направления действий по улучшению использования оборотных 
средств: оптимизировать структуру оборотных средств, обращая внимание на статью 
«Прочие»; развивать логистическую систему для сокращения затрат; расширить географию 
сбыта продукциидля наращивания объемов продаж и выручки; усилить работу с 
дебиторами по соблюдению ими расчетно - платежной дисциплины. 
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На современном этапе экономического развития страхование набирает обороты, 
развивается, ведь именно оно повышает инвестиционный потенциал и даёт возможность 
увеличить состояние и богатство нации. 

Ключевые слова: страхование, анализ, материальные и нематериальные блага, 
страховые услуги. 

Данную статью следует начать с определения страхования, его сущности, что вообще он 
из себя представляет. Страхование – это вид необходимой общественно - полезной 
деятельности, при которой гражданин или организация заранее страхуют себя от каких - 
либо неблагоприятных последствий в любой сфере их материальных и личных 
нематериальных благ путём внесения денежных средств в особую специализированную 
организацию (страховщика) иными словами страховую компанию, оказывающей 
страховые услуги, а эта организация в свою очередь при наступлении указанных 
последствий выплачивает за счёт средств этого фонда страхователю или иному лицу 
обусловленную сумму [1, с. 201]. 

С каждым годом страховые услуги, страховой рынок набирают обороты и связано это не 
только с увеличением надежности страховых компаний, но и обострением рисковых 
ситуаций, масштабов и глубины рисков, которым подвержены предприятия, организации, 
жизни и вытекающим отсюда осознанием и пониманием того что имеется потребность в 
страховой защите своих имущественных интересов [2, C. 720]. 

Что касается 2016 г., он оказался достаточно удачливым для страховщиков по объему 
бизнеса. Объем премий вырос на 15,3 % , показав лучший результат за последние 4 года. 
Впервые с 2010 г. объем выплат показал отрицательную динамику.  

 
Таблица 1 – Динамика стараховых премий и страховых выплат за 2010 - 2016 гг. 

 Страховые 
премии, 
млрд. руб. 

Темп роста 
премий, %  

Страховые 
выплаты, 
млрд. руб. 

Темп 
изменения 
выплат, %  

Коэффициент 
выплат, %  

2010 г. 555,8 4,2 295,97 3,8 53,25 
2011г . 665,02 19,65 303,76 2,63 45,68 
2012 г. 809,06 21,66 369,44 21,62 45,66 
2013 г. 904,86 11,1 420,77 12,9 46,5 
2014 г. 987,77 8,5 472,27 11,4 47,81 
2015 г. 1023,82 3,3 509,22 7,1 49,73 
2016 г. 1180,63 15,3 505,8  - 0,67 42,84 
 
Также в лучшую сторону изменилось и соотношение между темпом роста совокупных 

страховых премий и выплат. Следует отметить, что ситуация в целом по рынку показывает 
лишь «среднюю температуру», так как рост премий обеспечен в основном страхованием 
жизни [3]. 

Что касается прогноза на 2017 г в сфере страхования, то можно предположить, что 
страховой рынок покажет прирост совокупных страховых премий на уровне чуть выше 
инфляции (порядка 10 % ), при этом структура рынка продолжит быстро меняться – 
моторное страхование будет занимать все меньшую долю, личные виды (в основном за 
счет страхования жизни) увеличат свой вклад в общие объемы [4]. 
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На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что с каждым годом 
сфера страхового рынка улучшается, принося пользу, как экономике в целом, так и 
потенциальным страхователям. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НА ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
ОБЛИЦОВКИ СТЕН 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются разновидности обоев, их экологическая безопасность и 

влияние на организм человека. 
Ключевые слова 
Экологическая безопасность, обои, эко маркировка, безвредность. 
В современном мире существует множество материалов для облицовки стен, но обои 

являются самым экономичным и востребованным покрытием. Они имеют довольно 
широкий ассортимент, прекрасный внешний вид, легко наклеиваются на стены и свободно 
демонтируются[1]. 

В жилых комнатах в воздухе содержатся примеси различных химических соединений, 
например, примеси кадмия, свинца, фенола, и основным очагом выделения вредных 
веществ являются обои. 
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Наиболее опасными на сегодняшний день считаются виниловые обои. Данный 
вид обоев содержит мономеры, такие как винилхлорид, бензол, стирол, а так же 
формальдегид и смягчитель, на основе из фолиевой кислоты. Данные токсины, 
выделяясь в окружающую среду, при повышенной температуре воздействуют на 
центральную нервную систему, зрение и репродуктивную функцию. Виниловые 
обои непригодны для оклейки стен в офисах и квартирах, где находятся люди, 
чувствительны к химическим веществам. 

Фосфоресцирующие обои способны придать эффект светящейся поверхности 
ночью, так как на них нанесены флуоресцентная краска, в состав которой входит 
люминофор, способный преобразовывать поглощаемую энергию в световую. Но 
данный вид обоев может излучать радон - опасный для здоровья газ, вызывающий 
онкологические заболевания. Поэтому все виды данной продукции, обязательно 
должны проходить специализированные исследования и иметь сертификаты. 

Экологически чистые обои обладают следующими достоинствами: безвредность, 
тепло и шумоизоляция, универсальность, прочность и практичность. 

Наиболее экологически безопасные обои - стеклотканевые. Их производят из 
специального стекла, нагретого до 1200 ºС.В дальнейшем из него выплавляют 
тонкие волокна, которые абсолютно безвредны для человека, так как в основе 
стекловолокнистой нити лежит кварцевый песок, известь и сода. Главное их 
отличие от остальных видов состоит в том, что они являются самыми огнестойкими, 
не собирают пыль, под ними не может образоваться плесень и паразиты, не 
накапливают статистический заряд. Их рекомендуют для облицовки стен в 
больницах, детских садах, школах, гостиницах и детских комнатах.  

Бумажные обои изготавливают из несколько слоев бумаги, причем лицевая 
сторона намного прочнее подложки. Так как бумага - натуральный материал их 
можно отнести к экологически безвредным. Данный вид обладает высокой 
воздухопроницаемостью, что препятствует возникновению грибка и плесени, 
недорогая цена, легкость наклейки и простота демонтирования, но они не 
долговечны, так как способны выгорать на солнце, не рекомендуется использовать в 
помещениях с повышенной влажностью[2]. 

Наиболее экологически чистым видом обоев считаются бамбуковые обои ( обои 
из бамбуковых стеблей). Их изготавливают из предварительно добытого из стебля 
бамбука сырья, которое в дальнейшем обрабатывается. Стебли бамбука устойчивы к 
выцветанию, а если их обработать антистатиком, то они еще и пылеотталкивающие. 

 При изготовлении текстильных обоев используют только натуральные 
экологически чистые материалы, такие как лен, хлопок, шелк. Данный тип обоев 
обладает бактерицидными свойствами, высокой теплоизоляционной способностью, 
огнеупорностью, они гипоаллергенны и антистатичны. Их рекомендует для оклейки 
во всех комнатах, за счет широкого ассортимента, но у них довольно высокая 
цена[3]. 

 Флизелиновые обои состоят из двух слоев: декоративный верхний слой и 
флизелиновая подложка. Они воздухопроницаемы, экологичны и безопасны для 
здоровья человека. 



14

При выборе экологических обоев необходимо обратить внимание на наличие 
сертификата качества и списка входящих в состав обоев компонентов, а так же 
наличие эко маркировки [4]. 

 
Эко маркировка представлена в таблице 1 

 
Таблица 1 - Эко маркировка обоев 

Изображение Характеристика 
1 2 
 EcoMaterial — Россия, производится компанией 

EcoStandart на базе МГУ 
 Листок жизни — Россия, Санкт - Петербургский 

экологический союз 
 Северный лебедь — Дания, Норвегия, Швеция, 

Финляндия; 
 Цветок ЕС — страны Европейского союза 

 
 

 Голубой ангел — Германия; 
 

 Экознак — Япония; 
 

 Зеленый знак — США; 
 
 

 
Обои, имеющие маркировку одним из этих знаков, прошли дополнительную 

сертификацию на экологичность. 
Обои используют для внутренней облицовки помещения, тем самым они относятся к 

строительным материалам, согласно постановлению Правительства РФ №982 “Об 
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 
единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 
принятия декларации о соответствии", подлежат обязательной оценки соответствия в виде 
декларирования на соответствия требованиям ГОСТ 6810 - 2002 “Обои. Технические 
условия”[5]. 
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДЕРЖИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация 
 Актуальность данной работы заключается в том, что инвестиционная деятельность в 

данный период времени находится на стадии определенного застоя, и именно сейчас 
государственное участие особенно важно. Целью моего исследования является 
определение основных направлений государственной поддержки инвестиционной 
деятельности и выявление основных государственных инвестиционных программ. В 
результате своего исследования я выяснила, какие основные направления господдержки 
осуществляются в родном регионе, и сделала соответствующие выводы.  

Ключевые слова: 
Инвестиционная деятельность, государственная поддержка, субсидия, льгота, субъект 

инвестиционной деятельности. 
 
В Ростовской области инвестиционная деятельность охватывает довольно широкую 

сферу экономики (машиностроение, сельское хозяйство и т.д.). Несмотря на то, что 
инвестиционная деятельность охватывает почти все сферы жизнедеятельности региона, 
развивается она пока не стабильно и невысокими темпами.  

В связи с этим, инвестиционная деятельность в Ростовской области нуждается в 
государственной поддержке. Государственная поддержка осуществляется по нескольким 
направлениям: финансовое, информационно - консультативное, имущественное и 
образовательное направление (рис.1).  



16

 
 для 
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Рисунок 1. Действующая в Ростовской области  
система государственной поддержки инвестиционной деятельности 

 
Рассмотрим подробнее, как и по каким субъектам инвестиционной деятельности, 

государство осуществляет финансовую поддержку. Финансовое направление 
государственной поддержки инвестиционной деятельности включает в себя следующие 
программы: 
 Направления финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, включает 

в себя следующие программы: 
 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием в зарубежных и 

российских выставочно - ярмарочных мероприятиях в размере 4500 рублей. 
 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение банковской гарантии или 

поручительства третьих лиц, уплату страховых взносов в размере 1000 рублей. 
 Субсидии на возмещение части лизинговых платежей, в том числе первоначального 

взноса в размере 5100 рублей. 
 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 

расходов по уплате процентов по кредитам (займам) в размере 39 500 рублей. 
 и т.д. 
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В основном, по данному направлению государственной финансовой поддержки 
осуществляется возмещение затрат на развитие субъектов малого и среднего бизнеса.  
 Направления государственной финансовой поддержки для крупного бизнеса 

реализуются по следующим программам: 
 Льготы по налогам - предоставляются инвесторам на срок окупаемости 

инвестиционного проекта, предусмотренного проектной документацией, но не более чем на 
пять лет. 
 Для крупных предприятий, реализующих инвестиционные проекты, возможно 

предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным на реализацию инвестиционных проектов. 
 Субсидия на возмещение части затрат по созданию объектов капитального 

строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью 
инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к 
инженерным системам электро - , газо - , водоснабжения и водоотведения предоставляется 
заявителям при реализации инвестиционных проектов с объемом инвестиций не менее 
100,0 млн рублей. 

Рассматривая государственную финансовую поддержку инвестиционной деятельности 
крупного бизнеса в Ростовской области, можно сделать вывод о том, что государство 
финансово страхует и поддерживает реализацию крупных инвестиционных проектов с 
целью минимизации риска для крупного бизнеса с последующим привлечением крупного 
бизнеса области в инвестиционную деятельность. 
 В Ростовской области особое внимание уделяется инновационной деятельности, 

соответственно государственная финансовая поддержка в этой сфере будет больше, чем в 
других сферах. 

Субъекты инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства 
Ростовской области могут получить из областного бюджета субсидию на возмещение части 
капитальных и (или) текущих затрат, связанных с производством инновационной 
продукции (товаров, работ, услуг). 

Частично возмещаются затраты юридическим лицам, зарегистрированным на 
территории Ростовской области и осуществляющим инновационную деятельность в 
следующих приоритетных сферах: 
 агропромышленный комплекс; 
 минерально - сырьевой комплекс; 
 электроэнергетика; 
 информатика и телекоммуникации; 
 машиностроительный комплекс; 
 строительство и жилищно - коммунальное хозяйство; 
 химическая и нефтехимическая промышленность; 
 здравоохранение; 
 транспортный комплекс; 
 космические технологии. 
 легкая промышленность (текстильное и швейное производство). 
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Субсидии предоставляются по затратам, на возмещение части следующих капитальных 
и (или) текущих затрат: 
 приобретение; 
 исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства 

(передачи), новых производственных процессов; 
 производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с 

научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их 
производства (передачи), новых производственных процессов; 
 сертификация и патентование. 
Можно отметить, что Ростовская область поддерживает инновации в любой сфере 

промышленности и общественной жизни. Но, к сожалению, инновационная деятельность в 
Ростовской области не очень хорошо развита, именно поэтому государственная финансовая 
поддержка по большей части ориентирована на стабильное развитие инновационной 
деятельности в области.  
 Для предпринимателей осуществляющих свою деятельность в сфере туризма, 

государство разработало две программы поддержки, каждая из которой включает в себя два 
вида субсидий: 
 По государственной программе Ростовской области "Развитие культуры и туризма" 
 Субсидии субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат на 

приобретение основных средств в связи с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего 
туризма; 
 Субсидии субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат в связи 

с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств размещения на 
территории Ростовской области. 
 По государственной программе Ростовской области « Экономическое развитие и 

инновационная экономика»: 
 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещение 

части расходов по уплате процентов по кредитам (займам); 
 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 

части лизинговых платежей. 
Из рассмотренной выше информации можно сделать вывод о том, что в Ростовской 

области ведется активная государственная поддержка развития инвестиционной 
деятельности во всех сферах хозяйственной жизни. Однако стоит отметить, что в 
Ростовской области существуют два приоритетных направления развития инвестиционной 
деятельности – сфера инноваций и сфера туризма. Данные сферы хозяйственной жизни 
Ростовской области активно поддерживаются государством посредством различных форм 
субсидирования.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА И МОБИЛЬНОСТЬ ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСОВ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются региональный рынок труда и миграционные процессы как 

факторы укрепления региональных экономических процессов. 
Ключевые слова 
Региональный рынок труда, миграции, занятость, безработица, структура населения. 
Изучение регионального рынка труда основывается на системе показателей, 

отражающих его состояние, как в данный момент времени, так и в динамике. К числу таких 
показателей относятся уровни занятости населения, безработицы (общей и 
регистрируемой), численность экономически активного и неактивного населения, 
продолжительность завершённой и незавершённой безработицы и т.д. 

Безусловно, эти показатели, основанные на данных официальной статистики и 
проводимых научных исследованиях, представляют собой существенную базу для 
объективного анализа регионального рынка труда. Вместе с тем проблеме движения 
населения между различными состояниями занятости, безработицы и экономической 
неактивности уделяется ещё недостаточно внимания. В данном случае речь не идёт о 
теоретической модели движения населения между этими состояниями, которая достаточно 
подробно представлена в научной и учебной литературе. Важным представляется дать 
количественную оценку этим процессам, чтобы определить направление потоков движения 
населения и разработать систему мер по регулированию этих потоков. 

Как справедливо отмечают, «в национальных рамках критерием выделения 
региональных моделей рынка труда выступает степень деловой активности в регионе». По 
этому критерию выделяются следующие региональные модели рынка труда: 

- во - первых, отличающиеся высокой занятостью вследствие высокой деловой 
активности в регионе; 

- во - вторых, характеризуемая близкими к среднероссийским параметрам занятости 
и безработицы; 

- в - третьих, депрессивная, обусловленная низкой деловой активностью и простоями 
градообразующих предприятий». 

Имеющаяся официальная информация о динамике и структуре населения в 
экономически активном возрасте (15 - 72 года) не позволяет в полной мере изучить 
процессы смены экономического статуса в полном объёме. Данные ОНПЗ фиксируют в 
динамике лишь изменения экономической структуры населения, а статистическая 
отчётность ГСЗ ограничена лишь регистрируемым сегментом рынка труда, что заметно 
уменьшает численность ищущих работу. Кроме того, различные критерии определения 
статуса безработного (по методологии МОТ и по законодательству) оценивают ситуацию 
на рынке труда по - разному. Несмотря на эти различия, оба источника информации (ОНПЗ 
и ГСЗ) позволяют в определённой степени оценить потоки движения населения между 
различными экономическими статусами, правда, в ограниченном масштабе. 
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Здесь возможны следующие варианты динамики (в абсолютных значениях) численности 
занятых и безработных и их соотношения: 

1) рост занятости и рост безработицы; 
2) снижение занятости и рост безработицы; 
3) снижение занятости и снижение безработицы; 
4) рост занятости и снижение безработицы. 
Ситуация 1). Это может означать:  
а) несбалансированность спроса и предложения. С одной стороны, растёт потребность в 

услугах данной группы, а с другой, – рост безработицы означает, что имеющиеся вакансии 
не удовлетворяют безработных с точки зрения их критериев «подходящей работы»; 

б) экономический рост стимулировал переход данной группы из экономически 
неактивного состояния в категорию ищущих работу (безработных), т.е. величина 
предложения возросла за счёт роста интенсивности оттока из категории экономически 
неактивных (студентов, пенсионеров, длительно не работавших). 

Ситуация 2) означает, что спрос на данную группу снизился, в результате чего 
интенсифицируется поток «занятые - безработные» (или отток данной группы выше, чем 
приток в неё). 

Ситуация 3) означает отток данной группы в состав экономически неактивного 
населения. 

Ситуация 4) – приток в состав занятых больше оттока в состав безработных. 
Иерархия ситуаций по критерию социально - экономической эффективности (по 

убывающей) имеет следующий вид: 
1) рост занятости – снижение безработицы (ситуация 4); 
2) рост занятости – рост безработицы (ситуация 1); 
3) снижение занятости – снижение безработицы (ситуация 3); 
4) снижение занятости – рост безработицы (ситуация 2). 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ БЕНЗИНА 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрен вопрос ценообразования на рынке автомобильного топлива 

в РФ. Проанализирована структура цены, зависимость цены от различных факторов. 
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Сделаны выводы о перспективах развития ценовой политики на рынке автомобильных 
топлив. 

Ключевые слова: 
Автомобильное топливо, нефтепродукты, бензин , ценообразование, факторы, 

нефтекомпании. 
В наше время одной из важных проблем является формирование цены на бензин. 

Венесуэла поставляет на рынок самый дешевый бензин в мире со средней стоимостью 0,01 
долларов США за литр. Самый дорогой бензин в Норвегии — 2 евро [1]. Обе эти страны не 
только обеспечивает себя собственной нефтью, но и являются одними из самых активных 
игроков на мировом рынке энергоресурсов. Как правило, рыночная стоимость топлива 
формируется исходя из целого ряда составляющих: добыча, транспортировка, переработка 
и розничная наценка, чего нельзя сказать о России. В нашей стране, которая делит первое 
место с Саудовской Аравией по уровню добычи «черного золота», только за 9 месяцев 
этого года цены на АЗС поднялись на 11,4 % . Это значительно выше реальных темпов 
инфляции, которые составляют на сегодняшний день около 8,25 % . При этом, за последний 
квартал стоимость нефти снизилась почти на четверть [1]. 

 Что же толкает внутренние цены вверх? Это происходит вследствие того, что до 60 % 
стоимости нефтепродуктов в России состоит из налогов и сборов. Так же, как и в одной из 
самых дорогих стран мира — Норвегии. Согласно данным статистического ведомства, в 27 
центрах субъектов РФ отмечался рост цен на бензин. Цены на него увеличились 
преимущественно в Чите – на 0,8 % и в Самаре – на 0,6 % . Снижение цен на бензин 
зафиксировано в Перми, Смоленске, Рязани, Владимире – на 0,1 - 0,2 % . [1]. При этом 
эксперты успокаивают: до конца текущего года подорожания не предвидится.  

На рисунке 1 рассмотрим подробнее, из каких составляющих складывается цена на 
бензин в нашей стране. Одно дело - добыть нефть и уже совсем другое - получить из сырья 
продукт, необходимый для заправки автомобиля.  

 

 
Рисунок 1. Формирование цены на бензин в РФ 

 
Как заявляют в Российской топливном союзе, доля нефти в конечной стоимости литра 

бензина очень мала - порядка 4 % [2]. Поэтому любые, даже самые серьезные колебания на 
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мировой сырьевой бирже в меньшей степени влияют на стоимость бензина внутри нашей 
страны. 

На это действуют внутренние факторы. В основном — это налоговая политика. Как 
видно из диаграммы, до 60 % в стоимости литра горючего - это налоги. То есть акциз на 
бензин и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который обязаны платить 
государству все компании, разрабатывающие недра, в том числе лидеры отрасли - 
«Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» и другие. Естественно, в цену закладываются 
также услуги нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), расходы по транспортировке и 
торговые надбавки автозаправочных станций [1]. Существует несколько причин, почему 
отечественные потребители сегодня получают топливо по завышенной цене при условии, 
что Россия — крупнейшая нефтяная держава: 

1. Рост автомобильного рынка. 
Наш автомобильный рынок продолжает расширяться, соответственно, повышается 

спрос на топливо. 
2. Отсутствие госдотаций. 
Как правило, страны — экспортеры нефти дотируют производителей бензина, не 

позволяя им устанавливать высокие цены. В России же, наоборот, власти не дотируют 
производителей и потребителей бензина и облагают топливо налогами, которые повышают 
его цену. 

3. Налоги и акцизы. 
В бюджеты разных уровней добытчики «черного золота» платят несколько видов 

налогов: налог на добычу природных ископаемых (НДПИ), экспортные пошлины (на 
сырую нефть и на светлые и темные нефтепродукты), налог на прибыль, налоги на 
имущество. Производители распределяют налоговые отчисления так, чтобы максимально 
повысить чистую прибыль [2]. 

4. Сверхдоходы нефтекомпаний. 
Российские нефтяные компании предпочитают экспортировать нефть, поскольку чем 

выше мировая цена, тем выгоднее ее экспортировать и тем менее доходно ее 
перерабатывать внутри страны. После проведения налогового маневра в 2016 году, при 
котором Минфин снизило экспортные пошлины на нефть, сокращая ставки более чем в два 
раза, повысило пошлину на темные нефтепродукты и компенсировало выпадающие 
доходы бюджета за счет увеличения ставки НДПИ более чем вдвое. После проведения 
такой реформы, нефтяники смогут экспортировать больше светлых нефтепродуктов и 
нефти, а бюджет компенсирует свои потери, получая больше налогов с добычи «черного 
золота». 

Ценообразование на рынке является особо актуальной проблемой, но ее решение не 
имеет своего начала, поскольку вопрос ценообразования напрямую зависит от таких 
факторов, как добыча нефти, транспортировка добытой нефти на НПЗ, переработка нефти, 
хранение полученных нефтепродуктов, розничная реализация через сеть АЗС, но основным 
фактором, задающим динамику цен, является налоговая составляющая, которая зависит от 
цены нефти. Рассмотрев данные факторы и динамику цен очевидно, что ежегодное 
увеличение цены неизбежно, так как данный сегмент рынка значительно облагается 
налогами. Налоговые ставки возрастают с каждым годом, это связано с уровнем колебаний 
нефтяных котировок, и ,конечно же, с условиями введенного налогового маневра 
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нацеленного на увеличение ставок НДПИ, что отрицательно будет сказываться на добыче 
нефти, так как приведет к увеличению ее себестоимости и снижению рентабельности для 
нефтяных организаций — последствиями чего будет увеличение стоимости автомобильных 
топлив [3].  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
Осуществление социальной политики государства занимает одно из ключевых 

моментов деятельности правительства. Пенсионная реформа, которая является 
частью этой политики, требует особого внимания. В статье анализируется 
современное состояние Негосударственных пенсионных фондов в РФ, исследуются 
основные показатели их деятельности за 2015 - 2017 гг. 

Ключевые слова 
Пенсионная реформа, Пенсионный фонд РФ, Негосударственный пенсионный 

фонд РФ 
 
В настоящее время Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) развиваются 

быстрыми темпами. С этим связано, что гражданин с высокооплачиваемой работой, 
выходя на пенсию, теряет как минимум 70 % своего ежемесячного дохода, что уж 
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говорить о руководителях больших компаний и предпринимателях. Такое высокое 
снижение дохода плохо воздействует на граждан. И получается, что гражданин 
обращается в негосударственный пенсионный фонд, хотя бы для того, чтобы 
обеспечить достойный уровень жизни в будущем.  

В настоящее время пенсионная реформа, занимает одно из основных мест, так как 
связана с благосостоянием населения в будущем. Она направлена на изменение 
распределительной системы начисления пенсий, которое дополняет определенной 
частью и персонифицированным учетом страховых обязательств государства перед 
каждым гражданином. Главной задачей реформы является достижение в 
долгосрочной финансовой сбалансированности пенсионной системы, увеличение 
уровня пенсионного обеспечения граждан и формирование стабильного источника 
для дополнительных доходов в социальную систему [3]. 

Порядок организации и управления пенсионным обеспечением является 
важнейшей частью социальной задачи государства. Эта задача, состоит из сбора 
пенсионных взносов, аккумуляции денежных средств в руках государства или 
компаний и своевременного распределения этих средств пенсионерам, является 
главной функцией государства по перераспределению национального дохода 
государства, значит, что это считается объектом экономических отношений [1]. 

Величина привлеченных в систему пенсионных ресурсов возрастают 
опережающими темпами по отношению к размерам имущества для осуществления 
уставной деятельности НПФ. Число же самих фондов за этот период не только не 
увеличилось, а даже уменьшилось. 

Российская система негосударственного пенсионного обеспечения впервые были 
созданы в РФ в 1992 г. Долгие годы развивалась система, можно сказать, что 
испытала много перемен за своё существование. Система НПФ в итоге устояла и 
продолжила развитие. По данным Пенсионного фонда Российской Федерации 
(ПФРФ) сегодня у нас в стране пенсионные накопления осуществляют 83,2 млн 
человек. 30 млн. граждан России формируют накопительную пенсию в НПФ. 6,4 
млн. россиян участвуют в дополнительном (негосударственном) пенсионном 
обеспечении. На счетах НПФ саккумулировано свыше 3 триллиона рублей. В 
настоящее время в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) расходы превышают 
доходы: дефицит бюджета по итогам 2014 г. составил 31 млрд руб1. По итогам 2015 
г. дефицит возрос до 544 млрд. руб., а на 2016 г. ПФР в минусе на 175 млрд руб.2 
При сохранении обязательной индексации распределительных пенсий в 
соответствии с уровнем инфляции, ожидается дальнейший рост нагрузки на бюджет 
фонда. По оценкам главы ПФР Антона Дроздова, дефицит бюджета ПФР в 2017 г., 
увеличится до 1,1 трлн руб. Создают дефицит бюджета ПФР несколько факторов. 
Во - первых, значительная доля неформальной и теневой занятости, а также высокий 
уровень безработицы в России. По расчётам Академии труда и социальных 
отношений только по этим причинам пенсионная система России теряет 3,4 трлн 
руб.5 ежегодно [2]. 

В таблице 1 приведен анализ доходности размещения пенсионных резервов 
распределенных по основным негосударственным фондам 
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Таблица 1. Доходность размещения средств пенсионных резервов 
 с 2015 – 2017 гг. ( % годовых) 

Негосударственный пенсионный 
фонд Доходность 

ГАЗФОНД 26,4 
Поддержка 10,90 
Сбербанка 10,81 
Закрытое Оренбургский Доверие 10,53 
Альянс 10,47 
Внешэкономфонд 10,28 
Открытое РГС 10,21 
Империя 10,13 
Национальный 10,11 
Другие менее 8,8 

Источник: составлено автором на основе данных с сайта http: // www.cbr.ru /  
 

В таблице 1 показаны более крупные и мелкие НПФ по показателям. По рейтингу 20 из 
них варьируются показатели от 11,34 % по 9,06 % . Остальные НПФ, управляющих 
пенсионными накоплениями, показали по итогам первого полугодия 2017 года доходность 
ниже ВЭБа, то есть ниже 8,8 % , говорится в статистике, опубликованной на сайте ЦБ. Под 
управлением этих фондов находится 1,67 трлн руб. средств пенсионных накоплений из 2,3 
трлн руб., которыми управляют частные пенсионные фонды. Всего, согласно данным ЦБ, 
пенсионных фондов, управляющих пенсионными накоплениями, — 38. Причина 
невысокой доходности фондов кроется в том, что ряд фондов вошли в 2017 год с заметной 
долей акций и, собственно, в этом году в первом квартале достаточно сильно потеряли в 
доходности из - за падения на рынке. 

Годовая инфляция на 2017 год составила 4,4 % .Очевидно, что немногие НПФ из 64 
сумели одолеть инфляцию. В отличие от показателей 2015 года, инфляция снизилась и 
больше НПФ стало входить в производительное русло. Отметим, что НПФ ГАЗФОНД 
сообщает о завершении реорганизации, ставшей крупнейшей в отрасли по масштабу 
одновременно объединяемых активов: к фонду присоединены НПФ КИТФинанс, НПФ 
Наследие и НПФ Промагрофонд – свыше 2 000 000 клиентов. Тогда их показатель 
увеличился и стал 26,4 % . Стоит отметить, что почти все НПФ на этот период не только 
смогли обыграть инфляцию, но и в целом показали относительно неплохую доходность на 
фоне других финансовых инструментов со сравнимой надежностью. Доходность депозитов 
в банках к концу 2016 года опустилась до 8 - 9 % , при этом более 8 % доходность показали 
36 фондов, то есть почти 90 % . Доходность надежных облигаций в конце 2016 года была 
на уровне 10 % , а доходность инвестиций выше этого уровня показали половина НПФ в 
2016 году.  

В 2018 году, по оценкам экспертов РИА Рейтинг, на пенсионном рынке рост накоплений 
в НПФ будет слабее. По итогам года он не превысит 10 - 15 % на фоне гораздо более 
слабого прироста числа новых застрахованных лиц. При этом рынок будет продолжать 
претерпевать существенные изменения в части дальнейшей консолидации. Можно 
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ожидать, что к концу 2018 года число действующих НПФ может сократится до 30 или даже 
чуть меньше этого уровня.  

Рынок негосударственных пенсионных фондов ожидают новые законодательные 
инициативы, в их числе внедрение Единого плана счетов (ЕПС), новых отраслевых 
стандартов учета и Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО), нового 
формата отчетности (XBRL) и т.д. И несомненно фонды пойдут по этому пути рука об руку 
со специализированными депозитариями. Как показывает практика, наличие надежного 
профессионального депозитария имеет огромное положительное значение для 
эффективного функционирования негосударственного пенсионного фонда, особенно если 
речь идет о крупном фонде.  
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БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Аннотация 
С каждым годом число клиентов дистанционного банковского обслуживания 

увеличивается. Для клиентов это означает максимум удобства и минимум затрат на любой 
из стадий взаимоотношений с банком. В статье рассматривается развитие дистанционного 
банковского обслуживания в странах Европы и США. Также рассматривается состояние и 
перспективы развития дистанционного банковского обслуживания на территории России. 
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Банковская услуга, банковская операция, дистанционное банковское обслуживание, 

конкурентоспособность, интернет - банкинг. 
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Постоянное совершенствование деятельности банков в современных условиях 
актуализирует проблему повышения конкурентоспособности банковских услуг, создания 
рынка таких услуг, повышение качества банковского обслуживания, расширения 
ассортимента предоставляемых банковских продуктов и услуг. Сегодня банки предлагают 
достаточно широкий спектр услуг дистанционного банковского обслуживания. 
Дистанционное банковское обслуживание – это предоставление возможности клиентам 
совершать банковские операции, не приходя в банк с использованием различных каналов 
телекоммуникации [1,5]. Лидирующими услугами в данной системе являются: телефонный 
банкинг, терминальный банкинг, интернет - банкинг, мобильный банкинг и ТВ - банкинг.  

В США практически все крупные банки оказывают услуги интернет - банкинга, 
количество пользователей с каждым днем увеличивается. Большинство американских 
жителей осуществляет платежи через сеть – оплата счетов, погашение кредитов, денежные 
переводы, оплата покупок. 

В странах Европы услуги интернет - банкинга имеют еще большую популярность. В 
Финляндии, в Норвегии, Швеции их оказывают более 95 % банков. Более 70 % 
пользователей в Швеции совершают онлайновые финансовые операции, в Норвегии – 
более 60 % , в Дании – более 56 % [2]. 

Наиболее востребован у населения мобильный банкинг, который также неразрывно 
связан с интернет - банкингом. Мобильный телефон становится таким же средством 
платежа как и банковская карта. Данный сервис сейчас является одним из основных 
преимуществ в конкурентной борьбе в банковской сфере. Одним из сдерживающих 
факторов развития данной сферы являются опасения пользователей по поводу 
безопасности данных[3,5], то есть высока степень недоверия к данным каналам. 

Российский рынок дистанционного банковского обслуживания отстает от стран Европы 
и США. Но, в то же время, отечественный рынок имеет значительный потенциал к данному 
росту. На сегодняшний день активно развиваются дистанционные каналы для занятых 
людей и имеет тенденцию к расширению функциональность мини - сервисов. Можно 
сказать, что сегодня клиент может удовлетворить до 80 % своих ежедневных потребностей 
благодаря дистанционным каналам, используя домашний компьютер телефон или планшет. 
На Западе развиваются так называемые «виртуальные банки», которые не имеют филиалов, 
все дела и операции они проводят через Интернет [4]. 

Одной из тенденций развития рынка дистанционного банковского обслуживания в 
России является рост числа мобильных приложений, вместе с тем появляются различные 
мобильные решения для юридических лиц.  

Для информирования клиентов об операциях кредитные организации в своем 
большинстве используют SMS - оповещения (почти 100 % ), электронную почту (около 40 
% ), также такие услуги, как личный кабинет, онлайн - выписки, телефон - банк (20 % ). 

Также развиваются системы дополнительных сервисов для юридических лиц и для 
физических лиц. Более чем в 80 % банков реализованы дополнительные сервисы для 
пользователей систем ДБО. Их корпоративные клиенты имеют возможность вести 
электронный документооборот, используя электронную подпись, получать доступ к 
государственным и муниципальным услугам, сдавать отчеты в ФНС России, Пенсионный 
фонд, Росстат, использовать электронную бухгалтерию [4]. 
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Физические лица с помощью дистанционного обслуживания могут осуществлять 
коммерческие платежи (ЖКХ, связь, товары, услуги); получить доступ к государственным 
и муниципальным услугам (оплата штрафов, налогов, задолженностей и тп.); управлять 
личными финансами с помощью данной системы. 

С каждым годом число клиентов дистанционного банковского обслуживания 
увеличивается. Для клиентов это означает максимум удобства и минимум затрат на любой 
из стадий взаимоотношений с банком. Для кредитной организации это ведет к увеличению 
всех показателей эффективности его работы, сокращению затрат и существенный рост 
клиентской базы без потери качества обслуживания. 
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Пенсионная система в России на сегодняшний день является сложной и 
несбалансированной. Беспокойство о состоянии пенсионной системы связано с быстрым 
ростом расходов на выплату пенсий и сокращением населения трудоспособного возраста.  

Ухудшение демографической ситуации вместе с замедленными темпами 
экономического роста могут привести к тому, что пенсионная система станет балластом, 
который стоит на пути развития экономики нашей страны. Поэтому все чаще можно 
услышать о том, что было бы целесообразно повысить пенсионный возраст в России. Но 
действительно ли это необходимо для нашей страны, и к каким последствиям может 
привести решение о повышении пенсионного возраста?  

Лицам, достигшим пенсионного возраста, или лицам, потерявшим кормильца, или 
лицам, которые имеют инвалидность, выплачивается пенсия – это регулярный денежный 
доход. 1 

По Федеральному закону №166 «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» 
государственные пенсии назначаются следующим категориям лиц: 

 - федеральным государственным служащим; 
 - военнослужащим и членам их семей; 
 - участникам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда; 
 - гражданам, которые пострадали от радиации или техногенных катастроф и их семьям; 
 - космонавтам и членам их семей; 
 - работникам летно - испытательного состава; 
 - нетрудоспособным гражданам. 
Главными инициаторами повышения пенсионного возраста являются Министерство 

финансов РФ и Министерство экономического развития РФ. 
С политической точки зрения повышение пенсионного возраста может вызвать 

негодование и социальную напряженность среди населения. Но возможно, с 
экономической точки зрения, это будет необходимо для нашей страны. Главным 
макроэкономическим доводом повышения пенсионного возраста является необходимость 
сократить расходы Пенсионного фонда. Сокращение дефицита Пенсионного фонда 
означает уменьшение соответствующих трансфертов из бюджета, то есть, высвобожденные 
бюджетные средства будут расходоваться на другие цели.2 

Теоретически, поднятие пенсионного возраста должно обеспечить страну трудовыми 
ресурсами, но будут ли они полезны? Раньше в объявлениях работодателей присутствовала 
дискриминация по возрастному признаку, где они прямо могли указать, что примут на 
работу сотрудника «не старше 40 лет». Сейчас данное объявление являлось бы 
правонарушением, но данная дискриминация еще осталась. Ее штамп укрепился в голове 
руководителей. Они с радостью берут на работу более молодого и перспективного 
сотрудника, который будет справляться с большим количеством обязанностей, чем 
работника, который уже приблизился к пенсионному возрасту. 
                                                            
1 Абылова А.М., Яруллин Р.Р. Пенсионный фон России, современные проблемы его 
функционирования // Инновационная наука. – 2016. - №5. – С.127 - 135.  
2 Попов В.Ю., Соловьев А.К. Социально - экономические последствия повышения пенсионного 
возраста в Российской Федерации // Финансы: Теория и Практика. – 2015. - №8. – С. 45 - 54.  
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Также более поздний выход на пенсию работников может привести к безработице среди 
молодого населения. В нашей стране и так наблюдается нехватка рабочих мест, а данное 
нововведение вызовет еще большее повышение уровня безработицы. Например, в 2017 
году уровень безработицы по данным Росстата составил 5,6 % . 3 Но он станет еще выше, 
если люди пенсионного возраста будут занимать вакансии молодого поколения. Или 
наоборот, не смогут найти работу для себя, и будут дожидаться свою пенсию в статусе 
«безработного». Все это приведет к усилению безработицы среди населения, 
напряженности в обществе, увеличению нагрузки на социальные расходы бюджета, - 
только это уже будут не пенсии, а пособия для безработных.  

Повышение пенсионного возраста приведет к сокращению возможности для участия 
молодого поколения в процессе ротации на рынке труда, уменьшит их возможности для 
быстрого карьерного роста. Кроме этого, скорее всего, случится еще большее увеличение 
напряженности на трудовом рынке многих регионов. По данным Росстата доля молодежи 
до 25 лет среди безработных на 2017 год уже составляет 19,8 % . 4 

Рассматривая вопрос о повышении пенсионного возраста, важно также учитывать не 
только финансовую сторону, но и медицинскую, ведь не все граждане нашей страны могут 
дожить до заслуженной пенсии. Пожилые люди, которые работают, чаще болеют. То есть 
качество жизни, и здоровья в нашей стране станет хуже, что приведет к увеличению 
медицинских расходов бюджета. 

Еще одним риском может являться то, что снизятся темпы роста заработной платы. 
Увеличение предложения рабочей силы приведет к уменьшению цены на труд, что 
проявится в дальнейшем в маленьких темпах ее увеличения, особенно это коснется 
отдельных категорий работников. 

Как мы видим, негативных сторон введения данной реформы достаточно много, но стоит 
также рассмотреть и то положительное, что она может привнести. 

Одной из положительных характеристик данной реформы является смягчение проблемы 
дефицита трудовых ресурсов, что является одним из основных ограничителей 
экономического роста.  

Еще одним положительным результатом повышения выхода на пенсию будет 
уменьшение зависимости рынка труда России от иностранной рабочей силы. Для решения 
проблемы дефицита трудовых ресурсов предприятия давно уже стали активно привлекать 
работников из - за границы. Повышение пенсионного возраста поможет повысить 
предложение отечественных работников, и снизить спрос в иностранной рабочей силе. 

Стоит отметить, что также повышение пенсионного возраста приведет к изменению 
структуры предложения рабочей силы и иным структурным изменениям на трудовом 
рынке, которые могут быть как положительными, так и отрицательными. Одним из 
положительных изменений будет повышение количества более опытных работников на 
рынке труда. 

На сегодняшний день пенсионный возраст устанавливается для женщин – 55 лет, для 
мужчин – 60 лет. К концу 2016 года число пенсионеров составило более 35 миллионов 

                                                            
3 Официальный сайт «Федеральной службы государственной статистики» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: URL:    .   .       2.10.2017. 
4 Официальный сайт «Федеральной службы государственной статистики» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: URL:    .   .       2.10.2017. 
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человек, из них 14 миллионов продолжили заниматься своей трудовой деятельностью. 
Конечно, исходя из этих данных, когда практически половина пенсионеров продолжает 
работать, можно сделать вывод о том, что повышение пенсионного возраста является 
хорошей идеей, и она примется многими как данность. Однако стоит отметить, что желание 
работать на пенсии возникает у людей не от избытка сил или желания работать, а от того, 
что на современную маленькую пенсию не все люди способны прожить безбедно.5 

Стоит рассмотреть, как пример, пенсионную систему Японии, которая в данное время 
процветает и имеет достаточно большой пенсионный фонд. Япония является одной из 
немногих стран, где выход на пенсию, как для мужчин, так и для женщин одинаков и 
составляет 70 лет. При этом, японцы могут уйти с работы и раньше, например в 60 лет, но 
тогда базовая часть пенсионных выплат у них урезается на 25 % . То есть, их пенсия 
зависит от того, до какого времени они будут работать. Выплаты начинаются с момента 
подачи заявления на пенсию. Чем больше возраст при подаче заявления, тем выше пенсия, 
70 % при 60 годах, 100 % в 65 лет, 142 % в 70 лет. Таким образом, Япония достаточно 
удачно простимулировала своих пенсионеров для дальнейшей работы. 6 

А между тем, первые шаги в увеличении пенсионного возраста в нашей стране уже были 
сделаны. С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Федеральном законе №79 «О 
государственной гражданской службе РФ». Предельный возраст пребывания госслужащего 
на службе увеличился с 60 лет до 65. Также закон постановил поэтапное повышение 
пенсионного возраста – на 6 месяц каждый год будет происходить увеличение. То есть в 
2017 году этот возраст будет для женщин – 55 лет и 6 месяцев, для мужчин же – 60 лет и 6 
месяцев, а уже с 2032 года возраст будет составлять для женщин – 63 года, для мужчин – 65 
лет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что повышение пенсионного возраста имеет 
достаточное количество достоинств и недостатков. Нельзя однозначно сказать, к чему 
может привести данная реформа.  

Но стоит отметить, что Правительство РФ рассматривает все возможные варианты для 
совершенствования пенсионной системы, а также вносит предложения, которые 
направлены на ликвидацию дефицита бюджета, экономию бюджетных средств, а также 
уменьшение расходов на пенсионное обеспечение людей. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И 

ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ 
 

Экономика Республики Татарстан играет существенную роль в развитии экономики 
России. Она занимает 6 место по объему валового регионального продукта. [1] 

Нефтегазовая и нефтеперерабатывающая промышленности Татарстана с момента своего 
зарождения и по настоящий момент играют важную роль в экономической жизни региона. 
Нефть является одним из основных ресурсов недр Республики Татарстан. Становление и 
развитие нефтяной отрасли началось более трех столетий назад с момента обнаружения в 
конце XVII–начале XVIII вв. первых поверхностных нефтебитумопроявлений в 
Предволжье и Восточном Закамье. Начало освоения месторождений нефти приходится на 
середину XX века. Мощные нефтяные месторождения на юго - востоке Татарской АССР 
были названы «Вторым Баку» и стали крупнейшими в СССР до освоения западно - 
сибирских месторождений в конце 1970 - х гг. [2, c. 28] Объем извлекаемой нефти, которой 
располагает Республика, превышает 894 млн. тонн, размер прогнозируемых запасов 
составляет 1 753,8 млн. тонн. 

Большая нефть в корне изменила жизнь республики. Сегодня нефтегазовая отрасль 
является бюджетообразующим сектором экономики, занимающим наибольший удельный 
вес в структуре промышленного производства - 32,7 % . Здесь формируются основные 
денежные, валютные, инвестиционные потоки, которые оказывают определяющее влияние 
на социально - экономическое развитие Татарстана. Предприятия нефтяной 
промышленности образуют ядро промышленного роста республики, в их "орбиту" 
включены практически все ведущие предприятия химии и нефтехимии, машиностроения и 
металлообработки, строительства и транспорта. 

Роль руководства Республики Татарстан в нефтяной отрасли огромна. В Правительстве 
имеются специально созданные структуры, занимающиеся развитием нефтяной 
промышленности. По идее первого президента Республики Татарстана М.Ш.Шаймиева в 
республике были созданы малые нефтяные компании для разработки небольших 
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месторождений с высоковязкой нефтью, он положил первый камень в фундамент 
Нижнекамского НПЗ. 

Президент республики Р.Н.Минниханов уже несколько лет является Председателем 
Совета директоров ОАО «Татнефть» и вникает во все проблемы нефтяников. 
Взаимопонимание с руководством Татарстана помогает решать нефтяникам не только 
сиюминутные задачи, но и успешно претворять в жизнь перспективные планы. 

За последние шестьдесят лет в республике было добыто более 3 млрд. тонн нефти, по 
прогнозам правительства в ближайшее время данный показатель достигнет отметки 4 млрд. 
тонн. По словам президента Республики Татарстан Рутама Минниханова, «Нефтедобыча 
была, есть и будет локомотивом экономического развития республики». 

В Татарстане открыто 127 месторождений нефти, объединяющих более 3000 залежей 
нефти. Именно здесь расположено второе по величине месторождение в России (на момент 
начала разработки крупнейшее) и одно из крупнейших мире — Ромашкинское, 
располагающееся в Лениногорском районе Татарстана. Среди крупных месторождений 
выделяются Новоелховское и Саусбашское, а также среднее Бавлинское месторождение. 
Вместе с нефтью добывается попутный газ — около 40 м³ на 1 тонну нефти. Известны 
несколько незначительных месторождений природного газа и газового конденсата. 

Добычей нефти занимаются 177 организаций, наиболее крупными промышленными 
предприятиями республики являются: OАО «Татнефть», «Татанефтехиминвест - холдинг», 
«Казань - оргсинтез». В настоящее время по уровню добычи ОАО "Татнефть" занимает 
шестую позицию среди нефтяных компаний России. [3] Всего, по итогам 2016 года, 
предприятиями, ведущими добычу топливно - энергетических ископаемых и производство 
нефтепродуктов, отгружено собственной продукции на общую сумму в 588 млрд рублей, 
что составляет около 42 % к общему объему ВРП республики. Помимо этого, порядка 60 % 
налоговых сборов по Татарстану в 2012 году — 198,5 млрд рублей из 333,9 млрд рублей — 
было уплачено компаниями отрасли.  

На протяжении последних пяти лет, большая часть нефти, добываемой в Татарстане, 
направлялась на экспорт — в среднем около 60 % каждый год в период 2007–2016 годов. 
Порядка 90 % экспорта поставляется потребителям в странах дальнего зарубежья, в первую 
очередь страны Восточной и Западной Европы, через нефтепровод «Дружба» и морские 
порты Новороссийска и Приморска. Помимо этого, нефть направляется на 
нефтеперерабатывающие заводы других регионов России и стран ближнего зарубежья.  

Поддержание добычи нефти в Республике Татарстан на текущем уровне и его 
последующий рост видится возможным за счет реализации работ по следующим 
направлениям: повышение коэффициента извлечения нефти и методов увеличения 
нефтеотдачи пластов; поддержание деятельности малых нефтяных компаний, в виду их 
первоочередной нацеленности на доработку запасов зрелых и разработку малых 
месторождений; разработка залежей трудноизвлекаемой и битуминозной нефти с учетом 
существующих и разрабатываемых технологий добычи. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ 

 
Аннотация 
В статье систематизируются сведения о разновидностях облицовочных систем, 

требований безопасности к ним и способы повышения огнестойкости. 
Ключевые слова 
Невентилируемая фасадная система, вентилируемая фасадная система, безопасность, 

огнестойкость. 
В нашей стране большинство зданий и сооружений были построены еще во времена 

Советского Союза, а некоторые и еще раньше. Качество этих одноэтажных и 
многоэтажных жилых домов и муниципальных зданий позволит простоять им еще не один 
десяток лет, однако такие здания имеют не привлекательный внешний вид и постепенно 
утрачивают свои теплозащитные свойства. 

Для устранения этой проблемы используют облицовочные (отделочные) материалы. 
Такие материалы должны обеспечивать: 

 - защиту от воздействий внешней среды; 
 - эстетический внешний вид; 
 - создавать санитарно - гигиенические условия для: уменьшения запыления и 

загрязнения, снижения уровня шума и т.п.; 
 - обеспечивать возможность восстанавливать свойства поверхности отделки, 

эксплуатирующейся под влиянием коррозионного и морозного старения, механических и 
химических дефектов, радиационного облучения, износа и других воздействий среды, 
различными приемами. 

Облицовочные фасадные системы способствуют энергосбережению, то есть при 
использовании таких видов отделки фасада потребитель экономит на отоплении, так как 
тепло не проникает через зазоры в стенах. 

Ассортимент материалов для облицовки фасадов широк и постоянно обновляется, это 
связанно с большим спросом среди различных категорий потребителей. Эти материалы 
используются для городских жилищ и общественных зданий, а также на дачах, загородных 
домах банях и т.д.  

Для облицовки фасадов уже построенных зданий используют 2 вида фасадных систем: 
невентилируемая фасадная система («мокрый фасад») и вентилируемые фасадные системы. 
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Вне зависимости от вида фасадной системы и разновидностей отделки облицовочные 
материалы должны соответствовать требованиям безопасности. Основным требованием 
безопасности облицовочных материалов является пожарная безопасность, она регулируется 
ГОСТ 31251 - 2003 «Конструкции строительные. Методы определения пожарной 
опасности. Стены наружные с внешней стороны». [1]  

Наиболее пожароопасными материалами являются: деревянные фасады, виниловый 
сайдинг, экструдированный пенополистирол, ветрогидрозащитные мембраны, 
керамогранит и недорогие алюминиевые композитные панели (для вентилируемых 
систем). Не качественное выполнение облицовки фасада также может привести к 
повышению пожароопасности. Использование экструдированного пенополистирола 
опасно еще и тем, что при возгорании он выделяет ядовитые вещества, также в качестве 
утеплителя опасны утеплители с содержанием фенолов.[2] 

В таблицах представлена систематизация характеристик и свойств невентилируемых 
систем фасада и вентилируемых систем фасада. 
 

Таблица 1 – Систематизация характеристик и свойств невентилируемых систем фасада 
Вид 

системы 
Характеристик

а способа 
монтирования 

Свойства 
готовой системы 

Схема фасада на стене 

1 2 3 4 
Невенти
лируемы
е 
фасадны
е 
системы 

Утеплитель 
устанавливаетс
я на 
предварительно 
обработанной 
поверхности и 
дополнительно 
покрывается 
слоем 
штукатурки, 
которая 
наносится на 
армированное 
покрытие. 
Разновидности: 
 - штукатурка (с 
окраской и без); 
 - природный 
или 
декоративный 
камень; 
 - 
облицовочный 
кирпич; 

Общие 
отличительные 
свойства  
 - экономия 
полезного 
пространства 
внутри 
помещения, так 
как утеплитель 
устанавливается 
снаружи;  
 - 
дополнительный 
звукоизоляцион
ный эффект;  
 - 
привлекательны
й внешний вид 
стен, после 
отделки;  
 - возможность 
обновления и 
реконструкции;  
 - различные 

 
1 Ограждающая конструкция 
(основание); 
2 Клеевой состав для приклеивания 
плит утеплителя; 
3Утеплитель (экструдированный 
пенополистирол или минеральная 
вата); 
4 Стеновой тарельчатый дюбель; 
5 Клеевой состав для армирующего 
слоя; 
6 Сетка стеклотканевая размер ячейки 
4*4мм и плотностью195 г / м2; 
7 Акриловая тонирующая грунтовка; 
8 Финишное декоративное покрытие 
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 - керамическая 
плитка; 
 - клинкерная 
плитка; 
 - бетонная 
фасадная 
плитка. 

варианты 
исполнения. 

(штукатура или камень, или плитка и 
т.п.); 
9 Цокольный профиль; 
10 Угловой профиль ПВХ с 
армирующей сеткой. 

 
Основными преимуществами невентилируемой фасадной системы можно назвать: не 

высокую стоимость (в сравнении с другими видами фасадных систем); для его установки 
не требуется возведения дополнительных конструкций, и нет нагрузки на фундамент и 
стены здания; длительный срок эксплуатации. 

Недостатки фасадной системы «мокрого» типа: время проведения монтажа 
ограничивается температурным режимом (не ниже 5 С тепла); не рекомендуется 
проводить работы под прямыми лучами солнца; фасадная система плохо переносит 
повышенную влажность и атмосферные осадки, при монтаже необходимо предусмотреть 
защиту от ветра пыли и грязи. 

 
Таблица 2 – Систематизация характеристик и свойств вентилируемых систем фасада 
Вид 

систем
ы 

Характеристика 
способа 

монтирования 

Свойства готовой системы Схема фасада на стене 

1 2 3 4 
Вентил
ируемы
е 
фасадн
ые 
систем
ы 

В 
конструкционны
х 
характеристиках 
фасада имеется 
воздушный 
зазор между 
внутренней и 
внешней стеной 
Разновидности: 
 - сайдинг 
(виниловый 
деревянный, 
цементный, 
металлический, 
бетонный); 
 - навесной 
вентилирующий 
фасад; 
 - керамогранит; 
 - цементно - 

Общие свойства для всех 
видов отделки: 
 - длительность 
эксплуатации без 
дополнительного ремонта 
на протяжении 45 - 50 лет;  
 - защита перед 
агрессивными факторами, 
предотвращение коррозии;  
 - отличные 
термоизоляционные 
свойства - в летнее время 
года в здании прохладно, а в 
зимнее - тепло;  
 - улучшение 
энергоэффективности; 
 - защита от различных 
факторов внешней среды; 
 - улучшенные показатели 
звукоизоляции;  
 - высокоэффективная 

 
 
 
1 Основание (наружная 
стена фасада); 
2 Паронитовая прокладка 
(термомост); 
3 Кронштейн с анкерным 
креплением; 
4 Минераловатная плита; 
5 Вертикальный профиль 
6 Паропроницаемая 
ветрозащитная мембрана 
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стружечная 
плита; 
 - панели 
«Nailite»; 
 - блок - хаус; 
 - планкен; 
 - фасадные 
кассеты; 
 - стеклянные 
панели (для 
фасадных 
систем на основе 
алюминия). 

молниезащита;  
 - полная экологическая 
безопасность;  
 - возможность монтажа как 
летом, так и зимой;  
 - легкость демонтажа и 
повторного применения 
материалов для 
вентилируемого фасада;  
 - разнообразие 
облицовочных материалов и 
дизайнерских решений из 
них. 

(при необходимости); 
7 Дюбель для крепления 
минераловой плиты и 
мембраны; 
8 Кляммер; 
9 Облицовка (сайдинг, 
блокхаус и т.п.) 

 
Вентилируемые фасадные системы, в отличии от невентилируемых тем, что они более 

устойчивы к влаге, осадкам и действию прямых солнечных лучей. Такая система защищает 
здания от переувлажнения несущей стены и от чрезмерного нагрева здания в летнее время 
суток. 

Установка вентилируемых систем стоит дороже, чем невентилируемых, но 
преимущества вентилируемой системы оправдывают этот недостаток.  

Чтобы повысить огнестойкость фасадных систем рекомендуется использовать: 
минеральные утеплители (минеральная вата); клинкерные фасадные термопанели; 
огнеупорные штукатурки; противопожарные ленты; краски и пасты (для деревянных 
фасадов); 

 - противопожарные пояса. 
Существует еще один способ повышения огнестойкости фасадных систем здания – 

применение противопожарных отсечек (использование определенного вида утеплителя на 
«мокром» и вентилируемом фасадах). Дополнительно для вентилируемых фасадных 
систем предусмотрена специальная огнезащитная обработка алюминиевой конструкции.[3] 

Использование облицовочных материалов при отделке фасадов зданий улучшает 
внешний вид постройки и его теплозащитные, влагостойкие и шумоизоляционные свойства 
строения, а также позволяют на 30 % сократить расходы на отопление. Использование 
огнестойких материалов и отделки, а также качественное выполнение работ по 
сооружению фасада повышает пожарную безопасность здания и позволяет в полной мере 
использовать преимущества фасадных систем облицовки зданий. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ ЗОН С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
 

Аннотация. В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных 
территориях» от 04.03.1995г, № 33 - ФЗ к особо охраняемым природным территориям 
относятся участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 
располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые 
изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из 
хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.  

Ключевые слова: использование земель, землеустройство, зоны особого режима, 
обременения, сервитут, ограничения. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального 
достояния. Особый (правовой) режим использования земель в соответствии с 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, иконами и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, актами органов 
местного самоуправления может быть установлен на землях, отнесённых к землям особо 
охраняемых территорий, а также включенных в охранные, санитарно - защитные, 
запретные зоны особо охраняемых природных территорий, водных источников, различных 
оборонных, промышленных, транспортных объектов, объектов инженерных 
коммуникаций, нефтехранилищ, нефтегазопроводов, линий электропередачи и связи, 
пограничные зоны, зоны перспективной застройки, разведанных полезных ископаемых, 
подземных вод и др. [22] 

Различают следующие категории особо охраняемых природных территорий: 
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 
б) национальные парки; 
в) природные парки; 
г) государственные природные заказники; 
д) памятники природы; 
е) дендрологические парки и ботанические сады; 
ж) лечебно - оздоровительные местности и курорты. 
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Правительство Российской Федерации, соответствующие органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления могут 
устанавливать и иные категории особо охраняемых. природных территорий (территории, на 
которых находятся зеленые зоны, городские леса, городские парки, памятники садово - 
паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, 
охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и другие). 

В целях зашиты особо охраняемых природных территории от неблагоприятных 
антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства 
могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной 
деятельности. [5] 

Перечень природных территорий Черныщковского района, которые рекомендуют 
включить в кадастр особо охраняемых природных территории Волгоградской области, 
приводится в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Перечень природных территорий Чернышковского района, 
рекомендуемых для включения в кадастр особо охраняемых природных 

территорий Волгоградской области 

№ 
п / 
п №

 н
а к

ар
те

 

Наименова
ние особо 
охраняемы

х 
природных 
территорий, 
категория. 

П
ло

щ
ад

ь, 
га

 

Местонахожден
ие особо 

охраняемых 
природных 
территорий 

Краткая характеристика, 
режим использования особо 

охраняемых природных 
территорий. 

1 2 3 4 5 6 
Режимные объекты 

1. 1 Государств
енное 

учреждение 
«Природны

й парк 
«Цимлянск
ие пески» 

76000,
0 

Чернышковский 
муниципальный 

район 

Включает природные 
комплексы и объекты, 
имеющие значительную 
экологическую, эстетическую 
и историко - культурную 
ценность. Территория парка 
включает огромный песчаный 
массив, примыкающий к 
Цимлянскому 
водохранилищу. Наличие 
богатых охотничьих угодий, 
редких и исчезающих видов, а 
также слабая заселённость 
значительно повышают 
экологическую ценность 
территории. Особый колорит 
парку придают табуны 
одичавших лошадей 
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мустангов, вольно кочующих 
по его территории. 

2. 2 Заказник 
«Тюльпано

вый» 

551,0 Чернышковский 
муниципальный 

район 

Ключевые места обитания 
видов, внесённых в Красную 
книгу Волгоградской области. 
Растительные сообщества с 
участием тюльпана Геснера 
(Шренка). Запрещаются 
распашка земель, 
выкапывание растений, 
транзитное движение 
транспорта, нерегулируемый 
выпас скота. 

Водоохранные зоны. 

3. 

3 р. Цимла 200 м 
3724,0 

Чернышковский 
муниципальный 

район 

Запрещается: проведение 
авиационно - химических 
работ, применение 
ядохимикатов при борьбе с 
вредителями, болезнями 
растений и сорняками; 
использование навозных 
стоков на удобрение, 
размещение складов 
ядохимикатов, минеральных 
удобрений и горюче - 
смазочных материалов, 
площадок для заправки 
аппаратуры ядохимикатами, 
животноводческих ферм и 
комплексов, мест захоронения 
скота, складирование навоза, 
мусора и отходов 
производства; вырубка лесов; 
стоянка, заправка топливом, 
мойка и ремонт 
автотракторного парка; 
добыча местных 
строительных материалов и 
полезных ископаемых, 
строительство новых и 
расширение действующих 
объектов производственного 
назначения и социальной 
сферы. 

4 р. Чир 200 м 
456,0 

х. Ярской  

5 р. Аксенец 200 м 
1788,0 

Совхозы 
«Тормосиновски

й», 
«Чернышковски

й» 
6 р. Россошь 200 м 

713,0 
Совхоз 

«Ударник» 
7 Цимлянско

е 
водохранил

ище 

200 м 
3280,0 

Совхоз им. 
Калинина 

«Тормосиновски
й». 
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Охранные зоны электрических сетей 

4. 

8 ЛЭП № 1 
35 Кв. 

15 м 
70,5 

п. 
Чрнышковский 
 – х. Тормосин 

В пределах охранных зон ЛЭП 
напряжением до 1000 вольт за-
прещается: осуществлять 
строительные, монтажные, 
взрывные и поливные работы, 
производить посадку и 
вырубку деревьев, устраивать 
спортивные площадки, 
складировать корма, 
удобрения топливо; 
производить добычу рыбы, 
устраивать водопои; 
устраивать проезды для 
машин и механизмов с 
высотой более 4,5 метра, 
стоянки автомобильного и 
гужевого транспорта; 
производить земляные работы 
на глубине 0,3 метра и 
планировку грунта при 
помощи бульдозеров, 
экскаваторов и других 
землеройных машин. 

9 ЛЭП № 2 
35 Кв. 

15 м 
29,7 

х. Тормосин – 
х. Лозной 

10 ЛЭП № 3 
35 Кв. 

15 м 
27,0 

п. 
Чернышковский 

– 
х. Верхнегнутов 

11 ЛЭП № 4 
35 Кв. 

15 м 
44,0 

к. Верхнегнутов 
– 

х. Лозной 
12 ЛЭП № 5 

35 Кв. 
15 м 
19,8 

п. Басакин – 
п. Низянка 

13 ЛЭП № 6 
35 Кв. 

15 м 
9,0 

п. Раздольный – 
х. Базной 

14 ЛЭП № 7 
35 Кв. 

15 м 
11,1 

х. Тормосин – 
х. Алешкин 

15 ЛЭП № 8 
35 Кв. 

15 м 
13,5 

п. 
Чернышковский 

– х. Ярской 

Охранные зоны транспорта 

5. 

16 Дорога III 
категории 

№1 

50 м 
1980,0 

г. Волгоград – 
Каменск - 
Шахтинск  

В охранных зонах транспорта 
запрещается: производить 
строительные, монтажные и 
горные работы; вести рубки 
леса и нарушать растительный 
покров способами, которые 
могут привести к образованию 
оползней, осыпей, селевых 
потоков, оврагов, 
возникновения снежных 
заносов, лавин. В пределах 
охранных зон же 
лезных дорог запрещается: 
строительство капитальных 
зданий и сооружений, 
устройство временных дорог, 
вырубка леса и кустарника, 
удаление дернового по крова, 
вспашка целины, закладка 
огородов, выпас скота, 
земляные работы, которые 
могут ухудшить устойчивость 

17 Дорога IV 
категории  

№ 2 

50 м 
1410,0 

п. 
Черныщковский 

– х. Тормосин 
18 Дорога IV 

категории  
№ 3 

50 м 
1560,0 

п. 
Черныщковский 
– х. Н. - Гнутов 

19 Дорога IV 
категории  

№ 4 

50 м 
120,0 

х. Н. - Гнутов – 
х. Лозной 

20 Дорога IV 
категории  

№ 5 

50 м 
210,0 

х. Тормосин – 
х. Захаров 

21 Дорога IV 
категории  

№ 6 

50 м 
570,0 

х. Захаров – 
х. Пристенов 

22 Дорога IV 
категории  

№ 7 

50 м 
270,0 

п. 
Чернышковский 

– х. Ярской 
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23 Железная 
дорога 

500 м 
8880,0 

х. Ярской – 
х. Вербовка 

склонов, выпуск 
поверхностных и 
хозяйственно бытовых вод. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ О 
СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Аннотация 
В статье на основе принципа взаимосвязи учета и управления представлена методика 

анализа информации финансовых отчетов о совокупной прибыли (убытке) 
сельскохозяйственных организаций. В качестве базы для анализа предложена система 
таблиц, раскрывающих показатели биологических активов и сельскохозяйственной 
продукции. Данные показатели разделены на две группы: предусмотренные МСФО 41 
«Сельское хозяйство» в качестве отчетных данных и предложенные автором как 
аналитические показатели. На модельном примере раскрывается последовательность 
ситуационной интерпретации значений этих показателей.  

Ключевые слова 
анализ, биологические активы, оценка, сельское хозяйство, финансовая отчетность. 
Изучение публикаций в области финансовой отчетности о сельском хозяйстве позволяет 

сделать вывод, что научные работы в основном посвящены либо совершенствованию 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности о секторе сельского хозяйства (в частности 
[1, 3, 6, 7, 8, 9]), либо управлению сельскохозяйственной деятельностью и отраслью 
(например, работы [2, 4, 5, 10, 11]). Цель данной статьи – развить взаимосвязь учета и 
управления, предложив методику анализа информации финансовых отчетов о совокупной 
прибыли (убытке) от сельскохозяйственной деятельности. Правовой основой таких отчетов 
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является Международный стандарт финансовой отчетности МСФО (IAS) 41 «Сельское 
хозяйство». Последовательность изучения отчетных данных раскрывается с помощью 
предложенных ниже информационно - аналитических таблиц, использующих данные 
финансовых отчетов и дополненных рядом вспомогательных расчетных или поясняющих 
показателей. Расшифровки показателей и значения, представленные в таблицах, носят 
характер примера и не являются исчерпывающими. 

Изучение бухгалтерских отчетов о сельском хозяйстве начинается с оценки совокупной 
величины прибыли (убытка), представленной в табл. 1. Эта таблица демонстрирует 
структуру финансового результата по сельскохозяйственной деятельности. Так, в 
модельном примере за прошлый год большую долю прибыли составила прибыль от 
первоначального признания активов и продукции, а в отчетном году – прибыль от 
изменения справедливой стоимости. При этом прибыль от потребляемых биологических 
активов росла, а от плодоносящих возрастала только в прошлом году, а в отчетном был 
получен убыток. Дисконтирование проводится в целях последующего динамического 
анализа прибыли на основе сопоставимых цен. 

 
Таблица 1 – Совокупная величина прибыли или убытка,  

млн. руб. 
Группа 

биологических 
активов 

Совокупная величина прибыли 
(убытка) 

Дисконтированная 
совокупная 

величина прибыли 
(убытка) за 

отчетный (2017) 
год* 

при 
первоначальном 

признании 
биологических 
активов и с / х 

продукции  

от изменения 
справедливой 

стоимости 
биологических 

активов за вычетом 
затрат на их 

продажу  

при 
первон
ачальн

ом 
призна

нии 
биолог
ически

х 
активо
в и с / х 
продук

ции 

от 
изменения 
справедли

вой 
стоимости 
биологиче

ских 
активов за 
вычетом 
затрат на 

их 
продажу 

2016 
г. 

(прош
лый 
год) 

2017 г. 
(отчетны

й год) 

2016 г. 
(прошлый 

год) 

2017 г. 
(отчетн
ый год) 

Потребляемые 
биологические 

активы 

150 170 40 70 155 64 

в том числе             
достигшие 
состояния 
зрелости: 

100 100 20 30 91 27 
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 - скот мясного 
направления 

80 80 10 20 73 18 

 - скот для 
продажи 

20 20 10 10 18 9 

не достигшие 
состояния 
зрелости: 

50 70 20 40 64 36 

 - скот мясного 
направления 

40 40 15 17 36 15 

 - скот для 
продажи 

10 30 5 23 27 21 

Плодоносящие 
(продуктивные) 
биологические 

активы 

50 130 60  - 10 118  - 9 

в том числе             
достигшие 
состояния 
зрелости: 

25 70 50  - 10 64  - 9 

 - скот молочного 
направления 

20 50 25 0 45 0 

 - плодовые 
деревья 

5 20 25 0 18 0 

не достигшие 
состояния 
зрелости: 

25 60 10 0 55 0 

 - скот молочного 
направления 

7 25 4 0 23 0 

 - плодовые 
деревья 

18 35 6 0 32 0 

Всего 200 300 100 60 273 55 
Примечание: * - индекс цен 1,1 (условный - для модельного примера). 

 
Динамический анализ прибыли (убытка) представлен в табл. 2. Как показывают данные 

табл. 2, наибольшее изменение прибыли при первоначальном признании биологических 
активов и сельскохозяйственной продукции было обеспечено за счет плодоносящих 
(потребляемых) биологических активов (прирост прибыли за отчетный год по сравнению с 
прошлым годом составил 136 % ), при том что по потребляемым активам прирост был 
только 3 % . По прибыли (убытку) от изменения справедливой стоимости биологических 
активов за вычетом затрат на их продажу ситуация обратная: темп прироста по 
потребляемым биологическим активам (59 % ) и убыток по плодоносящим (продуктивным) 
биологическим активам (снижение - 115 % ). 
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Таблица 2 – Анализ изменения  
совокупной величины прибыли или убытка 

Группа биологических активов Изменение совокупной величины прибыли 
(убытка)* 

при первоначальном 
признании 

биологических активов 
и с / х продукции  

от изменения 
справедливой 

стоимости 
биологических активов 
за вычетом затрат на их 

продажу 

абсолютное 
отклонение, 

млн. руб. 

темп 
роста, %  

абсолютное 
отклонение, 

млн. руб. 

темп 
роста, %  

Потребляемые биологические 
активы 

5 103 24 159 

в том числе         
достигшие состояния зрелости:  - 9 91 7 136 
 - скот мясного направления  - 7 91 8 182 
 - скот для продажи  - 2 91  - 1 91 

не достигшие состояния 
зрелости: 

14 127 16 182 

 - скот мясного направления  - 4 91 0 103 
 - скот для продажи 17 273 16 418 

Плодоносящие 
(продуктивные) биологические 

активы 

17 236  - 69  - 15 

в том числе         
достигшие состояния зрелости: 0 255  - 59  - 18 
 - скот молочного направления 39 227  - 25 0 
 - плодовые деревья 25 364  - 25 0 

не достигшие состояния 
зрелости: 

13 218  - 10 0 

 - скот молочного направления 30 325  - 4 0 
 - плодовые деревья 16 177  - 6 0 
Всего 14 136  - 45 55 

Примечание: * - расчеты произведены по дисконтированным величинам. 
 
Согласно требованиям п. 46 МСФО 41 «Сельское хозяйство», организация должна 

описать некоторые сельскохозяйственные нефинансовые параметры или расчетные 
показатели в натуральном выражении. Для такого представления может использоваться 
форма табл. 3. 
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Таблица 3 – Описание нефинансовых параметров сельскохозяйственной деятельности 
Группа 

биологических 
активов 

Количество биологических 
активов на дату окончания 

периода 

Объем произведенной 
продукции за год 

2016 г. 
(прошл

ый 
год), 

нат. ед. 

2017 г. 
(отчет
ный 
год), 
нат. 
ед. 

абс
олю
тно
е 

отк
лон
ени
е, 

нат. 
ед. 

тем
п 

рос
та, 
%  

2016 г. 
(прошлы

й год), 
нат. ед. 

2017 г. 
(отчетн

ый 
год), 

нат. ед. 

абсо
лютн

ое 
откл
онен
ие, 
нат. 
ед. 

тем
п 

рос
та, 
%  

Потребляемые 
биологические 

активы 

600 510  - 
90 

85 1275 1020  - 255 80 

в том числе                 
достигшие 

состояния зрелости: 
400 300  - 

100 
75 850 600  - 250 71 

 - скот мясного 
направления 

320 240  - 
80 

75 680 480  - 200 71 

 - скот для продажи 80 60  - 
20 

75 170 120  - 50 71 

не достигшие 
состояния зрелости: 

200 210 10 105 425 420  - 5 99 

 - скот мясного 
направления 

160 120  - 
40 

75 340 240  - 100 71 

 - скот для продажи 40 90 50 225 85 180 95 212 
Плодоносящие 
(продуктивные) 
биологические 

активы 

200 390 190 195 425 780 355 184 

в том числе                 
достигшие 

состояния зрелости: 
100 210 110 210 212,5 420 207,5 198 

 - скот молочного 
направления 

80 150 70 188 170 300 130 176 

 - плодовые деревья 20 60 40 300 42,5 120 77,5 282 
не достигшие 

состояния зрелости: 
100 180 80 180 212,5 360 147,5 169 

 - скот молочного 
направления 

28 75 47 268 59,5 150 90,5 252 

 - плодовые деревья 72 105 33 146 153 210 57 137 
Всего 800 900 100 113 1700 1800 100 106 
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Данные табл. 3 целесообразно сопоставить с показателями табл. 1 и 2. Это позволит 
оценить относительную финансовую отдачу (прибыль) на натуральное количество 
объектов, создающих эту отдачу. Так, количество потребляемых биологических активов и 
объем продукции от них снизились в 2017 году по сравнению с 2016 годам (табл. 3). При 
этом совокупная прибыль от этих активов возросла (табл. 2), что свидетельствует о росте 
прибыльности натуральной единицы данного вида активов. По финансовому результату от 
изменения справедливой стоимости плодоносящих (потребляемых) биологических активов 
ситуация обратная: снижение прибыли при увеличении натурального количества активов. 
Дальнейший анализ таблиц может быть связан с последовательным построчным 
рассмотрением данных, а также (при необходимости) моделированием абсолютных и 
относительных показателей. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
РАСКРЫВАЕМЫХ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 
 
Аннотация 
В статье на основе принципа взаимосвязи учета и управления представлена методика 

анализа количественных ограничений, показываемых в бухгалтерской отчетности 
сельскохозяйственных организаций. В качестве базы для анализа предложена система 
таблиц, раскрывающих показатели биологических активов и сельскохозяйственной 
продукции. Данные показатели разделены на две группы: предусмотренные МСФО 41 
«Сельское хозяйство» в качестве отчетных данных и предложенные автором как 
аналитические показатели. На модельном примере раскрывается последовательность 
ситуационной интерпретации значений этих показателей.  

Ключевые слова 
анализ, биологические активы, оценка, сельское хозяйство, финансовая отчетность. 
Изучение публикаций в области финансовой отчетности о сельском хозяйстве позволяет 

сделать вывод, что такого плана работы в основном отражают направления развития 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности о секторе сельского хозяйства (в частности 
[1, 3, 6, 7, 8, 9]) или управления сельскохозяйственной отраслью (например, работы [2, 4, 5, 
10, 11]). Цель данной статьи – развить взаимосвязь учета и управления, предложив 
методику анализа информации финансовых отчетов о сельскохозяйственных показателях. 
Юридической основой таких отчетов является Международный стандарт финансовой 
отчетности МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». Последовательность изучения отчетных 
данных раскрывается с помощью предложенных ниже информационно - аналитических 
таблиц, использующих данные финансовых отчетов и дополненных рядом 
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вспомогательных расчетных или поясняющих показателей. Расшифровки показателей и 
значения, представленные в таблицах, носят характер примера и не являются 
исчерпывающими. 

МСФО 41 «Сельское хозяйство» предписывает раскрывать в финансовой отчетности 
количественные ограничения показателей. Такое раскрытие может быть представлено в 
табл. 1 и проанализировано на основании табл. 1 в табл. 2. 

 
Таблица 1 – Раскрытие количественных ограничений финансовых показателей 

сельскохозяйственной деятельности, млн. руб. 
Группа 

биологических 
активов 

Балансовая 
стоимость 

биологических 
активов, в 

отношении 
которых имеются 

ограничения 

Балансовая 
стоимость 

биологических 
активов, 

переданных в залог 
в качестве 

обеспечения 
обязательств 

Величина договорных 
обязательств по 

будущему 
выращиванию или 

приобретению 
биологических 

активов 

201
6 г. 

201
7 г. 

2017 
г., 

диско
нтиро
ванна

я 
велич
ина* 

201
6 г. 

2017 
г. 

2017 
г., 

диско
нтиро
ванна

я 
велич
ина* 

2016 
г. 

201
7 г. 

2017 г., 
дисконт
ированн

ая 
величин

а* 

Потребляемые 
биологические 

активы 

8 10 9 1 1 1    

в том числе          
достигшие 
состояния 
зрелости: 

         

 - скот мясного 
направления 

8 10 9       

 - скот для 
продажи 

   1 1 1    

Плодоносящие 
(продуктивные) 
биологические 

активы 

      40 45 41 

в том числе          
не достигшие 

состояния 
зрелости: 
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 - плодовые 
деревья 

      40 45 41 

Всего 8 10 9 1 1 1 40 45 41 
Примечание: * - индекс цен для модельного примера равен 1,1. 

 
В модельном примере имеются три вида ограничений: 
 - ограничение в форме закрепления имущества в совместной деятельности (вид 

имущества – достигший состояния зрелости скот мясного направления стоимостью 8 и 10 
млн. руб. за 2016 г. и 2017 г. соответственно); ограничение объективное и политика 
управления финансовым риском оправданна (последняя графа табл. 2); 

 - передача имущества в залог (вид имущества – достигший состояния зрелости скот для 
продажи стоимостью 1 млн. руб. за 2016 г. и 2017 г.); финансовая политика оправданна 
(свободные средства для возврата залога есть - последняя графа табл. 2); 

 - заключенные договоры по будущему выращиванию или приобретению биологических 
активов (вид имущества – не достигшие состояния зрелости плодовые деревья стоимостью 
40 и 45 млн. руб. за 2016 г. и 2017 г. соответственно); политика управления риском 
обоснована расширением деятельности организации (последняя графа табл. 2). 

 
Таблица 2 – Анализ ограничений финансовых показателей  

сельскохозяйственной деятельности 
Группа 

биологических 
активов 

Балансовая 
стоимость 

биологических 
активов, в 

отношении 
которых 
имеются 

ограничения 

Балансовая 
стоимость 

биологических 
активов, 

переданных в 
залог в качестве 

обеспечения 
обязательств 

Величина 
договорных 

обязательств по 
будущему 

выращиванию 
или 

приобретению 
биологических 

активов 

Описани
е 

стратеги
и 

управлен
ия 

финансо
вым 

риском 
абсолют

ное 
отклонен
ие, млн. 

руб.* 

темп 
роста, 
% * 

абсолют
ное 

отклонен
ие, млн. 

руб.* 

темп 
роста, 
% * 

абсолют
ное 

отклонен
ие, млн. 

руб.* 

темп 
рост
а, % 

* 

Потребляемые 
биологические 

активы 

1 113 0 100    

в том числе        
достигшие 
состояния 
зрелости: 

1 113 0 100    

 - скот мясного 
направления 

1 113     Передан
о в 

совместн
ую 

деятельн
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ость. Не 
изымать 
(деятель

ность 
прибыль

ная). 
 - скот для 
продажи 

  0 100   Залог по 
действу
ющему 

краткоср
очному 
кредиту 
(ликвидн

ые 
средства 

для 
погашен

ия 
кредита 
зарезерв
ированы)

. 
Плодоносящие 
(продуктивные) 
биологические 

активы 

    1 103  

в том числе        
не достигшие 

состояния 
зрелости: 

       

 - плодовые 
деревья 

    1 103 Планиру
емое 

расшире
ние 

деятельн
ости. 

Ликвидн
ые 

средства 
зарезерв
ированы. 

Всего 1 113 0 100 1 103  
Примечание: * - дисконтированной величины за 2017 год.  

Индекс цен для модельного примера равен 1,1. 
 
Выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа могут отражаться в 

пояснительной записке, структура которой представляет собой последовательное 
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изложение оценок по каждой таблице с завершающим записку обобщением рекомендаций 
для анализируемой организации. 
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ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Аннотация 
В статье на основе принципа взаимосвязи учета и управления представлена методика 

анализа дополнительной информации финансовых отчетов о сельскохозяйственных 
показателях. В качестве базы для анализа предложена система таблиц, раскрывающих 
финансовые и нефинансовые данные в сельском хозяйстве. Эти показатели разделены на 
две группы: предусмотренные МСФО 41 «Сельское хозяйство» в качестве отчетных 
данных и предложенные автором как аналитические показатели. На модельном примере 
раскрывается последовательность ситуационной интерпретации значений этих 
показателей.  

Ключевые слова 
анализ, биологические активы, оценка, сельское хозяйство, финансовая отчетность. 
Научные работы в области финансовой отчетности о сельском хозяйстве в основном 

посвящены совершенствованию бухгалтерского учета и финансовой отчетности о секторе 
сельского хозяйства (в частности [1, 3, 6, 7, 8, 9]) или же управлению сельскохозяйственной 
деятельностью (такие как работы [2, 4, 5, 10, 11]). Цель данной статьи – развить взаимосвязь 
учета и управления, предложив методику анализа дополнительной информации 
финансовых отчетов о сельскохозяйственных показателях. Правовой основой таких 
отчетов является Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО, IAS) 41 
«Сельское хозяйство». Последовательность изучения отчетных данных раскрывается с 
помощью предложенных таблиц, использующих данные финансовых отчетов и 
дополненных рядом вспомогательных расчетных или поясняющих показателей. 
Расшифровки показателей и значения, представленные в таблицах, не исчерпывающие и 
носят характер примера. 

МСФО 41 «Сельское хозяйство» предписывает представлять сверку изменений 
балансовой стоимости биологических активов между началом и концом текущего периода, 
которая может иметь вид табл. 1. В модельном примере в течение года прибыль от 
изменения справедливой стоимости увеличилась на 1 млн. руб., или на 7 % , при этом 
влияние изменения физических характеристик на прибыль оказалось отрицательным, а 
влияние изменения цен – положительным. Также произошло повышение стоимости (на 10 
млн. руб., или 33 % ) в результате покупки биологических активов. Уменьшение стоимости 
в связи со сбором продукции возросло и составило 125 % . Прочие изменения наблюдались 
на начало года (1 млн. руб.) и были незначительными относительно прочих величин. 
Совокупный прирост балансовой стоимости биологических активов между началом и 
концом текущего периода составил 19 % . 
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Таблица 1 – Сверка изменений балансовой стоимости биологических активов между 
началом и концом текущего периода* 

Показатели 2016 
г. 

2017 
г. 

Абсолютное 
отклонение, 
млн. руб.* 

Темп 
роста, % * 

Прибыль или убыток от изменений 
справедливой стоимости за вычетом затрат 
на продажу, млн. руб. 

15 16 1 107 

в том числе:      
 - в связи с изменением физических 
характеристик 

10 8  - 2 80 

 - в связи с изменениями цен на рынке 5 9 4 180 
Повышение стоимости в результате покупки 
биологических активов 

30 40 10 133 

Уменьшение стоимости, связанное с 
продажей биологических активов или их 
классификацией как предназначенных для 
продажи 

0 0 0 0 

Уменьшение стоимости в связи со сбором 
продукции 

 - 20  - 25  - 5 125 

Увеличение стоимости вследствие 
объединения бизнесов 

0 0 0 0 

Чистые курсовые разницы при пересчете 
финансовой отчетности в иную валюту 

0 0 0 0 

Прочие изменения 1 0  - 1 0 
Всего 26 31 5 119 

Примечание: * - может представляться по видам биологических активов;  
анализ может проводиться по номинальным и дисконтированным величинам. 

 
Если организация имеет биологические активы, справедливую стоимость которых 

невозможно надежно определить, оцениваемых по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, то необходимо 
раскрывать дополнительные данные о таких активах. Раскрытие может быть произведено в 
табл. 2. Как видно по табл. 2, значительная доля информации является нефинансовой и 
даже неколичественной, однако позволяет иметь более полную картину хозяйственного 
состояния и операций компании с нетипичными активами. 

 
Таблица 2 – Анализ дополнительной информации о биологических активах, 

 справедливую стоимость которых невозможно надежно оценить 
 (оцениваемых по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации  

и накопленных убытков от обесценения) 
Показатели 2016 г. 2017 г. Абсолютно

е 
отклонение, 
млн. руб.* 

Темп 
роста
, % * 

 Вид актива*: деревья в лесопосадке 
Причины, в силу которых 
справедливую стоимость нельзя 

Отсутстви
е 

Отсутстви
е 

Х Х 
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достоверно оценить активного 
рынка 

активного 
рынка 

Диапазон расчетных оценок, в 
котором вероятнее всего находится 
справедливая стоимость 
(раскрывается по возможности), млн. 
руб. 

1 - 2 1 - 2 0 100 

Используемый метод амортизации Линейный Линейный Х Х 
Сроки полезного использования или 
применяемые нормы 
амортизационных отчислений 

35 лет 35 лет  -   -  

Общая балансовая стоимость, млн. 
руб. 

1 1 0 100 

Сумма накопленной амортизации 
(вместе с убытками от обесценения), 
млн. руб. 

1 1 0 100 

По выбывшим объектам:     
Сумма признанной прибыли или 
убытка от выбытия биологических 
активов, оцениваемых по 
первоначальной стоимости за 
вычетом накопленной амортизации и 
накопленных убытков от 
обесценения, млн. руб. 

2 1  - 1 50 

Убытки от обесценения, млн. руб. 0 0 0 0 
Восстановленные суммы убытков от 
обесценения, млн. руб. 

0 0 0 0 

Сумма амортизации, млн. руб. 2 1  - 1 50 
По объектам, для которых в 
текущем периоде появилась 
возможность надежно оценить 
справедливую стоимость: 

    

Описание этих биологических 
активов 

Плодовые 
деревья 

Плодовые 
деревья 

Х Х 

Пояснение причин возможности 
надежной оценки справедливой 
стоимости 

Появлени
е 
активного 
рынка 

Появление 
активного 
рынка 

Х Х 

Влияние изменения базы оценки, млн. 
руб. 

1 4 3 400 

Примечание: * - может представляться по видам биологических активов; анализ 
финансовых величин может проводиться по номинальным и дисконтированным суммам. 

 
Согласно МСФО 41 «Сельское хозяйство», организация должна раскрывать 

информацию о государственных субсидиях. Анализ такой информации может быть 
представлен в табл. 3. Раскрываемые данные в основном неколичественные, однако они 
показывают природу и перспективы изменения ситуации с полученными 
государственными средствами, связанными с сельскохозяйственной деятельностью. Так, в 
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модельном примере в отчетном году сумма субвенции увеличилась на 2 млн. руб., или 7 % , 
при этом срок реализации государственной программы, по которой предоставлена 
субвенция, не истек. Поэтому необходим контроль соблюдения условий программы со 
стороны организации, чтобы не потерять право на субвенцию. 

 
Таблица 3 – Анализ информации о государственных субсидиях применительно к 

сельскохозяйственной деятельности 
Показатели 2016 

г. 
2017 г. Абсолютно

е 
отклонение, 
млн. руб.* 

Темп 
роста, 
% * 

Характер государственной субсидии* субве
нция 

субвенция Х Х 

Сумма государственной субсидии, млн. 
руб. 

30 32 2 107 

Невыполненные условия и другие 
условные события, которыми 
сопровождается государственная 
субсидия 

 -  Срок 
реализаци
и 
программ
ы не истек 

Х Х 

Ожидаемое существенное снижение 
объемов государственных субсидий 

Не 
ожид
ается 

Не 
ожидается 

 -   -  

Примечание: * - по видам субсидий;  
анализ может проводиться по номинальным и дисконтированным величинам. 

 
Выводы и рекомендации по результатам проведенного формального анализа могут 

отражаться в пояснительной аналитической записке, структура которой представляет собой 
последовательное изложение оценок по каждой таблице с завершающим записку 
обобщением отдельных, в том числе нефинансовых, предложений. Профессиональный 
анализ возможен при наличии доступа к внутрифирменной управленческой и технической 
информации, а также к сопоставимым данным по отрасли и региону. 
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ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА РЕГИОНОВ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы экономического неравенства в 
развитии территорий. Не все регионы имеют возможности для реализации мер, 
направленных на улучшение социально - экономического развития региона и качества 
жизни населения. 

Ключевые слова: экономическое неравенство, регион, социально - экономическое 
развитие, моногород, региональная экономика. 

В настоящее время одной из важнейших проблем развития государства является 
усиление экономического неравенства в развитии территорий. Российская Федерация – 
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одно из самых больших государств в мире. Масштабность территории нашей страны 
является мощным операционным базисом деятельности общества [1].  

Различный климат субъектов Российской Федерации, наличие природных ресурсов, 
плотность населения, состояние социальной сферы – все это оказывает существенное 
влияние на особенности социально - экономического развития регионов. Сегодня по 
уровню региональных различий Россия значительно опережает не только развитые, но и 
развивающиеся страны. Данное усиление территориальных особенностей произошло за 
последние два десятилетия. Это было связано с быстро развивающимися процессами 
горизонтальной и вертикальной дифференциации развития регионов. 

В сложившихся условиях, не все регионы имеют возможности как для реализации 
общефедеральных мер, направленных на улучшение социально - экономического развития 
региона и качества жизни населения, так и для осуществления собственных региональных 
программ в этой области. При анализе социально - экономического развития региона 
большое значение имеют такие показатели как: емкость регионального рынка, 
эффективность экономики, социальная и бюджетные сферы. В настоящее время 
используется система регионального мониторинга, которая позволяет выявить различные 
проблемы, имеющиеся в регионах, и составить рейтинг социально - экономического 
положения регионов Российской Федерации. Это важно, поскольку успешное развитие 
страны возможно только при условии устранения проблем регионов, которые в свою 
очередь составляют единое экономическое пространство страны. В рамках данного 
рейтинга на протяжении нескольких последних лет группы лидеров и аутсайдеров 
остаются без существенных изменений. Возглавляет интегральный рейтинг Москва, Санкт 
- Петербург, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, Московская область и 
Республика Татарстан. Прочная фундаментальная экономическая база позволяет данным 
регионам удерживать высокие места по большинству показателей, которые входят в расчет 
рейтинга.  

В первую десятку рейтинга также входят Ямало - Ненецкий автономный округ, 
Сахалинская область, Тюменская область, Свердловская область и Республика 
Башкортостан. Состав первой десятки регионов рейтинга хорошо иллюстрирует структуру 
российской экономики. В нее вошли финансовые и интеллектуальные центры страны, ряд 
промышленно развитых регионов, а также значительное число тех субъектов РФ, где 
сосредоточено главное материальное богатство России – нефть и газ. В сумме на регионы 
первой десятки приходится более 70 % общероссийской добычи нефти и 90 % добычи газа. 
Замыкает рейтинг: г. Севастополь, Республика Адыгея, Карачаево - Черкесская Республика, 
Кабардино - Балкарская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Республика 
Калмыкия [2].  

Среди значимых изменений в нижней части рейтинга можно отметить улучшение 
позиций Чеченской Республики, которая, покинув последнюю десятку, поднялась на 72 - е 
место. В 2015 году в республике существенно сократился дефицит бюджета, снизился 
уровень безработицы, сократился уровень долговой нагрузки. Государство старается 
решить проблему регионального неравенства различными способами. Одним из таких 
способов является развитие малых городов путем создания моногородов. Точного 
определения термина «моногород» сейчас не существует. В научной практике встречаются 
две трактовки термина «моногород». В советской геоурбанистике употреблялся общий 
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термин «монофункциональные города». Они выполняли только одну из нескольких 
следующих функций: производственную, научную, образовательную или 
административную. Сегодня под моногородами, как правило, понимают «монопрофильные 
города», в которых один вид деятельности преобладает над другими. В нем обязательно 
находится градообразующее предприятие - крупнейший производитель промышленной 
продукции, основной работодатель и бюджетообразующий субъект в одном лице. И задача 
заключается не только в том, чтобы уменьшить зависимость от градообразующих 
предприятий.  

Главная отличительная черта всех моногородов — постоянные повышенные риски. 
Среди них можно выделить следующие: ухудшение ситуации на рынке труда, сокращение 
доходов населения, снижение доходной части бюджета и маргинализацию населения, 
вследствие ухудшения социальной ситуации. Для того чтобы создать в небольшом городе 
альтернативу и привлечь туда молодых специалистов, необходим опыт построения бизнеса, 
понимание экономического потенциала и, разумеется, финансирование. В целях 
содействия в создании объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых 
инвестиционных проектов в моногородах, в октябре 2014 года был создан «Фонд развития 
моногородов». Данный Фонд помогает инициировать рост региональной экономики и 
создать комфортные условия для жизни [3]. В первую очередь Фонд направляет ресурсы на 
города, где ситуация самая сложная. Деятельность ведется на каждом этапе перезагрузки 
моногородов: формирование и обучение команд управления проектами развития; развитие 
инфраструктуры, включая софинансирование расходов на строительство и реконструкцию; 
содействие в реализации новых инвестиционных проектов, включая их подготовку и 
выполнение функций проектного офиса.  

С момента своего основания в 2014 году в адрес Фонда были переданы планы развития 
25 моногородов. Сегодня Фонд ведет работу в 17 субъектах Российской Федерации. Было 
создано более 700 новых рабочих мест. Усилиями Фонда было достигнуто 8 соглашений о 
софинансировании расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, а общий объем привлеченных инвестиций в моногорода составил почти 8 
млрд. рублей. По планам Фонда, реализованные шаги позволят создать более 12 тысяч 
новых рабочих мест и привлечь в моногорода дополнительные инвестиции на 44,2 млрд. 
руб. в ближайшем будущем. В результате деятельности Фонда планируется, что к 2018 
году 18 городов будут обновлены и лишатся приставки «моно - ».  

Таким образом, создание и развитие моногородов позволяет повысить рост 
региональной экономики, а также улучшить качество жизни населения. Постепенно это 
поможет преодолеть социально - экономическое неравенство регионов. Для успешного 
развития государства необходимо продолжать оказывать помощь регионам в преодолении 
социально – экономических проблем, в том числе путем введения новых форм 
государственной поддержки. 
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Современные рыночные отношения и условия требуют новых подходов к проблемам 
формирования всех логистических потоков и в первую очередь материальных, их 
рационализации и определения роли транспорта, в том числе и автомобильного, как 
основного участника процессов воспроизводства, оказывающего существенное влияния на 
рациональность размещения, обмена и эффективности общественного производства в 
национальной и международной экономике [1,с.90]. 

Непосредственно в процессе управления издержками и себестоимостью продукции, 
после их расчета и определения решают, где, когда и в каких объемах должны 
расходоваться ресурсы предприятия, где, для чего и в каких объемах нужны 
дополнительные финансовые ресурсы и как достичь максимально высокого уровня отдачи 
от использования ресурсов [3,с.40]. Поэтому целью управления издержками и 
себестоимостью продукции является обеспечение экономного использования ресурсов и 
максимизация отдачи от них.  

Актуальность исследования заключается в том, что транспортные издержки на перевозку 
могут быть значительно сокращены из - за логистической деятельности, использования 
логистического консалтинга и технологических инноваций в логистике [5,с.61], что 
подтверждается учетом статистики внешней торговли в развитие международного 
маркетинга и логистики . Одной из вопросов логистики это выделение особого порядка и 
определение необходимых ресурсов для его осуществеления.  
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2)Понятие логистических затрат. Логистические затраты (издержки) - это сумма всех 
затрат, которые связаны с выполнением логистических функций: размещением заказов на 
поставку продукции, закупку, складирование поступающей продукции,промежуточное 
хранение, хранение готовой продукции, отгрузку, внешнюю транспортировку, а также 
затраты на персонал, оборудование, помещение, складские запасы, на передачу данных о 
заказах, запасах, поставках.[7] 

2) Классификация логистических затрат. Логистические затраты классифицируются по 
различным критериям: 

1. По основным аспектам потока: расходы на момент процесса закупок, себестоимости 
производства, распределения затрат, шаг. 

2. Классификация по месту возникновения затрат функциональных подразделений 
офиса, которые в свою очередь делятся продажи и перевозки 

3. Основные составляющие логистических процессов: затраты на материалы 
физического продвижения, расходные материалы и информационные процессы. [3, с. 26] 

3) Планирование и учет логистических издержек.  
Цель учета издержек в логистике является обеспечение менеджеров информацией для 

принятия решений в области управления затратами для продвижения материального 
потока в пределах логистики. 

В логистике ключевым событием является заказ клиента и выполнить заказ. Расчет 
издержек должна позволять определять, является ли конкретный заказ (клиент, продукт или 
услуга) прибыль. Для эффективной калькуляции следует: четко определить конкретные 
затраты, которые должны быть включены в схему анализа, установить временные рамки 
затрат, включить затраты по конкретным факторам, имеющим отношение к оценке 
альтернативных действий, установить критерий принятия решений.[2,с.81].  

В результате этой работы исследования и расчеты могут быть вполне определенным: 
Предприятие, которое применяет принципы логистики, обеспечивает 

самосовершенствование эффективности производства, сокращение финансовых потерь 
(дополнительная экономия). Компании удается снизить затраты и повысить прибыльность 
только при правильном подходе. снижение 

Снижение логистических затрат, рост на этой основе уровня прибыли повышает 
финансовые возможности предприятия. 

Рекомендации для снижения расходов: 
 - не допускать снижения и продолжить работу по увеличению объемных показателей 

всех отраслей деятельности; 
 - продолжить работу по сокращению убытка торговой деятельности, ликвидировать 

убыток промышленной деятельности; 
 - не допускать снижения прибыли; 
 - ликвидировать недостаток собственных оборотных средств, а также диспропорцию 

между заемными и собственными средствами. [6] 
 

Список использованной литературы 
1. Ардатова, М.М. Логистика: учебное пособие. - М.: Проспект, 2004 
2. Логистика: учеб. пособие / Маргунова В.И. [и др.]; под общ. ред. В.И. Маргуновой. – 

Минск,2011 



62

3. Канке, А.А. Логистика. - изд - е испр. и доп. / А.А. Канке, И.П, Кошевая - М.: ИНФРА 
- М, 2007 

4. Гаджинский, А.М. Логисттика: учебник. - М.: Дашков и К, 2012 
5. http: // ui.vlsu.ru / media / files / % D0 % A2 % D0 % BE % D0 % BD % D0 % BE % D1 

% 8F % D0 % BD _ % D0 % 9C. % D0 % AD..pdf 
6. https: // studfiles.net / preview / 6187351 / page:2 /  
7. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы логистики. 

Аникин Б.А.; Родкина Т.А.; Волочиенко В.А.; Заичкин Н.И.; Межевов А.Д.; Федоров Л.С.; 
Вайн В.М.; Воронов В.И.; Водянова В.В.; Гапонова М.А.; Ермаков И.А.; Ефимова В.В.; 
Кравченко М.В.; Серова С.Ю.; Серышев Р.В.; Филиппов Е.Е.; Пузанова И.А.; Учирова 
М.Ю.; Рудая И.Л. Учебное пособие / Москва, 2014 

8. Воронов В.И. Международная логистика (Электронный ресурс). Вестник 
университета (Государственный университет управления). 2014. с.700.  

9. Логистика: тренинг и практикум. Аникин Б.А., Вайн В.М., Водянова В.В., Воронов 
В.И., Гапонова М.А., Ермаков И.А., Ефимова В.В., Заичкин Н.И., Кравченко М.В., 
Пузанова И.А., Родкина Т.А., Серова С.Ю., Серышев Р.В., Федоров Л.С. Учебное пособие / 
Москва, 2014. 

10. Абдулабекова Э. М. Калькуляция издержек и конкурентоспособность. Сборник 
научных трудов. М.: «АР - Консалт», 2014. 

11. Воронов В.И., Кривоносов Н.А. Савостьянок Г.Н., Кожанова В.В Инновационные 
технологии в логистике. Научно - аналитический журнал: «Инновации и инвестиции» № 4, 
2015– стр. 2 - 4. 

12. Воронов В.И., Пичейкина А.С. Основные аспекты логистического консалтинга. 
Вестник университета (Государственный университет управления). 2007. Т. 1. № 19. С 151 - 
159. 

13. Воронов В.И., Воронов А.В., Ермаков А.А. Внешнеторговая статистика в развитии 
международного маркетинга и логистики. Маркетинг. 2014. № 1 (134). С. 90 - 96. 

 © Гукасян М.К., 2017 
 
 
 

Гуща С.Ю., 
магистрант ОмГПУ, г. Омск, РФ 

 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА В СПОРТЕ 

 
Аннотация: 
В статье рассмотрены основные этапы развития спортивного маркетинга. Отмечается 

роль таких фирм как «Ford» , «Adidas», «Coca - Cola» в формирование современной 
спортивной маркетинговой политики. На опыте работы с Международным Олимпийским 
Комитетом показаны возможности успешной деятельности в области спортивного 
маркетинга. 
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Питер Друкер (1909 - 2005) считал, что родиной маркетинга является Япония. В 1690 
году господин Мицуи открыл первый универсальный магазин в Токио, впервые в истории 
торговли хозяин магазина ориентировался на своих покупателей, закупая только то, что 
было востребовано, предоставляя систему гарантий за качество товара, постоянно 
расширяя свой ассортимент [3]. Наибольшее развитие современный маркетинг получил в 
США, именно здесь он сформировался как наука. В 1901 году в США опубликован первый 
отчёт, который можно считать маркетинговым исследованием, а в 1902 году проведены 
первые курсы маркетинга в университетах США [4].  

Ключевой фигурой становления индустрии спортивного маркетинга был президент 
фирмы Хорст Дасслер. Его партнёр по агентству спортивного маркетинга «West Nelly» 
Патрик Нейли помог сформулировать основные принципы формирования прав и 
эксклюзивности категорий спонсорства. В 70 - х годах компания «Adidas» стала 
предоставлять детям возможность играть в теннис, который в то время был спортом для 
состоятельных людей. Этот пример подхватили другие крупные компании. Например, 
автомобильная компания «Ford» организовала турнир по гольфу, который в дальнейшем 
стал одним из крупнейших непрофессиональных турниров в мире» [1].  

С Россией Нейли и его компаньон Питер Вест начали работать уже в 70 - е годы. Их 
первым партнёром стала компания «Craft», выпускающая молочные продукты, сыры. 
Проанализировав ситуацию, бизнесмены решили сделать ставку на здоровый образ жизни, 
с которым у людей ассоциируются молоко. Изначально образ компании был объединён с 
лёгкой атлетикой. Так молодые люди, учащиеся, могли видеть, что такая же эмблема на 
форме участников многих международных соревнованиях по лёгкой атлетике. Таким 
образом, спорт начал использоваться как средство коммуникации в различных проявлениях 
у различных компаний [1]. 

Параллельно с периодом становления индустрии спортивного маркетинга шёл процесс 
возрождения Олимпийского движения. Когда - то Олимпийские игры были на грани 
банкротства. Так в 1974 году у Лос - Анджелеса не было конкурентов на Олимпиаду - 84, на 
Игры - 88 подала заявку лишь японская Нагоя. Гибель израильских атлетов на Олимпиаде - 
72 в Мюнхене, бойкоты Игр 1976, 1980 и 1984 годов отпугивали потенциальных спонсоров. 
Однако Олимпийскому движению не дали умереть и теперь Олимпийские игры – самый 
раскрученный в мире бренд.  

Одним из главных «спасителей» стал Майкл Пейн. Он разработал первую в истории 
глобальную маркетинговую стратегию для Олимпийских игр, которая принесла 
Международному Олимпийскому Комитету миллиарды долларов, а сам Пейн стал одним 
из самых влиятельных маркетологов в мире. Вот что рассказал Майкл Пейн о начале своей 
работы в МОК на посту первого директора по маркетингу: «У нас была простая и от этого 
устрашающая цель – создать для Олимпиады такую маркетинговую стратегию, которая 
спасёт МОК и Олимпийское движение от банкротства, не потеряв при этом спортивную 
ценность Игр. Изначально было очень сложно найти компании, готовые вкладывать деньги 
в предприятие, находящееся на грани полного краха. Но ещё труднее было добиться 
согласия всех стран по вопросу необходимости разработки единой маркетинговой 
стратегии. К счастью, нам это удалось. Мы разработали глобальную программу 
олимпийского спонсорства «ТОР», которая в итоге стала самой успешной в области 
спортивного маркетинга и принесла МОК миллионы долларов прибыли» [1]. 
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На сегодняшний момент с точки зрения маркетинга Олимпийские игры бесценны. 
Компании готовы идти на жертвы ради того, чтобы ассоциироваться у народа с 
олимпийскими кольцами. И это при том, что размещать рекламу спонсоров на форме 
спортсменов запрещено. «Тем ценнее становятся ролики с их участием» - объясняет Пейн 
[1]. Олимпийские игры способны вознести компанию на верхушку мирового рынка. 
Например, кто слышал о Samsung до того, как он стал спонсором Олимпиады?  

Компания Coca - Cola внесла значительный вклад в развитие спортивного движения, 
детско - юношеского спорта и популяризации его во всём мире. Впоследствии компания 
приобрела мировую известность во многом благодаря причастности к спорту. В 70 - е годы 
у Coca - Cola не было международного бюджета, а значит, и не было возможности 
участвовать в международной деятельности. Патрику Нейли и Питеру Весту удалось 
уговорить руководителей компании потратить средства на глобальном уровне. В итоге 
было решено инвестировать в футбол как самый массовый вид спорта. Таким образом, у 
Coca - Cola появился простой, но очень эффективный способ, общаться на массовом уровне 
с молодёжью и семьями [4].  

Это стало первым примером серьёзных взаимоотношений между спортивной 
федерацией и крупной компанией. В середине 70 - х годов Coca - Cola стала активно 
сотрудничать с Международной федерацией футбола (ФИФА)), поддерживая различные 
программы развития. Основной мотивацией для Coca - Cola в те дни было получить знания 
о футболе из Европы и Южной Америки и перенести их в страны, где футбол был не 
развит[4]. Был организован Юношеский Чемпионат по футболу, где молодым людям была 
предоставлена возможность соревноваться на мировом уровне, а компании Coca - Cola – 
продвигать свой бренд на международной арене [2]. Так началась эволюция спортивного 
спонсорства, основанного на взаимовыгодном сотрудничестве.  

В 1978 году ФИФА поняла, что для повышения интереса к футболу необходимо 
сотрудничать с телевидением. В результате в 1982 году в Испании матчи чемпионата мира 
проходили на 14 стадионах, по сравнению с четырьмя на мировом первенстве 1978 г. в 
Аргентине. В испанском чемпионате участвовали 24 команды, и специально был создан 
центр международной трансляции. 

Так благодаря вмешательству профессионалов маркетинга спорт стал международным 
бизнесом.  
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СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ СПОРТИВНОГО МАРКЕТИНГА 

 
Аннотация: 
Специфика спортивного маркетинга заключается в использовании нетрадиционных для 

обычного маркетинга методов, в импровизации и экспериментировании. Основными 
задачами спортивного маркетинга являются: вовлечение зрителя в эмоциональное 
сопереживание, внушение болельщикам идеи, что спонсоры команды является их 
единомышленниками, провокация СМИ к принятию стороны клуба, осуществление 
постоянного контроля за зрительскими впечатления 

Ключевые слова: 
Маркетинг, спортивный маркетинг, спортивное соревнование, спортивное событие, 

задачи спортивного маркетинга, стратегическое планирование в спортивном маркетинге. 
Следует отличать понятия «спортивный маркетинг» и «маркетинг в спорте». Под 

последним понимается адаптация известных и отработанных в других сферах 
маркетинговых инструментов. Но поскольку традиционные методы маркетинга в 
приложении к спортивной сфере имеют крайне низкую результативность, были 
разработаны специфические методы и технологии продвижения и продажи спортивного 
события, получившие название «спортивный маркетинг». Спортивный маркетинг стал 
самостоятельной дисциплиной, его главное отличие от маркетинга в других сферах состоит 
в том, что, несмотря на наличие определённых правил, которых необходимо 
придерживаться, очень важную роль играет «спланированная импровизация» и 
эксперименты. Итак, спортивный маркетинг – это продвижение и продажа спортивного 
соревнования болельщикам - потребителям, СМИ, спонсорам и другим участникам с 
использованием маркетинговых возможностей [3].  

Основными объектами применения технологий спортивного маркетинга являются 
«спортивное соревнование» и «спортивное событие» [1]. Известный спортивный 
маркетолог, спортивный продюсер NBC Андрей Стеганцов, так определяет два этих 
понятия: спортивное соревнование – это непосредственное участие всех вовлечённых 
субъектов в спортивный процесс в определённое время Х, продолжительностью Y дней / 
часов / минут (некоторые спортивные соревнования длятся несколько секунд (борьба, 
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бокс), а некоторые несколько дней (ЧМ, Олимпийские игры)); хотя с маркетинговой точки 
зрения, возможно, рассматривать и более длительные периоды, например, игровой сезон. 
Спортивное событие по времени значительно превосходит спортивное соревнование. Это 
комплекс маркетинговых мероприятий от начала работы над конкретным соревнованием 
(проектом) до его завершения [3]. 

Цель спортивного маркетинга – продажа спортивного соревнования. Для достижения 
указанной цели необходимо решить следующие задачи:  
 впечатлить зрителя, предоставить ему зрелище, спровоцировать на эмоциональное 

сопереживание, заставить выбрать чью - то сторону; 
 привлечь спонсора, показать болельщику, что он, спонсор, «свой», создать 

ассоциативную связь между брендом профессионального клуба и брендом производителя; 
 создавать новостные поводы, не только информируя СМИ, но и провоцируя их 

принять сторону клуба, либо противников их действий, решений, вовлечь определённые 
СМИ в драматичный диалог; 
 извлечь из спортивного соревнования прибыль для спонсора, для клуба и 

проконтролировать зрительские впечатления; 
 акцентированно взаимодействовать с различными культурными организациями, 

создавая иллюзию «эффекта присутствия». 
Спортивному маркетингу около 35 лет, в России он существует лет 18 - 20, с момента 

появления самостоятельных профессиональных спортивных клубов. Ярких примеров 
успешного маркетинга спортивных клубов в России, несмотря на то, что уже в 70 - х годах 
Нейли и Вест начали сотрудничать на российской арене пока нет [2].  

В условиях рынка руководство клубов вынуждено формировать службу маркетинга для 
принятия грамотных и своевременных управленческих решений. Службы маркетинга 
занимаются разработкой тактики организации, формированием мобильной, оптимальной 
товарной и ценовой политики, стратегическим планированием продвижения товара на 
рынке. С помощью маркетинговой деятельности обеспечиваются стабильная, 
конкурентоспособная работа и развитие того или иного субъекта маркетинговой системы в 
рыночных условиях с учетом состояния внутренней и внешней сред. Маркетинговая 
деятельность опирается на проведенные маркетинговые исследования, так как на их основе 
осуществляется разработка стратегии и программы маркетинговых мероприятий, 
использование которых будет способствовать повышению производительности фирмы 
(спортивного брэнда), максимальному удовлетворению нужд потребителя или клиента.  
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АУДИТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Задачи аудита финансовых результатов: оценка соответствия бухгалтерской 

(финансовой) отчетности данным учета конечного финансового результата; подтверждение 
соответствия оформленных предприятием бухгалтерских операций действующему 
законодательству в области бухгалтерского учета; проверка правильности формирования и 
отражения прибыли (убытка) от продаж; проверка правильности формирования и 
отражения прибыли (убытка) от прочих доходов; проверка правильности налогообложения 
прибыли; проверка и подтверждение отчетности о финансовых результатах. 

Объектами аудита финансовых результатов в части доходов являются: доходы от 
обычных видов деятельности: выручка от продаж продукции, работ, услуг; прочие доходы; 
расчеты с покупателями и заказчиками; расчеты по авансам полученным. 

Объектами аудита финансовых результатов в части расходов являются: расходы по 
обычным видам деятельности: материальные, трудовые и прочие затраты, являющиеся 
составными частями себестоимости продукции, работ, услуг; прочие расходы; расчеты с 
поставщиками и подрядчиками; расчеты с персоналом по заработной плате; учет основных 
средств и нематериальных активов; расчеты с бюджетами разных уровней. 

Согласно п. 12 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9 / 99 
выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: а) 
предприятие имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного 
договора или подтвержденное иным соответствующим образом; б) сумма выручки может 
быть определена; в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 
произойдет увеличение экономических выгод организации (уверенность в том, что в 
результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод 
организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо 
отсутствует неопределенность в отношении получения актива); г) право собственности 
(владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к 
покупателю, или работа принята заказчиком (услуга оказана); д) расходы, которые 
произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены. 

Тщательной проверке подвергаются все операции, связанные с возвратом отгруженной 
продукции, товаров. Определение выручки при возврате товаров (готовой продукции) 
осуществляется на основании первичных документов на возврат товаров покупателем. 

При возврате низкокачественной продукции, товаров покупателем предприятие для 
формирования в учете реальной величины выручки, полученной в отчетном периоде от 
продажи товара, и величины себестоимости проданного товара должна отразить в учете их 
корректировку путем внесения исправительных записей. 
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В тех случаях, если возврат готовой продукции осуществлен в течение одного 
хозяйственного года, корректировка отражается следующими записями:  

Д - тсч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
К - тсч. 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка», - сторнируется сумма выручки, равная 

стоимости возвращенной готовой продукции; 
Д - тсч. 90 «Продажи», субсчет 3 «Налог на добавленную стоимость», 
К - тсч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» - сторнируется налог на добавленную 

стоимость, начисленный со стоимости возвращенной продукции; 
Д - тсч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж», 
К - тсч. 43 «Готовая продукция» - сторнируется стоимость возвращенной готовой 

продукции. 
Если возврат готовой продукции (товара) осуществлен в следующем календарном году 

(год, следующий за годом, в котором была выпущена продукция), то в соответствии с п. 11 
Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10 / 99 стоимость 
возвращаемого товара необходимо учитывать в составе прочих расходов как убыток по 
операциям прошлых лет, выявленный в отчетном году, на счете 91 «Прочие доходы и 
расходы». 

Необходимым условием договора с покупателями является момент перехода права 
собственности на продукцию от продавца к покупателю, поскольку от этого зависит 
отражение отгрузки готовой продукции в бухгалтерском учете. 

Если право собственности переходит к покупателю в момент отгрузки, в бухгалтерском 
учете делаются следующие записи: Д - тсч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К - 
тсч. 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка», - отражена в бухгалтерском учете выручка от 
продаж готовой продукции; 

Д - тсч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж», К - тсч. 43 «Готовая 
продукция» - списана стоимость готовой продукции. 

Сразу после отражения в учете выручки и списания себестоимости должны быть 
начислены налоги, являющиеся составной частью цены. Они отражаются проводкой: Д - 
тсч. 90 «Продажи», субсчет 3 «Налог на добавленную стоимость», К - тсч. 68 «Расчеты по 
налогам и сборам». 

В случае если договором поставки предусмотрены другие условия перехода права 
собственности (например, по моменту оплаты) либо по каким - то причинам невозможно 
признать выручку от продаж в момент отгрузки продукции, то необходимо использовать 
счет 45 «Товары отгруженные». В бухгалтерском учете делается запись: 

Д - тсч. 45 «Товары отгруженные» 
К - тсч. 43 «Готовая продукция» - отражена отгрузка по фактической или нормативной 

(плановой) себестоимости. 
После выполнения всех обязательств, оказывающих влияние на признание выручки от 

продаж отгруженной продукции, она считается проданной. Отгруженная готовая 
продукция списывается на счета продаж поставщиком на дату признания выручки от 
продаж продукции в соответствии с ПБУ 9 / 99. В момент признания дохода производятся 
следующие бухгалтерские записи: Д - тсч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К - 
тсч. 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка», - отражена выручка от продажи готовой 
продукции; 
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Д - тсч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж», 
К - тсч. 45 «Товары отгруженные» - признана в составе расходов отчетного периода 

себестоимость отгруженной готовой продукции. 
Сразу после отражения в учете выручки и списания себестоимости необходимо 

начислить налоги, являющиеся составной частью цены. Они отражаются проводкой: Д - 
тсч. 90 «Продажи», субсчет 3 «Налог на добавленную стоимость», К - тсч. 68 «Расчеты по 
налогам и сборам». 

В тех случаях когда из договора купли - продажи не вытекает обязанности продавца по 
доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность 
продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара 
перевозчику для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное. 

При продвижении готовой продукции от производителей к покупателям возникают 
транспортные расходы, оплата которых производится следующим образом: 1) все расходы 
оплачивает поставщик; 2) все расходы оплачивает покупатель; 3) часть расходов 
оплачивает поставщик, часть - покупатель. 

Исходя из положений договоров, аудитор проверяет обоснованность включения 
расходов на доставку в состав издержек обращения. Рассматривая аудит 
финансовых результатов необходимо учесть связь аудита с анализом финансовых 
результатов. При проведении аудита используются различные способы и приемы 
анализа, а при анализе деятельности предприятия используются данные аудита. 
Нужно также отметить, что анализ является одним из основных направлений 
аудита. Одной из основных функций аудитора является предоставление 
консультационных услуг обратившейся к нему организации. Проверка финансовых 
результатов, финансового состояния и оказание консультационных услуг 
невозможны без углубленного анализа финансовых показателей. Поэтому каждому 
аудитору необходимо знать технологию проведения финансового анализа фирмы, 
уметь делать на его основе необходимые выводы. 
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Современной тенденцией является популяризация представления отчетности по 

международным стандартам среди отечественных компаний в связи с большей 
прозрачностью отчетности, а также лучшей сопоставимостью финансовой информации с 
иностранными фирмами - конкурентами.  

Признание НИОКР в качестве НМА связано с моментом времени, по истечении 
которого становятся известны сроки осуществления проекта, коммерческие и технические 
возможности согласно МСФО. По РСБУ признание НИОКР основывается на наличии 
подтвержденных обоснованных расходов, а также на прогнозируемом использовании 
результатов НИОКР и экономических выгодах. 

Сравнение основных критериев и требований согласно МСФО и РСБУ, выполнение 
которых необходимо для признания НИОКР в качестве НМА (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Критерии признания НИОКР в качестве НМА [3] 
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Различаются МСФО и РСБУ и по вопросу момента начала и окончания 
капитализации затрат, что отражается на первоначальной оценке стоимости НИОКР. 

В МСФО осуществление НИОКР содержит этап исследования (в РСБУ – научно - 
исследовательские работы) и этап разработки (в РСБУ – опытно - конструкторские и 
технологические работы).  

Согласно МСФО расходы на проведение исследовательских работ, не формируют 
стоимость НМА, а относятся к текущим расходам отчетного периода. Расходы на 
этапе разработке капитализируются и включаются в стоимость НМА [3].  

РСБУ не регулирует вопросы учета расходов, формирующих стоимость НИОКР 
до момента завершения работ, и не определяет момент начала капитализации затрат. 

Затраты на проведение бенчмаркинга, разработку и выдачу технических 
требований, расчет себестоимости, изготовление макета, уточнение себестоимости 
после создания макета в МСФО относятся на текущие затраты, а в РСБУ на 
капитальные и включаются в себестоимость проведения НИОКР [2].  

Затраты на проведении научно - технической конференции оба стандарта относят 
на текущие расходы, а затраты на разработку конструкторской документации на 
опытные образцы и подготовку производства на капитальные затраты. 

Этап разработки в обоих стандартах относится к капитальным затратам, а затраты 
на этапе исследования имеют различия. Таким образом, первоначальна стоимость 
НИОКР, оцененная по РСБУ, будет выше нежели по МСФО. 

Для определения стоимости нематериальных активов используют услуги 
независимого оценщика, владеющего комплексом необходимой информации и 
несущего ответственность за результаты своей работы [1]. 

 
Список использованной литературы 

1. Диулина, И.Е. Признание и переоценка нематериальных активов согласно 
международным стандартам финансовой отчётности / И.Е. Диулина // 
Прогнозирование социального и экономического развития в новых геополитических 
условиях : сб. ст. по итогам междунар. науч. - практ. конф. (г. Казань, 24 сентября 
2017 г.) / отв. ред.: А.А. Сукиасян ; Агентство международных исследований. - 
Стерлитамак, 2017. - C. 31 - 32. 

2. Нематериальные активы как инвестиционный объект - [Электронный ресурс] // 
URL: http: // projectimo.ru / upravlenie - investiciyami / investicii - v - nematerialnye - 
aktivy.html (дата обращения: 30.10.17) 

3. Первышин, М.Н., Корнилов Д.А. Технологические инновации, учет расходов на 
НИОКР и оценка стоимости НМА на промышленных предприятиях. С. 41–48. - 
[Электронный ресурс] // URL: http: // net.knigi - x.ru / 24tehnicheskie / 671953 - 1 - udk 
- 334 - pervishin - kornilov - tehnologicheskie - innovacii - uchet - rashodov - niokr - 
ocenka - stoimost.php (дата обращения: 30.10.17) 

© Диулина И.Е., Васильев М.П., 2017 
 
 
 

Добродомова Т. Н., к.э.н., доцент Института экономики НИУ БелГУ, г. Белгород, Россия 
Гура А.О., студентка 2 курса НИУ «БелГУ», г. Белгород, Россия 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 
Аннотация: Данная статья посвящена развитию экспорта России, 

внешнеэкономические связи России со странами мира, сравнение последних трёх лет по 



72
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Экспорт является одним из важных составляющих развития экономики любой страны. 
Одни страны существуют только за счёт экспорта, у других стран экспорт занимает малую 
долю или же практически ничего. Экспортируют от фруктов до высокотехнологических 
машин, важной задачей каждой страны найти кому экспортировать, чтобы прибыль была 
максимально большой и при этом она осталась в самом выгодном положении. 

Экспорт является синонимом слова внешней торговли, то есть эта деятельность является 
полезной не только тем, что идёт важный кругооборот товаров в мире, страна заменяет 
экспортные товары на импортные. В данном случае получается, что страна не несёт 
больших финансовых потерь, то есть может либо прировнять свою прибыль к нулю или же 
получить какую - то прибыль. 

Россия является одной из тех стран, которые ежегодно входят в десятку самых крупных 
экспортёров мира по различным видам сырья. В тройку лидеров Россия входит по экспорту 
нефти, природного газа и электроэнергии [1]. 

Для того чтобы торговля со странами была более свободной и комфортной Россия 
состоит в таких торговых союзах, как Таможенный союз ЕАЭС, Евразийский 
экономический союз, Всемирная торговая организация, а также участник договора о Зоне 
свободной торговли СНГ [2]. 

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2016 году зафиксировано 
снижение внешнеторгового оборота на 11,2 % – с 530,4 до 471,2 млрд. долларов, в том 
числе экспорт уменьшился до 287,5 млрд. долларов (на 17 % ); импорт – до 183,6 млрд. 
долларов (на 0,4 % ). В результате положительное сальдо торгового баланса РФ 
сократилось на 35.9 % – до 103,9 млрд. долларов. 

Крупнейшим экономическим партнером России в 2016г. стал Евросоюз. 
На долю ЕС пришлось 42,8 % внешнего товарооборота РФ, на государства СНГ – 12.1 %, 

на страны ЕАЭС – 8,3 % , на державы АТЭС – 30,0 % . 
Среди государств дальнего зарубежья у России в 2016 году зафиксирован максимальный 

товарооборот (в млрд. долларов): с Китаем – 66.1; с Германией – 40.7; с Нидерландами – 
32.3; с США – 20.3; с Италией – 19.8; с Японией – 16.1; с Турцией – 15.8; с Республикой 
Корея – 15.1; с Францией – 13.3; с Польшей – 13.1. 

Ведущим внешнеторговым партнером РФ из числа стран СНГ стала Беларусь – 25,3 
млрд. долларов. 

Россия поставила сюда продукции и товаров на 15,144 млрд. долларов, импортировала – 
на 10,161 млрд. долларов. 

Товарная структура экспорта в дальнее зарубежье (удельный вес от общей стоимости): 
1. Топливно - энергетический комплекс – 62,0 % (в 2015г. – 66,5 % ). 
Следует отметить снижение стоимостного объема (на 22.5 % ) при одновременном росте 

физических поставок (на 3.2 % ), в том числе увеличение экспорта нефти – на 6.6 % , 
природного газа – на 13.8 % , угля – на 9,1 % . 

Всего Россия в 2016г. экспортировала 254,7 миллионов тонн нефти на общую сумму 
почти 74 млрд. долларов, а также 198,7 млрд. кубов газа на 31,3 млрд. долларов. 
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2. Металлы и изделия из них – 10,0 % (в 2015г. – 9,4 % ). 
Падение стоимостного объема экспорта за год составило 11.9 % , физические поставки 

увеличились на 4,4 % . 
3. Машины и оборудование – 7,3 % (в 2015г. – 6,0 % ). 
4. Химическая промышленность – 6,0 % (в 2015г. – 6,5 % ). 
5. Продтовары и сырье для их производства – 5,2 % (в 2015г. – 4,0 % ). 
6. Лесоматериалы и целлюлозно - бумажные изделия – 3,3 % (в 2015г. – 2,7 % )[3]. 
Из статистических данных, очевидно, что у России идёт спад экспорта товаров 

химической промышленности, остальные товары имеют увеличение от 0,6 % до 1,3 % , но в 
отличие от 2015 года стоимость данной продукции была несколько снижена, что повлекло 
за собой снижение стоимостного объёма экспорта. 

2016 год для внешней торговли прошел под эгидой низких цен на нефть, девальвации и 
торговых запретов, которые в совокупности оказали влияние на структуру внешней 
торговли. Среди позитивных изменений – рост доли несырьевого сектора в объеме 
экспорта, увеличение поставок текстиля, продовольствия и машиностроительной 
продукции. Многие экспортеры открыли для себя новые рынки и стали ориентироваться на 
страны дальнего зарубежья, в то время как импортеры, после прошлогоднего спада, 
напротив, обратили своё внимание на страны СНГ. В то же время, о долгосрочных 
изменениях пока говорить ещё рано - продовольственное эмбарго и девальвация, которые 
стали стимулами для наших экспортеров, могут прекратить свое действие. 

В первом полугодии 2017 года внешнеторговый оборот продолжил расти. За шесть 
месяцев он достиг $270,4 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 
увеличился на 28,1 % . Положительные тренды во внешней торговле, которые начались со 
второй половины 2016 года, продолжились. Решающим фактором при этом стал рост цен 
на нефть после достижения договоренностей странами ОПЕК о снижении темпов добычи 
черного золота. В результате с осени цены на нефть перешли к росту и в феврале 2017 года 
достигли максимальной отметки – баррель нефти марки Brent превысил отметку в $56,1 за 
баррель. В мае нефтедобытчики продлили Соглашение еще на 9 месяцев – до конца марта 
2018 года, – что, по прогнозам многих экспертов, будет оказывать поддержку ценам на 
нефть до конца года. При этом объем сокращений остался на уровне в 1,8 млн баррелей в 
сутки. По мнению стран картеля, это позволит убрать излишки предложения с рынка и не 
давать ценам снижаться. 

Вместе с ценами на нефть стали дорожать и другие товары – углеводороды, черные и 
цветные металлы, золото и сырьевые товары, а вслед за ростом цен стал укрепляться и 
рубль относительно других валют. В апреле он достиг курса в 56,4 рубля за доллар и 60,4 
рубля за евро. Однако позже курс все же стал вновь снижаться [3].  

Таким образом, проанализировав состояние экспорта России за 2015 и 2016 год, а также 
первое полугодие 2017 года, можно сделать вывод о том, что экспорт является 
нестабильным явлением в экономике страны, если в 2015 году цены были высокими и 
показатели доли разнообразного сырья в экспорте ниже, чем в 2016 году. В 2016 году доля 
различной продукции увеличилась, кроме химической промышленности, но при этом цена 
снизилась, что повлекло за собой снижение прибыли страны от экспорта в 2016 году по 
сравнению к 2015 году. В первом полугодии 2017 года, за счёт повышения цен на нефть и 
газ, экспорт снова увеличил прибыль, которая в конечном итоге стала больше, чем прибыль 
за это же период 2015 года, а также на 28 % за этот же период 2016 года. Экспорт является 
не только инструментом получения прибыли, но и укрепления старых связей, появления 
новых партнёров, то есть укрепление внешнеэкономических отношений со странами мира. 
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ПРОБЛЕМА КОНТРАБАНДЫ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ И ЭКОНОМИКЕ  
 

Аннотация 
В данной статье раскрывается суть проблемы и явления контрабанды в России. 

Проводится анализ её особенности и специфика, в соответствии с которыми в Российском 
праве происходили модификации и появления новых законодательных актов, 
направленность которых связанна с решением вопроса об угрозе национальной 
безопасности Российской Федерации. Также, описывается правовая деятельность по борьбе 
с контрабандным процессом. 

Ключевые слова 
Национальная безопасность, контрабанда, таможенная служба 
На мировом экономическом пространстве Россия ведёт борьбу за лидирующую 

позицию, ведя тонкую работу с постоянно меняющимися не только экономическими, но и 
политическими и социальными условиями. И такое динамическое развитие этих сфер не 
может не повлечь за собой появление всё новых угроз национальной безопасности 
государства. На протяжении всей истории своего развития в России стоял вопрос о 
решении проблемы ликвидации контрабанды как опасного для национальной экономики 
явления, но в наши дни ситуация обрела абсолютно новые масштабы. [1] 

Контрабандная деятельность существует с самого появления границ государства и 
таможенных границ, что позволяет более или менее объективно говорить о её 
последствиях, таких как разрушение основных социальных институтов, общественных и 
государственных систем. Острота возникающих впоследствии проблем, связанных с 
угрозой национальной безопасности Российской федерации, зависит от ряда факторов: 
внешних и внутренних. [2] 

К внешним факторам относятся:  
1) утрата традиционных рынков сбыта машиностроительной и военной продукции; 
2) зависимость государства от импорта продовольственной продукции; 
3) недостаточность валютного контроля и экспорта; 



75

4) частичная «открытость», незамкнутость таможенного контроля; 
5) неразвитость финансовой, организационной, информационной инфраструктуры 

поддержки конкурентоспособности российского экспорта и рационализации структуры 
импорта. 

К внутренним факторам, провоцирующим процесс контрабанды, относятся: 
1) вызванная технологической отсталостью ряда отраслей низкая 

конкурентоспособность национальной экономики; 
2) вытеснение отечественных товаропроизводителей с внутреннего рынка 

зарубежными фирмами; 
3) коррупция в области управления экономикой, сокрытие доходов и уклонение от 

уплаты налогов, а также незаконный перевод финансовых средств за границу; 
4) несовершенство правового законодательства, низкая правовая, договорная и 

финансовая дисциплина многих экономических субъектов. 
Уникальность контрабандной деятельности в России объясняется рядом характерных 

социально - экономических и социально - географических особенностей, однако среди её 
тенденций на современном этапе стоит отметить: 

1) тесное взаимодействие международных и российских мафиозных структур; 
2) стремление преступных элементов завладеть контролем над объектами 

государственного сектора экономики; 
3) активизация деятельности международной преступности, занятой в сферах 

наркобизнеса, незаконного оборота через границу оружия, боеприпасов; 
4) приводящее к увеличению потоков незаконной иммиграции граждан третьих стран 

через территорию России появление нового вида контрабандного товара — людей. 
Борьба с таким распространённым в российском обществе явлением, как контрабанда, 

ведётся государством и таможенными службами Российской федерации посредствам 
осуществления правоохранительной деятельности, направленной на защиту национальной 
экономики. И в соответствии с её спецификой за правовым сегментом таможенной 
политики закреплены такие цели, как обеспечение безопасности государства и его 
экономики, а также ведение охранного процесса по делу сохранности животных и 
растений, представляющими окружающую среду.  

По решению проблемы контрабанды, как уголовно наказуемого деяния, и 
ответственности за неё в современном законодательстве нашего государства, а в частности 
в УК РФ, предусмотрен ряд статьей, часть из которых введена после утраты 
законодательной силы в 2011году ст. 188 УК РФ. Согласно им уголовная ответственность 
за данное преступление, совершаемое с прямым умыслом, основным мотивом которого 
чаще всего выступает корысть, наступает с 16 лет.  

Ст. 200.1 УК РФ предусматривает ответственность за контрабанду денежных средств в 
наличной форме или денежных инструментов. Ответственность за контрабанду 
алкогольной и табачной продукции рассматривается в соответствии со ст. 200.2 УК РФ. Cт. 
226.1 устанавливает уголовную ответственность за контрабанду вооружения, боеприпасов, 
радиоактивных и отравляющих веществ, взрывчатки, ценных водных ресурсов и 
животных, оружия массового поражения и средств его доставки. Ответственность за 
контрабанду наркотических средств и психотропных веществ установлена в ст. 229.1 УК 
РФ. [3] 

Правовое регулирование контрабандного процесса осуществляется не только 
юридическим функционированием вышеперечисленных статей уголовного кодекса, но и 
работой органом федеральной исполнительной власти – Федеральной таможенной службой 
(ФТС). Приказом Федеральной таможенной службы от 07.02.2005 г. №90 утвержден 
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перечень подразделений ФТС России. [4] Данный перечень включает в себя региональное 
таможенное управление по борьбе с таможенными правонарушениями, которое делится на 
несколько отделов по борьбе с контрабандой, такие как: 

1) Отдел по борьбе с особо опасными видами контрабанды; 
2) Отдел по борьбе с контрабандой наркотиков; 
3) Отдел по борьбе с контрабандой сырьевых товаров и преступлениями в кредитно - 

финансовой сфере; 
4) Главное управление по борьбе с контрабандой. 
Также, в борьбе с данным опасным явлением таможенные органы взаимодействуют с 

МВД России и ФСБ России по вопросам борьбы с контрабандой. 
Таким образом, можно резюмировать, что угрозы национальной безопасности России и 

её экономическим интересам и потенциалу, провоцируемые контрабандным процессом, 
повлекли за собой изменения и нововведения в Российском законодательстве, 
направленные на повышение эффективности государственной таможенной политики и 
оптимизацию деятельности государственных органов в борьбе с контрабандой. 
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Аннотация 
Статья рассматривает роль и значение процесса «адаптации» в новых экономических 

условиях. Проводится исследование факторов адаптации на производственном 
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В условиях рыночных преобразований происходит возрастание роли человеческого 
фактора, как центрального звена при решении вопросов конкуренции, экономического 
роста и обеспечения эффективной работы [2,3]. Здесь одной из важных проблем становится 
процесс трудовой адаптации как приспособление работника к условиям внешней и 
внутренней среды, его социализация в новые профессиональные и социально - 
экономические условия труда. Наибольший интерес представляет адаптация менеджеров, 
поскольку она является инструментом в решении проблемы достижения новым 
руководителем качества труда в наиболее короткие сроки [1,4]. Выявить данные аспекты в 
реальных условиях позволило проведенное авторами статьи исследование адаптации 
менеджеров на производственном предприятии «Автокомпонент», занимающегося 
продажей компонентов автомобильных интерьеров и экстерьеров. В исследовании 
участвовали 37 менеджеров компании. Результаты исследований представлены на 
рисунках 1,2,3. 

 

 
Рисунок 1 - Анализ длительности периода адаптации менеджеров на новом месте работы 
 
Из рисунка 1 видно, что у большинства опрошенных респондентов (60 % ) длительность 

периода адаптации составляет 2 месяца, 25 % адаптируются за 3 месяца, 15 % за 1 месяц и 5 
% еще не сумели адаптироваться.  

На рисунке 2 представлены результаты ответов менеджеров на вопрос: «Какие аспекты 
адаптации оказали наибольшее влияние на эффективность адаптации».  

 

 
Рисунок 2 - Анализ проблем адаптации менеджеров производственной сферы 
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Анализ выявил, что в большей степени на социализацию менеджеров влияют 
психологические факторы: психологическая неудовлетворенность новой производственной 
средой, характер взаимоотношений с коллегами, положение в коллективе. Далее были 
выявлены факторы, снижающие эффективность вхождения в коллектив менеджеров 
(рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 - Анализ факторов,  

снижающих эффективность вхождения в коллектив менеджеров  
 

В связи с выявленными недостатками, для повышения эффективности процесса 
адаптации разработаны направления совершенствования, а именно: разработка 
тренинговых программ для вновь пришедших менеджеров; регулярная поддержка 
менеджеров руководством. Данные предложения будут способствовать быстрейшей 
социализации и повышению производительности руководителей среднего звена 
управления. 

 
Список использованной литературы: 

1. Викулина М.А., Яшкова Е.В. Профессиональная подготовка менеджера образования 
в вузе (аксиологический аспект) / Нижний Новгород, 2005. 

2. Синева Н.Л., Яшкова Е.В. Управление развитием интеллектуально - креативной 
деятельности персонала современной организации // Интернет - журнал Науковедение. 
2015. Т.7. № 5 (30). С. 90.  

3. Синева Н.Л., Яшкова Е.В., Перова Т.В. Управление системой креативного 
менеджмента (менеджмента творчества персонала) как фактор формирования 
конкурентных преимуществ инновационной организации // Интернет - журнал 
Науковедение. 2014. № 5 (24). С. 115.  

4. Яшкова Е.В. Формирование ценностных отношений к человеку у студентов вуза в 
процессе профессиональной подготовки: дисс. канд. пед. наук / Е.В.Яшкова. - Нижний 
Новгород, ВГИПУ. - 2006. - 187 с. 

© Заусайлова П.Ю., 2017 
© Яшкова Е.В., 2017 

 

28 

12 

16 

15 

23 

6 

0 5 10 15 20 25 30

Собственная неготовность к адаптации 

Конфликтность коллег 

Недостаток помощи со стороны линейных 
руководителей 

Отсутствие регламентирующих новую 
деятельность документов 

Различное восприятие корпоративной культуры 

Иное 



79

Звягинцева Н.А., 
Магистрант 2 курса 

факультет Экономики, сервиса и предпринимательства 
ИСОиП (филиал) ДГТУ, 

г. Шахты, Российская Федерация 
Голдина И. П., 

Студентка 3 курса 
факультет Экономики, сервиса и предпринимательства 

ИСОиП (филиал) ДГТУ, 
г. Шахты, Российская Федерация 

Поваляева В.А. 
к.т.н., доцент 

факультет Экономики, сервиса и предпринимательства 
ИСОиП (филиал) ДГТУ, 

г. Шахты, Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 
 
Аннотация: 
В статье приведены требования безопасности к одежде для обучающихся и рассмотрена 

необходимость введения национального стандарта на школьную форму. 
Ключевые слова: 
Одежда для обучающихся, безопасность, национальный стандарт. 
В советские времена «лицом» каждого школьника была школьная форма. Как правило, 

качество материала формы зависело от уровня достатка семьи школьника. На территории 
СССР фасон и цвет школьной формы были едиными, и она была обязательной для 
ежедневной носки. Показатели изностойкости, гигроскопичности (способность впитывать 
влагу) и воздухопроницаемости (способность ткани «дышать») были высокими, так как 
форма изготавливалась из натуральных материалов. И с точки зрения психологии 
школьный наряд дисциплинировал школьников и уравнивал всех школьников, не смотря 
на уровень достатка семьи. После распада СССР обязательную школьную форму отменили, 
и школьники могли носить в школу одежду по своему выбору. В последние десятилетия 
надевали школьную форму советского образца на последние звонки ученицы 9 и 11 
классов. 

Но три года назад отношение к форме изменилось. Согласно статье 38, пункту 2 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (поправка от 2014 года): 
«Государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, устанавливают требования к одежде обучающихся в 
соответствии с типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации». Для российских граждан 
формулировка «одежда обучающихся» слишком размытая, более четкое название – 
школьная форма. Иными словами с 2014 года в российские школы вернулась школьная 
форма. 
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Поправка к закону не устанавливают жесткого регламента к цвету, окраске, фасону, 
ткани, отличительным знакам и т.д., главное - наличие в учебном заведении единой 
«одежды для обучающихся». С этого момента на рынке появилось огромное количество 
вариантов школьной формы. Одежда для школьников изготавливается, в большей степени, 
из дешевых синтетических материалов. 

Главным документом, регламентирующим качество школьной формы, на данный 
момент является, Технический регламент Таможенного союза 007 / 2011. При 
установлении соответствия образцов школьной формы требованиям данного технического 
регламента было выявлено, что 82 % всех образцов не соответствуют, требованиям, 
предъявляемым к качеству одежды для детей и подростков, по таким показателям, как 
гигроскопичность и воздухопроницаемость, а также в некоторых образцах был выявлен 
неустойчивый краситель. 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что в настоящее время практически 
вся школьная форма небезопасна для здоровья школьников.  

Первыми, вопрос о создании единых требований к качеству тканей, предназначенных 
для пошива «одежды для обучающихся», начали поднимать производители школьной 
формы. Специалисты Российского союза предпринимателей текстильной и легкой 
промышленности займутся разработкой национального стандарта для школьной формы. 
Но, к сожалению, данный стандарт будет добровольным, в силу того, что понятие «одежда 
для обучающихся» введена Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Школьники, в среднем, носят форму ежедневно примерно 6 - 8 часов – это говорит о том, 
что ткань для данной одежды должна обладать высокими показателями гигроскопичности 
и водопроницаемости. Также остро встала проблема с фальсификацией маркировки 
«одежды для обучающихся», состав ткани на ярлыке изделия не соответствует реальному 
составу ткани. Именно для решения этих проблем и будет создан национальный стандарт. 

На разработку национального стандарта требуется минимум полтора года, но польза, 
принесенная обществу от его принятия, будет колоссальная. Производители готовы 
обеспечивать рынок качественной тканью для пошива школьной формы, тем самым 
обезопасить школьников от ношения некачественной формы из дешевых материалов. 

Производители предлагают варианты оптимального состава тканей для пошива детской 
одежды. Одни предлагают камвольную (шерстяную и полушерстяную) ткань, другие 
считают, что оптимальный состав должен содержать не менее 45 % натуральных или 
искусственных (вискоза) волокон и не более 50 % синтетических тканей, причем ткань для 
подкладки должна состоять не менее чем на 50 % из вискозы. 

Период перехода от школьной формы советского образца до «одежды для 
обучающихся» длился около двадцати лет, рынок одежды для детей и подростков, за это 
время, сильно изменился. Изменились расцветки одежды; фасоны; дизайн; ткани, их состав 
и качество. Принятие национального стандарта подразумевает возвращение качества ткани 
к стандартам, приближенным к советским, при этом оставляя за учебными заведениями 
право выбирать состав (варианты одежды, например юбка и жилетка, пиджак и брюки, 
сарафан), фасон, расцветку, отличительные знаки и т.п. Безопасность здоровья школьников, 
вот главная цель принятия национального стандарта. 
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Сельские территории региона – совокупность ресурсов, составляющих основу для 

развития производства в аграрной сфере экономики. 
В связи с растущей глобализацией, улучшением коммуникаций и уменьшением 

транспортных расходов появляются новые вызовы в развитии сельской местности. Высокая 
миграция, старение населения, плохая инфраструктура – проблемы, возникающие в 
сельских районах, приводящие, в свою очередь, к снижению развития бизнеса и 
возможностей эффективного государственного регулирования. Необходимо 
переосмыслить роль сельских регионов в рамках национальной экономики и выработать 
пути их эффективного развития. 

Как отмечено в отчете ОЭСР «Global Food Security: Challenges for the Food and 
Agricultural System», в мире более 850 миллионов человек страдают от голода, при чем 
основной причиной голода в развитых странах является именно бедность, а не высокие 
цены на продукты питания. Так как 2 / 3 страдающего от бедности населения живет в 
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сельской местности, эксперты ОЭСР рекомендуют инвестировать государственный и 
частный капитал в сельские регионы в целях обеспечения продовольственной 
безопасности. 

Обеспечение продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских 
территорий посредством взаимодействия власти, науки и бизнеса, инновационного 
развития экономики сельских регионов с использованием государственно - частного 
партнерства определено в качестве приоритетной цели в Концепции совершенствования 
государственной региональной политики Российской Федерации. 

Создание условий для устойчивого развития сельских территорий – одна из важнейших 
целей региональной политики государства. Достижение ее позволит повысить 
конкурентоспособность экономики России и благосостояние граждан и обеспечить 
продовольственную безопасность. 

В докладе ОЭСР «Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2013» исследовано 
состояние аграрной политики 47 стран мира. На долю этих стран приходится 80 % общего 
объема добавленной стоимости в сельскохозяйственном секторе. Эти страны – члены 
ОЭСР и ЕС с крупнейшими развивающимися экономиками – Россия, Украина, Казахстан, 
Бразилия, Индонезия, Китай и ЮАР. Уровень господдержки субъектам АПК в них 
постепенно снижается в долгосрочной перспективе (с 21 % в 1995 - 1997 гг. до 16 % в 2010 
- 2012 гг.). 

Как указано ранее, две трети населения мира проживает именно в сельской местности, 
поэтому повышение эффективности сельского хозяйства и его диверсификация играют 
несомненно важную роль и в борьбе с нехваткой продовольствия, и в деле снижения 
уровня бедности. 

Авторы доклада сопоставляют политические меры, применяемые в отношении 
сельского хозяйства в развивающихся странах. Можно сделать вывод, что государственное 
вмешательство в форме субсидий на топливо и удобрение или регулирования цен на 
продукцию неэффективно. Преимущества здесь имеют именно государственные 
инвестиции и адресная социальная помощь земледельцам. 

«Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2013» приводит к выводу о том, что 
политика государства в сфере поддержки сельского хозяйства должна учитывать быстро 
растущий спрос на продовольственную продукцию, изменчивость глобальных рынков и 
резкое колебание цен. Для повышения производительности, снижения рисков и 
рационального использования природных ресурсов авторы рекомендуют сделать акцент на 
государственных инвестициях, а не дотациях. 

Некоторые исследователи полагают, что в условиях современной рыночной экономики 
необходимо обеспечивать устойчивое развитие сельских территорий именно со стороны 
социального аспекта, так как эффективность государственного регулирования можно 
определить решением проблем социального развития сельской местности, адаптации 
сельских жителей. Целесообразно включить развитие социальной сферы села в общую 
программу развития агропромышленного комплекса, обосновав это тем, что именно на селе 
сосредоточена основная часть трудовых ресурсов сельского хозяйства. 

Можно сделать вывод, что для эффективного развития аграрной экономики необходимо 
учитывать единство сельскохозяйственного производства и социальной сфере сельских 
территорий. 
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Как указано в «Концепции устойчивого развития сельских территорий», обеспечение 
устойчивого развития сельских территорий – комплексная проблема и решить ее возможно 
обеспечив: 
 сбалансированное развитие экономики, 
 обеспечение экономического роста в сельском хозяйстве, 
 макроэкономическую стабильность, 
 расширение несельскохозяйственной занятости в сельской местности, 
 осуществление программ по улучшению экологической ситуации на селе. 
Самые актуальные задачи на сегодня – преодоление административной разобщенности в 

управлении сельскими территориями и усиление координации между отраслевыми 
федеральными органами исполнительной власти и местными органами власти, 
коммерческими и научными организациями, населением и бизнесом. 
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Пользователи информации в России, как и за рубежом, все больше заинтересованы в 

получении данных учета и отчетности по сегментам бизнеса. 
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Необходимость учета и отчетности по сегментам обусловлена процессами интеграции 
производства и капитала, и связана с совершенствованием системы бухгалтерского учета, а 
также с повышением требований к информации, вытекающих из новых концепций 
управления, как для внешних, так и для внутренних пользователей. 

Появление учета и отчетности по сегментам в России связано не только с потребностями 
в данных о деятельности организаций в контексте бизнес - сегментов, но и с 
необходимостью адаптироваться к внешней макроэкономической среде в условиях ее 
высокого динамизма [1]. 

Сегментный учет, как подсистема управленческого учета, обеспечивает формирование 
сегментной отчетности, которая может быть представлена отдельно или в сочетании с 
управлением [2]. В то же время взаимодействие финансовой и управленческой отчетности 
обеспечивает формирование и представление информации по бизнес - сегментам, которая 
является частью финансовой отчетности организации. 

В примечаниях к финансовой отчетности информация по бизнес - сегментам 
раскрывается эмитентами размещенных публично ценных бумаг. 

Ограничения на типы размещаемых ценных бумаг и на месте их размещения не 
установлены. Другие организации также раскрывают информацию о бизнес - сегментах в 
пояснениях к финансовой отчетности в случае, если они решают сегментировать бизнес 
для удовлетворения потребностей внешних заинтересованных пользователей. 

Информация по бизнес - сегментам (ПБУ 12 / 2010) представлена в виде оценки 
уполномоченным лицам организации для принятия решений (то есть в соответствии с 
управленческим учетом) или на основе управленческого подхода, который включает в себя 
реализацию профессионального суждения и ответственности бухгалтеров, что необычно 
для российской практики. Поэтому пользователям информации о бизнес - сегментах 
организации следует учитывать возможность возникновения непреднамеренного 
искажения отчетности. Тем не менее такие данные необходимы для определения 
стратегических приоритетов организации по бизнес - сегментам, и решение этой проблемы 
возможно на основе совершенствования бухгалтерского и аналитического обеспечения 
стратегического управления. 

Благодаря деятельности международных организаций, таких как Ассоциация 
сертифицированных дипломированных бухгалтеров (АССА), Международный комитет по 
комплексной отчетности (МИР), Всемирный совет предпринимателей по устойчивому 
развитию, все больше организаций знают о практических преимуществах улучшения 
прозрачности информации и управленческой отчетности [3]. 

В управленческую отчетность, необходимо включать информацию, которая может быть 
использована для отслеживания подхода организации к стратегическим целям и 
корректировки управленческих решений, как для будущих периодов, так и для изменений в 
реальной ситуации [4].  

Система ключевых эталонных показателей, характеризующая перспективы бизнеса и 
отражаемая в отчете о внешней и внутренней среде организации, предоставляет 
возможность решать проблемы сегментарного анализа, связанные с выявлением 
привлекательности бизнес - сегментов путем их позиционирования на основе 
привлекательности. 
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Принимая во внимание международную практику, можно выделить такие направления 
совершенствования сегментарной отчетности организации как раскрытие информации в 
связи с предстоящими макроэкономическими изменениями и задачами, стоящими перед 
организацией. Принимая во внимание опыт составления отчетов по сегментам 
иностранными компаниями, важно укрепить тенденцию раскрытия информации об 
управленческих аспектах деятельности и включить в нее концепцию развития отрасли в 
будущем в связи со своей собственной стратегией и с учетом подходов к решению текущих 
проблем. Таким образом, формирование сегментной отчетности конкретной организации 
является очень трудоемким процессом. Однако все большее число российских организаций 
осознают необходимость перехода на новый уровень развития бизнеса, для которого 
стратегическое мышление и управленческий подход к раскрытию информации в 
отчетности являются ключевыми факторами успеха на рынке. 
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налогообложения. 
В настоящее время существует проблема оптимизации ведения учета в организациях, 

применяющих упрощенную систему налогообложения.  
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402 - ФЗ позволяет субъектам малого бизнеса, 

независимо от применяемого режима налогообложения, применять упрощенную систему 
ведения бухгалтерского учета. Критерии отнесения организаций к субъектам малого 
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предпринимательства установлены в статье 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
209 - ФЗ. 

При отражении в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты можно 
исходить из требования рациональности ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика организации» 
Все затраты, связанные с займами, можно признавать в составе прочих расходов, а не 
включать их в стоимость активов Пункт 7 ПБУ 15 / 2008 «Учет расходов по займам и 
кредитам» [1]. 

Сведения об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных 
операциях можно приводить обособленно лишь в случае их существенности, и если без 
информации о них невозможна оценка заинтересованными пользователями финансового 
положения субъекта или финансовых результатов его деятельности ПБУ 4 / 99 
«Бухгалтерская отчетность организации»  

Исправлять существенные ошибки предшествующего отчетного года, можно без 
ретроспективного пересчета с включением прибыли или убытка, возникших в результате 
исправления, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода в 
соответствии с ПБУ 22 / 2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». 
Указанные возможности упрощения учета следует закрепить в учетной политике 
организации. Это будет первым шагом сближения бухгалтерского и налогового учета.  

Субъекты МСП вправе признавать выручку по мере поступления денежных средств от 
покупателей (заказчиков) при соблюдении определенных условий (п. 12 ПБУ 9 / 99). 
Признавать расходы кассовым методом в бухгалтерском учете позволяет пункт 18 ПБУ 10 / 
99. Однако следует отметить, что применение кассового метода в бухучете, совершенно не 
приводит к полному совпадению с налоговым учетом по правилам, предусмотренным для 
«упрощенки» [2]. 

В любом случае останутся следующие расхождения:  
1. Признание доходов. Если на начало периода или на отчетную дату у строительной 

организации будут числиться в учете незакрытые авансы от заказчиков, то результаты не 
совпадут на сумму авансов. В бухгалтерском учете они выручкой не признаются, а в 
налоговом учете включаются в налогооблагаемые доходы. В отношении признания прочих 
доходов, правила в налоговом и бухгалтерском учете схожие. В бухучете такие доходы 
отражаются только на дату получения денежных средств после признания. К примеру, 
штрафы, неустойки за нарушение договорных обязательств, , не формируют бухгалтерский 
доход до момента их перечисления на расчетный счет. В налоговом учете при применении 
УСН, внереализационные доходы признаются аналогичным образом.  

2. Признание расходов. Организациям нужно руководствоваться общими правилами 
признания расходов, установленными ПБУ 10 / 99, с поправкой на основной принцип 
кассового метода. Здесь также можно заметить различия в порядке налогового и 
бухгалтерского учета некоторых видов расходов: 

а) в книге учета доходов и расходов приводятся лишь суммы, учитываемые для 
налогообложения. К тому же перечень расходов для предприятий на УСН является 
закрытым. В бухгалтерском же учете обобщается информация обо всех расходах 
организации независимо от того, учитываются ли они при расчете налогов. Если 
организация понесет расходы, не поименованные в статье 346.16 Налогового кодекса РФ 
(например, оплатит добровольное страхование ответственности за причинение вреда при 
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ведении строительных работ, консультационные услуги и т.д.), то расхождений избежать не 
удастся; 

б) у организации могут быть расходы, которые при налогообложении можно учесть 
лишь в пределах норм, а в бухгалтерском учете полностью. Например, проценты по 
кредитам сверх норм и др.  

в) различаются правила признания отдельных расходов. Так, сырье и материалы в 
налоговом учете признаются в расходах в момент их оприходования и погашения 
задолженности поставщику (подп. 1 п. 2 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ). При кассовом 
методе в бухучете стоимость оплаченных материалов списывается подрядчиками в момент 
отпуска в производство и не на финансовый результат, а лишь на счет 20, застройщиками 
же – на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». На финансовый результат в бухучете 
стоимость материалов повлияет лишь впоследствии – в составе себестоимости 
выполненных работ после их приемки заказчиком.  

Некоторые организации, чтобы избежать этих разниц, откладывают списание стоимости 
материалов в налоговом учете до момента их отпуска в производство. Данное отклонение 
от налоговых правил позволяет не только приблизиться к правилам бухгалтерского учета, 
но и избежать ситуаций, приводящих к возникновению убытков в одном налоговом 
периоде и к излишней уплате «упрощенного» налога в следующем периоде [2].  

Если в налоговом учете стоимость материалов признать позже – в периоде признания 
выручки, то расхождений с бухучетом удастся избежать.  

Если организация применяет в бухучете метод начисления, то для совпадения видов 
учета необходимо выполнение дополнительных условий: на начало года и отчетную дату 
отсутствует кредиторская задолженность, то есть все стройматериалы, услуги и работы 
подрядчиков и прочих кредиторов оплачены; заработная плата, страховые взносы и налоги 
(за исключением «упрощенного» налога) за отчетный период перечислены в том же 
периоде, например, за декабрь – в декабре; на складе организации не хранятся остатки 
материалов, в том числе не оплаченных. Только при выполнении всех этих условий 
показатели декларации по «упрощенному» налогу и отчета о финансовых результатах 
могут оказаться одинаковыми. Очевидно, что это достижимо только для очень мелких 
фирм с разовыми заказами.  

Однако, строительная организация никогда не сможет добиться полного совпадения 
правил признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете. Но есть 
возможность попытаться минимизировать расхождения. Для этого в учетной политике 
следует закрепить право на упрощенный порядок ведения бухучета. Также следует 
отказаться от применения ПБУ 2 / 2008 и ПБУ 8 / 2010. Далее, все проценты по займам в 
бухучете списывать в составе прочих расходов. Выбор кассового метода в бухгалтерском 
учете также позволит избежать отклонений в признании доходов в части неоплаченных 
заказчиками работ, но расхождения в виде полученных авансов в учете останутся.  
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Одной из стран, достигших значительных успехов в борьбе с бедностью является 

Вьетнам. Уровень бедных домашних хозяйств в стране снизился с 70,0 % в 1990 году до 
11,1 % в 2012 году и в настоящее время сохраняется на уровне 6 % . Как видно из рисунка 
1, масштабы бедности непрерывно сокращаются высокими темпами. Рост уровня бедности 
домашних хозяйств до 14,2 % наблюдался лишь в 2010 году, как следствие проявления 
мирового финансово - экономического кризиса.  

 

 
Источник: составлено автором по [1] 

Рисунок 1. Доля бедных домохозяйств во Вьетнаме 
 
Согласно официальной методике, уровень бедных домашних хозяйств во Вьетнаме 

рассчитывается по среднему доходу на душу населения в месяц в домохозяйствах, в 
соответствии с чертой бедности, установленной правительством на период 2011 - 2016 гг. 
Этот порог бедности обновляется в соответствии с индексом потребительских цен. Так, 
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черта бедности для домохозяйств в 2010 году была установлена на уровне 400 000 VND / 
чел / месяц для сельских районов и 500 тысяч VND / чел / месяц для городских районов; в 
2012 году – 530 тысяч VND / чел / месяц для сельских районов и 660 тысяч VND / чел / 
месяц для городских районов; в 2013 году – 570 тысяч VND / чел / месяц для сельских 
районов и 710 тысяч VND / чел / месяц для городских районов; в 2014 году – 605 тысяч 
VND / чел / месяц для сельской местности и 750 тысяч VND / чел / месяц для городских 
районов; в 2015 году – 615 тысяч VND / чел / месяц для сельских районов и 760 тысяч VND 
/ чел / месяц для городских районов; в 2016 году 630 тысяч VND / чел / месяц для сельской 
местности и 780 тысяч VND / чел / месяц для городских территорий [1]. Как видно, черта 
бедности во Вьетнаме ежегодно индексируется. 

Несмотря на столь значительное снижение уровня бедности, реальность показывает, что 
Вьетнам по - прежнему остается бедной страной. Количество домохозяйств, ежегодно 
попадающих в бедность, в среднем составляет 50 000 домохозяйств. Кроме того, 
правительство предпринимает активные шаги по ликвидации голода, что представляет 
собой крайнее проявление бедности.  

В 2016 году в стране было зафиксировано 265,5 тыс. голодающих домохозяйств, что на 
16,7 % больше, чем в предыдущем году. Обычно, с июня до конца года голод среди 
домохозяйств в сельской местности снижается по сравнению с началом года. Основными 
причинами продовольственного кризиса в 2016 году, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, являются стихийные бедствия, засухи и вторжение соленой воды 
в некоторые районы Вьетнама. Для поддержки голодающих домашних хозяйств на всех 
уровнях было направлено 19,4 тыс. тонн продовольствия. В частности, в декабре 2016 года 
– 988 тонн продовольствия. 

Правительство уделяет большое внимание социальному обеспечению населения. Так, 
выделенный бюджет на социальную защиту населения и сокращение бедности в 2016 году 
составил 7303 млрд. VND, включая 3786 млрд. VND на подарки и поддержку бедных 
(подарки в виде продуктов питания, канцелярских товаров и т.д.); 2470 миллиардов VND 
для поддержки бедных домохозяйств с доходами ниже черты бедности и 1047 миллиардов 
VND для ликвидации голода. Кроме того, более 18,3 миллиона страховых полисов были 
переданы бедным по всей стране (для получения бедными бесплатных услуг в больнице) 
[2].  

С целью поддержки бедных студентов, в 2016 году из центрального бюджета было 
выделено более 5 649 млрд. VND для освобождения от уплаты взносов и сокращения 
расходов студентов, а также для компенсации стоимости обучения более чем 3 807 
миллионов детей. В 2016 году затраты на субсидирование электроэнергии составили 1 105 
млрд. VND, что эквивалентно поддержке примерно 2 миллионов человек [3]. 

Во Вьетнаме бедность носит ярко выраженный сельский характер, поскольку страна 
остается развивающейся страной, с многочисленным аграрным населением, низким 
средним доходом на душу населения. 

По утверждению специалистов [4], крайне медленно сокращается бедность среди 
этнических меньшинств, гораздо более низкими темпами, чем основного населения. 
Подавляющее большинство представителей этнических меньшинств, кроме китайцев, 
живут в сельской местности. В городах бедность особенно велика среди нелегальных 
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мигрантов, которые к тому же не имеют доступа к социальному обслуживанию и 
маргинализированы. 

Для адаптации к новой обстановке, правительство Вьетнама разрабатывает меры для 
более устойчивого сокращения бедности и неравенства. На сегодняшний день прията 
Стратегия социальной защиты населения Вьетнама на 2011 - 2020 гг. [5], согласно которой 
страна к 2020 году должна стать промышленной державой со средним уровнем дохода на 
душу населения. В стратегии предусмотрены разнообразные меры социального 
обеспечения, в том числе государственные программы; частные проекты для страхования 
отдельных людей, семей и общин от рисков потери работы, старости, болезни, рисков 
стихийных бедствий, структурных изменений, экономического кризиса, ведущего к потере 
доходов и сокращения доступа к системе социальных услуг.  

Планируется, что к 2020 году доход на душу населения бедных домохозяйств увеличится 
в 3,5 раза по сравнению с 2010 г., национальный уровень бедности снизится в среднем на 2 
% в год [6].  

Повышение эффективности государственного здравоохранения подразумевает всеобщее 
медицинское страхование, улучшение системы здравоохранения для всех граждан, 
обеспечение беспрепятственного их доступа к услугам здравоохранения. Планируется, что 
к 2020 году смертность детей в возрасте до 1 года сократится до 11 % , смертность детей в 
возрасте до 5 лет снизится до 16 % , уровень истощения детей в возрасте до 5 лет составит 
менее 12,5 % . 

Разработка гибкой системы социальной поддержки позволит своевременно реагировать 
на инциденты и риски. Предполагается, что к 2020 г. около 2,6 млн. человек будут получать 
регулярную социальную помощь, что составит почти 2,5 % населения. Согласно Стратегии, 
около 48600 домохозяйств получат поддержку в оплате электроэнергии. Также 
планируется обеспечить жильем 10 тыс. бедных домохозяйств, не имеющих собственного 
жилья или проживающих в ветхих или аварийных домах.  

В Стратегии уделено внимание и устойчивому сокращению бедности, предотвращению 
растущего неравенства в стране. Планируется, что в результате предпринятых мер, процент 
представителей этнических меньшинств в общем объеме бедных домохозяйств составит 
менее 30 % . Ожидается сокращение разрыва между уровнем бедности в городских и 
сельских районах на 4 % в год. 

Для того, чтобы сконцентрировать ресурсы на решении наиболее насущных проблем 
сельского хозяйства, на 10 - й сессии Национального собрания Социалистической 
Республики Вьетнам была принята государственная целевая программа по строительству 
новой деревни. Эта программа предполагает создание сельской инфраструктуры; 
долговременное оказание крестьянам научно - технической помощи и внедрение научно - 
технических достижений в развитие сельского хозяйства и деревни; привлечение молодых 
кадровых работников на работу в отдалённых районах страны; рост социальной активности 
крестьян в деревне; развитие демократического мышления сельского населения; 
обеспечение равенства, стабильности, национальной культурной самобытности; защиту 
окружающей среды; поддержание безопасности и порядка. 

Кроме того, с 2015г. во Вьетнаме начала реализовываться Национальная программа 
«Нулевой голод» по искоренению голода при содействии Организации Объединенных 
Наций [7]. Предполагается, что программа окажет положительное воздействие на 
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укрепление национальной продовольственной безопасности, улучшение питания в 
сельских регионах страны, развитие удаленных сельских регионов и приведет к 
устойчивому сокращению бедности, в особенности в сельской местности. Согласно 
программе, к 2025 году в стране не останется голодающих жителей. 

Также во Вьетнаме реализуется Национальная целевая программа устойчивого 
снижения уровня бедности на период 2016 - 2020 гг [8]. Цель данной программы – 
улучшить условия жизни, повысить доходы населения, особенно в бедных районах; 
ускорить темпы снижения уровня бедности, создать бедным людям условия для доступа к 
базовым социальным услугам; обеспечить профессиональную подготовку, переподготовку 
бедных, а также обеспечить им доступ к рынкам, путем создания рабочих мест. Также 
одним из наиболее важных пунктов этого документа является то, что приоритеты 
социальной политики направлены на помощь бедным домохозяйствам, принадлежащим к 
этническим меньшинствам; инвалидам не способным к трудовой деятельности; бедным 
женщинам; людям, которые прошли программу детоксикации от наркотиков; ВИЧ - 
инфицированным; женщинам - жертвам торговли людьми, после возвращения 
проживающим в бедных домохозяйствах. В программе предусматривается, что принцип 
поддержки должен быть открытым, демократическим, обеспечивающим гендерное 
равенство. 

С целью поддержки трудящихся из бедных семей, принадлежащих к этническим 
меньшинствам, в национальной программе предлагается компенсировать 100 % от 
стоимости курсов профессиональной подготовки по иностранному языку (максимум 530 
000 VND с человека за курс); выплачивать пособие на проживание – 300 000 VND на 
человека в месяц. Также компенсируются дорожные расходы (1 поездка туда и обратно) 
для рабочих от места их проживания к месту обучения: 200 000 VND на человека за 
учебный курс для чернорабочих, пребывающих на расстоянии не менее 15 км от места 
обучения; 300 000 VND за человек для работников, проживающих в районах с особенно 
сложными социально - экономическими условиями на расстоянии 10 км или более от места 
обучения. Максимальная сумма медицинских расходов предусмотрена на уровне 750 000 
VND на человека. 

На реализацию государственной целевой программы по строительству новой деревни 
выделено более 193 миллиарда донгов и более 46 трлн. донгов для национальной целевой 
программы устойчивого снижения уровня бедности на период 2016 - 2020 гг.  

Таким образом, бедность во Вьетнаме означает нехватку ресурсов для удовлетворения 
базовых потребностей, поэтому большинство государственных мер направлено на 
ликвидацию голода. В большинстве случаев мероприятия обеспечивают поддержку 
сельского населения страны. Что касается России, то проблема голода и нищеты, с одной 
стороны, не стоит так остро. Но с другой стороны, существует такая категория людей как 
«социальное дно», для которых актуальна материальная помощь, бесплатное питание и 
ночлег. Именно для этой категории населения был бы полезен опыт Вьетнама в части 
ликвидации голода и нищеты. В частности, речь идет о государственных программах, 
которые в России пока не реализуются. Такие национальные программы способствовали 
бы тому, что бедные смогли бы выбраться из ловушки бедности, а также появилась 
возможность избавиться от сформировавшейся культуры бедности. 
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Аннотация. 
В статье рассмотрена деятельность особых экономических зон (ОЭЗ) по созданию 

рабочих мест, статистика, а также выделены мотивы ОЭЗ и их влияние на занятость 
населения. 
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Мировая политическая обстановка, сложившаяся за последние пять лет, оказала 

огромное влияние на экономику России. Ряд стран в 2014 году ввели в действие первый 
пакет антироссийских санкций, что отразилось на экономическом и политическом 
сотрудничестве РФ со странами Запада и привело к ухудшению функционирования 
иностранных корпораций и компаний в России. 

Принятый Правительством РФ в 2005 году Федеральный закон об ОЭЗ, подтолкнул к 
созданию на территории субъектов РФ благоприятных условий для привлечения 
инвестиций и развития иностранных ТНК на территории России.  

ОЭЗ «Алабуга» функционирует и расширяется с 2006 года и является крупнейшей 
особой экономической зоной промышленно - производственного типа в России. Она 
привлекла 53 резидента, 22 из которых сегодня являются полноценными заводами. Объем 
законтрактованных частных инвестиций составляет 154,8 млрд рублей [2]. Благодаря 
деятельности ОЭЗ «Алабуга» резидентами было создано 5605 рабочих мест. Привлекаются 
иностранные специалисты, в производство внедряются новые технологии.  

Особые экономические зоны, привлекая иностранные предприятия, которые, 
теоретически, способствуют увеличению экономического потенциала, как самой компании, 
так и страны, на территории которой они находятся, создают новые рабочие места, что 
является благоприятным решением вопроса занятости и безработицы населения. Также 
иностранные ТНК предоставляют возможность обучения по специальным курсам 
подготовки и переподготовки персонала, формируя высокообразованных специалистов в 
производственной или иной сфере деятельности, необходимых для российских 
предприятий [1]. 

Однако, не все особые экономические зоны привлекательны для иностранных компаний, 
и не все иностранные компании обеспечивают рынок труда России рабочими местами. 
Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Татьяны 
Голиковой рассмотрела результаты проверки деятельности акционерного общества 
«Особые экономические зоны» и заявило о низкой эффективности работы экономических 
зон в рамках обсуждения итогов проверки [4]. Количество рабочих мест, созданных 
резидентами ОЭЗ, на территории ОЭЗ представлены в таблице 1: 

 
Таблица 1 – Рабочие места, созданные резидентами ОЭЗ [4] 

Наименование 
ОЭЗ 

Количество рабочих 
мест, созданных 

резидентами ОЭЗ, на 
территории ОЭЗ по 

состоянию на: 

Численность 
трудоспособного 

населения 
муниципального 
образования, на 

территории 
которого 

расположена ОЭЗ, 
по состоянию на 

01.01.2015 г. (чел.) 

 %  

01.01.2016 
(ед.) 

01.01.2015 
(ед.) 

ОЭЗ ППТ в 
Республике 
Татарстан 

5054 5052 45571 11,1 
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ОЭЗ в Липецкой 
области 3070 2751 26178 10,5 

ОЭЗ в Самарской 
области 283 206 434577 0,1 

ОЭЗ в 
Свердловской 

области 
81 48 24552 0,2 

ОЭЗ в Псковской 
области 4 0 23033  -  

ОЭЗ в Калужской 
области 443 128 22864  -  

Итого ППЗ 9385 8185 576775 1,4 
…. …. …. …. …. 

ОЭЗ в 
Ульяновской 

области 
16 24 6588 0,4 

ОЭЗ в 
Мурманской 

области 
0 0 214365  -  

ОЭЗ в 
Хабаровском крае 0 0 24901  -  

Итого по ПОЭЗ 16 24 245854 0,1 
Всего 18177 13608 1557633 0,9 

 
По итогам заседания Коллегии был сделан вывод, что в настоящее время назрела 

необходимость инвентаризации имеющихся механизмов развития экономики с помощью 
зонирования территорий, объективной их оценки и ликвидации неэффективных 
инструментов с целью концентрации финансовых ресурсов на действенных инструментах 
[4]. 

Взятый Правительством РФ курс, на создание ОЭЗ и привлечение иностранных 
компаний на территорию России, имеет как свои достоинства, так и недостатки. 
Рассматривая Особые экономические зоны как инструмент поддержки национальной 
экономики, вопрос занятости населения решается во многом благодаря: созданию 
предприятиями ОЭЗ дополнительных рабочих мест, благоприятных условий труда и 
возможности обучения необходимой профессии. Сегодня Россия, наряду с такими 
странами, как Китай, Индия, Бразилия, является одной из наиболее привлекательных точек 
назначения для ТНК. Причиной тому является рост потребления, что привлекает все 
большее количество производителей товаров массового спроса, и соответственно 
увеличивает количество рабочих мест, предлагаемых на рынке труда [5]. Особые 
экономические зоны не в силах полностью решить проблему занятости в РФ, т.к. 
количество созданных резидентами ОЭЗ рабочих мест остается на низком уровне, но их 
деятельность по обучению сотрудников благоприятно влияет как на сам персонал 
предприятий ОЭЗ, так и на их дальнейшее трудоустройство. 
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В условиях глобальной конкуренции и технологических изменений одной из наиболее 
актуальных проблем остается обеспечение результативного планирования на предприятии. 

В процессе осуществления планирования экономической деятельности компании 
необходимо достижение полного объема производства и занятости имеющихся ресурсов, 
что обусловливает рациональное использование как человеческого потенциала и 
материальных запасов, так и денежных средств и информационных возможностей [4,c. 6]. 

По мнению многих экономистов, данный механизм выступает как способ 
прогнозирования будущих проблем и возможностей развития организации. Он является 
основой для принятия эффективного управленческого решения, а также способствует 
снижению риска и интеграции целей и задач структурных подразделений компании. 
Планирование дает возможность выявить наиболее успешные тенденции развития 
предприятия и осуществить контроль за направлениями использования его финансовых 
ресурсов [2,c. 81]. 

Одним из инструментов планирования деятельности компании является 
бюджетирование, которое направлено на оптимизацию процесса принятия управленческих 
решений и оценку их возможных последствий. Оно также позволяет координировать 
деятельность организации и, как следствие, повышает её конкурентоспособность.  

Бюджетирование считается не только процессом составления финансовых планов и 
смет, но и управленческой технологией, которая предназначена для выработки и 
повышения финансовой обоснованности принимаемых управленческих решений. В основе 
концепции бюджетирования в системе управленческого учета лежит стремление 
обеспечить принятие своевременных и действенных управленческих решений для 
достижения таких целей как оптимальное управление затратами, максимизация прибыли, 
сбалансированность привлекаемых финансовых ресурсов. 

При создании системы бюджетирования очень важно правильно определить объекты, по 
которым в дальнейшем будет вестись планирование, учет, анализ бюджетов и контроль за 
их исполнением. В настоящий период времени широкое распространение получил подход, 
при котором в качестве объекта бюджетирования выступает центр финансовой 
ответственности. Он является структурным подразделением, который осуществляет 
контроль за величиной доходов и расходов, а также отвечает за достижение определенного 
финансового результата хозяйственной деятельности предприятия. Учетные данные по 
каждому центру ответственности отражают в отчетах об исполнении сметы. С их помощью 
руководители предприятия анализируют отклонения от сметы, величину затрат по местам 
их возникновения [1,c. 146]. 

Ученые считают, что, несмотря на то, что бюджетирование активно используется в 
практической деятельности отечественных организаций, данный механизм не является 
совершенным по причине отсутствия автоматизированной системы, которая позволяет 
обрабатывать информацию по всей компании в целом и предоставлять результаты анализа 
руководителю. Необходимо сказать, что целесообразней всего внедрять механизм 
бюджетирования в практику предприятий для снижения непроизводительных расходов и 
потерь, обеспечения экономии денежных ресурсов и большей оперативности в их 
управлении [3,c. 56]. 

Таким образом, бюджетирование является инструментом системы планирования, 
который содержит стоимостное выражение целей организации и работает на контроль, 
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анализ и корректировку процесса реализации её стратегии. Данная система играет важную 
роль в учете расходов на организацию производства и управление, а также способствует 
решению проблем, которые препятствуют повышению эффективности деятельности 
предприятия. Через процесс бюджетирования также можно смоделировать рациональную 
комбинацию активов, капитала, обязательств и определить требуемый уровень деловой 
активности по предприятию и его подразделениям.  
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В современных условиях стабильное развитие национальной экономики, 

отдельных предприятий зависит от решения многочисленных текущих и 
стратегических задач. То есть, растут требования к менеджменту хозяйствующих 
субъектов. Тем более, от принятых управленческих решений зависит 
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конкурентоспособность и положение предприятия на рынке. Среди важнейших 
проблем, стоящих перед менеджментом значится проблема управления 
деятельностью, в том числе себестоимостью продукции.  

Повышение внимания к проблеме управление себестоимостью вызвано 
необходимостью усиления устойчивости финансового потока и ответственности 
предприятий за результаты своей хозяйственной деятельности [1]. В условиях 
добросовестной конкуренции многие предприятия стремятся увеличить 
рентабельность производства рентабельности за счет повышения цен на продукцию, 
однако это происходит в краткосрочном плане. Поэтому одним из основных 
инструментов в деятельности предприятия становится управление себестоимостью, 
которое прямо или косвенно влияет на процесс притока и оттока денежных средств.  

Как известно, себестоимость представляет собой величину затрат предприятия на 
производство общего объема продукции или отдельных ее видов, состоящую из 
стоимости потребленных ресурсов и других затрат, обусловленных процессом 
производства, а также обеспечивающую их возмещение для продолжения процесса 
воспроизводства [1, с.45]. К сожалению, в финансово - экономическом анализе 
деятельности предприятия большое внимание уделяется общим показателям работы 
с затратами, таких как учетными и калькуляционными. Обычно управление 
себестоимостью продукции представляется особое управленческое решение, 
направленное на снижение или на оптимизацию затрат. В литературе отмечается, 
что управление себестоимостью является составляющей частью управления 
предприятием в целом [2], [3]. Путем влияния на себестоимость продукции и услуг 
можно целенаправленно воздействовать на все стороны финансового потока 
предприятия в целях повышения эффективности его работы и максимизации 
прибыли. Любая управленческая функция включает в себя множество 
взаимозависимых действий. При рассмотрении денежного потока учитываются 
расходы, связанные с осуществлением притока и оттока денежных средств. Поэтому 
управления себестоимостью в денежном потоке представляет собой планирование, 
организацию, мотивацию и контроля за расходами, необходимыми для достижения 
миссии и целей предприятия. Отсюда следует, что управление себестоимостью 
является системой управленческого воздействия на составные части формирования 
притока и оттока денежных ресурсов.  
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 На сегодняшний день, одна из главных проблем, которая актуальна в Российской 

Федерации это управление организацией. Управление – процесс планирования 
организации, процесс мотивации и контроля работников, необходимый для того, чтобы 
сформировать цель предприятия и ее достичь. 

 В России очень много людей обучают управленческой работе, однако мало из них 
имеют реальный опыт управления, именно в условиях рыночной экономики. Управление 
объединяет в себе 2 составляющие: искусство и науку. С одной стороны это наука – знания 
необходимые знания, для осуществления управления организацией. С другой стороны, без 
которой невозможен процесс управления – искусство его ведения, практика, без которой 
невозможно реализовать свои теоретические знания о менеджменте управления 
предприятием. 

 Можно выделить, на мой взгляд, проблему, которая очень важна – отсутствие Топ – 
менеджеров. В России очень остро стоит эта проблема, ведь с появлением в частных 
крупных компаниях высокообразованного и опытного управленца, позволит ей 
конкурировать на высоком уровне с другими предприятиями, тем самым повышая 
конкурентоспособность на мировом уровне. 

 Никак нельзя обойти стороной и проблему коррумпированности современной 
экономики. К сожалению, эта проблема есть в нашей стране. Особенность российской 
системы управления, наличие «откатов» при получении крупных государственных заказов 
привела к тому, что российский чиновник стал «крупным менеджером» с эффектом 
получения «серых бонусов» при организации «нужных» управленческих решений в 
экономике. 

 В частности, российские руководители весьма неэффективно распоряжаются своим 
рабочим временем. Это зависит от типа деятельности, уровня управления, и прочее. В 
среднем хронометрия рабочего времени представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Статистическая проекция распоряжения рабочим временем для менеджера. 

 
 На Рис. 1. Представлены данные в среднем для разных уровней менеджеров, показатели 

для каждого звена меняются, но главная проблема в том, что они используют его 
неэффективно, предположим, не уделяют внимание на своем уровне определенному 
критерию достаточно времени. 

 Выделенные проблемы очень важны, и для их решения существуют свои решения.  
 О том, как развита страна говорит ее положение в мире, и внутреннее развитие ее 

экономики. И для ее роста необходимое эффективное управление. Поэтому важны 
менеджеры, которые будут образованными и с опытом работы в этой сфере, чтобы можно 
было решать проблемы, которые «тормозят» развитие предприятия, страны, мира. 
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Доходы областного бюджета на 2017 год запланированы в объеме 127,4 млрд. рублей, в 
том числе собственные налоговые и неналоговые доходы –103,8 млрд. рублей. Их 
удельный вес в общих доходах составляет более 81.5 % . Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 23,6 млрд.рублей. 
Их удельный вес в общих доходах составляет более 18.5 % .[1] 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предусмотрены на 2017 год в 
объеме 10 802,9 млн. рублей, с увеличением от первоначального бюджета 2016 года на 
636,7 млн. рублей.  

Кроме того, предусмотрены дотации на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 940,6 млн. 
рублей. 

Целевая финансовая помощь из федерального бюджета предлагается на 2017 год в сумме 
11 452,1 млн. рублей. 

Субвенции на выполнение переданных полномочий Российской Федерации - 7 132,0 
млн. рублей, из них основные направления - на оплату жилищно - коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан - 2 914,3 млн. рублей, социальные выплаты лицам, не 
подлежащим обязательному медицинскому страхованию в случае временной 
нетрудоспособности в связи с материнством и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций - 1 981,2 млн. рублей, социальные выплаты безработным гражданам - 874,5 
млн. рублей, [2, с.191]. 

Субсидии из федерального бюджета учтены в законопроекте в объеме 2 791,7 млн. 
рублей, из них на поддержку сельского хозяйства - 1 994,4 млн. рублей, на предоставление 
жилых помещений детям - сиротам, оставшимся без попечения родителей - 129,3 млн. 
рублей. 

Иные межбюджетные трансферты запланированы на 2017 год в сумме 1 103,3 млн. 
рублей. В числе этих поступлений - средства на реализацию программ местного развития и 
обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков - 430,3 млн. рублей, средства на 
закупку лекарственных препаратов, диагностику и профилактику заболеваний - 670,5 млн. 
рублей. [3,с.257] 

Безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно - коммунального хозяйства запланированы в объеме 425,1 млн. 
рублей и предназначены на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда. 

Общая структура доходов бюджета Ростовской области в 2016 - 2017 гг. представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. - Структура доходов бюджета Ростовской области.[1] 

Наименование показателей 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на  
2016 год  

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на  
2017 год  отклонение 

ДОХОДЫ, всего 137 072 791,9 139 243 673,1 2 170 881,2 
в том числе:    
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

97 416 169,7 105 370 730,5 7 954 560,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

39 656 622,2 33 872 942,6  - 5 783 
679,6 
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Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

38 415 580,0 32 993 486,5  - 5 422 
093,5 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

12 138 296,3 11 802 898,5 
 - 335 397,8 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

12 006 647,6 8 396 582,6 
 - 3 610 
065,0 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

8 221 035,9 8 662 492,7 
441 456,8 

Иные межбюджетные 
трансферты 

6 048 639,7 4 130 957,5  - 1 917 
682,2 

Прочие безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 

960,5 555,2 
 - 405,3 

Безвозмездные поступления от 
государственных 
(муниципальных) организаций  

1 166 671,1 702 926,0 
 - 463 745,1 

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций  

  73 536,0 73 536,0 

Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

 
 

 74 371,1 

 
  
 102 994,1 

28 623,0 

 
Анализируя данные, можно придти к выводу, что большая часть бюджета Ростовской 

области сформирована за счет налоговых и неналоговых доходов. Их доля в бюджете 
региона составила 75,7 % в 2017 году, и 71,0 % в 2016 году. 

Но, остальная доля поступлений бюджета в размере 24,3 % и 29,0 % представлена 
безвозмездными перечислениями. Здесь мы наблюдаем снижение сумм безвозмездных 
поступлений 2017 года относительно 2016 года, на фоне роста поступлений собственных 
доходов. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация: учетно - аналитическая система является частью общей системы 
управления экономической безопасностью предприятия. Цель статьи – определить роль 
бухгалтерского учета как основного элемента учетно - аналитической системы, 
обеспечивающей принятие управленческих решений в целях безопасности предприятия. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, риск, учетно - аналитическая система, 
управление, экономическая безопасность. 

 
 Отлаженная система управления экономической безопасностью позволяет 

хозяйствующим субъектам добиваться поставленных целей, своевременно реагируя на 
динамику изменений внутренней и внешней среды избегая угроз, рисков, 
неопределенности. Учетно - аналитическая система, включающая в себя такие элементы 
как учет, анализ, контроль и аудит, является, в свою очередь, частью общей системы 
управления экономической безопасностью предприятия. Все элементы учетно - 
аналитической системы взаимосвязаны, но учет является определяющим (первичным). 
Определение учетно - аналитической системы экономической безопасности как 
«совокупности взаимосвязанных элементов учетной, аналитической, контрольной и 
аудиторской информации, необходимой для принятия управленческих решений по 
предотвращению рисков и угроз с целью достижения плановых (пороговых) значений 
показателей развития предприятия в текущем и перспективном периоде» можно 
определить как содержательное [1]. 

 Учет фактов хозяйственной жизни любого хозяйствующего субъекта осуществляется с 
целью поддержания устойчивого и стабильного состояния. Кроме того, объектами 
бухгалтерского финансового учета на предприятии выступают, помимо фактов 
хозяйственной жизни, активы, обязательства, источники финансирования его деятельности, 
доходы, расходы, иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами 
(ст.5 Закона «О бухгалтерском учете»). При этом именно бухгалтерский учет является 
инструментом формирования своевременной объективной и достоверной информации. 
Сформированная надежная система обеспечения информацией процесса управления 
должна учитывать не только специфику деятельности предприятия, но и оперативно 
реагировать на все изменения в информационной потребности. То есть, работа 
бухгалтерской службы (при необходимости ее корректировка) должна обеспечивать 
экономическую безопасность предприятия. 

Можно выделить следующие источники угроз экономической безопасности 
предприятия, обусловленные организацией бухгалтерского учета: 

 - нарушения законодательства; 
 - нарушения в учетном процессе, при формировании бухгалтерской информации; 
 - нарушения порядка регулирования и контроля бухгалтерского учета; 
 - неквалифицированный персонал. 
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Исходя из вышесказанного «бухгалтерский риск» как понятие следует рассматривать как 
риск, связанный с формированием информации (сбор, регистрация, обобщение) в 
денежном выражении об активах, обязательствах и их движении в процессе деятельности 
организации. 

Являясь одной из главных функций управления, учет способствует сохранности 
ресурсов, целесообразности их использования, предотвращению реализации угроз, 
снижающих экономическую безопасность предприятия. Роль бухгалтерии предприятия 
определяется не только своевременностью представления необходимой информации, но и 
использованием этой информации для принятия управленческих решений. В то же время 
следует отчетливо понимать, что безупречная деятельность бухгалтерии не может 
гарантировать полную безопасность предприятия. Информация, имеющаяся в бухгалтерии, 
может быть объектом преследования, что требует принятия мер по предотвращению 
противоправных действий. 

«Особое место в системе информации, генерируемой в процессе осуществления 
производственно - хозяйственной деятельности, занимает информация экономическая, на 
долю которой приходится свыше 90 % общего объема информационных потоков. Ведущая 
роль при этом принадлежит информации, формируемой в системе бухгалтерского учета» 
[2].  

 Защита учетных данных должна входить в функции всего управленческого персонала. В 
обязанности бухгалтерской службы на современном этапе дополнительно входит 
необходимость защиты информации, которая представляет собой ценность для 
предприятия. Принцип безопасности становится актуальным для современного 
бухгалтерского учета. 

 Риски не являются объектом бухгалтерского учета (определение бухгалтерского риска 
отечественными специалистами так же не сформулировано), однако в пяти ПБУ 
встречается слово «риск»: (ПБУ "Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы" (ПБУ 8 / 2010)", ПБУ "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2 / 
2008)", ПБУ "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19 / 02)", ПБУ "Отчет о движении 
денежных средств" (ПБУ 23 / 2011)",ПБУ "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4 / 
99)". Кроме того, такие понятия как "риски хозяйственной деятельности", "риски 
искажения информации" неразрывно связаны с деятельностью хозяйствующего субъекта. 
Изучение и оценка таких категорий как риск и неопределенность (в отдельных ситуациях, 
требующих профессионального суждения) в бухгалтерском учете становятся весьма 
актуальными. Именно системы бухгалтерского учета предприятий наиболее подвержены 
воздействию угроз информационной безопасности. Вопросы организации бухгалтерского 
учета экономической безопасности должны рассматриваться во взаимосвязи с 
информационными и коммуникационными системами. Игнорирование этих требований 
может стать фактором значительных рисков, приводящих к искажению информации и 
убыткам. 

 Таким образом, задачи обеспечения экономической безопасности предприятия требуют 
создания четкой организационной структуры бухгалтерской службы, позволяющей 
формировать информацию, необходимую для принятия управленческих решений, дать 
оценку наличия угроз и их последствий на имущественное, финансовое состояние, 
результаты деятельности и способность сохранять устойчивое развитие. 
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Требования ст.7 Закона «О бухгалтерском учете» о том, что «ведение бухгалтерского 
учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем 
экономического субъекта» должны быть учтены руководителем, в том числе и в целях 
обеспечения экономической безопасности предприятия. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен механизм действующей системы налоговых льгот, а также 

сформулированы основные положения в области льготного налогообложения 
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эффективность налогообложения. 
 
Формируемая система налоговых льгот, сконцентрированная на стимулирование 

инвестиционной и инновационной деятельности предприятий настоящего сектора 
экономики, имеется в рамках единой налоговой политики страны. 

Система налоговых льгот – одна из четырех взаимозависимых сфер налогового 
регулирования наравне с бюджетно - налоговым балансированием, административным 
влиянием и мерами санкционированных деяний. 

Определение налоговых льгот предоставляется в ст. 56 Налогового кодекса РФ: 
«Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям 
налогоплательщиков и плательщиков сборов предустановленные законодательством о 
налогах и сборах преимущества согласно сопоставлению с иными налогоплательщиками 
либо плательщиками сборов, в том числе право не оплачивать налог либо сбор или 
проплачивать их в минимальном размере» [1]. 



106

Анализ методологии оценки налоговых льгот и преференций на федеральном и 
региональном уровнях выявил недостаток в нынешнее время единого инструментария, 
сконцентрированного на количественное установление влияния налоговой льготы на 
объект влияния.  

Налоговые льготы представляют ряд преимуществ для определенного круга 
плательщиков, применяемых в качестве стимуляции ведения бизнеса или снижения 
обременения с лиц, признанных нуждающимися. Данная мера применяется как элемент 
государственной политики, преследующий конкретные социальные или экономические 
цели [2]. 

Льготы по налогообложению предназначены для предоставления преимущества 
определенным кругам лиц в сравнении с другими плательщиками, осуществляющими 
взносы по общему правилу. При этом уступки не могут действовать в отношении какого - 
либо отдельного гражданина – льготы назначаются только группам лиц, обладающих 
установленными законодательством критериями. 

Уступки используются для уменьшения величины налогового бремени для юридических 
и физических лиц, а также в качестве назначения отсрочки платежа или его разделения на 
части. Основные понятия и виды налоговых льгот регламентированы НК РФ, отдельные – 
закреплены в региональных указах местных властей. 

Акцентируется некоторое количество видов налоговых льгот: в связи с объектом 
налогообложения (дети - инвалиды, матери - одиночки); в связи с изменением суммы 
налога; учитывая разные сроки уплаты налога; выплаты льгот. 

Также налоговые льготы смогут классифицироваться следующим образом: 
1. Изъятие. Выведение из - под обложения пошлиной единичных предметов, товаров 

либо услуг. При исчислении суммы налога единичные виды заработка не будут 
предусматриваться, и за них нет потребности уплачивать сбор в государственную казну. 

При применении подобного вида освобождение функционирует для отдельных 
категорий лиц, определенных НК РФ либо другими нормативными актами, а кроме того 
для установленной величины прибыли, признанной минимальной. Например, согласно п. 
28 ст. 217 НК РФ доход, не превышающий 4 000 рублей, не подлежит налогообложению. 

2. Налоговые скидки. Применяются при уменьшении величины, облагаемой 
госпошлиной. Плательщик имеет право сократить сумму сбора на количество расходов, 
выполненных в следствии разрешенных законодательством расходов. К примеру, потери, 
образовавшиеся согласно причине переподготовки сотрудников организации. 

3. Освобождение. Уступка, сконцентрированная на аннулирование либо снижение 
налоговой ставки, а кроме того на отсрочку выплат или погашение сформировавшейся 
задолженности частями. Снижение надлежащей ставки применяется для стимуляции 
единичных отраслей профессиональной деятельности [1]. 

Возможность использования государственных уступок в сфере налогообложения для 
различных слоев населения определена ст. 407 НК РФ. При этом, согласно ст. 56 закона, 
запрещено предоставлять льготы отдельному гражданину в зависимости от его 
индивидуальных характеристик. 

Величина льготы исчисляется исходя из суммы пошлины в отношении 
рассматриваемого объекта, являющегося непосредственной собственностью плательщика. 
При этом имущество не может быть использовано в профессиональной деятельности, 
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приносящей доход. Механизм установления государственной льготы может быть 
применим только к одному предмету, независимо от количества причин на льготы у 
претендента. 

Для оформления льгот, лицо, на них претендующее, должно обратиться в налоговый 
орган. При этом необходимо соблюсти установленный порядок и сроки обращения [4]. 

С 1 мая 2016 года был принят ФЗ № 130, внесший правки в НК РФ. В соответствии с 
данными изменениями, при осуществлении налоговой проверки инспектор вправе 
требовать от компании или предпринимателя данные о произведенных операциях, в 
отношении которых используется скидка, а также истребовать документы, 
подтверждающие право на такие льготы. При этом срок исполнения – 5 дней. 

Государственные льготы в сфере налогообложения предоставляются в качестве 
компенсации установленным слоям жителей (к примеру, отдельные налоговые льготы для 
ветеранов труда), а кроме того как активизирующий фактор для формирования 
определенных направлений изготовления и предпринимательской деятельности (к 
примеру, продвижение сельского хозяйства и используемый для этого ЕСХН). 

Основные положения по налоговым льготам в России: 
1. Такие уступки разделяются по классификации: изъятие, скидки и освобождение. 
2. Льготы предоставляются отдельным категориям лиц, а также налогоплательщикам, 

применяющим специальные налоговые режимы и / или осуществляющим такую 
профессиональную деятельность, для которой законодательно предусмотрен ввод 
государственных привилегий. 

3. Оформление любой налоговой льготы осуществляется в ФНС по месту жительства 
физического лица или на территории, где функционирует организация. Для ИП такая 
возможность предоставляется в любом налоговом органе по их выбору. 

4. Если у претендента на скидку имеются несколько оснований для применения вычета 
по имущественному налогу, выбирается один предмет по его усмотрению, или тот, по 
которому уплачивается наибольшая сумма.  

5. Специальные налоговые режимы для ИП, предусматривающие систему льгот и 
скидок: ПСН и УСН. Для сельхозпроизводителей – ЕСХН (единый сельскохозяйственный 
налог) [3]. 

В заключение следует отметить, что решения по установлению налоговых льгот как по 
региональным и местным налогам, так и по федеральным налогам и специальным 
налоговым режимам, доходы от которых зачисляются в бюджеты субъектов РФ и местные 
бюджеты, оказывают значительное воздействие на устойчивость доходов субнациональных 
уровней бюджетной системы. Следовательно, процесс налогового льготирования следует 
реализовывать в соответствии с принципом «временности», т. е. каждая налоговая льгота 
обязана первоначально приниматься на временной основе с требованием об обязательном 
анализе производительности по результатам ее использования.  
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Аннотация: В статье рассматривается клиентоориентированность транспортной 
логистики. Затрагиваются вопросы клиентоориентированности по 5 базовым компонентам 
в ОАО «РЖД», а также дальнейшее развитие логистических процессов в компании. 
Рассмотрены конкурентные преимущества железнодорожного транспорта перед 
автомобильным. В статье затрагивается вопрос передачи логистических процессов на 
аутсорсинг в условиях современного кризиса в России, что гарантирует оптимизацию 
логистических процессов. В заключении представлены результаты 
клиентоориентированного подхода ОАО «РЖД». 

Ключевые слова: клиентоориентированность, транспортная логистика, конкурентные 
преимущества, железнодорожный транспорт, аутсорсинг. 

 
При становлении рыночных отношений в экономике возрастает роль конкурентной 

среды между компаниями. Организациям необходимо не только производить и 
реализовывать товар или услугу, но им также требуется удержать своих клиентов в 
условиях конкурентной борьбы. 

В настоящее время не существует единого определения термина 
«клиентоориентированность», каждый автор по - своему трактует данное понятие. Так, 
В.Бусаркина считает, что клиентоориентированность – это «высочайшее значение 
ориентации предприятия на максимальное удовлетворение клиента». Другой 
отечественный исследователь – А. Русанова понимает под клиентоориентированностью 
«процесс, направленный на увеличение жизненного цикла взаимодействия компании с 
клиентом» [5, с.1].  
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В свою очередь, зарубежный исследователь И. Манн под клиентоориентированностью 
подразумевает «инициацию положительных эмоций и восторга у потенциальных и 
существующих клиентов, что ведет к выбору товаров и услуг вашей компании среди 
множества конкурентов, к повторным покупкам и получению новых клиентов за счет 
рекомендаций существующих клиентов» [5, с.1]. 

Логистика имеет большое значение для клиентов, поставщиков предприятия, его 
владельцев и акционеров. Логистика координирует все структуры предприятия 
(направление, упорядочение и распределение продукции от производителя до конечного 
потребителя, учитывая рентабельность, результативность, производительность). 

На рынке логистики явление клиентоориентированности стало проявляться 
сравнительно недавно. Связано это с рядом причин: дефицит клиентов и высокая 
конкуренция. 

Исследователи повсеместно выделяют 5 ключевых компонентов 
клиентоориентированности, развитие которых в совокупности приносит необходимый 
результат: 

1. Продукт (услуга); 
2. Персонал; 
3. Сервис и процессы; 
4. Правила и стандарты; 
5. Система отношений с клиентом. 
Исходя из представленных принципов, логистические компании должны не просто 

искать своих клиентов, но и выполнять свои обязательства лучше других. 
Как отмечает Е. Конева «основой для поиска и создания конкурентных преимуществ 

является аналитическая работа по изучению состояния и тенденций развития рынка, а 
также информация о покупателях, конкурентах, их реальных и планируемых действиях. 
Поиск конкурентного преимущества организации следует начинать с анализа внутренней 
среды, а затем переходить к анализу потребителей, конкурентов и факторов макросреды 
предприятия» [3]. 

Каждая отрасль экономики уникальна, имеет только ей присущую структуру и 
соотношение сил конкуренции, поэтому действия по уменьшению влияния конкурентов на 
деятельность предприятия существенно зависят от отрасли. 

По мнению И.Мухиной, перевозки железнодорожным транспортом – это «самый 
надежный на данный момент способ транспортировки грузов. Железная дорога занимает 
первое место по количеству перевозимого груза в России, 45 % от всего количества 
перевозимого груза, против 5 % , приходящихся на автомобильный транспорт, что говорит 
о явных конкурентных преимуществах» [4, с.7]. 

В 2010 году в России было создано АО «РЖД Логистика», основной задачей которого 
является раскрытие максимальных преимуществ железной дороги. Из этого следует, что 
большинство проектов компании завязаны на железной дороге. Однако, в рамках сервиса 
«РЖД Экспресс» было заключено соглашение с грузовым авиаперевозчиком «Волга - 
Днепр», что позволило произвести диверсификацию и расширение перечня 
мультимодальных услуг [2]. 

В условиях современного кризиса «РЖД Логистика» предлагает услугу по передаче 
логистических процессов на аутсорсинг. Как утверждают специалисты в области 
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логистики, аутсорсинг является оптимальным способом минимизации издержек в 
сложившейся экономической ситуации, чем сокращение персонала или переход на более 
дешевые расходные материалы. Таким образом, оптимизация логистических процессов, а 
также создание продуктивной системы управления гарантируют быстрый и, что 
немаловажно, долгосрочный экономический эффект для клиента [2]. 

В подтверждении успешности ориентации на клиента компании «РЖД Логистика» 
представлен обширный список компаний, пользующихся услугами данного подразделения 
ОАО «РЖД». Так, например, услугами пользуются угледобывающие и металлургические 
предприятия и холдинги, например, ПАО «Мечел», ЗАО «РМК», АО «Сибирский 
Антрацит» и другие предприятия. 

Таким образом, ОАО «РЖД» является клиентоориентированной компанией, которая 
действует в соответствии с 5 базовыми компонентами клиентоориентированности, развивая 
свою работу по многим направлениям. Так, компания предоставляет свои услуги по 
принципу «одного окна», развивая внутренние стандарты, предоставляя возможность 
сотрудникам повышать уровень своего образования, а также повышая качество 
оказываемых услуг [1]. 

В результате реализация клиентоориентированного подхода позволит повысить 
конкурентоспособность транспортной логистики компании в соответствии со 
стратегическими задачами и ценностями бренда, увеличение объема предоставляемых 
услуг и выход на новые сегменты рынка. Также предполагается расширение продуктовой 
линейки компании и оптимизация комплексных услуг по грузовым перевозкам для 
максимального соответствия современных запросов рынка и индивидуальных 
потребностей клиентов, а также разработки и применения инструментов контроля качества 
и уровня удовлетворенности и лояльности клиентов. 
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Аннотация 
Зависимость федерального бюджета от невозобновляемого сырья несет определенные 

риски для финансовой стабильности государства. Хоть и сырьевой рынок не отличается 
обостренной конкуренцией по сравнению с другими отраслями мирового хозяйства, тем не 
менее, межотраслевая конкуренция, несомненно, оказывает известное влияние на 
взаимоотношения между производителями и потребителями сырья. 

Ключевые слова 
возобновляемое сырье, федеральный бюджет, базовая цена на нефть, нетто — 

экспортеры, нетто импортеры. 
С 2018 года в бюджете РФ будет применяться новое бюджетное правило:в случае если 

цены на нефть поднимаются выше запланированного уровня. Оно подразумевает, что 
дополнительные нефтегазовые доходы, от экспорта нефти направляются в резервный фонд 
бюджета. Базовая цена на нефть установлена $40 за баррель в ценах 2017 и ежегодно 
индексируется на 2 % начиная с 2018 года. То есть федеральный бюджет вновь 
ориентирован на доходы от продажи сырьевых товаров: от их объема и от цен. 

Однако доля сырьевых товаров в мировом экспорте в стоимостном выражении 
неуклонно снижается (таблица 1) кроме доли энергетического сырья за последние 40 лет, и 
уже к концу 2010 года составил лишь 29,3 % . Без продуктов питания и 
сельскохозяйственного сырья, то есть только на невозобновляемое сырьё приходится 
только 21,1 % от мирового экспорта совокупного сырья[2]. 

 
Таблица 1. Объем ВМП, товарного экспорта и сырьевой торговли 

Год Мировой  
Экспорт 

млрд. 
долларов 

из него в % % к мировому экспорту 
 

ВМП,млр
д. 

долларов Сырьевые 
товары 

в том числе: 
Продукт
ы 
питания 

С / 
хоз 
сырь
ё 

Металлы 
и 
 минералы 

Топливо  

1970 281,0 40,2 14,1 5,7 12,7 7,8 3952 
1990 3132 27,1 9,6 2,9 6,7 8,0 22182 
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2007 13190 28,7 6,7 1,5 7,9 12,7 55680 
2010 13870 29,3 7,6 1,5 7,3 12,8 62911 

Источник: ООН, МВФ, расчеты РЭА (Российское энергетическое агентство) 
 
Принято считать, что сельскохозяйственное сырье всегда возобновляемое, хотя 

чрезмерная эксплуатация лесов или морских ресурсов может привести к необратимой 
потере растительных и животных ресурсов. В настоящее время прирост разведанных 
запасов нефти и газа опережает их добычу. Риски истощения минеральных ресурсов имеют 
три источника: геологические, вероятности которых невозможно рассчитать, когда запасы 
неизвестны, второй источник рисков – давление рыночного спроса на сырье, третий 
источник рисков истощения – технические и экономические возможности извлечения и 
разработки месторождений с бедным содержанием искомых химических агрегатов. 

Стран, имеющих сбалансированное производство и потребление, немного. Нетто - 
импортеры должны быть уверены в покрытии их потребностей на мировом рынке, а нетто - 
экспортеры – в реализации их излишков. В обоих случаях имеет место геополитический 
фактор, всегда сопровождающий торговлю сырьевыми ресурсами и многосторонние 
торговые переговоры. 

В таблице 2 представлены самые крупные экспортеры нефти, обладающие значительной 
долей мировых запасов[2]. Россия находится на 2 - м месте по экспорту нефти. 

 
Таблица 2 Крупные экспортеры нефти в 2015. г. 

Экспортер нефти Млн. барр. В сутки Доля от мировых запасов 
нефти, %  

Саудовская Аравия 8,86  

Россия 7,6 5,00 %  

ОАЭ 2,6 10,00 %  

Кувейт 2,5 10,00 %  

Ирак 2,4  

Нигерия 2,3  

Катар 1,8  

Иран 1,7 9,00 %  

Венесуэлла 1,7  

Норвегия 1,6  
 
В производстве невозобновляемого сырья явно наблюдается желание стран - экспортеров 

и частных компаний картелизировать предложение продукта через международные и 
корпоративные соглашения. Зависимость федерального бюджета от невозобновляемого 
сырья и большая доля нефтегаговых доходов несет определенные риски для финансовой 
стабильности государства. Хоть и сырьевой рынок не отличается обостренной 
конкуренцией по сравнению с другими отраслями мирового хозяйства, тем не менее, 
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межотраслевая конкуренция, несомненно, оказывает известное влияние на 
взаимоотношения между производителями и потребителями сырья. Однородность 
продукта, значительные финансовые средства в обороте и экстремальные колебания цен 
делают рынок сырья, особенно невозобновляемого, трудно управляемым. Извлечённый 
продукт впервые приобретает стоимость. К нему ещё не приложен труд и потому его 
стоимость - природная. На этом этапе, до трансформации продукта, конкурируют между 
собой месторождения – их качество, географическое положение и другие природные 
факторы. 

На данный момент резервный фонд РФ, который всегда пополнялся за счет цен на сырье, 
практически исчерпан, и его величина достигла исторического минимума за последние 5 
лет. Средства резервного фонда расходовались на погашение дефицита бюджета, но в тоже 
время и не пополнялись. Новая бюджетная политика направлена на преодоление 
зависимости от цен на нефть, так как в бюджет заложена самая минимальная цена - 40$ за 
баррель. Бюджет на 2018 - 2020 г.г. безусловно застрахован от конъюнктурных колебаний. 
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Одной из характерных черт современной российской экономики является большой 
процент изношенного оборудования промышленных предприятиях, неиспользование 
новых технологий. Использование лизинга, как способа долго - и среднесрочного 
финансирования для российских предпринимателей, дает возможность обеспечения 
производства новыми материально - техническими средствами и новыми технологиями.  

Лизинг – вид инвестиционной деятельности по приобретению средств труда и передаче 
их лизингополучателю за определенную плату и на определенных условиях, с правом 
возможности выкупа имущества [2, c. 15].  

Последовательность получение лизинга осуществляется следующим образом – 
организация сначала находит поставщика определенного нужного ей оборудования, после 
чего обращается в лизинговую компанию. Лизинговая компания покупает оборудование 
как свою собственность и передает предприятию на правах арендного пользования. За 
пользование оборудованием клиент оплачивает лизинговой компании определенный 
процент от стоимости оборудования, а также осуществляет ежемесячные лизинговые 
платежи [1, c. 56].  

Состав лизингового платежа: амортизация имущества за весь срок действия договора; 
компенсация лизингодателю; комиссионное вознаграждение; оплата дополнительных 
услуг лизингодателя; стоимость выкупаемого имущества.  

Удобство использования лизинга заключаются в том, что компания, получившая лизинг, 
получает определенные налоговые послабления, так как лизинговые выплаты относятся в 
счет уменьшения налогооблагаемой прибыли предприятия. Кроме того лизинг 
способствует улучшению работы предприятия посредством переоснащения и улучшения 
его производства [3, c. 19].  

Одним из самых сложных лизинговых вопросов является лизинг недвижимости. 
Противоречивость заключается в том, что на недвижимость есть спрос, лизинговые 
компании согласны предоставлять лизинг на недвижимость, однако несовершенная 
законодательная база не предусматривает регистрацию право на недвижимость, 
приобретенную по лизингу.  

Так же как и банки, лизинговые компании сотрудничают с предприятиями, имеющими 
положительную кредитную историю. Проблемами, препятствующими развитию лизинга в 
России, являются:  

 - несовершенство отдельных законодательных норм и правоприменительной практики в 
сфере лизинга и близких областях;  

 - невозможность кредитования банками лизинговых компаний в необходимом объеме;  
 - невозможность быстрого изъятия объекта лизинга в случае неплатежей 

лизингополучателя; 
 - неразвитость вторичных рынков оборудования;  
 - отсутствие готовых решений в области комплексной автоматизации лизинговой 

компании;  
Однако, все существующие проблемы можно решить, предприняв ряд мер в этой 

области. Выделим основные перспективы развития лизингового рынка России: 
 - развитие инфраструктуры лизингового рынка. Инфраструктура, способствующая 

развитию лизинга в России, должна включать в себя более широкую сеть лизинговых 
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компаний, специализированных консалтинговых фирм и соответствующую систему 
информационного обеспечения.  

 - совершенствование налогового и лизингового законодательства. В данном контексте, 
например, существует необходимость законодательного определения возвратного лизинга, 
который неоднозначно трактуется налоговыми органами; 

 - регулирование возврата НДС. Именно от решения проблемы с возмещением НДС в 
наибольшей степени зависит, сможет ли российский лизинг стать каналом для 
масштабного привлечения иностранных инвестиций в несырьевой, высокотехнологичный 
сектор российской экономики.  
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В РОССИИ В 2017 - 2018 ГГ. 

 
Аннотация.  
На современном этапе экономического развития потребительский кредит является одной 

из наиболее удобных форм кредитования для физических лиц. В последние годы развитие 
потребительского кредитования в России происходило достаточно стремительными 
темпами, однако, после кризиса 2013 - 2015 гг. рост данного сегмента рынка 
приостановился. В статье осуществлена попытка обобщения основных причин такой 
тенденции. 

Ключевые слова: кредит, потребительское кредитование, банковский сектор, 
финансовый кризис. 

 
В настоящее время развитие кредитования является одним из главных условий 

функционирования банковской системы в целом, а также влияет на экономическое 
развитие страны. Существует множество форм кредитования, однако объектом нашего 
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исследования является потребительское кредитование, которое является наиболее удобным 
для физических лиц. 

Для того, чтобы говорить о проблемах и перспективах развития потребительского 
кредитования для начала нужно дать определение понятию потребительского кредита и 
разобраться каким образом, данный вид кредитования влияет на повышение 
благосостояния населения. 

Согласно Федеральному закону от 21.12.2013 №353 - ФЗ (ред. От 03.07. 2016) «О 
потребительском кредите (займе)» потребительский кредит (заем) – это денежные средства, 
предоставляемые заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том 
числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитования. 

Таким образом главный признак потребительского кредитования это – товарно - 
денежные взаимоотношения между банком и заемщиком, которому предоставляются 
денежные средства на личные, бытовые и иные нужды на основании кредитного договора, 
договора займа. 

Из - за недостатка денежных средств физические лица вынуждены обращаться к банкам 
и брать потребительские кредиты, для того чтобы удовлетворить свои потребности. В то же 
время рост потребительского кредитования ускоряет развитие потребительского рынка и 
банковского сектора, что в свою очередь отражается на развитии экономики страны, 
происходит улучшение уровня жизни населения. 

По данным Центрального Банка можно оценить рост или падение уровня 
потребительского кредитования в целом по стране. На рисунке 1 отражены объемы 
потребительского кредитования в период 2013 - 2017 гг. [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения объема потребительского кредитования  

в России в период 2013 - 2017 гг. 
 
По рисунку можно увидеть, что после долгого спада на рынке потребительского 

кредитования в 2013 - 2014 гг. происходит оживление на потребительском рынке. Главные 
темпы прироста наблюдаются в 2015 г. и по сравнению с 2017 г. показатель является 
рекордным.  

Исследуя финансовый рынок, можно выделить лидеров рынка потребительского 
кредитования в России, которые отражены в таблице 1 [1]. 
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Таблица 1 – Объем выданных потребительских кредитов, млн. руб. 
Наименование 
банка 

Объем потребительского кредитованияв  Доля рынка 
01.01.2014 
г. 

01.01.2015 
г. 

01.01.2016 г. 01.01.2017 
г. 

01.03.2017 г. 

Сбербанк 
России 

3 720 035 3 970 010 3 976 035 4 174 104 40,64 %  

ВТБ 24 1 085 387 1 287 548 1 274 211 1 485 793 14,97 %  
Россельхозбанк 242 598 268 325 279 919 312 124 3 %  
Газпромбанк 253 749 299 232 282 989 301 449 2,87 %  
Альфа - Банк 198 982 240 994 184 904 173 854 2,17 %  
  
По данным таблицы 1 можно сказать, что наиболее значимыми участниками рынка 

потребительского кредитования в России являются ПАО «Сбербанк России» и «ВТБ 24». 
В таблице 2 рассмотрим уровень ставок по потребительскому кредитования [1]. 
 

Таблица 2 – Ставки по потребительскому кредитованию за 2017 г. 
Наименование Банка Ставка (минимальное значение), %  

ПАО «Сбербанк России» 12,9 
ВТБ 24 13,9 

Россельхозбанк 11,5 
Газпромбанк 12,25 
Альфа - Банк 11,9 

  
Как видим из таблицы 2 самую минимальную ставку предоставляет Россельхозбанк, но 

несомненным лидером потребительского кредитования остается ПАО «Сбербанк России», 
несмотря на высокую процентную ставку. 

В ПАО «Сбербанк России» за первые семь месяцев 2016 г. было выдано 
потребительских кредитов на общую сумму свыше 420 млрд. руб., что более чем в 1,5 раза 
превышает выдачи аналогичного периода 2015 г. Такой рост объемов кредитования 
связывают со снижением ставок по кредитам. 

В банке ВТБ 24 отмечают, что в июле 2016 г. объем потребительское кредитование в 1,7 
раза выросло по сравнению с 2015 г. Однако по статистическим данным рынок 
кредитования начал восстанавливаться после спада [1]. 

В свою очередь рынок потребительского кредитования начал восстанавливаться на фоне 
сохранения объемов просрочки по платежам, с 2014 г. заметны значительные темпы роста 
просрочки, что можно увидеть в таблице 3 [4]. 

 
Таблица 3 – Объем просроченных потребительских кредитов, млн. руб. 

Наименование 
банка 

Объем просроченных потребительских кредитов 
01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 

ПАО «Сбербанк 
России» 

62 802 99 332 158 098 162 227 

ВТБ 24 60 415 99 332 158 098 162 227 
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Россельхозбанк 4 652 8 351 12 582 13 024 
Газпромбанк 2 471 4 184 6 621 6 529 
Альфа - Банк 23 717 39 629 58 730 56 309 

  
Из таблицы 3 видно, что в представленных банках происходит рост объема 

просроченных потребительских кредитов, в настоящее время очень важно, чтобы этот 
показатель не достигал рекордных сумм так как в следствии увеличения просроченной 
задолженности банки вынуждены значительно увеличивать резервы и прибегать к 
сокращению прибыли. 

Увеличение просрочки может проявляться в основном из - за снижения реально 
располагаемых доходов населения, в следствии чего отсутствует возможность обслуживать 
свои долги, а потом и вовсе претендовать на получение банковского кредита. 

Потребительское кредитование можно считать наиболее удобной формой кредитования 
населения для приобретения различных товаров или услуг, но в данный момент существует 
множество проблем, из - за которых люди меньше берут кредиты, прострочка по платежам 
возрастает. 

Негативные тенденции в развитии потребительского кредитования в России можно 
выделить следующие: 
  усложнение процедуры получения потребительского кредита; 
  рост процентных ставок; 
  увеличение портфеля микрозаймов; 
 увеличение просроченной задолженности. 
Данные показатели неблагоприятны для российских банков и для экономики страны, 

поэтому чтобы не возникла угроза кризиса банковской системы необходимо 
совершенствовать кредитную систему и устранить негативные тенденции. 

В заключение следует сказать о том, что перспективы развития потребительского 
кредитования в России неоднозначны. С одной стороны, он выступает как наиболее 
удобная форма кредитования населения, желающего приобрести товары и услуги. С другой 
стороны, из - за весьма весомых сдерживающих факторов, существующих в настоящий 
момент, рост данного сегмента рынка замедляется, а увеличение количества 
невозвращенных кредитов может стать причиной возникновения общего кризиса 
банковской системы. Соответсвенно необходимо принять меры для создания 
благоприятных условий для развития кредитования: нормализовать политический и 
экономический климат, упорядочить хозяйственное законодательство. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ТРУДОВЫХ 

РЕСУРСОВ В ТОРГОВЛЕ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены факторы, влияющие на эффективность работы трудовых ресурсов 

в торговле. 
Ключевые слова 
Трудовые ресурсы, персонал, кадры, факторы, предприятие, эффективность. 
Современные российские условия формируют высоко конкурентную 

предпринимательскую среду во многих отраслях экономической деятельности [1]. В сфере 
товарного обращения активно формируется сегмент оптово - розничных предприятий. Они 
занимают особое место в торговле в силу специфических особенностей выполняемых ими 
функций [2]. Успешная деятельность торгового предприятия предполагает наличие 
различных ресурсов: финансовых, материальных, трудовых, которые смогут обеспечить 
необходимый уровень производственного потенциала. Одним из важных видов ресурсов 
являются трудовые ресурсы – персонал предприятия. В процессе осуществления торговой 
деятельности на трудовые ресурсы оказывают влияние достаточно большое количество как 
положительных, так и отрицательных факторов.  

Все множество факторов можно классифицировать на две группы: внешние факторы и 
внутренние факторы. 

Внешние факторы представляют собой факторы, действующие за пределами 
рассматриваемой торговой организации. К ним можно отнести: демографические 
показатели региона, миграционные, тенденции распределения трудовых ресурсов в 
пределах отраслей, экономические тенденции, происходящие в отрасли, квалификация 
рабочей силы, инновационные научные методы, применяемые в обучении персонала, 
природные и климатические условия работы персонала и ряд других факторов.  

К внутренним факторам торговой организации, влияющим на эффективность работы 
персонала, относятся внутриорганизационные и социально - психологические факторы: 
организационно - правовая форма предприятия, уровень заработной платы и 
стимулирующие выплаты, приемы нематериального стимулирования, возможность 
корпоративного обучения, психологический климат в коллективе, режим рабочего дня, 
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грейдирование персонала, выполняемые обязанности, форма аттестации персонала, 
приемы командообразования, возможность участвовать в принятии управленческих 
решений. 

Руководство современных компаний должно уделять достаточное внимание повышению 
роста производительности труда торгового персонала. Проблема факторов роста 
производительности приобретает более широкое значение, распространяясь на 
эффективность труда и хозяйственной деятельности, а также на качество и стабильность 
труда. На современном этапе развития бизнес - среды к таковым факторам следует 
относить: 

 - комплексную механизацию и автоматизацию торговых процессов; 
 - интенсивность труда, повышающая выработку работника, т. е. увеличение количества 

продаж в единицу времени; 
 - совершенствование организации труда; 
 - применение различных приёмов мотивации труда; 
 - совершенствование материально - технической базы торгового предприятия; 
 - внедрение достижений научно - технического прогресса в торговый процесс. 
Эффективное использование персонала торгового предприятия является одним из 

приоритетных направлений современного успешного бизнеса. Выявление резервов 
повышения деловой активности персонала, так же мониторинг влияния факторов на него 
позволит своевременно корректировать деятельность в области управления персоналом и в 
целом всего предприятия.  
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ПРОБЛЕМА НЕЛЕГАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена актуальная проблема нелегального предпринимательства в 

России. Разобраны основные требования, предъявляемые к будущему предпринимателю и 
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обоснованы причины, по которым вести легальный бизнес выгоднее для 
предпринимателя. Представлена статистика нелегального предпринимательства.  
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Предпринимательство играет значимую роль в развитии экономики государства. 

Это обосновывается в первую очередь тем, что предприниматели платят налоги и 
предоставляют населению рабочие места. В современном мире 
предпринимательством имеет право заниматься практически любой дееспособный 
гражданин РФ. Основные требования, которые предъявляются к будущему 
предпринимателю, это наличие гражданства России и постоянной регистрации на 
территории РФ [1]. 

Сейчас многие предприниматели ведут свой бизнес нелегально, что является 
проблемой для экономики государства. Существующая сейчас налоговая политика 
не оказывает помощи для выхода из тени самозанятых граждан. Примерная 
среднегодовая выручка ИП в Москве равна 4 млн 230 тысяч рублей, но при этом на 
1 ИП приходится 1 наемный работник. При этом всего четверть нанятых 
сотрудников работают официально.  

С одной стороны, эти люди не платят никаких налогов, но с другой — они не 
могут получать никакой поддержки, участвовать в программах, которые им 
предоставляет государство, а это является существенным минусом для 
предпринимателей. Сейчас для предпринимателей есть все условия для выхода из 
тени т.к. с 2017 года одобрен законопроект, при котором процедура регистрации 
самозанятых граждан осуществляется максимально удобно и просто. 
Предприниматель может сообщить о своей деятельности, подав уведомление в 
налоговый орган в электронном виде [2]. 

Принятие данного закона позволило установить то, что налоги данная категория 
должна платить по особой схеме. Кроме обязанностей, данная категория населения 
приобретает реальную государственную защиту, получает возможность 
претендовать на льготы и участие в правительственных программах [3]. 

Таким образом, для индивидуальных предпринимателей, которые ведут свой 
бизнес нелегально, в настоящее время, есть все условия для того, чтобы выйти из тени. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО 

КОНТРАКТА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

НА ПРИМЕРЕ ФГБНУ ЯРНИИЖК 
 

Аннотация  
Изучается состояние и динамика кадрового состава, в частности научных работников 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Ярославского 
института животноводства и кормопроизводства» ( ФГБНУ ЯрНИИЖК), относящегося к 
государственному агропромышленному сектору. Подчеркивается роль компетентных 
сотрудников учреждения занятых фундаментальными исследованиями и научными 
разработками в реализации инновационной стратегии развития региона. В рамках 
исполнения программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 гг. анализируется процесс 
внедрения в трудовые отношения эффективного контракта применительно к учреждениям, 
находящимся в ведомстве Федерального агентства научных организаций на примере 
ФГБНУ ЯрНИИЖК.  

Разрабатываются критерии оценки качества выполнения работы научными 
сотрудниками данного учреждения, для внесения их в эффективный контракт, а также 
предлагаются условия стимулирования научных работников.  

Ключевые слова 
Учреждение науки, научные работники, эффективный контракт, эффективность труда, 

оплата труда. 
 
Целью стратегии инновационного развития на период до 2020 г. [1, с. 24] определен 

выход нашей страны на новый уровень развития, характеризующийся увеличением доли 
предприятий промышленного сектора, повышением доли национальных компаний на 
мировых рынках и площадок высокотехнологичных инновационных товаров, работ и 
услуг, путем наращивания удельного веса инновационной продукции, ростом показателей 
цитирования научных трудов отечественных ученых и исследователей в международных 
системах, возрастанием количества регистрируемых иностранными ведомствами лицензий 
и патентов. Достижение вышеперечисленных показателей предполагает бесперебойное 
функционирование цепи «научные исследования – опытно - конструкторские работы – 
промышленное производство», что напрямую связано с решением кадрового вопроса в 
данных сферах. Государству необходимо предпринимать системные действия по 
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формированию благоприятной среды, стимулирующей раскрытие новаторского 
потенциала предприятий промышленного сектора и содействующей в привлечении 
предприятиями малого и среднего бизнеса инвестиций [7.c 179]. 

Ученый (научный работник) в области аграрной науки, является ключевым звеном 
сектора фундаментальных исследований связанных с сельским хозяйством. Развитие 
стимулирующей и мотивационной составляющей работников данной отрасли, зарождения 
знаний, престиж профессии, социальные гарантии – все это неотъемлемые аспекты, 
необходимые для положительной динамики показателей сохранения и пополнения высоко 
конкурентного состава научных работников в области сельского хозяйства. Данная 
проблема достаточно актуальна и имеет, как стратегический, так и локальный характер в 
нашем случае на примере Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Ярославского научно - исследовательского института животноводства и 
кормопроизводства», так как «квалифицированные научные кадры играют важнейшую 
роль в формировании источников экономического роста агропромышленного комплекса, 
базирующегося не только на инновациях, но и на регулярных штатных исследованиях 
данной отрасли». На сегодняшний день междисциплинарные исследования и проекты, в 
том числе в области сельского хозяйства требуют участия компетентного, идущего в ногу 
со временем, обладающего всей необходимой базой знаний в наше время и, что 
чрезвычайно важно, заинтересованного состава научных работников и исследователей. 

Низкий уровень оплаты труда в науке, в частности в ФГБНУ ЯрНИИЖК (в сравнении с 
другими областями экономики) – одна из причин неудовлетворенности сотрудников 
данного научно - исследовательского института [2, с. 27]. Средняя заработная плата и 
численность научных сотрудников данного института за последние три года с 2014 - 2016 
годы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Сведения о численности и заработной плате работников в ФГБНУ ЯрНИИЖК7 

Наименование показателя Значение Изменение 
(+ - ) 

Отчетный период 2014 год 2015 год 2016 год  

Количество штатных единиц (чел.) 62 58 53  - 9 
В том числе научные работники 

(основной персонал) 36 33 33  - 3 

Средняя заработная плата 
сотрудников по предприятию (руб.) 

20 
232,00 

19 
800,00 17 900,00  - 2 423,00 

Средняя заработная плата научных 
работников (руб.) 

23 
400,00 

26 
200,00 20 800,00  - 2 600,00 

Средняя заработная плата по 
Ярославской области (руб.) 

25 
139,00 

25 
960,00 26 620,00 1 481,00 

 
 Доля научных работников, занятых исследованиями и разработками в ФГБНУ 

ЯрНИИЖК от общей численности экономически активного персонала института 2016 году 

                                                            
7 Разработана автором на основе годовой финансовой справки ФГБНУ ЯрНИИЖК за 2014 - 2016 годы 
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составляет более 62 % . За исследуемый период численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками, и исследователей сократилось более чем на 8 % . При 
общем снижении заработной платы научных работников на 11, 1 % . 

Это объясняется дестабилизирующим влиянием последствий мирового экономического 
кризиса 2008 года, вследствие которого сильно сократилась численность работников 
исследовательского сектора. Кроме того, на фоне резкого ухудшения внутренних и 
внешних условий снизились результативность исследовательской, экспериментальной, 
внедренческой деятельности, ее вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Ярославской области, где и осуществляет свою деятельность исследуемое учреждение. По 
отношению к 2008 г. численность персонала, вовлеченного в исследования и разработки 
ФГБНУ ЯрНИИЖК, сократилась на 50 % и по состоянию на 2016 год составила 36 человек. 
Самые большие потери имели место в 2008–2012 гг., когда скорость утечки кадров 
увеличивалась с каждым годом. Состав научного персонала в этот период уменьшился на 
80 % . Временной диапазон с 2008 по 2012г. также охарактеризован снижением 
численности как всего персонала, занятого исследованиями и разработками, так и 
исследовательской группы сотрудников.  

По составу научных сотрудников отрицательные изменения начали прекращаться лишь 
в 2013 г. Такая динамика в условиях возрастающей значимости технологического развития 
является тревожным фактором. 

Актуально также проанализировать количественное распределение научного персонала 
в динамике за 2013 - 2016 годы. Так, по состоянию на 2016 год, количество главных 
научных сотрудников составило 3 человека, все они являются докторами наук. Ведущий 
научный сотрудник со степенью кандидата наук в институте остался один. Количество 
старших научных сотрудников достигает 8 человек, все из них имеют степень кандидата 
наук, а научных сотрудников, не имеющих степень в институте трудится порядка 15 
человек. Что касается уровня оплаты труда, то мы видим, что динамика изменения оплаты 
труда имеет тенденцию в сторону уменьшения с каждым годом, как для всех сотрудников 
учреждения, так и для работников науки. Средняя заработная плата сотрудников по 
предприятию в целом за 2016 год составила 17 900 рублей, а средняя заработная плата 
научных работников составила 20800 рублей. Оба показателя не соответствуют средней 
заработной плате по Ярославской области, которая в 2016 году составляет 26620 рублей и 
не удовлетворяют требованиям и планам программы принятой к исполнению 
Распоряжением Правительства РФ на 2012–2018 гг. от 26 ноября 2012 г. № 973.  

Ввиду вышеперечисленных обстоятельств вопрос кадровой политики имеет и 
приобретает особую актуальность. Безусловно, «обеспечение эффективной кадровой 
деятельности в бюджетной сфере – одна из важнейших проблем для любого государства и 
общества». В целях реализации инновационных технологий и продуктов необходимо 
развивать и совершенствовать материальные и моральные стимулы для работников сектора 
исследований и разработок, поднимать престиж и усиливать привлекательность данной 
профессии. И все - таки «не случайно кадровая политика в области науки включена в 
перечень приоритетных задач общегосударственной политики модернизации общественно 
- экономической жизни Российской Федерации». [3, с. 4] 

Известно, что организации, проводящие исследования и разработки, в своем 
большинстве представлены бюджетными учреждениями [4, с. 75] и их финансирование 
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осуществляется субсидированием на выполнение государственного (муниципального) 
задания из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ. Методическое 
обеспечение реализации принятой Программы Федеральным законом от 27 сентября 2013 
г. № 253 - ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий 
наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
Постановлением Правительства РФ от 25 октября 2013 г. № 959, «О Федеральном 
агентстве научных организаций» возложено на федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции регулирования в секторе фундаментальных исследований,– 
ФАНО. 

Для исполнения и реализации Приказа «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки в учреждениях, 
подведомственных ФАНО России» от 30 апреля 2014 г. № 722 - р ФАНО был разработан 
план мероприятий («дорожная карта») для подведомственных ему научных учреждений и 
их филиалов и представительств. Данный документ согласуется с Программой и содержит 
новое для трудового законодательства понятие – эффективный контракт. «Хочется 
отметить, что введение эффективных контрактов, как элемента и инструмента 
институционализации трудовых отношений имеет место быть актуальным в связи с 
развитием системы оплаты туда, основанной не на формальных показателях трудовой 
деятельности (количество отработанных человеко - часов), а на конкретных достижениях, 
успехах и системе мотивации…» [5, с. 90]. В рамках данного новшества предусматривается 
разработка и внедрение эффективного контракта с научными работниками учреждений, их 
руководства (в части определения степени достижения показателей эффективности 
деятельности самого учреждения), а также информационное сопровождение введения 
эффективного контракта с соответствующим мониторингом и анализом положения дел. 
Данные изменения (в частности, введение эффективного контракта) должны 
способствовать повышению публикационной и изобретательской активности, развитию 
системы финансирования научно - исследовательских работ и, как это уже было 
установлено в Программе, увеличению заработной платы научных работников до уровня 
200 % от средней заработной платы в регионе, где осуществляет свою деятельность 
учреждение. 

Таким образом, на федеральном уровне установлена необходимость внедрения 
эффективного контракта, что подразумевает «установление прямой зависимости 
заработной платы работника от эффективности его труда». Тем не менее, строго 
определенных путей оценки труда работников для стимулирующих и компенсационных 
выплат не было установлено, и внедрение эффективного контракта в организациях 
государственной сферы российской экономики имело определенные трудности. 
Необходимо сказать, что четкой формулировки и определения юридического статуса 
эффективного контракта ни в одном документе не отражено [6, с. 220]. Принятые 
требования и нормы задали лишь общее направление, а вопрос их реализации и исполнения 
перекладывался на сами учреждения, непосредственно которые и исполняют 
государственные заказы. Каким образом может внедрение эффективного контракта 
привести к поставленным задачам и целям? «Не является ли необходимым критерием 
результативности внедрения института эффективного контракта его более развернутое 
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понимание по сравнению с документом, предложенным правительством?». Как в данной 
ситуации избежать формального соблюдения норм отчетности организаций? 

Трудности с внедрением эффективного контракта испытывает и ФГБНУ ЯрНИИЖК, 
поэтому нами были разработаны методические рекомендации по его составлению. Мы 
предлагаем конкретизировать критерии эффективности для каждой категории научного 
персонала (главные, ведущие, старшие, младшие научные сотрудники). Разработанные 
критерии представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Критерии оценки эффективности деятельности  

научного персонала ФГБНУ ЯрНИИЖК8 
Главный научный сотрудник 

Показатель 
эффективности 
деятельности 

Критерий оценки 
эффективности 
деятельности 

Вес показателя, %  

Издание научных 
публикаций в 
рецензируемых 
отечественных и ведущих 
зарубежных периодических 
изданиях (ВАК) 

5 статей в год 30 %  

Издание монографий 1 в год 30 %  
Получение авторских 
свидетельств, патентов, 
лицензий 

1 в год 25 %  

Участие в международных, 
всероссийских научных 
мероприятиях 

5 раз в год 15 %  

Ведущий научный сотрудник 
Издание научных 
публикаций в 
рецензируемых 
отечественных и ведущих 
зарубежных периодических 
изданиях (ВАК) 

4 статьи в год 30 %  

Участие в международных и 
федеральных программах, 
получение грантов 

Да, нет 25 %  

Разработка учебно - 
методических, научно - 
методических рекомендаций, 
пособий, руководств по 
научной тематике 

Да, нет 30 %  

                                                            
8 Разработана автором  
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Участие в международных, 
всероссийских научных 
мероприятиях 

4 раза в год 15 %  

Старший научный сотрудник 
Издание научных 
публикаций в рецензируемых 
отечественных и ведущих 
зарубежных периодических 
изданиях (ВАК) 

2 статьи в год 30 %  

Освоение программ 
повышения квалификации 
или профессиональной 
переподготовки 

Да, нет 25 %  

Использование новых 
эффективных технологий в 
работе (да, нет) 

Да, нет 20 %  

Участие в международных, 
всероссийских, 
региональных научных 
мероприятиях 

3 раза в год 25 %  

Научный сотрудник (младший научный сотрудник) 
Издание научных 
публикаций в рецензируемых 
отечественных и ведущих 
зарубежных периодических 
изданиях (ВАК) 

1 статья 30 %  

Участие в методической 
работе и инновационной 
деятельности учреждения 

Да, нет 20 %  

Освоение программ 
повышения квалификации 
или профессиональной 
переподготовки 

Да, нет 25 %  

Участие в международных, 
всероссийских, 
региональных научных 
мероприятиях 

2 раза в год 25 %  

 
При выполнении научным работником критериев, установленных по результатам 

годовой аттестации, ему устанавливается ежемесячная персональная стимулирующая 
надбавка исходя из финансовых возможностей учреждения в размере 32 % от 
должностного оклада, в случае не выполнения плана хотя бы по одному из критериев, 
сотруднику назначается стимулирующая надбавка в размере 18 % . Указанные 
стимулирующие выплаты выплачиваются работнику в течение следующего финансового 
года при условии выполнения эффективного контракта в процентном соотношении от 
общего объема. Для главного научного сотрудника эффективный контракт должен быть 
выполнен на 80 % для получения гарантий выплат в следующем году. Для ведущего 
научного сотрудника этот показатель составляет 70 % от общего объема. Для старшего 
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научного сотрудника показатель составил 60 % , и для младшего научного сотрудника 
соответственно 50 % выполнения от общего объема. На основании вышеперечисленных 
критериев и условий, научным работникам ФГБНУ ЯрНИИЖК будет предложено 
заключить трудовой договор нового образца и перейти на систему «эффективного 
контракта». Данная система предусматривает исключение стимулирующих выплат, 
имеющих постоянный характер, а также стимулирующих выплат, носящих общий и 
формальный характер. Тем самым по нашему мнению руководство учреждения сможет 
про мотивировать, и стимулировать научных работников, а также грамотно распределить 
средства направленные на оплату и стимулирование труда. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрено значение информационных технологий в 

предпринимательской деятельности, проанализирована возможность с их помощью 
повысить эффективность управления бизнеса. Отдельное внимание уделяется 



129

информационным системам, правильное применение которых может привести к успеху 
компании. 

Ключевые слова: информационные технологии, информационные системы, бизнес, 
экономика, деятельность. 

 
В современном мире роль информационных технологий (ИТ) очень высока, и они 

используются во всех сферах жизни. Люди в наши дни нуждаются в применении 
автоматизированных систем и вычислительной техники, это обуславливается тем, что 
произошло усложнение работы человека, самой его жизни. И именно информационные 
технологии помогают в решении важных задач и глобальных вопросов. 

Особенно важной сферой использования информационных технологий становится 
экономическая сфера. Основная черта развития современной мировой экономики – 
колоссальные успехи и достижения в области техники и технологии, развитие наукоемких 
производств [2, с.56]. 

Современные информационные технологии, которые позволяют перерабатывать и 
обеспечивать эффективные способы представления информации, стали важным фактором 
конкурентоспособности и средством повышения эффективности управления [4, с. 78].  

Для управления своим бизнесом человеку необходимо обладать определенными 
знаниями и умениями, некоторыми личностными качествами, которые определяют его 
способность осуществлять предпринимательскую деятельность.  

Но предпринимательские способности не могут быть гарантом успеха в бизнесе. Этому 
могут помочь информационные технологии, позволив упростить деятельность человека, 
сэкономить время и хранить важную информации. Поэтому уровень информатизации 
является одним из главных аспектов успешного развития любого бизнеса [3, с. 94]. 

Что, вообще, предполагает информатизация в системе управления предприятием? 
Во - первых, создание правовых, экономических, технологических, социальных условий 

для того, чтобы сделать необходимую информацию доступной в кратчайшие сроки, в 
любом месте. 

Во - вторых, создание программных средств, позволяющих сформировать 
информационные ресурсы и обеспечить доступ к ним. 

В - третьих, развитие структур, которые смогут обеспечить воспроизводство 
информации и знаний; 

В - четвертых, реализация внедрения информационных технологий в систему 
управления организацией. 

Отрицать взаимное влияние технологий и конкретного бизнеса нельзя, ведь 
информационные технологии и информационные системы должны быть полностью 
интегрированы в деятельность предприятия [3, с. 66]. Но если посмотреть на это с другой 
стороны, то бизнес должен постоянно чувствовать поддержку со стороны ИТ и открывать 
для себя новые возможности, развивать их, извлекая так выгоду их технологий. 

Данное взаимодействие проявляется в том, что информационные технологии повышают 
эффективность и конкурентоспособность практически любого бизнеса. Стоит отметить, что 
в настоящее время весь бизнес перемещается в Интернет, поэтому любой компании надо 
иметь стратегию для новой реальности, в противном случае у компании нет будущего. 
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Однако взаимодействие между ИТ и бизнесом является сложной и комплексной 
проблемой. Связь между ними находится под влиянием большого числа факторов: 
структура бизнеса, бизнес - правила, политика, корпоративная культура, опыт управления, 
внешнее окружение и многое другое [1, с.132]. 

Менеджерам же приходится постоянно принимать эти факторы во внимание. Это 
необходимо для успешного внедрения и использования новых информационных 
технологий и для управления существующими системами. 

Сейчас информационные технологии и создаваемые на их основе информационные 
системы (ИС) становятся незаменимыми для достижения стратегических целей и 
устойчивого развития компаний. В современных условиях информационные системы 
играют большую роль и в обеспечении бизнесу конкурентного преимущества на рынке. 
Эти системы помогают организации достичь успеха в своей деятельности, создавать новые 
товары и услуги, находить новые рынки сбыта, организовывать выпуск продукции по 
низкой цене и другое [1, с. 75]. 

Для того чтобы убедиться в важности информационных технологий и систем следует 
рассмотреть автоматизированные ИС, которые способствуют развитию современного 
бизнеса: 

1. системы для ведения бухгалтерского учета (БУИС); 
2. пользовательские интернет - системы, содержащие информацию о деятельности 

организации; 
3. системы безопасности и защиты информации. 
Системы для ведения бухгалтерского учета используются для управления 

производственной и хозяйственной деятельностью предприятия. Такие системы являются 
способом связи между самой деятельностью и лицом, принимающим решения. БУИС 
помогают в определении информации о предполагаемой прибыли, о потребностях в 
материальных ресурсах. Системы также предоставляют информацию о сравнении 
фактических доходов и расходов организации, а также помогают анализировать 
достижения цели организации. 

Если говорить о пользовательских интернет - системах, содержащих информацию о 
деятельности организации, то интернет - ресурсы позволяют организации размещать 
информацию о своих товарах и услугах. А клиенты получают возможность заказывать 
нужное, ознакомиться с ценами и особенностями обслуживания [5, с. 47]. Это, в свою 
очередь, позволяет компаниям лучше узнавать покупателей, давая возможность 
скорректировать свою деятельность для достижения большего успеха организации. 

Важным является то, что информатизация предпринимательской деятельности приводит 
к необходимости защищать информацию от злоумышленников, конкурентов и других лиц 
[4, с. 121].  

Для этого необходимо уделять много внимания на безопасность передачи и хранения 
данных. Такие системы безопасности должны предоставлять систему защиты информации 
в интегрированном объединении, выражающемся в общей цели и связанности между 
элементами, защищать информацию и лица, которые принимают участие в 
информационных отношениях, обеспечивать отсутствие неудобств с доступом к 
информации. 
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Подводя итог, стоит отметить, что информационные системы действительно имеют 
большое значения для управления бизнесом, позволяя облегчить многие процессы. 
Информационные же технологии стали неотъемлемой частью производственной 
деятельности.  

Роль информационных технологий нельзя недооценивать, они изменили способ работы, 
способ делового мышления. И сейчас развитие бизнеса невозможно без использования ИТ, 
так как уровень информатизации предопределяет конкурентоспособность и успешность 
предприятия. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются индикаторы финансовых дисбалансов с использованием 

которых появляется возможность определения вероятностного наступления экономической 
дестабилизации, экономического спада и финансового кризиса. При проведении 
исследования использовался метод эконометрического анализа с использованием фильтра 
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Ходрика - Прескотта. В результате проведенного анализа была доказана эффективность 
методики использования индикаторов финансовых дисбалансов для определения 
кризисных ситуаций в экономике России.  

Ключевые слова:  
Финансовая стабильность, финансовый кризис, индикаторы финансовых дисбалансов, 

фильтр Ходрика - Прескотта, расширяющийся тренд. 
 
В соответствии с научным подходом Г. Шинази переход финансового сектора из 

стабильного состояния к нестабильному происходит из - за накопления эндогенных 
финансовых дисбалансов и влияния экзогенных шоков (таких как макроэкономические 
нарушения, стихийные бедствия, политические диспропорции, банкротство компаний). 
Если величина финансовых дисбалансов велика, то их накопление и небольшие возникшие 
шоки могут привести к снижению экономического роста и усилению спадов в экономике 
(экономической нестабильности). В таком состоянии материализуются скрытые системные 
риски и возрастает вероятность финансового кризиса. Так, финансовые дисбалансы 
способны сместить финансовый сектор из стабильного состояния в состояние финансовой 
нестабильности через экспозицию финансового сектора к рискам. 

Для определения периодов накопления финансовых дисбалансов в России был проведен 
анализ ряда макроэкономических показателей и индикаторов финансовых дисбалансов в 
период 2000 - 2011 годов.  

Автором произведен расчет (см. табл. 1) следующих финансовых индикаторов: 
«Кредиты / ВВП» (К1), «Финансовый дисбаланс – леверидж» (отношение кредитов, 
предоставленных депозитными корпорациями в экономику, к депозитам, привлеченным 
депозитными корпорациями) (К2), реальный эффективный обменный курс (real effective 
exchange rate, REER) (К3). 

Данные финансовые индикаторы были выбраны в связи с тем, что по результатам 
исследований специалистов МВФ кредитные агрегаты являются хорошими 
опережающими сигналами финансовых дисбалансов, и связанных с ними системных 
рисков, которые материализуются в условиях финансовых кризисов.  

 
Таблица 1. Расчет индикаторов финансовых дисбалансов 

млн. руб. 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
201
1 

К1 
13,6

5 
16,8

4 
17,9

9 
21,2

4 
24,3

2 
25,9

2 
30,9

4 
37,7

8 41,55 45,2
6 

42,8
4 

41,9
9 

Кре
дит
ы 

588 
340 

972 
640 

1 
289 
280 

1 
935 
060 

3 
047 
973 

4 
244 
088 

6 
537 
765 

10 
182 
858 

13 
454 
543 

13 
326 
589 

15 
600 
900 

20 
731 
369 

Деп
ози
ты 

358 
430 

516 
336 

1 
030 
807 

1 
519 
454 

1 
980 
816 

2 
761 
194 

3 
809 
714 

5 
159 
200 

5 906 
990 

5 
466 
580 

9 
818 
048 

11 
871 
363 

К2 1,64 1,88 1,25 1,27 1,54 1,54 1,72 1,97 2,28 2,44 1,59 1,75 

К3 
52,0

2 
62,3

4 
65,1

3 
67,2

9 
72,5

2 
79,4

2 
87,2

8 
92,0

6 98,35 91,7
3 100 104,

92 
Источники: Статистический бюллетень Банка России за анализируемые годы, 

Официальные сайты World Bank и портала Index Mundi. 
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Стоит отметить, что дисбалансы имеют место, когда фактические значения 
анализируемых показателей существенно превышают их ожидаемые значения. Для 
выявления возможных значительных отклонений в ходе исследования был 
использован односторонний статистический фильтр Ходрика - Прескотта («Hodrick 
- Prescott filter»)9 по методике, предложенной П. - О. Гоуринчас, Р. Вальдес, О. 
Ландерретче.  

Особенностью данной методики является использование «расширяющегося 
тренда» («extended trend») для моделирования ожидаемых значений вышеуказанных 
показателей. «Расширяющийся тренд» увеличивается каждый год на одно значение 
пока не будет достигнуто последнее значение статистических данных. 

Так, в соответствии с методикой дисбалансы по анализируемым показателям 
будут иметь место, если фактические значения показателей (К1, К2, К3) будут 
превышать их ожидаемые значения, моделируемые с использованием фильтра 
Ходрика - Прескотта, более чем на 5 % (критический порог). 

В общем виде правило, которое определяет наличие дисбалансов по 
анализируемым показателям, можно представить формулой (1): 

 

   
 

γ
tK

tKtK

l
EHP

j

l
EHP

jlj 


""

""

, (1) 

где  lj tK  - фактическое значение анализируемого показателя j ( 4,...,2,1j ) в 
момент времени tl ( Tl ,...,2,1 );  

 l
EHP

j tK ""
 - ожидаемое значение анализируемого показателя j в момент времени tl, 

рассчитываемое с использованием «расширяющегося тренда» фильтра Ходрика - 
Прескотта;  

γ  - критический порог ( 05.0γ ). 
Автором с использованием инструмента HP - Filter проведено моделирование 

показателей, и получены следующие результаты (см. табл. 2). 
 

Таблица 2. Результаты анализа 
 финансовых индикаторов 

П
ок

аз
ат

ел
и 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

«Кредиты / ВВП» (К1) 

А
О

10
 0,74 0,83 (1,13

) 
(1,01

) 
(1,10

) 
(2,67

) 
(0,84

) 
2,85 3,56 4,32 (0,95) (4,60

) 

                                                            
9 метод сглаживания временного ряда, который используется для выделения длительных тенденций временного ряда – 
сезонных колебаний и трендов. 
10 Абсолютное отклонение 
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Тр
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G
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%  

«Финансовый дисбаланс – леверидж» (К2) 
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) 
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) 
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) 
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%  
 - 
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 - 
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%  

 - 
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%  
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%  
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8 %  
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%  

 - 
18,44 

%  
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11,79 

%  
Реальный эффективный обменный курс (К3) 

А
О

  

(2,84
) 

2,53 0,40 (2,33
) 

(1,95
) 

0,14 3,29 3,50 5,36 (5,58) (1,59) (0,94
) 
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д 
 54,86 59,81 64,73 69,62 74,47 79,28 83,99 88,56 92,9

9 
97,31 101,5

9 
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6 

G
A

P 
  - 

5,18 
%  

4,23 
%  

0,62 
%  

 - 
3,34 
%  

 - 
2,62 
%  

0,18 
%  

3,92 
%  

3,95 
%  

5,76 
%  

 - 5,73 
%  

 - 
1,56 
%  

 - 
0,89 
%  

К
П

11
 5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  

 
Из таблицы 1 видно, что финансовые дисбалансы имели место в 2000 - 2001 гг. 

(показатели К1 и К2) и в 2007 - 2009 гг. (показатели К1, К2, К3). Так, например, кризис 2008 
- 2010 гг. являлся результатом накопления дисбалансов в 2007 - 2009 годы. А накопление 
финансовых дисбалансов в 2000 - 2001 гг. является результатом нестабильности 
экономической системы после кризиса (дефолта) 1998 года. 

Таким образом, анализ финансовых индикаторов дисбалансов с использованием фильтра 
Ходрика - Прескотта позволяет сделать вывод о том, что данная методика эффективно 
работает, и накопленные диспропорции в экономике при появление внешних шоков 
действительно приводят к дестабилизации экономической ситуации, экономическому 
спаду и финансовым кризисам.  

                                                            
11 Критический порог 
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Социальная политика всех государств мира стремится к благополучию своих граждан. 

Особенно в нём нуждаются люди, которые отдали уже свои навыки, умения и опыт для 
создания общественного продукта, а именно пенсионеры. Россия не являются 
исключением. В последнее время актуальной стала пенсионная реформа. Причина тому – 
низкое качество жизни современных пенсионеров.  

Цель исследования – выяснить, достаточно ли средств выделяет государство для 
нормальной жизни пенсионеров в России.  

К задачам настоящего исследования относятся: 
1.Выяснить мнения ученых о пенсионной реформе в современной России. 
2.Сопоставить прожиточный минимум с размером пенсии. 
3.Провести сравнение пенсий старшего поколения в разных регионах России. 
4.Выяснить ситуацию с пенсионным обеспечением в разных странах. 
5.Предложить мероприятия по совершенствованию пенсионной реформы. 
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Вначале нужно разобраться с понятийным аппаратом проблемы. Ученые и политики по - 
разному трактуют пенсионное обеспечение. Айзинова М. М. выясняет, «…Что касается 
динамики реального размера пенсии, то, поскольку пенсионеры освобождены от налоговых 
платежей, в отдельные отрезки рассматриваемого периода средний размер пенсии 
относительно опережал среднедушевой денежный доход и заработную плату, однако его 
рост по сравнению с предыдущим годом наблюдался только в 1993, 1996 и 2000 гг. и 
только от отрицательной базы. В остальные отрезки рассматриваемого периода отмечалось 
падение величины пенсионных выплат в реальном выражении, определяемое ростом 
потребительских цен» [1,c.68]. 

В своей статье Р.Р. Ураев рассуждает о пенсиях в современной России. «В современной 
России проблема пенсионного обеспечения граждан является одной из самых 
обсуждаемых и критикуемых за последние десятилетия. Несмотря на многие 
преобразования в этой сфере положение пенсионеров в РФ остается незавидным, особенно 
на фоне современных развитых государств. Основным показателем, характеризующим 
состояние пенсионного обеспечения, выступает так называемый коэффициент замещения, 
выражающийся как отношение среднего размера пенсии к среднему размеру зарплаты в 
стране. В России за последние годы этот показатель держится на уровне 25–30 % , тогда 
как, согласно Европейской социальной хартии, подписанной РФ, он должен быть не ниже 
50 % , при этом в современных развитых государствах данный показатель составляет 60–80 
% » [2,c.143]. 

Иванова В.В. и Потапова Т.Н. размышляют о пенсиях в России: «… Почти для всех 
пенсионеров пенсия является основным источником средств к существованию. Все это 
предопределяло и предопределяет до сих пор повышенную значимость пенсионной 
системы в России. Без хорошей пенсионной системы, отвечающей интересам населения и 
гарантирующей достойную жизнь человеку в пенсионный период его жизни, не может 
эффективно функционировать и развиваться вся система социального обеспечения» 
[3,c.13]. 

На память приходит история, которая случилась в Воронеже. Произошла трагедия. 
Пожилая женщина взяла в магазине 6 глазированных сырков, не заплатив за них. Увидев 
это, охранники попросили пройти её вместе с ними, когда пенсионерка вынула из кармана 
эти сырки, у неё случился сердечный приступ из - за угрызений совести. «К тому моменту 
как в супермаркет подъехала скорая помощь, трясущаяся от волнения старушка, 
стащившая сладости из - за мизерной пенсии, скончалась от сердечного приступа. 70 - 
летняя Нина Мартынова пришла в магазин, как обычно, за хлебом и молоком. В «Линии» 
эти продукты стоят дешевле, и одинокая пенсионерка, жившая всего на 150 рублей в день и 
привыкшая на всем экономить, часто бывала здесь» [6].  

Нелепая и страшная ситуация, которая повлекла за собой смерть человека, произошла, 
очевидно, из - за нехватки денег. Некоторые пожилые люди, у которых нет других 
вариантов прожить на одну пенсию, вынуждены просить милостыню.  

При сегодняшних высоких ценах на коммунальные услуги прожить на пенсию, 
составляющую 13000 практически невозможно. В среднем по России коммунальные 
услуги обходятся 3500 - 4000 рублей. Таким образом, пенсионеры в России должны 
прожить на 9000 рублей в месяц. На эти деньги они должны покупать продукты питания, 
которые всё больше дорожают, и хоть какую - то одежду. Они практически ничего не могут 
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себе позволить, хотя многие из них до этого получали заработную плату выше среднего 
уровня. Получается замкнутый круг. Работать по состоянию здоровья они уже не могут, но 
на пенсию прожить тоже крайне сложно. При этом качество жизни людей, живущих на 
пенсию в России, из года в год ухудшается. 

Давайте проведём сравнение пенсий в нашей стране в разных регионах (таблица 1) [5]. 
 

Таблица 1 – Анализ среднего размера пенсии 
 и прожиточного минимума по регионам России за 2017 год 

 Город  Средний размер  
трудовой пенсии 

Прожиточный минимум 
пенсионера 

Мурманск 15150 руб. 8840 руб. 
Москва 12400 руб. 8502 руб. 
Омск 10839руб. 5932рублей 
 
Данные таблицы 1 показывают, что если сравнивать Москву и Мурманск, то 

прожиточный минимум во втором городе составляет 8840 рублей, а сама пенсия – 15150 
рублей, то есть, чтобы прожить пенсионеру в Мурманске надо минимум около 9 тысяч 
рублей, тогда у него с пенсии останется чуть больше шести тысяч. Эта сумма, которую 
надо будет растянуть на месяц на определённые нужды, очень маленькая. В Москве 
прожиточный минимум, по сравнению с Мурманском, незначительно меньше, всего на 338 
рублей, а пенсия на порядочную сумму, почти на 3 тысячи. В столице у пенсионера 
останется где - то 4 тысячи.  

В Омске ещё более плачевная ситуация: прожиточный минимум в этом городе 5932 
рубля, средний размер пенсии там, около 11 тысяч. Минимальная пенсия по старости в 
2017 году с 1 января в Омске равняется 8217 рублей, это достаточно мало. Как мы знаем, 
деньги нужны всегда, особенно городскому населению, так как оно тратит чаще на 
транспорт и т.д. Значит, пенсионерам в Москве надо уложиться на эти 4 тысячи, чтобы хоть 
как - то прожить. Обидно за то, что старшее поколение, которое работало в своем 
государстве, в пожилом возрасте должны не жить, а существовать, ведь на ежемесячные 
выплаты прожить нереально, уже не говоря о какой - то роскоши. 

Целесообразно сравнить пенсии между странами, например, в Росси и Финляндии. Для 
расчета средней пенсии учитывается показатель фактически выплаченных пенсионных 
выплат по стране. Определяется он для каждого вида пенсий в отдельности. На 2017 год в 
России страховая пенсия по старости – 13 657 рублей. Средняя пенсия в Финляндии 
составляет 58 % от заработной платы. В среднем – это около 1982 долларов (112317,51 
руб.). Пенсионный фонд страны не устанавливает максимума выплат, сколько заработал 
гражданин, все начисляется. Пенсии высокие, что позволяет финским пенсионерам 
покупатель недвижимость в ближнем зарубежье, когда нашему старшему поколению не 
хватает иногда даже на проживание [4].  

В России не худшая ситуация в пенсионной реформе. Есть страны, которые 
выплачивают своим пенсионерам совсем мизерные суммы. Например, Болгария. Средняя 
пенсия в Болгарии составляет 140 долларов (7932,99 руб.). Это самый низкий показатель в 
Европе [4]. 

Итак, можно сделать вывод о том, что реформы пенсионной системы в России сделали 
пенсионеров богаче, но по сравнению, например, с Финляндией россияне получают на 
порядок меньше, но при этом статистика последних лет показывает, что в России 
пенсионная система эффективнее работает, чем в других странах, например, в Болгарии.  
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Пенсионную реформу в России надо усовершенствовать:  
 - перераспределять благосостояния во времени (между поколениями); 
 - создать дополнительные фонды денежных средств на предприятии, куда будет 

отчисляться часть чистой прибыли, с целью поддержки своих сотрудников, выходящих в 
скором времени на пенсию; 

 - ввести дифференцированную шкалу пенсионных отчислений, не привязанных к 
минимальной заработной плате; 

 - ввести санкции недобросовестным работодателям, ведущим двойной учет, и не 
перечисляющим пенсионные отчисления своих работников; 

 - убрать верхнюю границу пенсии; 
 - деятельность всех пенсионных фондов сделать прозрачными, доступными каждому 

работнику и пенсионеру. 
Пенсионная реформа направлена на создание благоприятных условий для людей 

пожилого возраста, имеет возможность повысить качество жизни граждан, исходя из 
личного вклада каждого. Результат ее можно будет увидеть, и пережить уже через 
некоторое время, в надежде на успех. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИИ 

 
В статье представлены современные тенденции банковского розничного обслуживания, 

перспективы его развития. Приведены тенденции развития привлеченных и размещенных 
средств банков, а также выявлены факторы, влияющие на банковский розничный бизнес и 
предложены пути их решения. Раскрыто содержание понятия розничный банковский 
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бизнес, определены основные элементы формирования эффективной банковской 
деятельности на основе розничного банковского бизнеса. 

Ключевые слова: розничное банковское обслуживание, депозиты и кредиты физических 
лиц, привлеченные и размещенные средства банков, пластиковые карты 

Розничный банковский бизнес в современных условиях является одним из эффективных 
направлением развития коммерческих банков, который имеет предпосылки для развития. 
Для того чтобы обеспечить банку эффективную деятельность розничный бизнес должен 
перейти к конкурентной политике обслуживания клиентов и обеспечить их всеми 
необходимыми услугами.  

На сегодняшний день, при таком уровне конкуренции на банковском рынке, 
недостаточно предлагать только стандартный набор услуг. Для привлечения новых 
клиентов и поддержания отношений с существующими необходим индивидуальный, 
сервисный и комплексный подход к решению их проблем и удовлетворению текущих 
потребностей. 

Розничный банковский бизнес – это совокупность отношений, возникающих между 
производителями (продавцами) и частными потребителями (покупателями) по комплексу 
розничных банковских продуктов и услуг, предусматривающих наличие широкого, 
сервисного, современного и мобильного ассортиментного ряда, которая характеризуется 
наличием собственной инфраструктуры и, дающие возможность совершать сделки и 
оказывать услуги в каждой точке розничного канала продаж.[1] 

Основными целями розничного банковского бизнеса привлечение розничных клиентов: 
физических лиц как потенциально перспективного клиентского сегмента для 
обслуживания, повышение банковской доходности, прибыльности и эффективности, так 
как стоимость банковских продуктов и услуг выше, чем для корпоративных клиентов. 

Потребности клиентов в сфере розничных банковских продуктов и услуг 
свидетельствуют о том, что банковский ритейл имеет большой потенциал роста и развития. 
В современных условиях функции банковского бизнеса характеризуются увеличением 
уровня конкуренции за клиентами и возросшими потребностями клиентов в выборе 
банковских продуктов. Для того, чтобы сделать сферу розничного банковского бизнеса 
более понятной, удобной, прозрачной и предсказуемой для клиентов, коммерческим 
банкам необходимо менять кредитную, тарифную и маркетинговую политику. 

Рынок розничных услуг основывается на взаимодействии кредитных организаций и их 
покупателей – индивидуальных потребителей. Особенностью розничного бизнеса является 
то, что банку необходимо учитывать, потребности клиентов, которые достаточно 
разнообразны.  

Перечень финансовых потребностей частных клиентов – физических лиц по мере 
развития розничного банковского бизнеса будет всегда иметь тенденцию к расширению. 
Развитие розничного рынка банковских продуктов и услуг в перспективе может стать 
залогом и важнейшим фактором формирования конкурентных преимуществ эффективной 
и рентабельной банковской деятельности. 

Постоянное развитие и модернизация российского банковского рынка стимулирует 
увеличение числа коммерческих банков и обострение конкуренции, акцентирует внимание 
современных банков на важности менеджмента в высокодоходном сегменте - розничном 
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банковском бизнесе, тем самым отмечается значимость развития конкурентных аспектов 
эффективной банковской деятельности. 

Конкурентная банковская политика – это свод положений и правил, которых должен 
придерживаться и долгосрочно поддерживать коммерческий банк для осуществления 
эффективной банковской деятельности и сохранения высокого уровня 
конкурентоспособности. [2] 

В настоящее время, для того чтобы осуществлять эффективную банковскую 
деятельность необходимым является развитие розничного банковского бизнеса, как 
конкурентной банковской политики. 

 Основными элементами конкурентной политики развития розничного банковского 
бизнеса являются: 
 формирование комплексного продуктового предложения, построенного на базе 

расчетно - кассового обслуживания розничных клиентов, перекрестного скрещивания 
«фундаментального» продукта с другими на уровне тарифной политики и 
функциональности, конкурентных предложений по другим значимым розничным 
продуктам (сформированный, но постоянно подвергающийся совершенствованию пакет 
банковских продуктов и услуг); 
 переход от агрессивной политики продаж розничных продуктов и услуг к 

консультационно – сервисной политике; 
 развитие и реализация инновационных направлений обслуживания частных 

банковских клиентов; 
 разработка системы адаптации бизнеса к экономическим изменениям, нововведениям; 
 сформированная банком сеть по обслуживанию частных клиентов, интенсивное 

развитие новых розничных каналов продаж банковских продуктов и услуг (Интернет, 
телефонная связь, платежные терминалы, банкоматы и т.д.); 
 совершенствование банковских информационных технологий, обслуживающих 

розничный сегмент; 
 специфическая инвестиционная и кредитная политика; 
 разработка основных факторов индивидуального ценообразования на розничные 

банковские продукты и услуги – совершенствование тарифной политики; 
 совершенствование маркетинговых компаний, программ и акций в сегменте 

розничного бизнеса, повышение уровня узнаваемости бренда, усиление имиджа кредитной 
организации; 
 повышение качественного уровня сервисного обслуживания клиентов, увеличение 

производительности труда банковского персонала, применение индивидуального и 
дифференцированного подхода в работе с розничными клиентами, развитие розничной 
банковской культуры, формирование изменений в менталитете и поведении сотрудников 
кредитной организации (формирование обратной связи с клиентом, переход от 
продуктового мышления к клиентскому); 
 современная технологическая и институциональная инфраструктура, обслуживающая 

розничный банковский бизнес. [3] 
В современных условиях развитие розничного банковского бизнеса является 

потенциально - конкурентным преимуществом по формированию эффективной 
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банковской деятельности. Розничный рынок банковских продуктов и услуг является 
источником для расширения ресурсной и клиентской базы коммерческих банков. 

Развитие рынка розничных банковских услуг имеет и большое социально - 
экономическое значение для динамики развития основных макроэкономических 
показателей и экономики страны в целом, поскольку будет способствовать повышению 
уровня жизни населения и стимулировать развитие сопряжённых отраслей экономики. 

На сегодняшний день при формировании и реализации конкурентной банковской 
политики необходимо в первую очередь обращать внимание на качество производимых и 
потребляемых банковских продуктов и услуг. Коммерческие банки должны думать о 
продвижении и успешной реализации своих продуктов и услуг на рынке розничного 
банковского бизнеса. 

На данный момент основными ключевыми факторами формирования конкурентных 
преимуществ в сфере развития розничного банковского бизнеса являются: 

 расширение и модернизация продуктовой линейки; 
 развитие альтернативных каналов сбыта банковских продуктов и услуг; 
 применение технологии пакетирования и инструментов перекрестных банковских 

продаж; 
 технологическая модернизация основных массовых банковских продуктов, 

направленная на их стандартизацию, унификацию и упрощение; 
 усиление дифференциации потребительского спроса способствует необходимости 

обеспечения подхода, ориентированного на потребности более узких клиентских групп; 
 формирование сегментированного портфеля массовых банковских клиентов; 
 выделение групп населения, требующих выработки индивидуальных розничных 

программ и направлений обслуживания; 
 развитие и модернизация отношений с постоянными (лояльными) розничными 

банковскими клиентами; 
 анализ и оценка специфических потребностей различных клиентских групп и путей 

для расширения предложения банковских продуктов и услуг. 
Для увеличения эффективности банковской деятельности коммерческим банкам 

необходимо осваивать новые рыночные ниши и предлагать новые комплексные решения 
не только для бизнеса, но и для клиентов. Таким образом, банковскому бизнесу 
необходимо ориентироваться не на конкретный продукт, а на востребованность 
продуктовой линейки, максимально полное удовлетворение потребностей розничных 
клиентов, на индивидуальном подходе к заемщику и индивидуальной оценке каждого 
заемщика на основе применяемых к нему персональных критериев. 

На современном этапе коммерческим банкам необходимо определиться с разработкой 
системы основных конкурентных преимуществ и усилить внимание к планированию своей 
деятельности. Анализ возможных путей развития розничного обслуживания и выбор 
правильной стратегии позволят банкам в ближайшей перспективе получить ожидаемый 
результат – увеличить эффективность своей деятельности. 
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СТОИМОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КАК СОСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ УЧЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ 
 

Аннотация 
 В статье рассматриваются вопросы стоимостного измерения объектов бухгалтерского 

учета исходя из принципов реальности и единства. Приводятся методы и способы оценки 
активов, которые необходимо отразить в разрабатываемой организациями учетной 
политике 
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Оценка, учетная политика, бухгалтерский учет 
 
Стоимостное измерение как составной элемент учетной политики организации при 

реализации метода бухгалтерского учета реализуется посредством оценки и калькуляции. В 
результате оценки объекты бухгалтерского учета представляются в единой форме - 
денежном измерителе, который позволяет производить регистрацию кругооборота 
капитала организации в системе бухгалтерских счетов, учетных регистрах и бухгалтерской 
отчетности. 

Для получения достоверного представления о стоимости объектов бухгалтерского учета 
необходимо, чтобы оценка производилась исходя из принципов реальности и единства  

Общие требования к оценке установлены Федеральным законом "О бухгалтерском 
учете": 

 - оценка имущества и обязательств производится в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в денежном выражении; 

 - оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования 
фактически произведенных расходов на его покупку; 

 - оценка имущества, полученного безвозмездно, производится по рыночной стоимости 
на дату его оприходования; 
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 - оценка имущества, произведенного в самой организации, ведется по стоимости его 
изготовления; 

 - применение других методов оценки допускается в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и нормативными актами органов, 
регулирующих бухгалтерский учет; 

 - оценка операций в иностранной валюте и по валютным счетам ведется в рублях на 
основании пересчета иностранной валюты по курсу Банка России на дату совершения 
операции. 

Необходимо отметить, что нематериальные активы оцениваются по фактическим 
затратам (первоначальной стоимости) на приобретение, изготовление, доведение их до 
состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях на дату 
принятия к бухгалтерскому учету. 

Оценка положительной деловой репутации организации, относимой к нематериальным 
активам, производится как разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при 
приобретении предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части), и 
суммой всех активов и обязательств по данным бухгалтерского баланса на дату его покупки 
(приобретения). 

В течение срока их использования первоначальная стоимость нематериальных активов в 
виде амортизации постепенно включается в себестоимость продукции, работ, услуг. 
Первоначальная стоимость нематериальных активов за вычетом суммы амортизации, 
начисленной в течение срока их эксплуатации, представляет остаточную стоимость. 

Подобный порядок расчета остаточной стоимости принят также для деловой репутации, 
учтенной в организации как нематериальный актив. Она амортизируется в течение 20 лет с 
даты принятия на учет, но не более срока деятельности организации. 

Оценка основных средств производится по фактическим затратам (первоначальной 
стоимости) их приобретения, сооружения и изготовления, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством РФ). 

Не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) организация имеет право 
производить переоценку основных средств путем пересчета их первоначальной стоимости 
или текущей (восстановительной) стоимости. В результате основные средства будут 
числиться в учете по восстановительной стоимости. 

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств погашается путем 
начисления амортизации. Сумма разницы между первоначальной (восстановительной) 
стоимостью и начисленной амортизацией за весь период эксплуатации основных средств 
представляет их остаточную стоимость. 

Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты, 
комплектующие изделия, запасные части, тара для упаковки и транспортировки продукции 
и товаров, другие материальные ресурсы отражаются по фактической себестоимости. Она 
определяется исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение и 
изготовление. 

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии 
их оценка ведется одним из следующих способов: по себестоимости единицы ценностей; 
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по средней себестоимости; по себестоимости первых по времени приобретения товаров 
(ФИФО). 

Оценка по себестоимости единицы ценностей предполагает для их учета использование 
фактической себестоимости каждой единицы поступивших ресурсов. 

Оценка по средней себестоимости осуществляется по группам (видам) запасов путем 
деления общей фактической себестоимости группы (видов) запасов на их количество, 
складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца 
и поступивших запасов в течение данного месяца. 

Оценка по себестоимости первых по времени приобретения материально - 
производственных запасов (ФИФО) основана на допущении, что они используются в 
течение месяца и иного периода в последовательности их приобретения. Запасы, первыми 
поступающие в производство, должны быть оценены по себестоимости первых по времени 
приобретений с учетом себестоимости запасов, числящихся на начало месяца. 

При применении этого способа оценка материально - производственных запасов, 
находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической 
себестоимости последних по времени приобретений, а в себестоимости проданных 
продукции, работ, услуг учитывается себестоимость ранних по времени приобретений. 

Затраты в незавершенном производстве оцениваются в зависимости от организационно - 
технологических особенностей производства продукции, работ, услуг разными способами: 
по фактической производственной себестоимости; по плановой производственной 
себестоимости; по нормативной производственной себестоимости; по прямым статьям 
затрат; по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов; по фактически произведенным 
затратам (в единичном и индивидуальном производствах). 

Готовая продукция учитывается в системе бухгалтерского учета в следующей оценке: по 
фактической производственной себестоимости; по плановой производственной 
себестоимости; по нормативной производственной себестоимости; по прямым статьям 
затрат. 

Производственная себестоимость готовой продукции включает затраты, связанные с 
использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, 
энергии, трудовых ресурсов и другие затраты на производство продукции. 

Расходы организации по продаже готовой продукции (расходы на упаковку и 
транспортировку готовой продукции, на затаривание изделий на складах, по доставке ее на 
станцию отправления, комиссионные сборы (отчисления) сбытовым и посредническим 
организациям, на рекламу, представительские расходы и др.) в состав производственной 
себестоимости не включаются. Они учитываются отдельно, образуя вместе с 
производственной себестоимостью полную себестоимость готовой продукции. 

Для выполнения принципа реальности оценки в бухгалтерском учете по отдельным 
видам имущества создаются резервы. Они позволяют более точно представить в учете и 
бухгалтерской отчетности стоимостные показатели, характеризующие имущественное и 
финансовое состояние организации. Видами создаваемых резервов могут быть: 

 - резервы под снижение стоимости материальных ценностей, используемые для 
обобщения информации о суммах отклонений (снижения) стоимости сырья, материалов, 
топлива и других видов материальных ценностей в бухгалтерском учете от их рыночной 
стоимости; 
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 - резервы под обесценение финансовых вложений, создаваемые в случае, когда 
вложения в акции других организаций, котирующиеся на фондовой бирже и котировка 
которых регулярно публикуется, на конец отчетного года в бухгалтерском учете 
превышают рыночную стоимость ценных бумаг. На указанную разность производится 
создание резерва под обесценение финансовых вложений в ценные бумаги; 

 - резервы по сомнительным долгам образуются в тех организациях, в которых по 
результатам инвентаризации дебиторской задолженности на последний день отчетного 
периода выявлены сомнительные долги. Сомнительным долгом признается любая 
задолженность, не погашенная в сроки, установленные договором, и не обеспеченная 
залогом, поручительством, банковской гарантией. Созданный резерв по сомнительным 
долгам, включаемый в состав прочих расходов организации, позволяет более точно 
определить ее финансовое состояние. 

Бухгалтерскому учету присуще взаимосвязанное отражение хозяйственных операций, 
процессов и явлений. Любая неточность оценки прямо или косвенно сказывается на 
показателях, характеризующих работу организации. Так, недостоверный расчет и 
отражение в учете стоимости поступившего объекта основных средств не даст 
возможности определить реальное имущественное состояние организации и финансовые 
результаты. В бухгалтерском учете будет неточно произведен расчет суммы амортизации 
по данному объекту, себестоимости продукции, а, следовательно, суммы прибыли от 
продажи продукции, для производства которой используется рассматриваемый объект. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
АВТОМОБИЛЯ FORD FOCUS НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ 

 
Американская автомобилестроительная компания Ford пришла на российский рынок 

уже более 20 лет назад: в 1996г. открылось представительство в Москве и первый 
дилерский центр. В 2002г. под Санкт - Петербургом началось производство модели Focus. 
Она входили в тройку самых продаваемых подержанных автомобилей в России в 2016г [1]. 
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Её стоимость складывается из множества факторов, важных как для владельца , так и для 
потенциального покупателя. На основании исходных данных необходимо построить 
уравнение регрессии с помощью метода наименьших квадратов, которое покажет, какие 
факторы больше всего влияют на остаточную стоимость автомобиля. Определим 
эндогенную(Y) и экзогенные(X) переменные. 

 
Таблица 1. Переменные. 

Y – стоимость автомобиля (тыс.руб.) –(Э) X1 - возраст автомобиля(лет) 
X2 - пробег (тыс.км.) X3 - тип коробки передач (1 - 

автомат / робот, 0 - механическая 
X4 –количество владельцев по ПТС 

 
Рассмотрим предложение автомобилей Ford Focus 2012 - 2014г.г. выпуска с объемом 

двигателя 1,6 л. Получена выборка размером 360 предложений. Проверим переменные на 
мультиколлинеарность. Для этого построим матрицу коэффициентов парной корреляции и 
исключим сильные межфакторные связи.  

 
Таблица 2. Матрица коэффициентов парной корреляции. 

 
 

Сильные межфакторные связи отсутствуют, поэтому построим регрессионную модель с 
использованием всех 4 факторов. По расчетам автора данную модель придется отклонить 
по причине ненадежности фактора X3 (Prob.=0.3>0.05). Исключаем данный фактор из 
рассмотрения. Делаем вывод о невозможности построения четырехфакторной модели. 
Построим единственно возможную трехфакторную модель YX1X2X4. 

 
Таблица 3. Трехфакторная модель. 

 
 
Проведем проверку значимости модели в целом. Критерий Фишера (F - критерий) 

выполнен, так как F - statictic =61 > F(табл.) = 2.39. Делаем вывод о существенной связи 

X1 X2 X3 X4
X1 1 0.33486006... -0.1227559... 0.23648066...
X2 0.33486006... 1 -0.0907215... 0.02070164...
X3 -0.1227559... -0.0907215... 1 0.09969627...
X4 0.23648066... 0.02070164... 0.09969627... 1

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

X1 -35.59113 4.437342 -8.020822 0.0000
X2 -0.594373 0.091321 -6.508618 0.0000
X4 -9.631055 3.946532 -2.440384 0.0152
C 735.2034 18.41085 39.93316 0.0000

R-squared 0.339673     Mean dependent var 510.1778
Adjusted R-squared 0.334109     S.D. dependent var 64.48749
S.E. of regression 52.62319     Akaike info criterion 10.77524
Sum squared resid 985835.2     Schwarz criterion 10.81842
Log likelihood -1935.543     Hannan-Quinn criter. 10.79241
F-statistic 61.04234     Durbin-Watson stat 2.012123
Prob(F-statistic) 0.000000
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стоимости автомобиля с факторами, включенными в модель. Проведем проверку 
значимости параметров регрессии с помощью критерия Стьюдента: t (табл.) = 1.96. 
Значение t - statistic каждого параметра больше табличного, поэтому все параметры 
статистически надежны. Так как значение Probability всех параметров меньше 0.05 , то 
делаем вывод о том, что все коэффициенты полученного трехфакторного уравнения 
регрессии значимы. Итак, составим трехфакторное уравнение регрессии, которое примет 
следующий вид: 
                               
Итак, построенное уравнение позволяет сделать несколько выводов: 
 С каждым годом авто в среднем теряет на вторичном рынке 35.59 тыс. руб. своей 

стоимости 
 С каждой тыс.км. пробега авто теряет в среднем 0.59 тыс. руб 
 С каждым новым владельцем по ПТС стоимость снижается в среднем на 9.63 

тыс.руб. 
Таким образом, модель 2014 года с 63 тыс.км. пробега (среднее значение отобранных 

машин) будет стоить около 581 тыс. руб., что означает сохранение 79 % первоначальной 
стоимости.  

 
Список использованной литературы: 

1. Официальный сайт АВТОСТАТ. https: // www.autostat.ru 
© Молодцов М.В., Кириллова А.В. , 2017 

 
 
 

 Мороз Ю.С. 
магистрант 1 курса НГУЭУ 

г. Новосибирск, РФ 
Научный руководитель: Конева Е.И. 

канд. экон. наук, доцент НГУЭУ, 
г. Новосибирск, РФ 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Аннотация 
Актуальность выбранной темы заключается в экономическом успехе любой страны, 

основанном на эффективном развитии международной торговли. Целью статьи является 
определение особенностей развития международной торговли на современном этапе. При 
написании статьи использовался метод анализа литературных источников. Статья 
посвящена выявлению основных тенденций и направлений развития международной 
торговли на современном этапе; дан обзор основных показателей способствующих 
участию страны в международной торговле. Рассмотрены наиболее значимые особенности, 
характеризующие внешнюю торговлю в XXI веке.  
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Международная торговля представляет собой сферу международных товарных и 
валютных отношений обмена товарами между продавцами и покупателями разных стран. 
На современном этапе мирового развития, традиционной и самой передовой формой 
международных экономических отношений является внешняя торговля, в связи чем 
актуальность данной темы не вызывает сомнений. 

Структурные изменения, происходящие в экономике стран под влиянием научно - 
технической революции и сотрудничества в промышленном производстве, усиливают 
взаимодействия национальных экономик государств. Это способствует активизации 
международной торговли. Внешняя торговля развивается быстрыми темпами и стала 
мощным фактором экономического роста, влияющим на экономику каждой страны. 

Международная торговля характеризуется тремя основными параметрами: 
товарооборот, структура товара и географическая структура. 

Показателями, отражающими участие страны в международной торговле, являются 
квота на экспорт и импорт. Участие страны в международной торговле обусловлено 
уровнем ее экономического развития, площадью территории, населением, проблемами и 
целями экономической политики. 

Учитывая структуру мировой торговли в начале XXI века, можно заметить 
существенные изменения. Доля торговли обрабатывающей промышленности увеличилась 
с 1 / 3 до 3 / 4 , на продовольственные товары и сырье - около 1 / 5 товарных оборотов. 
Более 40 % всего современного мирового экспорта - это машины и оборудование [3].  

В настоящее время очень быстро растет доля таких видов продукции, как производство 
обрабатывающей промышленности, машин, оборудования, высокотехнологичных товаров. 

Одной из быстро развивающихся сфер международной торговли является торговля 
химической продукцией. Увеличивается потребление сырья и энергоресурсов. Однако 
темпы роста торговли сырьевыми товарами заметно отстают от общих темпов роста 
мировой торговли. Активная торговля машинами и оборудованием обеспечила ряд новых 
услуг, таких как проектирование, лизинг, консалтинг, информационные услуги. 

Товарная структура международной торговли свидетельствует об уровне 
экономического развития государства. Основную долю в международной торговле 
товарами занимают передовые страны с рыночной экономикой. Лидером мировой 
торговли товарами являются США, на 2 - м месте Германия, на 3 - м месте Япония [1].  

Международная торговля имеет определенные особенности. Особая роль 
предоставляется различиям в мобильности, поскольку способность перемещения между 
странами намного ниже, чем внутри страны. Иммиграционные законы, не говоря уже о 
языковых и культурных барьерах, устанавливают жесткие ограничения на пути трудовой 
миграции между странами. Международная торговля выступает в качестве замены 
международной мобильности ресурсов. Если человеческие и материальные ресурсы не 
могут свободно перемещаться между странами, движение товаров и услуг эффективно 
восполняет этот пробел. 

Для международной торговли важно эффективное функционирование международной 
финансовой системы. Поскольку страны используют разную валюту, то каждая компания, 
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которая продает свою продукцию в другой стране и получает прибыль в иностранной 
валюте, должна иметь возможность обменять ее на национальную валюту.  

Международная торговля также подвержена политическому влиянию и подлежит 
контролю, который значительно различается по степени и характеру испытываемой 
внутренней торговлей. 

С начала XXI века наблюдается значительный рост объема международной торговли под 
влиянием таких факторов, как увеличение спроса на нефтепродукты, на машинные 
средства труда, а также происходит увеличение темпов развития транспортного, 
энергетического и транспортного строительства. Таким образом, вышеперечисленные 
факторы способствуют расширению и укреплению международной торговли, а также 
созданию торгово - экономических блоков. 

В целом, международная торговля является средством, с помощью которого страны 
могут развивать специализацию, повышать производительность своих ресурсов и тем 
самым увеличивать общий объем производства. Кроме того, торговля способствует 
распространению новых идей и технологий. Если в стране появилось новое изобретение, 
международные торговые отношения распространят его по всему миру [2].  

Подводя итоги необходимо отметить, что современная международная торговля - это не 
просто реализация товаров на мировом рынке, а также установление взаимовыгодных 
отношений между государствами. Под влиянием научно - технической революции и 
усиленной интернационализации ее масштаб и динамизм меняются, формируются новые 
связи между участниками международного разделения труда. Международная торговля 
влияет на экономику каждой страны. Эффективное развитие экономики государство 
невозможно без участия в мировой экономической системе, связующим мостом которой 
выступает международная торговля. 
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Аннотация 
На сегодняшний день получение сведений об объектах недвижимости муниципального 

образования является актуальным вопросом. Проведение инвентаризации обеспечивает 
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формирования массива информации, используемой для подготовки карт учета 
муниципального имущества, что обеспечивает создание информационного ресурса на 
уровне муниципального образования. 

Ключевые слова: 
Объекты недвижимости, инвентаризация, муниципальное имущество, сличительные 

ведомости, информационные ресурсы 
В Российской Федерации имущество находится в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности. Муниципальная собственность 
представляет собой имущественный комплекс, включающий земельные участки, движимое 
и недвижимое имущество муниципального образования. К категории «недвижимое 
имущество» относят жилой и нежилой фонд, коммунальные сети, различного рода 
сооружения [4].  

Муниципальное имущество подлежит обязательному учету в реестре объектов 
муниципальной собственности, на балансе и в казне муниципального образования, а также 
оно должно быть зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии. Органы местного самоуправления в рамках их 
компетенции вправе распоряжаться имуществом муниципального образования путем 
передачи его в аренду, в безвозмездное пользование, в хозяйственное ведение, в 
оперативное управление, при купли - продажи имущества, мены и совершения иных, не 
запрещенных законодательством, сделок [1]. 

Бесхозяйные недвижимые вещи, которые не числятся в реестре объектов муниципальной 
собственности, на балансе муниципальных предприятий, а также право на которые не 
зарегистрировано, принимаются на учет органом государственной регистрации по 
заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.  

Для выявления бесхозяйных объектов и их регистрации в муниципальную 
собственность, подтверждения наличия и определения состояния муниципального 
имущества, необходимо проводить инвентаризацию. Данные работы обязательно ежегодно 
осуществлять перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Имущество, не 
пригодное к дальнейшей эксплуатации, подлежит списанию [3]. 

Основными целями и задачами инвентаризации является определение наличия 
характеристик, представленных на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Цели и задачи инвентаризации муниципального имущества 
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Инвентаризация муниципального имущества осуществляется комиссией по 
проведению инвентаризации объектов муниципального имущества, которая 
создается приказом руководителя муниципального унитарного предприятия или 
учреждения, а также инвентаризации подлежат все основные средства, 
закрепленные за муниципальными унитарными предприятиями на праве 
хозяйственного ведения (оперативного управления) и за муниципальными 
учреждениями на праве оперативного управления [5]. 

При выполнения инвентаризационных работ комиссия осуществляет: 
1. проверку фактического существования объектов инвентаризации и их 

параметров; 
2. составление сличительных ведомостей, по формам N ИНВ - 18, ИНВ - 19, 

предусмотренным Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
кассовых операций, по учету результатов инвентаризации»; 

3. иные действия по привлечению экспертов или экспертных организаций, 
направлению соответствующих запросов в различные надзорные органы [1]. 

Объект инвентаризации, для которого изменилось основное назначение 
вследствие реконструкции, капитального ремонта, восстановления, расширения или 
переоборудования, вносится в сличительную ведомость под наименованием, 
соответствующим новому назначению. В случае выявления объектов, которые 
невозможно эксплуатировать или восстановить, комиссия на основании отдельного 
заключения вносит такие объекты в отдельную ведомость с указанием даты ввода в 
эксплуатацию и причин, повлекших непригодность [4]. 

Сличительные ведомости и результативные сведения передаются 
инвентаризационными комиссиями в Комиссии по контролю за проведением 
инвентаризации муниципального имущества по отраслевой принадлежности с 
целью рассмотрения результатов инвентаризации на уровне очных заседаний, 
проведения выборочной проверки соответствия полученных сведений и отражения 
выявленных замечаний в соответствующих актах проверки, формирования пакетов 
документов и представления их в отдел земельно - имущественных отношений [5].  

Таким образом, проведение инвентаризации обеспечивает формирования массива 
кадастровой информации, используемой для подготовки карт учета муниципального 
имущества, что обеспечивает создание информационного ресурса на уровне 
муниципального образования [3]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АУДИТА  

БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Аннотация 
Выделение биологических активов, в качестве самостоятельного объекта 

бухгалтерского учета, обусловило необходимость развития методики аудита и 
мероприятий с ними. В статье рассмотрены вопросы совершенствования 
документирования результатов процедур при аудите операций с биологическими 
активами. 

Ключевые слова: 
Аудит, биологические активы, сельское хозяйство, документирование, 

классификация биологических активов 
 
В сельском хозяйстве присутствуют такие отличительные особенности как: 

сезонность производства, процесс биотрансформации живых организмов. Учитывая 
их, требуется применять специальные приемы и методики аудита биологических 
активов. 

Рассмотрев классификацию биологических активов, наблюдаем недостаточно 
полный учет отраслевых особенностей. Исходя из этого, предлагаем выделять 
биологические активы по отраслям производства: в растениеводстве – по сортовому 
признаку, а в животноводстве – по породному составу. Выделение именно такой 
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классификации обусловлено тем, что у разных сортов растений и пород животных 
имеется свой срок использования, технология выращивания, что влияет на объем 
получаемой продукции и, соответственно, прибыли. 

В зависимости от каналов использования активы предлагаем разделять на 
следующие группы: 

 - на продажу; 
 - для собственных нужд; 
 - для племенных и селекционных целей. 
Каналы поступления разделили следующим образом: 
 - активы собственного производства; 
 - покупные; 
 - поступившие безвозмездно. 
Аудиторcкая организация должна документально оформлять результаты своих 

процедур, а также доказательств того, что проверка проводилась в соответствии с 
федеральными стандартами аудита. 

Для каждой проверки у аудитора должен быть свой индивидуальный набор 
документов и тестов предназначенных для конкретных целей проверки. 

Для повышения эффективности проведения проверки биологических активов 
предлагаем разработать типовые тесты и рабочие документы аудитора, это в 
значительной степени облегчит работу и будет способствовать контролю над 
результатами проведенной проверки [1, с.88]. 

Как отмечает, профессор В. Г. Широбоков, наиболее распространенным 
умышленным нарушением в учете поголовья, достигаемым путем сговора ра-
ботника, заведующего фермой или других должностных лиц, может быть уве-
личение численности павших животных или сокрытие приплода с целью их 
присвоения. Иногда наблюдается и обратная ситуация - когда занижают 
численность падежа (при зависимости размера заработной платы от уровня 
сохранности приплода). По этой же причине может завышаться масса прироста 
животных. Выявить данные нарушения путем сверки первичных документов с 
данными сводного и аналитического учета практически невозможно. В таких 
случаях более эффективными бывают такие приемы, как внезапная инвентаризация, 
метод логического сопоставления взаимосвязанных документов. Например, 
сведения из бухгалтерского учета, сопоставляют с данными зоотехнического и 
ветеринарного учета (записях об осеменении и отелах КРС, опоросах свиней; 
падеже животных), информацией о расходе кормов (ведомости учета расхода 
кормов (СП - 20) и т.п. [3, с.22]. 

Во время проверки, аудитор, должен подробно изучать первичную 
документацию. Содержимое первичных документов должно находиться во 
взаимоувязке с данными сводных документов, также необходимо проводить 
арифметический пересчет, процедуру проверки документов по существу [2, с.99]. 

Для проверки биологических активов предлагаем оформлять рабочий документ 
аудитора следующей формы (табл.1). 
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Таблица 1 – Рабочий документ аудитора «Сличительная ведомость № 1» 
 за 2017 г. по группе телки 2017 г. 
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зоотехнического учета 

Данные бухгалтерского 
учета Отклонения (+, –) 

пр
ип

ло
д 

пр
ир

ос
т 

па
де

ж
 

пр
ип

ло
д 

пр
ир

ос
т 

па
де

ж
 

пр
ип

ло
д 

пр
ир

ос
т 

па
де

ж
 

на 31 
марта 15 54 – 14 54 – 1 – – 

 
Фиксировать результаты аудиторских процедур удобнее на разработанной нами форме 

рабочего документа «Таблица выявленных нарушений» (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Рабочий документ «Таблица выявленных нарушений» 

№ п 
/ п 

Характеристика 
нарушения 

Номер, дата, 
наименование 

документа 
Рекомендации аудитора 

1 

Выявлен неучтенный 
приплод 1 головы те-
лочки 2017 года рожде-
ния 

Сличительная 
ведомость № 1 от 31 

марта 2017 г. 

Проводить внезапные инвен-
таризации. Выявлять наруше-
ния и виновных лиц. Результа-
ты отразить в бухгалтерском 
учете 

 И т.д.   
 
Таким образом, совершенствование документирования результатов аудиторских 

процедур при аудите операций с биологическими активами необходимо осуществлять на 
основе федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности. При этом ввиду 
отсутствия нормативного регулирования в РФ внутреннего аудита в качестве 
методологической основы могут быть взяты российские федеральные правила (стандарты). 
Главные тенденции в совершенствовании документирования процедур во время аудита 
операций с биологическими активами направлены на разработку и обязательное 
закрепление типовых форм рабочих документов индивидуализированных для конкретных 
целей проверки службы внутреннего аудита. Это, несомненно, позволит выработать 
единый подход к документированию результатов аудиторских процедур и повысить 
качество проверки операций с биологическими активами. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены принципы функционирования блокчейн, а также раскрыты 

ключевые особенности рассматриваемой технологии, которые становятся особенно 
актуальными в цифровую эпоху. Проанализирована структура блокчейн, с учетом 
использования криптографических методов шифрования информации. Представлены 
наиболее актуальные направления для внедрения представленной технологии. Приведён 
пример консорциума действующего на территории Российской Федерации в рамках 
внедрения технологии блокчейн в финансовые сектора экономики.  

Ключевые слова 
Блокчейн; транзакция; цифровая подпись; криптографический ключ; идентификатор. 
 
В условиях развития современных компьютерных технологий открываются новые 

границы для совершенствования финансовой системы. Данное направление деятельности 
особенно актуально на сегодняшний день, поскольку безопасность хранения, как денежных 
средств, так и конфиденциальной информации подвергается угрозе.  

Ключевым способом защиты персональных данных является шифрование, однако, 
подобные меры не являются надёжными. Для того чтобы решить проблемы с финансовой 
безопасностью необходим более комплексный подход со стороны крупных финансовых 
институтов, в том числе и государства. Инструменты для реализации принципов 
конфиденциальности финансовой информации реализованы в рамках функционирования 
криптовалюты, которая представляет собой хешированные данные, не поддающиеся 
взлому .  
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С точки зрения государственного регулирования применение криптовалюты не имеет 
практической пользы, поскольку данный вид активов по определению является 
децентрализованным, а его основа функционирования заключается в технологии блокчейн. 
Блокчейн может применяться не только в криптовалюте, но и также для финансовых 
операций, идентификации пользователей, создания технологий интернет безопасности, 
государственном регулировании [3]. 

Участники системы блокчейн фактически являются идентификаторами истинности 
информации в определённом реестре, при этом у каждого пользователя имеется доступ к 
транзакциям, что позволяет говорить о высокой степени безопасности. Таким образом, чем 
большее количество информации преобразовывается в реестре, тем сложнее становится 
расшифровка данных [1].  

Структура технологии блокчейн состоит из специальных информационных блоков, в 
каждый из которых вносятся сведения, при этом все данные выстроены в определённую 
последовательность и несут в себе информацию о каждой транзакции. Информация в 
блоках преобразовывается при помощи криптографических методов, после чего 
генерируется изменённый вид первичных данных. Блоки могут быть созданы с учетом 
параметров времени, сложности, безопасности [2, c 80]. 

Для того чтобы пользователи могли осуществлять транзакции используются цифровые 
подписи, которые являются идентификаторами для выполнения финансовых операций, 
после чего происходит проверка подлинности ключа и последующее осуществление 
транзакции. Цифровая подпись основывается на криптографических ключах, один из 
которых формирует цифровую подпись и является персональной информацией 
пользователя и второй, который используется для проверки электронной подписи. 
Рассматриваемая система безопасности позволяет поддерживать целостность транзакций 
[3]. 

Особенность блокчейна состоит в том, что информация об аутентификации внесена в 
каждую транзакцию, а не является отдельной частью финансовой структуры, поэтому 
технология блокчейн считается более совершенной и безопасной в отличие от современных 
платёжных систем. При использовании технологии блокчейн пропадает необходимость в 
посредниках и значительно ускоряется обработка транзакций. Таким образом, 
представленная технология может быть применена в качестве способа удешевления 
финансовых операций. Блокчейн позволяет формализовать отношения таким образом, 
чтобы компьютерные программы могли взаимодействовать друг с другом при помощи 
определённых алгоритмов [1]. 

В число наиболее перспективных отраслей, где будет использоваться блокчейн входят: 
финансовые организации; банки; университеты; лизинг; кибербезопасность; 
прогнозирование и торговля на биржах. 

Не смотря на очевидные преимущества технологии блокчейн для реализации в рамках 
отечественных проектов необходимо комплексное исследование, для которого на 
территории России был создан консорциум из таких компаний, как QIWI, Accenture, 
Бинбанк, МДМ Банк, Банк «Открытие» и Тинькофф Банк. Совместная деятельность 
представленных организаций направлена на внедрение и создание наиболее перспективных 
технологий в финансовую сферу предоставления услуг. 
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На территории Российской Федерации в рамках внедрения блокчейна в крупных 
коммерческих и государственных организациях создаются целые подразделения 
разработчиков, которые занимаются внедрением криптографических технологий. 
Реализация системы блокчейн в банковский сектор России будет осуществлена в течение 5 
лет, что станет ключевым шагом к внедрению криптографических технологий в нашу 
жизнь. 

Таким образом, необходимо отметить, что блокчейн позволяет решить актуальные 
проблемы финансового сектора, однако для повышения эффективности работы данной 
технологии требуются многочисленные исследования, в том числе и со стороны 
Центрального Банка. Основными параметрами, благодаря которым блокчейн становится 
настолько актуальным, является безопасность и надёжность финансовых расчетов. Тем не 
менее, необходимо значительное увеличение числа государственных структур, 
занимающихся внедрением представленной технологии, поскольку пользователи смогут 
получить свободный и безопасный доступ к информации о финансовых активах, а 
государство большую степень независимости от западных финансовых структур.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАПАСОВ 
 
 На сегодняшний день запасы играют важную роль в экономической, социальной, 

финансовой и других областях человеческой жизни. Без них не обходится ни одна сфера 
деятельности, запасы (прямо или косвенно) ежедневно участвуют в каждом процессе 
жизни человека. 
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 Первой причиной появления запасов является урегулирование объёма производства. 
Кризис в любой фирме происходит, когда производится больше товаров, чем продаётся. 
Чтобы регулировать объём продаж товаров, фирма может производит одно и то же 
количество товара за определённый период. Тогда в то время, как продажи будут низкими, 
избыток товара будет формировать запас на предприятии. А когда продажи будут 
превышать объём производства, и, производственных ресурсов не хватит для столь 
большого количества производства, фирма сможет извлекать необходимое количество 
товара из имеющихся запасов [1]. 

 Вторая причина образования запасов заключается в том, что запасы могут позволить 
фирме функционировать эффективнее. Например, розничные магазины могут быстрее 
сбыть товар, когда он имеется в достаточном количестве на складах этого магазина, таким 
образом покупатель сможет в ближайшее время приобрести любой товар в нужном 
количестве, а также делать заказы наперед. Производственные фирмы имеют определенное 
количество запасных частей, чтобы сократить время простоя сборочной линии из - за 
поломки оборудования. В некотором смысле мы можем рассматривать запасы как фактор 
производства: чем большими запасами располагает фирма, тем больше она может 
произвести готовой продукции. 

 Третья причина – избежание нехватки товара во время резкого массового спроса на 
товар. Чтобы удовлетворить спрос каждого потенциального покупателя, фирма должна 
располагать всегда большим количеством товара, чем в действительности может 
понадобиться клиентам, так как фирма заранее не может знать какой будет объём продаж. 
В случае превышения спроса над производством, фирма может извлечь необходимое 
количество товара из своих запасов, тем самым удовлетворив потребность каждого 
человека и увеличивая прибыль предприятия. 

 Четвертая причина создания запасов зависит от самого процесса производства. Все 
товары проходят несколько этапов производства, поэтому на их изготовление уходит 
определенное время. Когда производство товара не закончено, его компоненты являются 
частью запасов компании. Этот вид запасов получил название незавершенного 
производства [2].  

 На сегодняшний день без материальных запасов не обходится практически ни одно 
предприятие. Основными мотивами создания материальных запасов выступают:  

1) Неучтённое понижение интенсивности входящего материального потока. Во 
избежание остановки производственного процесса в этом случае необходимы запасы. 

2) Неучтённый рост интенсивности входящего потока. В том случае, если спрос будет 
превышать количество товаров на складе, то спрос клиента не будет удовлетворён, а 
предприятие не получит дополнительную прибыль.  

3) Сезонная зависимость определённого вида товаров. Зачастую это продукция сельского 
хозяйства.  

4) Создание запасов стимулирует большой спрос на товары в случае скидок или акций. 
5) Спекуляция. В связи с резким увеличением цен на какой - либо товар, создаются 

запасы этого товара с помощью повышения рыночной цены для максимизации прибыли 
предприятия. 
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6) Чтобы максимально снизить расходы, связанные с оформлением заказа, необходимо 
урезать количество заказов (например, заказывать всё у одного поставщика), это увеличит 
объёмы заказываемой партии и размера запаса. 

7) Быстрое обслуживание клиентов. Самый быстрый способ доведения товара до 
конечного потребителя - это выдача со склада уже готовой продукции. 

8) Для того чтобы минимизировать производственные простои из - за недостатка или 
поломки некоторых деталей технического оборудования, необходимо держать в запасах все 
детали и запасные части, которые могут понадобиться для замены в производстве. 

9) Создание полуготовой продукции. Это позволит в кратчайшие сроки изготовить 
любую необходимую продукцию и минимизировать на это производственные и временные 
затраты [3]. 

 Таким образом, запасы необходимы на любом предприятии; они позволяют избегать 
потери клиентов из - за отсутствия запасов; изучить клиенту товар перед покупкой; 
использовать возможное повышение или понижение цен на сырье; обеспечить работу 
предприятия без его остановки или сокращения персонала; выпускать продукцию в 
объемах, позволяющих минимизировать издержки; играть на росте цен и затрат; 
гарантировать быстрые поставки клиентам. 
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 
 
 На сегодняшний день существует достаточно много моделей, которые позволяют 

определить оптимальный уровень инвестиций в запасы и потому многие модели получили 
достаточное распространение на практике [1]. Далее рассмотрим несколько основных 
моделей управления запасами: 

1. Математическая EOQ - модель. Эта модель выявляет необходимый объем запасов, 
учитывая минимизацию затрат на их приобретение и хранение при удовлетворении 
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прогнозируемого спроса на эти товары. Пополнение запасов в данной модели происходит 
мгновенно, а сроки реализации заказа известны сразу. 

2. MRP - модель. Это информационная система, анализирующая и обрабатывающая 
заказы и графики формирования запасов, и, учитывающая спрос на продукцию. MRP - 
модель определяет какие запасы и в каком количестве необходимы. Главной составляющей 
данной модели является накладная на предметы материально - технического обеспечения, 
автоматически определяющая что потребуется для производства конечного продукта. 
Кроме того, важной составляющей является и график, показывающий какое количество 
конечных продуктов нужно поставить и в какие сроки. В этой модели имеется своя база 
данных товарно - материальных ценностей, в которой отражено текущее количество 
запасов. Имеющаяся информация о запасах обрабатывается в специализированных 
компьютерных программах для определения потребности в материалах для каждого 
планового периода [2].  

3. Модель «ЛТ» (точно в срок). Любая модель должна функционировать с наименьшими 
затратами, а также обеспечивать объем запасов, удовлетворяющий прогнозируемый спрос. 
Японские компании создали знаменитую систему «точно в срок» или по - другому 
«канбан». В соответствии с этой моделью, необходимо наладить движение материальных 
потоков таким образом, чтобы необходимые материалы и комплектующие поступали в 
нужное место в нужном количестве точно к определенному времени для производства 
продукции. Таким образом, сокращается незавершенное производство, а комплектующие в 
этой системе поступают прямо в сборочный цех, минуя склад. 

4. Модель - ABC. Эта модель определяет группы товаров в запасах в зависимости от их 
важности. Самые важные и дорогие товары относятся к группе «А», товары средней 
стоимости – группа «В», а наиболее дешевые товары относят к группе «С». Чтобы 
определить какие товары к какой группе отнести, сперва необходимо распределить 
ежегодный объем запасов на отдельные единицы: готовые изделия по видам, сырье по 
группам и т.д. Далее рассчитывается годовое использование каждого типа запасов в 
денежных единицах. Затем, необходимо проранжировать каждую группу по убыванию, и, в 
заключении запасы распределяются по группам. Обычно, к группе «А» относят 20 % 
единиц товарно - материальных ценностей, в группу «В» 30 % , а в группу «С» - 
оставшиеся 50 % . Однако, в денежном выражении будет всё наоборот – самая 
малочисленная группа «А» даст 70 % стоимости запасов, а группа «С» всего 10 % . 

5. Модель с фиксированным интервалом времени между заказами. Заказы размещаются 
с определенной периодичностью. Размер каждого заказа должен пополнить уровень 
текущего запаса до максимально желательного уровня. 

6. Модель с установленной периодичностью пополнения запасов до установленного 
уровня. В условиях данной модели заказы совершаются периодически, но вместе с тем 
постоянно проверяется уровень запасов. Если их уровень достигает порогового, то в таком 
случае совершается дополнительный заказ. 

7. Модель «Минимум - Максимум». Уровень запасов постоянно отслеживается, и в том 
случае, если уровень запасов меньше или равен пороговому уровню, то совершается заказ 
[3]. 

 На практике применяются все виды моделей управления запасами, однако выбор 
определенной модели зависит от самого предприятия, от специфики бизнеса и других 
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влияющих на организацию факторов. Кроме того, модели могут применяться 
комбинированно, крупные компании зачастую используют одновременно несколько 
методов управления запасами для быстрой и эффективно работы предприятия. Я считаю, 
что от грамотного применения данных моделей зависит эффективность использования 
запасов, минимизация издержек предприятия, а также быстрая и налаженная работа всей 
организации. 
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Аннотация: В статье рассматривается системный подход к проблеме человеческого 

капитала, обосновывается необходимость и важность его для разработки мотивационной 
политики в системе менеджмента эффективно работающей организации. Анализируется 
алгоритм взаимоотношений в компании посредством создания предпосылок для 
институционально - сетевой модели распространения и передачи знаний, информации, 
опыта. 

Ключевые слова: человеческий капитал, мотивация, образование, квалификация. 
 
Термин «человеческий капитал» обязан своему происхождению очевидному сходству с 

«обычным» капиталом по форме воспроизводства. И в том, и в другом случае мы имеем 
дело с долгосрочным расходованием средств (инвестированием) с целью создания 
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некоторых факторов, могущих в перспективе принести отдачу от вложенных средств. 
Применение «человеческого» (также используются термины «интеллектуальный» или 
«культурный»), как и вещественного капитала приносит эффект, превышающий объем 
затрат на его создание. 

Считается, что впервые проблема человеческого капитала как экономической категории 
поднимается в работе А. Смита «Богатство народов». При этом, под человеческим 
капиталом подразумевается «суммарная характеристика количества и качества 
человеческой способности к труду», которая является одним из главных источников 
доходов и фактором роста эффективности труда [1, с.73 - 76]. 

Несколько позже исследованиями человеческого капитала занялись американские 
экономисты Т, Шульц и Г. Беккер, которые считаются основоположниками теории 
человеческого капитала. Подразделяя всю совокупность человеческих ресурсов и 
способностей на врожденные и приобретенные, Т. Шульц называл «человеческим 
капиталом» все «приобретенные человеком ценные качества, которые могут быть усилены 
соответствующими вложениями». Таким образом, Т. Шульц проводит параллель между 
человеческим и материальным капиталом, подчеркивая, что человеческий капитал имеет 
признаки производительного характера, имеет способность к накоплению и 
воспроизводству. При этом, Т. Шульц подчеркивает инвестиционный характер 
совершенствования человеческого капитала [2, с.121 - 139]. 

Г. Беккер продолжает теоретические изыскания своего предшественника и продолжает 
исследования человеческого капитала на макроэкономическом уровне. В своем труде 
«Человеческий капитал», Г. Беккер применяет понятие «специального человеческого 
капитала», под которым экономист понимает только те знания и навыки, которые 
представляют интерес только для какой - то определенной фирмы, определенного 
специфического вида деятельности [3, с.130 ]. 

Концепция человеческого капитала, принятая экономистами - теоретиками к разработке 
в 60 - х годах прошлого века принимает новое значение не только в экономической теории, 
но и на практике. На предприятиях и в производстве всё больше внимания начинают 
уделять накоплению человеческого капитала, как одного из самых ценных видов капитала. 
«Эффективное функционирование экономики всё более и более зависит от того, насколько 
работники морально и материально заинтересованы в достижении высоких конечных 
результатов» [4, с.27 - 39]. 

В дальнейшем теория человеческого капитала была развита в работах как западных, так 
и отечественных экономистов. Наиболее известными считаются исследования И. Бен - 
Порет, М. Блауг, У. Боуэн, В. Вейсборд, Д. Кендрик, Я. Менцер, И. Фишер, Л. Туроу и др. 
Среди отечественных ученых выделяют работы А. И. Добрынина, С. А. Дятлова, Р. И. 
Капелюшникова, М. М. Критского, Р. М. Нуреева. Обобщая их исследования, можно 
отметить, что в отечественной науке под человеческим капиталом понимается «запас 
знаний, навыков, способностей (в том числе творческих и мыслительных), мотивация 
человека к производственному труду, имеющих экономическую ценность, приобретенных 
благодаря обучению, образованию или на основе практического опыта, способствующих 
росту как благосостояния отдельного экономического субъекта, так и национального 
богатства страны» [5, с.181]. 
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Формирование человеческого капитала в период глобализации возможно только на 
основе единой концепции требований к качествам человека. В основе данной концепции 
лежит метод системного подхода В. Ганзена. Человеческий капитал обладает следующими 
базовыми психологическими особенностями: 

– жизнеспособностью как способностью воспроизводить себя и давать потомство; 
– работоспособностью как способностью выполнять определенную работу в 

необходимом количестве и с необходимым качеством; 
– способностью к инновациям как способностью адаптироваться к нововведениям; 
– способностью к обучению как свойство быть индивидуальным [6, с.2]. 
По их состоянию можно судить о состоянии человеческого капитала. Вместе с тем 

человеческие способности в отличие от капитала не выступают неким инертным 
потенциалом, требующим для своего производительного применения внешней по 
отношению к нему активной силы человека. Напротив, способности человека к творческой 
деятельности, как и живой труд вообще, служат необходимым условием 
производительного использования капитала.  

Его развитие не случайно приходится на период активного развития таких сфер, как 
финансовый рынок, менеджмент и консалтинг, а также других сфер, которые А. Бузгалин и 
А. Колганов обозначают как «превратный сектор». В нем создаются не материальные блага 
и культурные ценности, служащие гармоничному развитию личности, а преимущественно 
социальные формы, вызванные к жизни собственно рыночной системой. Здесь развитие 
«капиталоподобного» труда, по мнению ученых, становится особенно массовым явлением.  

Для анализа качественных и количественных характеристик человеческого капитала в 
экономической науке используется система показателей. Эти показатели можно 
подразделить на интегральные, частные, социальные (натуральные) и экономические 
(стоимостные). 

Интересны исследования А. Акулина, позволяющие определить объективную стоимость 
человеческого капитала наравне со стоимостью капитала и труда. Согласно исследованиям 
экономиста, это возможно благодаря измерению полной динамики затрат и результатов [7, 
с.42 - 79]. 

Современные отечественные и зарубежные экономисты сходятся во мнении о важности 
теории человеческого капитала для всей экономической теории в целом. Так В. Щетинин 
называет теорию человеческого капитала одним из самых перспективных направлений 
развития экономической науки в 21 веке, а Л. Туроу подчеркивает, что «Концепция 
человеческого капитала играет центральную роль в современном экономическом анализе». 
Основой для таких громких заявлений служит тот факт, что теория «человеческого 
капитала» позволяет с общих позиций изучать различные явления рыночных отношений, 
выявлять эффективность вложенных в человеческий фактор финансовых средств, 
позволяет оценить эффективность экономической деятельности любого предприятия и на 
сегодняшний день является одним из важнейших показателей успешности фирмы [8, с.121 
- 139]. 

Главной функцией человеческого капитала является создание, освоение и 
распространение инновационных продуктов и технологий, при которых большая часть 
времени и способностей сотрудников уходит на разработку и внедрение новых продуктов. 
В качестве примеров такого капитала можно назвать интуицию, умение расставлять 
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приоритеты, умение принимать решения в условиях ограниченной информации или 
времени и т.п. Считается, что эти знания могут передаваться от одного человека другому 
только через прямое общение [9, с.3 - 5]. «Общение, обмен знаниями имеют ключевое 
значение для эффективности использования интеллектуального капитала [10, с.236]. 

Важным показателем уровня человеческого капитала предприятия считается удельный 
вес новой продукции в общем объеме продаж. 

Замещение труда знаниями означает переход от чисто технических навыков к 
интеллектуальным. Этот признак сторонники постиндустриальной теории выделяют в 
качестве основного, предопределяющего и обуславливающего все последующие. Поэтому 
не случайны и сами термины «информационное общество», «общество знания», 
«информационная экономика» и «информационный капитал».  

Модернизация трудовой деятельности на базе замещения труда знаниями формирует 
задачи повышения уровня информационной обеспеченности, компетенций специалистов, 
аккумулирования интеллектуального капитала, создания предпосылок для 
институционально - сетевой модели распространения и передачи знаний, информации, 
опыта. Основой развития творческого потенциала менеджеров и специалистов компаний в 
условиях информационной модели развития финансового капитала становится система 
управления знаниями (knowledge management), превращения компаний в 
самообучающуюся корпоративную систему, использующую свой информационный 
капитал в качестве конкурентоспособного ресурса для расширения доли рынка [11, с.158 - 
236]. 

Теоретики американской экономической традиции называют человеческим капиталом 
все «приобретенные знания, навыки, мотивации и энергии, которыми наделены 
человеческие существа и которые могут использоваться в течение определенного периода 
времени в целях производства товаров и услуг» [12, с.72 - 848]. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальность и необходимость формирования 

клиентоориентированного подхода в управлении организацией. В условиях конкуренции и 
изобилия на рынке аналогичных услуг компании борются за каждого клиента, поэтому 
необходимо понимать и предугадывать их потребности. В статье обозначены основные 
принципы клиентоориентированности, изучена возможность их влияния на прибыль 
компании. Разработаны и предложены рекомендации по совершенствованию 
клиентоориентированного подхода в управлении организацией. 
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клиентоориентированности, клиент 
 
В условиях конкуренции успех компании напрямую зависит от того, насколько 

востребован ее продукт на рынке. Для каждой компании важно, чтобы потребители не 
просто покупали товар, а становились постоянными клиентами, приверженцами марки, и 
выбирали их продукцию среди аналогичной. Чтобы клиентов становилось больше, 
компании надо осуществлять грамотный клиентоориентированный подход в своей 
деятельности. 

Клиентоориентированность – это внутренняя характеристика бизнеса, компании, 
работника, которая нацелена на удовлетворение потребностей клиента и собственных 
профессиональных амбиций персонала [3]. 
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Клиентоориентированность компании можно охарактеризовать как инструмент 
управления взаимоотношениями с клиентами, нацеленный на получение устойчивой 
прибыли в долгосрочном периоде [4].  

Для многих компаний показателями успеха являются рост прибыли и объемов 
производства. Эти показатели можно улучшить за счет увеличения спроса на продукцию, 
то есть, за счет привлечения новых клиентов, что еще раз подчеркивает необходимость для 
компании формирования клиентоориентированного подхода. 

Актуальность и важность понимания основных принципов клиентоориентированности 
обусловлены требованиями современных рынков. Им свойственны следующие 
характерные черты [2]:  

 - избыток аналогичных предложений; 
 - жесткая конкуренция; 
 - постоянный или снижающийся спрос; 
 - особые пожелания и предпочтения покупателей к качеству товаров и услуг; 
 - желание покупателей получать услуги только у квалифицированного персонала; 
 - наличие на рынке специфических предложений; 
 - регулярное пополнение рынка новыми товарами. 
Из этого следует, что компаниям необходимо сконцентрироваться не только на 

производстве и контроле качества своих товаров, но и тщательно изучать предпочтения 
потребителей, устанавливать контакт с постоянными клиентами. Это можно сделать при 
помощи скидок, акций, бонусов, подарков. 

Руководству компании рекомендуется учитывать следующие показатели 
клиентоориентированности [2]: 

 - число постоянных клиентов;  
 - число ухода клиентов;  
 - индекс потребительской удовлетворенности;  
 - индекс потребительской лояльности;  
 - прибыльность клиента;  
 - издержки на удержание клиента;  
 - чистая прибыль отдела маркетинга;  
 - маркетинговая рентабельность инвестиций;  
 - маркетинговая рентабельность продаж. 
Клиентоориентированность компании должна быть нацелена на производство товаров и 

услуг, которые действительно востребованы на рынке. Компания должна ориентироваться 
на основной спрос и в то же время учитывать частные пожелания клиентов. 

Формирование клиентоориентированной организации предполагает тщательный анализ 
потребностей клиентов. В первую очередь, нужно понять, чего хочет потребитель, и каким 
образом можно удовлетворить его пожелания. Грамотно выстроенный 
клиентоориентированный подход заключается в том, чтобы выявлять имеющиеся 
потребности клиента, предугадывать новые и удовлетворить их раньше конкурентов с 
помощью качественно предоставляемых услуг. 

Базой для поиска и создания конкурентных преимуществ считается аналитическая 
работа по исследованию состояния и перспектив развития рынка, однако не менее 
важна информация о покупателях, о реальных и планируемых действиях 
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конкурентов. Поиск конкурентного преимущества компании правильно начинать с 
анализа внутренней среды, а потом приступать к анализу потребителей, 
конкурентов и факторов макросреды. Итогом анализа внутренней среды 
предприятия считается выявление ключевых факторов успеха, что упрощает 
выявление конкурентных преимуществ, на которых основывается стратегия 
развития предприятия [1]. 

Для формирования грамотного клиентоориентированного подхода компании 
необходимо [2]: 

 - придумать, как удовлетворить одну потребность разными способами. Это 
поможет в поиске новых решений для совершенствования и модернизации товаров 
и услуг; 

 - позаимствовать способы совершенствования продукции у посредников или 
конкурентов, изучив различные сегменты отрасли с отличающимися 
потребительскими свойствами товаров или услуг; 

 - узнать и оценить степень влияния групп влияющих людей на решение 
покупателя о приобретении продукции. Например, при покупке бытовой техники 
покупатель интересуется товаром по рекомендации продавца и решает, где ему 
воспользоваться товаром; 

 - проанализировать дополнительные услуги. Важно узнать, где покупатели 
приобретают и используют услугу. При объединении потребительских свойств 
можно найти решения для улучшения качества нынешней услуги или создания 
новой; 

 - изучить функциональную и эмоциональную привлекательность услуги и 
товаров; 

 - прогнозировать тенденции развития. 
Таким образом, мы видим, что формирование клиентоориентированного подхода 

для организации является необходимым условием успеха на рынке. При этом важно 
реализовывать принципы клиентоориентированности, что позволит компании 
увеличить доход и объем продаж, расширить ассортимент, выйти на новые сегменты 
рынка.  
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 Аннотация 
 В статье исследуются особенности процесса налогового планирования на предприятиях. 

Выделяется описание важных характеристик, целей и задач налогового планирования. 
Представлены основные рекомендации по повышению экономической безопасности 
налогового планирования. 
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 Налог – это общеобязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с 

предприятий и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им средств в целях 
финансирования государства и муниципальных учреждений. Налоговые ставки, режимы и 
льготы заметно отражаются на капитале физических лиц, а также производительной мощи 
как крупных, так и маленьких по своему обороту предприятий. Поэтому у любого 
физического или юридического лица возникает необходимость в ограничении 
налогооблагаемой базы в рамках имеющей силы законодательства. 

 На сегодняшний день налоговое планирование является частью основной задачи по 
финансовой оптимизации. То есть, выбора оптимального пути управления финансовыми 
ресурсами организации и в свою очередь привлечения внешних источников 
финансирования. [1, с. 53] 

Термин налоговое планирование – включает в себя допустимые действующим 
законодательством целеустремленные действия налогоплательщика, направленные на 
уменьшение налоговых обязательств, выполняемых им в виде уплаты налогов, пошлин и 
сборов, а также других обязательных платежей, а также определение оптимальных объемов 
налоговых платежей. [2, с. 167] 

 Сущность налогового планирования заключается в том, что каждый налогоплательщик 
имеет право использовать допустимые действующим законодательством средства, приемы 
и способы для наибольшего сокращения своих налоговых обязательств перед 
государством. 

 Выделяют следующие задачи налогового планирования: 
1)Сохранение оборотных средств компании 
2)Увеличение общей эффективности деятельности хозяйствующего субъекта 
3)Устранение неблагоприятных последствий от принимаемых решений 
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 Задачи налогового планирования реализуются с помощью особых законных 
инструментов налогового планирования. Процесс налогового планирования разбит на 
этапы. 

Основные этапы налогового планирования: 
1)Анализ проблемы и постановка задач 
2)Определение инструментов для решения поставленных задач, не противоречащих 

действующему законодательству конкретного государства, республики, города 
3)Формирование схемы налогового планирования 
4)Реализация хоз. деятельности в соответствии созданной схеме налогового 

планирования 
 На этапе анализа проблемы требуется: раскрыть особенности финансово - 

хозяйственной деятельности предприятия, создать налоговое поле в виде основных 
налогов, подлежащих уплате и в свою очередь оценить сумму налоговых обязательств в 
настоящих условиях хозяйствования. Бесспорно, необходимо определить, насколько 
уместны те структурные изменения, которые спустя некоторое время будут оказывать 
влияние на налогооблагаемую базу хозяйствующего субъекта. Данный этап предлагает нам 
несколько путей решения проблемы.[3, с. 96] 

 Не смотря на то, насколько справедлива система налогообложения на определенной 
территории, реализовывает ли государство все поставленные перед ним задачи с помощью 
собираемых налогов и платежей или же действует непродуктивно, необходимо 
обоснованно подходить к налоговой политике хозяйствующего субъекта, так как от 
правильности составления схемы налогового планирования и успешности ее реализации 
зависят финансовые результаты организации. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ - РЕКЛАМЫ НА 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
В настоящее время конкурентная борьба на рынке товаров и услуг достигла 

внушительных размеров. Чтобы привлечь покупателя, придумано много различных 
способов, существует значительно видов рекламы. Безусловно, реклама в Интернете играет 
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большую роль в товаропродвижении. О том, что такое Интернет и что собой представляет 
Всемирная Сеть, написано огромное количество книг и статей. Все знают, как правильно 
подключиться к Интернету и пользоваться им для поиска необходимой информации. 
Рынок рекламы в Интернете тоже растет высокими темпами. 

В наши дни рынок товаров и услуг нуждается в грамотном применении рекламы. 
Реклама является одним из элементов комплекса маркетинговых коммуникаций, наряду с 
личными продажами, стимулированием сбыта и связями с общественностью. 

Интернет как индустрия является сравнительно новой сферой для ведения бизнеса, и эта 
область предпринимательства в настоящее время только начинает развиваться.12 Уже 
сейчас Всемирная Сеть содержит огромное количество ресурсов различной тематики, 
деятельность и функционирование которых осуществляется посредством 
коммерциализации своих сервисов или непосредственной реализации бизнеса. В итоге 
такая деятельность приносит материальную прибыль своему владельцу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Виды реализации коммерческой деятельности 
 в пределах интернет – пространства 

 
В свою очередь, интернет - реклама (internet advertising, реклама в интернете) – форма 

неличного представления в сети интернет информации о товарах и (или) услугах.  
Цель интернет - рекламы – увеличение продаж товаров и (или) услуг, как посредством 

онлайн - продажи – через интернет, так и офлайн продажи – с использованием 
традиционных каналов продаж. 

Актуально, что основатели интернет - журнала «ХитерБобер.ру» Виталий Цыганок и 
Александр Бережнов следующие виды интернет реклам13 

1) Контекстная реклама 
2) Баннерная реклама  

                                                            
12 Ян В. Проведение рекламных кампаний: Стратегия.Структура.Носители / Виктор Ян. – М.:ООО «Вершина», 2010. - 
215с. 
13 ХитерБобер.ru[Электронный ресурс]. URL: http: // http: // www.hiterbober.ru / business. (Дата обращения: 18.03.2017). 
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3) Таргетированная реклама в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, 
Инстаграм, Фейсбук) 

4) Тизерная реклама 
5) Реклама в мобильных приложениях (на базе Android и Iphone) 
6) Push - уведомления 
7) Реклама в видеороликах на YouTube 
8) Всплывающие Popup - окна (метод агрессивной рекламы) 
9) Реклама в Email - рассылках 
10) Реклама на тематических сайтах (группы в социальных сетях, доски объявлений в 

Интернете) 
На сегодняшний момент большинство крупных и мелких фирм и компаний частично 

или полностью переходят на онлайн - обслуживание, тем самым обеспечивая клиентов 
упрощенным доступом к предоставляемым услугам. К таковым относятся, например, 
интернет - магазины, реализующие онлайн - продажи своего товара. 

Наиболее часто встречающимся способом осуществления коммерческой деятельности 
посредством использования интернет - сервисов является предоставление на своих 
ресурсах платных маркетинговых услуг, в частности – рекламы. 

Особенности каждого вида интернет - рекламы практически не отличаются друг от 
друга. Например, интерактивность, наличие постоянной растущей аудитории, возможность 
выделения целевой группы, возможность проведения медиа - измерений, что важно для 
рекламной кампании в Интернете. 

Так, например, контекстная реклама – вид размещения интернет - рекламы, при котором 
рекламное объявление соответствует содержанию интернет - страницы, где оно 
размещается и которую посещает интернет - пользователь.14 

Психологическое воздействие информации, которое получает потребитель из рекламы, 
может проявляться в действиях, совершаемые клиентом после декодирования полученного 
сообщения. При постановке целей рекламной кампании следует понимать, какой эффект 
должна произвести коммуникация для достижения необходимого результата. В литературе 
по маркетингу выделяют три уровня воздействия, которые влияют на поведения 
потребителей[2]. Первый из них - когнитивный, под которыми подразумевается передача 
информации о товаре, его преимуществах. Здесь формируются такой эффект 
коммуникации как осведомленность о бренде. Целью аффективного воздействия является 
формирование отношения к бренду и рекламе. Конативное воздействие рекламного 
сообщения реализуется в виде побуждения потребителя совершить действия, приводящие к 
покупке. Эти уровни воздействия легли в основу разнообразных моделей рекламы. 

Три модели, которые будут вначале описаны в работе, имеют общий принцип - 
иерархию побуждающих эффектов. Это подразумевает, что для достижения поставленных 
целей коммуникации потребитель должен пройти несколько стадий от информирования о 
товаре до совершения покупки под влиянием рекламы. При этом для того, чтобы перейти 
на следующий этап, необходимо завершить предыдущий. 

«AIDA» является первой иерархической коммуникативной моделью, которая была 
представлена в конце 19 века Левисом, а в начале 20 века была успешно адаптирована 
                                                            
14 Яковлев А.А. Контекстная реклама: основы, секреты, трюки / А.А.Яковлев, А.Б.Чупрун. - СПб.:БХВ - Петербург,2010. - 
7 - 8с. 
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Стронгом под рекламную деятельность. Эта модель представляет собой ряд 
последовательных шагов реакции потребителей на рекламное сообщение, в конце 
приводящие к совершению покупки. В рассматриваемой модели выделяют четыре этапа. 
Внимание - это первый этап, являющийся важным, ведь именно на нем рекламное 
сообщение должно заставить потенциального покупателя заметить предлагаемый товар 
или услугу. На этом этапе происходит создание осведомленности о компании. Но 
необходимо помнить, что здесь не предполагается продать товар или услугу. 15Обычно для 
таких целей компании выдвигают ценностное и уникальное предложение, которое 
способно привлечь внимание, при этом строя предпосылки для доверия. 

 В дополнение, часто используют и другие средства: яркий образ или оригинальный 
слоган. Затем реклама должна вызвать интерес и положительное отношение к продукту или 
услуге. Для этого клиенты должны быть проинформированы о продукте или услуге, 
деятельности компании и выгодах, которые получит потребитель, приобретая товар. 
Следующей стадией является желание совершить покупку. На этом этапе компания должна 
убедить потребителя в преимуществах товара или услуги, а также доказать клиенту, что 
продукт способен удовлетворить его нужды. И последний этап - действие, при котором 
потребитель совершает покупку. В классической модели выделяют 4 этапа, однако в 
дальнейшем она подвергалась различным изменениям и модификациям. К примеру, 
добавляются такие компоненты, как удовлетворенность покупкой, мотив и убеждение. 
Стоит отметить, что рассматриваемая модель широко используется компания разных 
размеров при построении маркетинговой стратегии. 

Несомненно, с появлением Интернета и развитием инновационных технологий бизнес 
получил доступ к безграничному источнику информации, и, соответственно открыло 
эффективные способы получения прибыли. Поэтому, велика вероятность, что с решением 
проблем коммерциализации интернет - проектов предпринимательство примет новый вид, 
основным отличием которого будет являться осуществление своей деятельности лишь 
посредством Интернета. Резюмируя вышесказанное, можно уверенно сказать, что в 
быстроизменяющихся экономических и информационных условиях компаниям 
необходимо использовать интернет - рекламу, для того чтобы занять лидирующее 
положение на рынке.16 
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 Аннотация: Эффективность использования основных производственных фондов 
позволит обеспечить наиболее действенный и выгодный путь развития, рост объема 
производства при возможно меньших расходах трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов предприятию строительной отрасли. 
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эффективность использования.  

Результаты работы предприятия определяются не только наличием и составом основных 
средств предприятия, но и эффективностью их использования. Более полное и 
рациональное использование основных фондов и производственных мощностей 
предприятия способствует улучшению всех его технико - экономических показателей: 
росту производительности труда, повышению фондоотдачи, увеличению выпуска 
продукции, снижению ее себестоимости, экономии капитальных вложений [2, С. 98]. 

Повысить эффективность работы означает для предприятия обеспечить наиболее 
действенный и выгодный путь развития, рост объема производства при возможно меньших 
расходах трудовых, материальных и финансовых ресурсов, важно, наиболее рационально 
использовать основных производственных фондов, особенно их активную часть.  

Особо актуальна проблема повышения эффективности основных производственных 
фондов для предприятий строительной отрасли северного региона, что определяется 
особенностями технологии строительного производства, традиционно большой долей 
активной части в составе основных производственных фондов, а также сложными физико - 
географическими (низкие температуры, сложный рельеф местности, вечная мерзлота, 
скальный грунт) и технико - экономическими особенностями строительства в условиях 
Северо - Востока России (пионерных характер строительства, недостаточное развитие 
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ремонтных баз техники, отсутствие техники в специальном северном исполнении), что 
приводи к ускоренному износу строительной техники и транспортных средств.  

Оценка эффективности их использования основана на применении общей для всех видов 
ресурсов технологии оценки, которая предполагает расчет и анализ показателей отдачи и 
емкости. Показатели отдачи характеризуют выход готовой продукции на 1 рубль ресурсов. 
Показатели емкости характеризуют затраты или запасы ресурсов на 1 рубль выпуска 
продукции. 

С целью более глубокого анализа эффективности использования основных фондов 
показатель фондоотдачи определяется по всем основным фондам, фондам 
производственного назначения, активной их части (машин и оборудования) [4, С. 12].  

Состав основных показателей, используемых для оценки эффективности использования 
основных производственных фондов, приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 Показатели эффективности использования основных средств 

Показатель Алгоритм 
расчета Условные обозначения Экономический 

смысл 

Фондоотдача 
(Фо) ОС

ВФо   

В – годовой объем 
производства в 
натуральном или 
денежном выражении; 
ОС - стоимость основных 
средств 
 

Характеризуют 
выход готовой 
продукции на 1 
рубль основных 

средств 

Фондоемкость 
(Фе) В

ОСФо   

В – годовой объем 
производства в 
натуральном или 
денежном выражении 
ОС - стоимость основных 
средств 
 

Затраты основных 
средств, 

авансированных на 
один рубль выручки 

от реализации 

Фондовооружен 
- ность труда 
общая (Фв) 

СП
в Ч

ОСФ   

ОС - стоимость основных 
средств;  
Чсп - среднесписочная 
численность 

Сколько основных 
средств приходится 
на одного человека 

Техническая 
вооруженность 

труда (ТВ) 

 

ДН

ПР

Ч
ОБТВ   

ОБПР - стоимость 
производственного 
оборудования;  
ЧДНи - средняя численность 
рабочих в дневную смену 

Сколько 
производственного 

оборудования 
приходится на 

одного рабочего 
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Фондорентабель 
- ность (Фр) ОС

ПФр   

П – прибыль предприятия 
за год; 
ОС - стоимость основных 
средств 
 

Доля новых 
основных средств в 
общей их стоимости 

на конец периода 
Примечание – Источник - [1, С. 27] 

 
Необходимым условием эффективного хозяйствования является быстрый рост конечных 

результатов производства по сравнению с затратами, за счет которых эти результаты были 
достигнуты. Именно поэтому проблема увеличения эффективности использования 
основных фондов выступает наиболее важной для строительной организации. Однако 
неэффективное их использование приводит к снижению объемов производства, что тем 
самым уменьшает доходы предприятия, а, следовательно, отражается и на прибыли [4, С. 
623]. 

Рассмотрим эффективность использования основных производственных фондов в АО 
«Усть - СреднеканГЭСстрой». В общем объеме производства строительно - монтажных 
работ на территории Магаданской области объем работ, осуществляемый АО «Усть - 
СреднеканГЭСстрой», занимает более 65 % .  

Основным объектом строительства Общества является строительство Усть - 
Среднеканской ГЭС, который является одним из масштабных инвестиционных проектов 
Магаданской области, призванным обеспечить энергетические мощности для создания 
новых и модернизации действующих производств, развития транспортной и социальной 
инфраструктуры, и, таким образом, сформировать условия для ускоренного развития 
Дальнего Востока, превращения его в конкурентоспособный регион с 
диверсифицированной экономикой. Такое масштабное строительство требует повышенной 
эффективности использования основных производственных фондов. 

Исходные данные для анализа эффективности использования основных средств 
приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 Исходные данные  

для анализа эффективности использования основных средств 

Показатели 
Величина показателей по годам 

2014 2015 2016 

Выручка, тыс. руб. 2684755 3000526 1655831 

Прибыль от продаж, тыс. руб.  - 258215 71012  - 375967 
Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. 
руб. 760320 749766 748014 

Среднесписочная численность, чел. 1273 1102 998 

Среднесписочная численность рабочих, чел. 650 599 561 
Примечание - Источник - собственная разработка на основе данных [5] 
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Для общей оценки эффективности использования основных производственных фондов 
предприятия в процессе производства определим коэффициенты фондоотдачи, 
фондоемкости, фондовооруженности и фондорентабельности, технической вооруженности 
труда. Рассчитаем эти показатели и сведем данные в таблицу 3. 

 
Таблица 3 Анализ эффективности использования основных средств  

АО «Усть - СреднеканГЭСстрой» 

Показатели 
Величина показателей по годам 

2014 2015 2016 

Фондоотдача основных фондов, руб. / руб. 3,53 4,00 2,21 

Фондоемкость основных фондов, руб. / руб. 0,28 0,25 0,45 

Фондорентабельность основных фондов, %   - 0,34 0,09  - 0,50 

Фондовооруженность, тыс. руб / чел. 597,27 680,37 749,51 
Техническая вооруженность труда, тыс. руб / 
чел. 851,06 930,02 986,12 

Примечание - Источник - собственная разработка на основе данных [5] 
 
Фондоотдача находится в прямой пропорциональности от объема продаж или выпуска 

продукции, и в обратной зависимости от среднегодовой стоимости основных средств. 
Фондоотдача всех основных средств на 2016 год составляла 2,21, то есть каждый 
вложенный рубль в основные фонды приносил 2,21 рубля выручки. В течение всего 
периода коэффициент фондоотдачи снижался, то есть доход от вложения в основные 
фонды снизился на 1,32 руб., что является отрицательной динамикой. Динамика показателя 
фондоотдачи показана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика показателей фондоотдачи основных производственных фондов 

 
Также немаловажно сопоставить темпы роста фондоотдачи и темпы роста объема 

выполненных работ, поскольку превышение темпов роста фондоотдачи над темпами роста 
объемов работ свидетельствует об интенсивных факторах ее роста, а противоположная 
тенденция является неудовлетворительной, поскольку рост фондоотдачи в этом случае 
определяется лишь увеличением объемов деятельности. Для обеспечения сопоставимости 
данных приведем исходные данные об объемах выполненных работ в сопоставимый вид 
(таблица 4): выручку скорректируем на коэффициент роста потребительских цен.  
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Таблица 4 Анализ эффективности использования основных средств  
АО «Усть - СреднеканГЭСстрой» в сопоставимых ценах 

 

Абсолютное значение Абсолютное 
отклонение 

Цепной темп 
роста, %  

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Объем 
выполненных 
СМР, млн руб. 

2418,3 2 885,9 1 602,3 467,6  - 1283,6 119,3
4 55,52 

Выручка, тыс. руб. 
(в текущих ценах) 

268475
5 

300052
6 

165583
1 315771  - 

1344695 
111,7

6 55,18 

Индекс 
потребительских 
цен, %  

107,8 113,1 100,5 5,3  - 12,6 104,9
2 88,86 

Выручка, тыс. руб. 
(в сопоставимых 
ценах) 

249049
6 

265298
5 

164759
3 162489  - 

1005392 
106,5

2 62,10 

Среднегодовая 
стоимость 
основных фондов, 
тыс. руб. 

760320 749766 748014  - 10554  - 1752 98,61 99,77 

Фондоотдача 
ОПФ, (в текущих 
ценах), руб. / руб. 

3,53 4,00 2,21 0,47  - 1,79 113,3
1 55,25 

Фондоотдача 
ОПФ, (в 
сопоставимых 
ценах), руб. / руб. 

3,28 3,54 2,20 0,26  - 1,34 107,9
3 62,15 

Примечание - Источник - собственная разработка на основе данных [5] 
 
Из таблицы видно, что темпы роста выручки в сопоставимых ценах составил в 2015 году 

106,52 % , в 2016 году – 62,10 % , при этом рост показателя фондоотдачи в сопоставимых 
ценах в соответствующих годах составил 107,93 % и 62,12 % . То есть, не смотря на 
отрицательную динамику, темпы роста фондоотдачи были несколько выше темпов роста 
выручки, что говорит о низком уровне влияния инфляционных процессов на показатели 
эффективности основных производственных фондов и использовании фондосберегающего 
пути развития основных производственных фондов, повышения интенсивности их 
эксплуатации. 

Поскольку показатель фондоотдачи падает, то соответственно показатель фондоемкости 
растет в рассматриваемом периоде с 0,28 в 2014 году до 0,45 в 2016. Это отрицательная 
тенденция, поскольку, чем выше показатель фондоемкости, тем, следовательно, менее 
эффективно используются основные фонды и отсутствуют условия экономии 
капиталовложений. Ясно, что предприятие должно стремиться обеспечить возрастание 
фондоотдачи и снижение фондоемкости.  
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Рисунок 2 - Динамика показателей фондоемкости основных производственных фондов 

 
Также важными показателями эффективности использования основных средств 

предприятия являются показатели фондовооруженности труда и технической 
вооруженности.  

Динамика показателей фондовооруженности и технической вооруженности труда 
приведена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Динамика показателей фондовооруженности 

 
В анализируемом периоде оба показателя имеют тенденцию к росту. Так, в 2104 году на 

1 человека среднесписочной численности приходилось 597,24 руб. основных средств, а в 
2016 – уже 749,51 руб. При этом, не смотря на рост фондовооруженности, фондоотдача 
снижается. Это говорит о неэффективном использовании основных средств предприятия. 
Ту же тенденцию подтверждает и показатель технической вооруженности труда, который 
показывает, сколько основных средств (по стоимости) приходится на одного рабочего на 
предприятии. Так, в 2014 году на одного рабочего приходилось 851,06 руб. основных 
средств, а в 2016 – 986,12.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что эффективность 
использования основных средств падает, и это говорит о необходимости повышения 
эффективности управления процессами воспроизводства основных средств на 
предприятии.  

Необходима оптимизация общего объема и состава основных производственных фондов 
предприятия. Она осуществляется с учетом вскрытых в процессе анализа возможных 
резервов повышения производственного использования основных производственных 
фондов в предстоящем периоде. Например, можно повысить производительное 
использование основных производственных фондов во времени (за счет прироста 
коэффициентов сменности и непрерывности их работы) или повысить производительное 
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использование основных производственных фондов по мощности (за счет роста 
производительности отдельных их видов в пределах предусмотренной технической 
мощности), а также ускорения обновления основных производственных фондов на 
современной технической основе. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
АО "УСТЬ - СРЕДНЕКАНГЭССТРОЙ"  

И ИСТОЧНИКОВ ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Аннотация: Эффективность процесса инвестирования в предприятиях строительной 
отрасли помогает своевременно обновлять основные производственные фонды и 
выполнять поставленные задачи. 

Ключевые слова: Строительная отрасль, инвестиционная деятельность, основные 
производственные фонды. 

Важнейшим условием реализации основных задач, поставленных для улучшения 
развития предприятия, является осуществление инвестиций. Особо актуально задача 
повышения эффективности инвестиционной деятельности стоит перед предприятиями 
строительного комплекса, поскольку строительство, завершая инвестиционный процесс, 
обеспечивает непрерывность расширенного воспроизводства, материализует достижения 
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научно - технического прогресса в производственной сфере, обеспечивает качественное 
обновление его основных фондов. 

Инвестиции в развитии предприятия выполняют важную стратегическую роль, а 
именно: 

 инвестиции являются главным источником при формировании производственного 
потенциала предприятия; 

 инвестиции – это основной механизм для реализации стратегических целей; 
 главный механизм для наилучшей оптимизации структуры активов; 
 основной элемент при формировании долгосрочной структуры капитала; 
 за счет инвестиций появляется возможность расширить производство; 
 важнейшее условие, обеспечивающее рост рыночной стоимости предприятия; 
 один из путей по решению задач социального развития персонала [3, С. 320]. 
Инвестиционная деятельность предприятия может финансироваться из разных 

источников. Разнообразие последних объясняется как нехваткой собственных ресурсов 
предприятия, так и различием интересов, преследуемых субъектами инвестиционной 
деятельности. Источники инвестиций на предприятии делятся на собственные и заемные. 

К собственным источникам инвестиций принято относить: 
– собственные финансовые средства, формирующиеся в результате начисления 

амортизации на действующий основной капитал, отчислений от прибыли на нужды 
инвестирования, сумм, выплаченных страховыми компаниями и учреждениями в виде 
возмещения ущерба от стихийных и других бедствий; 

– иные виды активов (основные фонды, земельные участки, промышленная 
собственность в виде патентов, программных продуктов, торговых марок); 

– привлеченные средства в результате выпуска и продажи предприятием акций; 
– средства, выделяемые вышестоящими холдинговыми и акционерными компаниями, 

промышленно - финансовыми группами на безвозвратной основе; 
– благотворительные и другие аналогичные взносы [2, С. 98]. 
К заемным источникам инвестиций обычно относят: инвестиционные ассигнования 

бюджетов различных уровней и соответствующих внебюджетных фондов; иностранные 
инвестиции; различные формы заемных средств, в том числе кредиты, предоставляемые 
государством и фондами поддержки предпринимательства на возвратной основе, кредиты 
банков и других институциональных инвесторов, предприятий, векселя и другие средства 
[1, С. 25]. 

Рассмотрим основные источники и направления инвестиционной деятельности в АО 
«Усть - СреднеканГЭСстрой». Основным видом деятельности предприятия является 
производство строительно - монтажных работ любой сложности. Общество является 
генеральным подрядчиком по строительству Усть - Среднеканской ГЭС. В общем объеме 
производства строительно - монтажных работ на территории Магаданской области объем 
работ, осуществляемый АО «Усть - СреднеканГЭСстрой», занимает более 65 % . 

Основным объектом строительства Общества является строительство Усть - 
Среднеканской ГЭС. Строительство Усть - Среднеканской ГЭС начато в 1991 году и, 
несмотря на сложное экономическое положение в регионе и электроэнергетике, 
строительство не прекращалось, хотя и велось медленными темпами. АО «Усть - 
СреднеканГЭСстрой», кроме основного объекта, выполняло работы по строительству и 
ремонту других объектов Магаданской области, в том числе: строительство очистных 
сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане, строительство Сервисного 
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центра по ремонту горнодобывающей и строительной техники «САТ», ремонт участка 
1378 - 1392 км автомобильной дороги «Колыма» Якутск - Магадан и другие. 

На протяжении ряда лет основным направлением инвестиционной деятельности АО 
«Усть - СреднеканГЭСстрой» является приобретение объектов основных средств - 
строительной техники и оборудования для замены морально и физически устаревшей 
техники 70 - 80 - х годов выпуска, работающей в настоящее время на строительных 
объектах.  

Проанализируем результаты инвестиционной программы предприятия за 2014 - 2016 
годы.  

В 2014 году финансирование Инвестиционной программы было запланировано в 
размере 113753,1 тыс. руб. за счет собственных источников:  
 амортизации в сумме 96401,4 тыс. руб.  
 возмещаемого НДС – 17351,7 тыс. руб. 
 Финансирование в 2014 году составило 22427,0 тыс. руб. при плане 113753,1 тыс. руб. в 

основном из - за отсутствия денежных средств [4].  
Подробный анализ по выполнению Инвестиционной программы в 2014 году 

представлен в таблице 1. 
Проведенное Обществом обновление физически и морально устаревшей строительной 

техники позволило значительно повысить объемы СМР, выполненные в 2014 году. Также, 
благодаря наличию новой высокопроизводительной техники Обществу удалось получить 
новые объемы СМР на объектах, не относящихся к заказчикам ПАО «Русгидро». 

В 2015 году финансирование Инвестиционной программы было запланировано в 
размере 117 420,6 тыс. руб. за счет собственных источников:  
 амортизации в сумме 99 509,0 тыс. руб.  
 возмещаемого НДС – 17 911,6 тыс. руб. 
 Фактически финансирование в 2015 году составило 11214,1 тыс. руб. (9,6 % от плана).  
Освоение инвестиций в 2015 году планировалось за счет единственного источника – 

амортизации в сумме 99 509 тыс. руб., фактически освоение инвестиций составило 13 609 
тыс. руб. (13,7 % от плана) [4].  

Причина невыполнения Инвестиционной программы связана с тем, что по решению 
Центральной закупочной комиссии (ЦЗК) (Протокол от 22.07.2014г. № 211) покупка 
транспортных средств должна была осуществиться путем проведения централизованной 
закупки сторонним организатором. Протоколы о результатах конкурсов от стороннего 
организатора поступили - в декабре 2015 года и Общество не имело возможности 
осуществить закупку техники в отчетном году.  

 
Таблица 1 Выполнение Инвестиционной программы в 2014 году, тыс. руб. 
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Инвестиции в 
основной 
капитал, всего 

113753,13 96401,4 17351,7 22427,0 19019,6 3407,4  -  

В т.ч.  
приобретение 113753,13 96401,4 17351,7 22427,0 19019,6 3407,4  -  
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объектов 
основных 
средств  

Кран г / п 50 
тонн - 1 штука  15000 12711,9 2288,1 0 0 0 

Отсутствие 
денежных 

средств 

Кран 
башенный  14653 12417,8 2235,2 0 0 0 

Отсутствие 
денежных 

средств 

Мобильный 
бетонный 
завод 

20000 16949,1 3050,9 11680 9897,9 1782,1 

Экономия 
при 

проведении 
конкурса 

Кран г / п 35 
тонн - 3 
штуки 

18000 15254,2 2745,8 0 0 0 
Отсутствие 
денежных 

средств 

Седельный 
тягач 1 штука 5000 4237,3 762,7 0 0 0 

Отсутствие 
денежных 

средств 
Буровая 
установка БУ 
- 20 1 штука 

17707 15005,9 2701,1 0 0 0 
Отсутствие 
денежных 

средств 

Микроавтобус 
– 4 штуки 5600 4745,8 854,2 0 0 0 

Отсутствие 
денежных 

средств 
Средства 
малой 
механизации 

3000 2542,4 457,6 0 0 0 
Отсутствие 
денежных 

средств 

Сварочное 
оборудование  2500 2118,6 381,4 1139,4 965,6 173,8 

Отсутствие 
денежных 

средств 
Прочие 12293,13 10518,4 1874,73 7550,9 6413,2 1137,3  -  

Примечание - Источник - собственная разработка на основе данных [4] 
 
Подробный анализ по выполнению Инвестиционной программы в 2015 году 

представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 Выполнение Инвестиционной программы в 2015 году, тыс. руб. 

Мероприятия 

2015 год (план) 2015 год (факт) 
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Инвестиции в 
основной капитал, 
всего 

11742
0,62 

9950
9,0 

17911,
62 

11214,
08 

13609,
04 

2374
,28  -  
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В т.ч.  
приобретение 
объектов 
основных средств  

11742
0,62 

9950
9,0 

17911,
62 

11214,
08 

13609,
04 

2374
,28  -  

Кран г / п 35 тонн 
- 1 штуки  

17700,
0 

1500
0,0 2700,0 0 0 0 

Отсутствие 
денежных 

средств 

Кран башенный  20060,
0 

1700
0,0 3060,0 0 0 0 то же 

Буровая 
установка  

29510,
62 

2500
9,0 

4501,6
2 0 0 0 то же 

Сварочное 
оборудование  1400,0 1186,

44 213,56 0 0 0 то же 

Седельный тягач 
оборудован для 
перевозки 
опасных грузов  

6074,0 5147,
46 926,54 5527,5

7 
4748,2

3 
779,
34 

Экономия 
при 

проведении 
конкурса 

Вахтовки (Урал) - 
2 штуки  

8260,0
0 

7000,
00 

1260,0
0 0 0 0 

Отсутствие 
денежных 

средств 

Микроавтобус  5136,0
0 

4352,
54 783,46 4060,0 3440,6

8 
619,
32 

Экономия 
при 

проведении 
конкурса 

Средства малой 
механизации  

5570,0
0 

4720,
34 849,66 800,51 4720,1

3 
849,
62  

Кран - 
манипулятор  

5100,0
0 

4322,
00 777,97 0 0 0 

Отсутствие 
денежных 

средств 
Экскаватор ЕК - 
18 (на кол. ходу)  

7434,0
0 

6300,
00 

1134,0
0 0 0 0 то же 

Погрузчик - 3м3  7080,0
0 

6000,
00 

1080,0
0 0 0 0 то же 

Прочие  4096,0
0 

3471,
19 624,81 826,0 700,0 126,

0  -  

Примечание - Источник - собственная разработка на основе данных [4] 
 
В связи с сокращением объемом финансирования и замедлением темпов строительства 

Усть - Среднеканской ГЭС, следовательно, недостатком денежных средств, приобретение 
строительной техники в 2016 году не планировалось.  

Финансирование инвестиционной программы было запланировано в сумме 
фактического освоения за 1 квартал 2016 года с учетом кредиторской задолженности за 
приобретенную в 2014 году строительную технику. Финансирование инвестиционной 
программы за 2016 год составило 7 366 тыс. руб. при плане 6 813 тыс. руб., в том числе в 
связи с необходимостью оплаты кредиторской задолженности в сумме 4 263,2 тыс. руб. за 
приобретенные основные средства в 2015 году, производственной необходимостью 
приобретения в замен вышедшего из строя оборудования на общую сумму 2 233 тыс. руб. и 
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оприходования по решению суда квартиры, приобретенной в счет погашения по займу, 
уволившегося работника на сумму 870 тыс. руб [4].  

Подробный анализ по выполнению Инвестиционной программы представлен в таблице 
3. 

 
Таблица 3 Выполнение Инвестиционной программы в 2016 году, тыс. руб. 

Мероприятия 

2016 год (план) 2016 год (факт) 
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Инвестиции в 
основной капитал, 
всего 

6813,2 1090,0 906,97 7366,2 5643,0 990,86  -  

В т.ч.  
приобретение 
объектов основных 
средств  

6813,2 1090,0 906,97 7366,2 5643,0 990,86  -  

Виброкаток г / п 15 - 
18 т  0,00 0,0 0,00 0,0 2881,0 0,00  -  

Станок сверлильный  0,00 0,0 0,00 1441,0 0,0 219,80  -  
Сварочное 
оборудование  0,00 0,0 0,00 788,0 668,0 120,15  -  

Средства малой 
механизации  5683,60 0,0 867,37 2822,2 0,0 430,50  -  

Квартира№ 6 по ул. 
Красноярская, 
д.32,корп. 1  

870,00 870,0 0,00 870,0 870,0 0,00  -  

Станция 
гидравлическая 
Piarad X2WNW  

259,60 220,0 39,60 260,0 220,0 39,66  -  

Электрокотлы для 
бетонного завода  0,00 0,00 0,00 1085,0 919,0 165,50  -  

Топливораздаточная 
колонка «Квант»  0,00 0,00 0,00 100,00 85,0 15,25  -  

Примечание - Источник - собственная разработка на основе данных [4] 
 

Структура источников финансирования за 2016 год составила:  
 амортизация – 5 505 тыс. руб. (74,7 % ), при плане 5 036 тыс. руб. (73,9 % );  
 НДС к возмещению – 991 тыс. руб. (13,5 % ), при плане 907 тыс. руб. (13,3 % );  
 прочие собственные источники – 870 тыс. руб. (11,8 % ), при плане 870 тыс. руб. (12,8 

% ) [4].  
Освоение инвестиций на 2016 год планировалось в сумме 1 090 тыс. руб., фактически 

освоение инвестиций составило 5 643 тыс. руб., за счет единственного источника – 
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амортизации в сумме 4 468 тыс. руб. и 870 тыс. руб. за счет прочих источников внешнего 
финансирования – оприходование по решению суда квартиры, предоставленной работнику 
в рамках реализации Программы корпоративного содействия в улучшении жилищных 
условий.  

Динамика капитальных вложений за 2014 - 2016 годы представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Динамика капитальных вложений  

АО «Усть - СреднеканГЭСстрой» 
 

Основными источниками инвестиций в обновление основных производственных фондов 
в анализируемом периоде являлись амортизация, и средства от возмещения НДС и прочие 
источники (рисунок 2). К прочим источникам относятся доходы от реализации активов. 

 

 
Рисунок 2 - Структура источников инвестиций  

в основные производственные фонды 
 

Таким образом, из проведенного анализа можно сделать вывод, что АО «Усть - 
СреднеканГЭСстрой» на протяжении анализируемого периода осуществляло обновление 
своих основных фондов только за счет собственных средств, не прибегая к таким 
альтернативным источникам финансирования, как банковский кредит и лизинг, что в 
условиях неудовлетворительного финансовой состояния снижает возможности для 
обновления парка строительной техники и оборудования, необходимых для обеспечения 
бесперебойной работы в период завершения строительства Усть - Среднеканской ГЭС, а 
также для обеспечения конкурентных преимуществ на региональном рынке, завоевания 
новых сегментов рынка строительных услуг и участия в строительстве других социально - 
значимых объектов Магаданской области. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТУРБОРЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  
СЕРИИ АЛ - 31Ф 

 
Аннотация 
В статье приводится описание современного потенциала боевой авиации России. 
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В настоящее время производство истребителей в России является крупной отраслью 

военного самолетостроения. ПАО «Уфимское моторостроительное производственное 
объединение» (УМПО) – российская компания авиационного двигателестроения, 
являющаяся крупнейшим в России серийным заводом по изготовлению двигателей для 
военной и гражданской авиационной техники. УМПО выпускает уникальный двигатель 
АЛ - 31ФП с управляемым вектором тяги для истребителей Су - 30МК [1]. 

В России доля экспорта в производстве боевых самолетов составляет 50 % . Наибольшим 
спросом пользуются истребители таких марок, как СУ - 30МК и Миг - 29. Их отправляют в 
Китай, Индию, Индонезию, Вьетнам, Эфиопию, Малайзию и другие страны [2]. На рисунке 
1 графически изображены поставки на экспорт Су - 30 СМ, Су - 30МК, МиГ - 29К / КУБ за 
2013 - 2015гг. 

 

 
Рисунок 1 – Поставки на экспорт Су - 30 СМ, Су - 30МК, МиГ - 29К / КУБ за 

2013 – 2015гг. 
 

Су - 30МК (модернизированный, коммерческий) – двухместный ударный самолёт, 
предназначенный для поставок на экспорт. Су - 30МК – это усовершенствованный боевой 
истребитель Су - 30. 
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Су - 30 российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+ завоевания 
господства в воздухе, предназначенный для уничтожения воздушных целей днём и ночью, 
в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении 
активных и пассивных помех [3]. В таблице 1.1 представлено сравнение по основным 
техническим характеристикам боевых истребителей Су - 30 и Су - 30МК. 

 
Таблица 1.1 – Сравнительная характеристика Су - 30 и Су - 30МК 

Показатели Су - 30 Су - 30МК 

Максимальная взлетная масса, т 30 38,8 

Боевая нагрузка, т 4 8 

Назначенный ресурс планера, ч 2000 3000 

Назначенный ресурс двигателя, ч 900 1500 
 
Таким образом, Су - 30МК имеет значительное преимущество перед своим 

предшественником Су - 30 по представленным техническим характеристикам.  
Турбореактивный двигатель АЛ - 31Ф является составной частью боевого истребителя 

Су - 30МК. АЛ - 31ФП – двигатель, созданный на базе АЛ - 31Ф и сохранивший все 
достоинства предшественника. Характерная конструктивная особенность АЛ - 31ФП – 
поворотное осесимметричное сопло с отклоняемым в вертикальной плоскости вектором 
тяги в диапазоне углов ±15°, обеспечивающее режим сверхманевренности самолета. 
Управление поворотным соплом интегрировано с системой управления самолетом.  

 Двигатель АЛ - 31ФП устойчиво работает при всех возможных эволюциях летательного 
аппарата на режимах сверхманевренности, в том числе при околонулевых и отрицательных 
в динамике скоростях полёта. Отклоняемый вектор тяги имеет колоссальную 
эффективность, значительно превосходящую эффективность аэродинамических рулей 
самолёта. Системы ликвидации помпажа, автоматического запуска в полёте, встречного 
запуска основной и форсажной камер обеспечивают устойчивую работу силовой установки 
при применении бортового оружия [4]. 

В таблице 1.2 приведено сравнение двигателей схожих с АЛ - 31ФП по различным 
показателям. 

 
Таблица 1.2 – Сравнительная характеристика двигателей АЛ - 31 

Показатели 
Марка 

АЛ - 31ФП АЛ - 31Ф АЛ - 31Ф3 
Сухая масса, кг 1520 1488 1520 

Длина, мм 4942 4945 4945 
Сила тяги, кгс 12500 12500 13300 
Цена, млн. руб. 318,25 315,75 324,55 

 
Таким образом, по данным таблицы 1.2 можно заключить, что у двигателя АЛ - 31 ФП 

уменьшилась длина, но увеличилась сухая масса, по сравнению с АЛ - 31 Ф. Значительным 
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преимуществом АЛ3 - 1ФП перед предшественником является наличие управляемого 
вектора тяги. Двигатель АЛ3 - 1ФП является конкурентоспособным продуктом 
современной авиационной промышленности РФ. 
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трудовой дисциплины. 
 
Корпоративная культура – это системообразующий механизм интеграции людей во 

внутреннюю среду организации и адаптации организации к ее внешней среде посредством 
создания определенных норм, ценностей, традиций, убеждений, верований и присвоения 
персоналу организации определенных моделей поведения, направленных на повышение 
эффективности деятельности организации и достижение поставленных ею оперативных, 
тактических и стратегических целей. 
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Адекватный и всеохватывающий мониторинг корпоративной культуры способствуют 
принятию руководителем решений, направленных на повышение эффективности 
деятельности компании. 

Проанализировав исследования различных авторов относительно факторов, влияющих 
на формирование эффективной корпоративной культуры компании, можно сделать вывод о 
том, что все факторы возможно подразделить на несколько групп: личностные факторы, 
управленческие факторы, внутриорганизационные факторы и, наконец, внешние. 

В таблице 1 представлены примеры личностных факторов. К ним можно отнести 
характеристики персонала организации. 

 
Таблица 1 – Личностные факторы, влияющие на формирование корпоративной культуры 

Внутренние аспекты Внешние аспекты 
 профессионализм персонала; 
 степень удовлетворенности трудом; 
 степень ответственности;  
 инициативность; 
 степень отождествления сотрудников с 
организацией в целом; 
 уровень конфликтности; 
 уровень сплоченности; 
 соотношение «командных» игроков и 
«индивидуалистов»; 
 отношение сотрудников к изменениям 
в организации и др. 

 пол; 
 возраст; 
 общая численность персонала; 
 соотношение «молодых» 
сотрудников и специалистов, 
работающих в компании более 5 лет и 
др. 

 
В таблице 2 представлены управленческие аспекты. 

 
Таблица 2 – Управленческие факторы,  

влияющие на формирование корпоративной культуры 
Внутренние аспекты Внешние аспекты 

 профессионализм руководителя; 
 личность руководителя, его 
представления, принципы, ценности, 
поведение; 
 стиль руководства; 
 управленческие акценты - это аспекты 
деятельности, на которых концентрируется 
внимание руководства, то, о чем часто 
говорится как об имеющем важнейшее 
значение для фирмы и др. 

 пол руководителя; 
 возраст руководителя; 
 степень централизации власти; 
 принципы стимулирования; 
 принципы отбора, продвижения 
и увольнения персонала, выдвигаемые 
руководителем и др. 

 
В таблице 3 представлены внутриорганизационные факторы. Условно все ниже 

перечисленные показатели можно подразделить на качественные и количественные. 
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Таблица 3 – Внутриорганизационные факторы,  
влияющие на формирование корпоративной культуры 

Качественные показатели Количественные показатели 
 миссия и стратегия – определение 
миссии организации и ее главных задач, выбор 
стратегии исполнения этой миссии; 
 цели – установление специфических 
целей и внутреннее принятие их работниками; 
 средства – ресурсы, используемые для 
достижения целей; консолидация усилий в 
достижении выбранной цели; адаптация 
организационной структуры, оптимизация 
систем стимулирования и отчетности; 
 структура организации – 
взаимодействие органов и лиц, действующих 
правил, прямого руководства и контроля; 
 уровень развитости коммуникаций; 
 экологичность – согласно принципам 
устойчивого развития к современному 
производству сегодня предъявляется требование 
применения экологически чистых технологий. 
Загрязнение окружающей среды является одним 
из важных показателей неэффективности 
предприятия. Однако данный показатель 
наиболее применим к компаниям 
производственной сферы и др. 

 результативность – по 
этому показателю оценивается, 
достигнуты ли организацией 
поставленные цели; 
 производительность – 
выявляет, достигнута ли цель 
посредством минимальных 
трудовых затрат; 
 прибыль; 
 рентабельность – 
показатель прибыльности в 
процессе всего товарооборота от 
приобретения сырья и 
оборудования до продажи 
произведенного товара; 
 уровень текучести кадров; 
 уровень трудовой 
дисциплины; 
 коэффициент творческой 
активности; 
 уровень внедрения новаций 
и др. 

 
Примерами внешних факторов, оказывающих воздействие на формирование 

корпоративной культуры компании, могут служить определенные политические и 
экономические условия, национальные особенности, традиции, культура, классовые, 
этнические, расовые различия, деловая среда и др. 

Для разработчиков корпоративной культуры в компании одной из наиболее крупных 
проблем является поиск и обоснование взаимосвязей эффективной корпоративной 
культуры и определенных экономических показателей деятельности компании. 

Проведя анализ научно - исследовательских работ различных авторов, можно прийти к 
выводу, что определенные качественные составляющие корпоративной культуры 
(эффективное лидерство, стиль руководства, коммуникации, гибкая структура) 
взаимосвязаны с такими количественными показателями как, например, рост продаж, 
производительность труда, уровень текучести кадров, уровень трудовой дисциплины и т.д. 

Остановимся чуть более подробно на показателях, характеризующих социальную 
эффективность деятельности компании, а именно, на показателях текучести кадров и 
трудовой дисциплины. 

Под текучестью кадров следует понимать движение рабочей силы, происходящее как из 
- за внешних причин, так и из - за неудовлетворенности сотрудника рабочим местом или 
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руководства данным сотрудником [1]. Считается, что при наличии в компании 
эффективной корпоративной культуры уровень текучести кадров будет достаточно низким, 
что является следствием слаженного и стабильного осуществления рабочего процесса. 
Повышение уровня текучести кадров будет свидетельствовать о разрушении целостности 
компании и тенденции к нестабильному положению на рынке, а также ведет к увеличению 
непроизводственных издержек, связанных с подбором персонала, его обучению и 
адаптации к деятельности компании. 

Любая компания заинтересована в длительном найме персонала, поскольку такой 
персонал имеет возможность непрерывно совершенствовать свои навыки и умения, 
осваивать смежные направления деятельности, быстро ориентироваться в условиях 
постоянных изменений внутренней и внешней среды компании, создавать определенный 
деловой климат в коллективе, активно влияя на производительность труда. В свою очередь 
показатели текучести кадров тесно связаны с уровнем оплаты труда в компании, а также 
отражают удовлетворенность персонала условиями труда и всей трудовой атмосферой. 

С целью определения состояния корпоративной культуры следует проанализировать 
общее число принятых и уволенных работников за конкретный период времени, а также 
причины поступления и увольнения. Движение персонала характеризуется рядом 
коэффициентов. Среди них можно выделить коэффициент оборота по приему, по 
выбытию, коэффициент общего оборота, коэффициент текучести кадров, коэффициент 
постоянства кадров. Рассмотрим подробнее некоторые коэффициенты: 

Коэффициент оборота по приему сотрудников (Кпр) – данный коэффициент позволяет 
определить удельный вес принятых на работу сотрудников к среднему списку уже 
работающих в компании в анализируемом периоде [2]:  

Кпр = Чпр / Ч, (1) 
где Чпр – количество принятого персонала; 
Ч – среднесписочная численность персонала.  
Коэффициент оборота по выбытию (Кв) – показывает отношение уволенных 

сотрудников за отчетный период к средней за этот период списочной численности 
сотрудников:  

Кв = Чув / Ч, (2) 
где Чув – количество уволившихся сотрудников.  
Коэффициент текучести кадров (Кт) – показывает отношение количества работников, 

уволенных за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины к среднесписочной 
численности [3]:  

Кт = (Чунд + Чусж) / Ч, (3) 
где Чунд – количество сотрудников, уволенных за прогул и нарушение трудовой и 

производственной дисциплины; 
Чусж – количество сотрудников, уволившихся по собственному желанию.  
Коэффициент постоянства состава персонала предприятия (Кпс) – показывает долю 

работников компании, отработавших полный год в среднесписочной численности. Данный 
показатель является достаточно важным, поскольку позволяет оценить стабильность 
кадрового ядра компании:  

Кпс = Чраб.год / Ч, (4) 
где Чраб.год – количество работников, проработавших весь год. 
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Коэффициент стабильности кадров – отражает уровень оплаты труда и 
удовлетворенность работников трудовыми и социальными льготами, а также условиями 
труда:  

Кстаб = Чст / Ч, (5) 
где Чст – численность работников со стажем работы в компании более 3 - х лет.  
Не менее важным показателем, характеризующим уровень корпоративной культуры 

компании, является трудовая дисциплина, поскольку направление менеджером компании 
внимания на трудовую дисциплину ведет к улучшению организации труда на всех уровнях, 
а, следовательно, и к достижению эффективности производственной деятельности. В свою 
очередь, низкая трудовая дисциплина дезорганизует производственный процесс, ведя 
компанию к дополнительным издержкам.  

Сильная корпоративная культура способствует созданию целостных дисциплинарных 
рамок в компании. На практике существуют традиционные способы для расчета уровня 
трудовой дисциплины (УТД), который зависит от эффективности корпоративной культуры 
[4]: 

УТД1 = Н / М, (5) 
где Н – количество нарушителей (или нарушений) трудовой дисциплины; 
М – общее число участников отношений дисциплины труда (общее число работающих). 
УТД2 = 1 – П / РВ, (6) 
где П – суммарные потери рабочего времени вследствие нарушений; 
РВ – суммарно отработанное рабочее время. 
На сегодняшний день наиболее приближенной к реальности оценкой уровня трудовой 

дисциплины будет следующая:  
УТД3 = (Чс – Чн) / Чс * (Фпл – Тпв) / Фпл, (7) 
где Чс – среднесписочная численность сотрудников; 
Чн – численность сотрудников, допустивших трудовые нарушения;  
Фпл – плановый фонд рабочего времени, чел. - часы;  
Тпв – сумма внутрисменных и целодневных потерь рабочего времени вследствие 

нарушений трудовой дисциплины.  
Отметим, что недостатками формул (5), (6) и (7) является то, что они не учитывают 

положительные отклонения от норм трудового поведения. Данный недостаток 
компенсирован в следующей формуле [5]: 

УТД4 = 1 – М / (Н – М + n), (8) 
где М – количество всех взысканий;  
Н – показатель, характеризующий нормативное поведение коллектива;  
n – количество всех поощрений сотрудников.  
По формуле (8) единица является неким эталоном, характеризующим состояние 

компании (или ее подразделения), при котором все сотрудники соблюдают дисциплину. 
Отклонения от единицы характеризуют существующий уровень трудовой дисциплины. 

Тем не менее, формула (8) также имеет некоторые недостатки. Во - первых, она упускает 
возможность сравнения трудовой дисциплины в коллективах, существенно отличающихся 
друг от друга по количеству сотрудников. Во - вторых, использование в расчетах данных 
исключительно о взысканиях и поощрениях, осуществляемых менеджерами компании, 
может привести к ложным показаниям, поскольку на практике фиксируются далеко не все 
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отклонения в трудовой дисциплине. Целесообразнее использовать в расчетах все 
нарушения и положительные проявления активности. 

Таким образом, факторы формирования эффективной корпоративной культуры в 
компании достаточно многообразны, но при этом могут быть объединены по конкретным 
признакам с целью их дальнейшего анализа и принятия управленческих решений по 
адаптации корпоративной культуры к стратегическим, тактическим и оперативным задачам 
компании. Особое внимание следует уделять факторам, которые возможно представить в 
виде количественных показателей, поскольку они дают более точную оценку уровню 
корпоративной культуры в целом и ее составляющим в частности. 
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ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК 

ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОГО СЕЛА 
 

Аннотация 
Длительное время с момента начала проведения земельной реформы 1990 - х годов, 

государство пытается выработать оптимальный правовой механизм по передаче 
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сельскохозяйственных земель эффективному землепользователю. Прошедшая 
приватизация колхозных и совхозных земель не дала ожидаемых результатов по 
повышению эффективности их использования, а имела абсолютно обратный эффект. 
Поэтому тема возрождения эффективного использования сельхозугодий является весьма 
актуальной. 

Ключевые слова 
Сельскохозяйственные земли, эффективность использования, реформа, аукцион, Закон, 

коммерческая привлекательность. 
 
В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 3 декабря 2015 года говорилось о необходимости изъятия сельхозугодий у 
лиц использующих их не по назначению, для продажи на аукционе добросовестным 
собственникам. Анализ показал, что причиной не использования сельскохозяйственных 
угодий по назначению являются не отсутствие финансовых ресурсов, а простые 
спекуляции. Как правило, земельные паи выкупались спекулянтами для их последующей 
перепродажи, либо под иные спекулятивные цели. Действовавшие нормативные акты 
давали зеленый свет спекуляциям и махинациям по "нецелевому" землепользованию. 
Землепользователь мог на протяжении трех лет не использовать выкупленную за 
«копейки» землю, а затем, переоформив ее на кого - то из близких, продолжать в том же 
духе. При этом надзорные органы не имели правомочий применить юридические санкции, 
так как согласно действовавших ранее нормативных актов, не было формальных признаков 
нарушения законодательства. 

Для предотвращения спекулятивного начала при приобретении сельхозугодий был 
разработан новый специальный Закон об изъятии, который вступил в силу с первого января 
2017 года. Задача Закона заключается в вовлечении в хозяйственный оборот 
неиспользуемых сельхозземель, а также упорядочение изъятия земельных участков при их 
ненадлежащем использовании или неиспользовании по назначению. 

Законом об изъятии также устанавливается обязанность собственника земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения. Согласно Закону, за невыполнение 
обязанности использования сельхозземель по назначению, собственник земельного участка 
может быть привлечен к административной ответственности. Законом предусматривается 
так же ряд норм, направленных на совершенствование порядка изъятия земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения при их ненадлежащем 
использовании или неиспользовании. Новый Закон об изъятии позволяет держать на 
«контроле» изъятый земельный участок до определения его дальнейшей правовой судьбы 

Для реализации мероприятий, предусмотренных Законом об изъятии в Государственную 
программу Республики Хакасия «Управление государственным имуществом Республики 
Хакасия (2017 – 2021 годы)» включено дополнительное мероприятие «Формирование и 
постановка на кадастровый учет неиспользуемых (используемых не по назначению) 
земельных участков сельскохозяйственного назначения, подготовка и проведение 
публичных торгов» и предусмотрено его финансирование. 

Предлагаемые мероприятия, позволят увеличить площадь используемых для 
сельскохозяйственного производства земель сельскохозяйственного назначения. Более 
того, окажут положительное влияние на достижение целей и задач, предусмотренных 
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Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2020 года. Рассматриваемый 
Закон также обеспечит выполнение поставленной Президентом Российской Федерации 
задачи, что будет способствовать полноценному возрождению российского села. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено влияние физических нагрузок на продуктивность менеджера и его 

способности к усвоению новой информации. Физическая нагрузка влияет на способность 
мозга усваивать новую информацию, улучшает скорость передачи информации по 
нейронным связям, что увеличивает скорость мыслительных процессов, а также 
способствует рождению новых нейронов. Занятия спортом позволяют улучшить 
работоспособность руководителя и развивать его интеллектуальные компетенции.  
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Работа руководителя представляет собой сложный труд, требующий значительных 
затрат умственных и физических ресурсов человека. Опыт развитых стран свидетельствует 
о том, что руководителю приходится работать предельно много, а интенсивность его 
личного труда постоянно возрастает. [1, c. 385]. 

Современный деловой человек живет в состоянии значительного нервного напряжения, 
в обстановке постоянно растущего потока поступающей информации. Необходимость 
быстро мобилизовать все личностные возможности, все ресурсы организма, весь 
предыдущий опыт создает ситуацию нервного напряжения, которая отрицательным 
результатом сказывается на работоспособности менеджера. Для спокойной и одновременно 
сосредоточенной работы с новой информацией руководителю необходимо обладать и 
постоянно развивать собственные интеллектуальные компетенции. 

В условиях рыночной экономики требования к работоспособности менеджера 
возрастают, а вместе с ними возрастает и значение здоровья менеджера. Недостаток 
движения и связанная с ней недостаточность мышечной деятельности оказывают резко 
негативное воздействие на организм.  

44 % веса человека составляют мышцы – от их работы зависит работа всех систем 
человеческого организма, и в первую очередь – сердечно - сосудистая. Важнейшим 
средством укрепления сердечно - сосудистой системы является регулярная физическая 
тренировка мышц. Физическая нагрузка закаляет аппарат вегетативного обеспечения 
функция организма, который в наибольшей мере страдает от эмоциональных напряжений. 
[1, c. 389]. 

В современной науке выделяют три пути влияния физической нагрузки на способность 
обучения. Во - первых, физическая нагрузка готовит воспринимать информацию лучше, 
приводит организм в состояние «мотивации», концентрации, сосредоточенности – 
готовности воспринимать абсолютно новую информацию. Данная функция возможна 
благодаря определенным нейротрасмиттерам. Допамин (Dopamine) – помогает учиться, 
отвечает за мотивацию, получения удовольствия от процесса обучения, серотонин 
(Serotonin) – отвечает за контроль тела, эмоций, – и норэпинефрин (Norepinephrine) – 
отвечает за мотивацию и внимание. Физическая нагрузка повышает и балансирует уровень 
всех вышеперечисленных трансмиттеров абсолютно натуральным и сбалансированным 
способом, таким образом, повышая усидчивость, что влечет к продуктивности 
руководителя в процессе обучения. 

Во - вторых, физические нагрузки помогает головным клеткам, нейронам, связываться 
более эффективно, что ведет к ускорению химико - биологических связей между 
нейронами, высокая скорость которых ведет к улучшению работы мозговых процессов, 
восприимчивости к новой информации. Было проведено исследование, в процессе которого 
опытная группа повышала уровень ежедневной активности, и как результат скорость 
изучения иностранных языков опытной группы увеличилась в среднем на 20 % . 

В ходе выполнения сложных моторных упражнений, требующих высоко развитой 
координации в движениях, активируют часть мозга – мозжечок (Cerebellum), от которой 
зависят ментальные и социальные функции руководителя. 

В - третьих, физическая нагрузка способствует нейрогенезу – рождению новых 
«мозговых». [2]. Вопреки обыденному мнению о невозможности восстановления нервных 
клеток, спорт способствует развитию новых нервных клеток – нейронов – которые 
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являются непосредственными участниками мозговых процессов. От их количества 
нейронов зависит качество и скорость работы интеллектуальной деятельности 
руководителя. 

Реализацию программы физической активности необходимо начинать с утренних 
физических упражнений, минимальная продолжительность которых должна составлять 15 
минут, а максимальная – 1 час в зависимости от степени подготовленности человека. [1, c. 
389].  

Благодаря регулярным физическим нагрузкам в течение длительного времени 
поддерживается стабильный интенсивный ритм деятельности руководителя в условиях 
высоких нервных перегрузок и возрастающей сложности управленческого труда в 
постоянно изменяющихся рыночных условиях. 
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Аннотация 
В статье на основе анализа статистических данных о развитии малого 

предпринимательства в регионах Российской Федерации выявлены основные проблемы, 
препятствующие развитию предпринимательской среды, и предложены механизмы по 
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Современное состояние предпринимательского потенциала как в России в целом, так и в 

отдельных регионах страны, характеризуется с одной стороны быстрыми темпами роста 
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числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, увеличением числа 
желающих стать предпринимателями, возрастающей ролью предприятий малого бизнеса в 
решении проблем социально - экономического развития регионов, а с другой стороны, 
наличием слабых и неэффективных институтов рыночной инфраструктуры 
препятствующих развитию предпринимательской среды. 

По данным официальной статистики в Российской Федерации на 01.01.2016 года 
насчитывалось 2103,8 тыс. зарегистрированных малых предприятий, что на 1,97 % больше, 
чем по состоянию на 01.01.2015 года [3].  

Наибольшее число зарегистрированных малых предприятий по итогам 2015 года, как и в 
целом за весь анализируемый период 2013 - 2015 гг., отмечено в Центральном федеральном 
округе – 574,1 тыс. предприятий. Наименьшее число предприятий малого 
предпринимательства на протяжении всего исследуемого периода насчитывается в Северо - 
Кавказском федеральном округе, их число составило в 2015 году 53,5 тыс. предприятий. 
Стоит отметить, что в связи с присоединением Крыма к территории РФ в 2015 году, число 
зарегистрированных малых предприятий в России выросло на 18,2 тыс. 

По итогам 2015 года среднесписочная численность занятых на малых предприятиях (без 
учета внешних совместителей и работающих по договорам гражданско - правового 
характера) в целом по стране выросла на 0,1 % по сравнению с показателем прошлого года 
и составила 10789,7 тыс. человек  

Общий оборот малых предприятий в РФ за 2015 год составил 26392,2 млрд. рублей, что 
на 6,3 % выше показателя 2014 года. Рост оборота малых предприятий с учетом ИПЦ 
наблюдается только в Северо - Кавказском федеральном округе (на 2,2 % ). Во всех 
остальных федеральных округах показатель имеет тенденцию к снижению. Так, в 
Уральском федеральном округе – на 11,1 % , в Северо - Западном федеральном округе – на 
6,7 % , в Приволжском федеральном округе – на 5,9 % , в Дальневосточном федеральном 
округе – на 3,9 % , в Центральном федеральном округе – на 3,7 % , в Сибирском 
федеральном округе – на 3,0 % , в Южном федеральном округе – на 1,9 % (таблица 1). 

 
Таблица 1. - Объем оборота малых предприятий 

 по федеральным округам Российской Федерации 
 на 01.01.2016 г. [3] 

Федеральный округ 
Объем оборота малых предприятиях  

млн. руб. на душу 
населения, руб1 

в % к 
01.01.2015 г2 

Российская Федерация, всего  26392218,7 183704,2 95,4 
Центральный федеральный округ 9658695,4 248808,0 96,3 
Северо - Западный федеральный 
округ 2751908,2 199404,1 93,3 

Южный федеральный округ 2135986,4 152965,2 98,1 
Северо - Кавказский 
федеральный округ 767386,4 80018,7 102,2 

Приволжский федеральный 
округ 4835166,6 162587,6 94,1 

Уральский федеральный округ 2269513,2 185505,3 88,9 
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Сибирский федеральный округ 2832936,8 146839,5 97,0 
Дальневосточный федеральный 
округ 1099587,3 176594,0 96,1 

 

1 исходя из численности населения на 1 января 2016 г.  
2 с учетом региональных ИПЦ 
 
Объем инвестиций в основной капитал на малых предприятиях в 2015 году в целом по 

Российской Федерации составил 664431,5 млн. рублей, что на 20,7 % выше показателя 2014 
года. 

Положительная динамика объема инвестиций в основной капитал на малых 
предприятиях с учетом ИПЦ наблюдается в большинстве федеральных округов: в Северо - 
Кавказском федеральном округе – 39,0 % , в Дальневосточном федеральном округе – на 
26,1 % , в Северо - Западном федеральном округе – на 18,0 % , в Центральном федеральном 
округе – на 12,0 % , в Уральском федеральном округе – на 8,9 % , в Приволжском 
федеральном округе – на 6,6 % , в Южном федеральном округе – на 3,3 % . Сокращение 
объема инвестиций в основной капитал на малых предприятиях с учетом ИПЦ отмечено 
только в Сибирском федеральном округе – на 4,8 % (таблица 2). 

 
Таблица 2. - Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях по федеральным 

округам Российской Федерации на 01.01.2016 г[3] 

Федеральные округа 
Объем инвестиций на малых предприятиях  

млн. руб. на душу 
населения, руб1 

в % к 
01.01.2015 г2 

Российская Федерация, всего  664431,5 4624,8 108,4 
Центральный федеральный 
округ 189965,0 4893,5 112,0 

Северо - Западный 
федеральный округ 33103,4 2398,7 118,0 

Южный федеральный округ 79115,4 5665,7 103,3 
Северо - Кавказский 
федеральный округ 32413,1 3379,9 139,0 

Приволжский федеральный 
округ 187962,0 6320,4 106,6 

Уральский федеральный округ 31646,2 2586,7 108,9 
Сибирский федеральный округ 92149,6 4776,4 95,2 
Дальневосточный 
федеральный округ 16079,6 2582,4 126,1 

 

1 исходя из численности населения на 1 января 2015 г.  
2 с учетом региональных ИПЦ 
 
Многие исследователи констатируют низкий уровень развития малого 

предпринимательства в регионах России [1, С.182; 2, С.157; 4, С.31; 5, С.67; 6, С.98].  
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Из - за низкого уровня развития малого предпринимательства в регионах и в России в 
целом возникает целый ряд проблем, для предпринимателей малого бизнеса. Характерной 
особенностью предпринимательства является высокая зависимость от внешней среды, так 
как существует ряд факторов, сдерживающих развитие бизнеса. Эти факторы можно 
разделить на три группы: 

 - организационные (юридическое оформление и регистрация, открытие счета в банке); 
 - материально - техническое обеспечение (недостаточность производственных 

помещений и оборудования, низкая квалификация персонала, низкая правовая 
защищенность деятельности); 

 - финансовые (проблемы капитализации сбережений индивидуальной ликвидности: 
затруднения в легализации капитала для регистрации предприятия, проблема 
формирования стартового капитала, установление связей с поставщиками). 

Кроме вышеупомянутых групп факторов, оказывающих негативное влияние на 
функционирование малого предпринимательства в регионах России, авторы выделяют в 
качестве наиболее существенных следующие проблемы его развития: 

- несовершенство законодательной базы, системы налогообложения и налогового 
контроля в сфере малого предпринимательства; 

- неразвитость действенных финансово - кредитных механизмов и материально - 
ресурсного обеспечения развития малого предпринимательства; 

- недостаточно развитая инфраструктура поддержки малого предпринимательства; 
- неполное информационное обеспечение субъектов малого предпринимательства; 
- недостаточное кадровое обеспечение и подготовка специалистов для малого 

предпринимательства; 
- недостаточный уровень предпринимательской культуры и активности, низкая 

эффективность консолидации усилий предпринимателей по защите собственных прав и 
интересов. 

В целях предотвращения негативного влияния кризисных явлений на деятельность 
субъектов малого предпринимательства следует принять меры по созданию финансовой 
базы и снижение издержек малого бизнеса.  

Отталкиваясь от современных экономических условий, предприниматели малого 
бизнеса прибегают к определенным мерам стимулирования малого предпринимательства в 
кризисных условиях. К таковым можно отнести следующие: 

- увеличение финансовой поддержки предприятия; 
- имущественная поддержка; 
- стимулирование спроса на товары и услуги субъектов малого предпринимательства; 
- информационная поддержка предприятий; 
- финансирование программ поддерки малого предпринимательства (субсидии); 
- создание новых и расширение действующих гарантийных фондов (фондов 

поручительств). 
Применение данных мер в кризисных условиях способствует стимулированию и 

снижению негативного влияния на деятельность субъектов малого предпринимательства. 
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ОБЗОР КРАТКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА ПРИМЕРЕ ЗАО ИМ. ТИМИРЯЗЕВА КАМЕНСКОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация: В статье рассматривается краткая экономическая характеристика 
предприятия с выводами и заключениями. 

Ключевые слова: Анализ хозяйственной деятельности предприятия, 
сельскохозяйственные предприятия, экономическая характеристика 

Результаты работы сельскохозяйственного предприятия существенно зависят от условий 
производства. Именно поэтому экономический анализ начинают с изучения природно - 
экономических условий предприятия, его размера, производственного направления, уровня 
интенсификации производства, его эффективности, финансового состояния. 
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Размеры хозяйства и его организационная структура влияют на внедрение современной 
техники и технологий, научной организации труда и управления производством, 
повышение производительности труда, снижение уровня себестоимости продукции, рост 
уровня рентабельности и общей эффективности производства. 

Любое сельскохозяйственное предприятие обладает определенными ресурсами: 
земельными, трудовыми, материальными, техническими. Их совокупность составляет 
ресурсный потенциал. Однако, ресурсы, технологически не сбалансированные, эффективно 
использовать весьма сложно, так как на каждый гектар земельных угодий необходимо 
иметь определенное количество основных средств производства, работников, материально 
- денежных средств. 

Следовательно, важным ресурсом сельскохозяйственного предприятия является земля, 
она выступает в качестве главного средства производства и является основой производства. 

Площадь землепользования - не единственный показатель, характеризующий размер 
хозяйства. Необходимо также рассмотреть стоимостные и количественные показатели. 

Выделим главный показатель размера производства - объем производимой валовой и 
товарной продукции. В качестве дополнительных показателей рассматриваются площадь 
сельскохозяйственных угодий, стоимость основных производственных средств, 
численность работников, поголовье скота и другие. 

В целях характеристики размера хозяйства необходимо проанализировать следующую 
таблицу. 

 
Таблица 1. Показатели размера  

ЗАО им. Тимирязева Каменского района Воронежской области 

Показатели В среднем за 
3 года 

Отчётный 
2015 год 

В среднем на 
1 хозяйство в 
районе 

А 1 2 3 
Основной прямой:       
1. Стоимость валовой продукции в 
сопоставимых ценах, тыс.руб. 965 977 1745 

Дополнительные:      
2. Выручка от реализации продукции, 
всего, тыс.руб. 56578 65155 72780 

3. Среднегодовая стоимость основных 
производственных средств, тыс.руб. 90896 99671 84006 

4. Среднегодовая численность работников, 
чел. 63 60 87 

5. Количество тракторов, шт. 14 14 19 
6. Численность поголовья, гол.:      
крупного рогатого скота 761 787 912 
7. Площадь сельскохозяйственных угодий, 
га. 3642 3893 6800 

в т.ч. пашни 1773 1941 4220 
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Из таблицы 1 видно, что ЗАО им. Тимирязева мелкое по размеру хозяйство, так как по 
данным государственного статистического наблюдения, хозяйство отнесено в категорию 
мелких. Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах в 2015 году составила 977 
тыс. руб., что в 1,8 раза ниже среднерайонного показателя, что подтверждает сделанные 
нами выводы, так как стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах является 
основным показателем, характеризующий размер предприятия. 

Что касается дополнительных показателей размера хозяйства, то все они ниже 
среднерайонных данных, что лишь подтверждает наши первоначальные выводы. 

При всем этом, как видим из таблицы 1, в 2015 году ряд показателей повысили свои 
значения по сравнению со средними за три года. Так стоимость валовой продукции в 
сопоставимых ценах повысилась на 1,24 % , среднегодовая стоимость основных 
производственных средств на 8,46 % . 

Показателем, характеризующим специализацию хозяйства, является структура 
стоимости товарной продукции. 

По структуре товарной продукции за последние три года из таблицы 2 видно, что 
наибольший удельный вес занимает продукция животноводства в 2013 - 2015 г.г. (39,88 % , 
50,25 % и 43,27 % , соответственно), что свидетельствует о животноводческом 
производственном направлении анализируемого предприятия. За три года специализация 
предприятия практически не менялась. 

 
Таблица 2. Структура выручки за реализованную продукцию  

в ЗАО им. Тимирязева Каменского района Воронежской области 

Продукция, отрасли 
2013 год 2014 год 2015 год 

тыс.руб.  % к 
итогу тыс.руб.  % к 

итогу тыс.руб.  % к 
итогу 

А 1 2 3 4 5 6 
Зерновые 10319 12,36 10554 21,99 13059 20,04 
Подсолнечник 17030 20,40 6932 14,44 15692 24,08 
Прочая продукция 
растениеводства 4747 5,69 1152 2,40 8 0,01 

Продукция переработки 
отрасли растениеводства 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Итого по растениеводству 32096 38,45 18638 38,83 28759 44,14 
Молоко 15277 18,30 18390 38,31 21958 33,70 
Живая масса КРС 17432 20,88 5467 11,39 6228 9,56 
Прочая продукция 
животноводства 1 0,00 0 0,00 0 0,00 

Продукция переработки 
отрасли животноводства 584 0,70 262 0,55 4 0,01 

Итого по животноводству 33294 39,88 24119 50,25 28190 43,27 
Прочая продукция, работы и 
услуги 18095 21,67 5243 10,92 8206 12,59 

Всего 83485 100,00 48000 100,00 65155 100,00 
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В 2015 году повышается удельный вес реализации молока и зерновых с 2013 г., а мяса 
снижается, но их вес все равно остается значительным. Следовательно, данное предприятие 
специализируется на производстве молока, подсолнечника и зерновых. 

В целом по хозяйству денежная выручка увеличилась по сравнению с 2014 г. на 35,74 % 
в первую очередь за счет увеличения реализации зерновых. 

Важными показателями работы хозяйства являются показатели интенсивности и 
эффективности сельскохозяйственного производства (таблица 3). 

 
Таблица 3. Интенсивность и эффективность сельскохозяйственного производства  

в ЗАО им. Тимирязева Каменского района Воронежской области 

Показатели Базисный 
2014 год 

Отчётный 
2015 год 

Отклонения 
(+, - ) 

Темп 
прироста, 

%  
I. Показатели уровня 

интенсивности        
1. Приходится на 1 га 
сельхозугодий        
а) основных производственных 
средств и текущих затрат за 
минусом амортизации (совокупные 
вложения), тыс.руб. 

35,18 38,95 3,77 10,71 

б) основных производственных 
средств, тыс.руб. 25,10 28,53 3,42 13,63 

в) энергетических мощностей, л.с. 2,03 2,13 0,10 4,73 
II. Результативные показатели       

1. Стоимость валовой продукции на 
1 га сельхозугодий, тыс.руб. 0,27 0,25  - 0,02  - 7,32 

2. Получено на 100 га пашни, ц 
зерна 548 821 273 49,82 

подсолнечника 550 454  - 96  - 17,41 
3. Получено на 100 га 
сельхозугодий, ц 
молока 

326 306  - 21  - 6,33 

мяса в живом весе 49 42  - 7  - 15,08 
4. Прибыль на 1 га пашни, руб. 7597 15229 7632 100,45 

III. Показатели эффективности 
интенсивности        

1. Фондоотдача, руб. 0,016 0,013  - 0,003  - 19,32 
2. Годовая производительность 
труда одного работника, руб. 15362 16284 923 6,01 

3. Норма рентабельности 
(отношение чистого дохода к сумме 
совокупных вложений), %  

10,37 19,50 9,12 87,98 

 



205

Из таблицы 3 видно, что уровень интенсивности в ЗАО им. Тимирязева в целом 
повысился. Так, совокупные вложения на 1 га сельхозугодий повысились на 10,71 % , а 
оснащенность хозяйства основными производственными фондами на 13,63 % , а 
обеспеченность энергетическими мощностями на 4,73 % . 

Повышение совокупных вложений неадекватно отразилось на производстве ведущих 
сельскохозяйственных культур. При этом стоимость валовой продукции на 1 га 
сельхозугодий снизилась на 7,32 % . Производство подсолнечника сократилось на 17,41 % . 
В отрасли животноводства наблюдается отрицательная динамика по производству молока 
и мяса. 

Эффективность использования ОПФ снизилась. Низкий показатель фондоотдачи вызван 
многими причинами, такими как медленное освоение производственных мощностей, 
неудовлетворительное использование земли и сельскохозяйственной техники, 
значительной степенью изношенности большей части основных фондов, низкой культурой 
земледелия. 

Положительным моментом является повышение годовой производительности труда на 
одного работника на 6,01 % . Прибыль на 1 га пашни имеет положительное значение, как и 
норма рентабельности, то есть данное предприятие является прибыльным. 

Обобщающие показатели сельскохозяйственного производства ЗАО им. Тимирязева 
можно представить в таблице 4. 

Показатели использования земли используются хуже, чем в 2014 г. Снизились такие 
показатели, как производство валовой продукции, мяса и молокана 100 га сельхозугодий, 
зерна на 1 га пашни. 

В 2015 году ЗАО им. Тимирязева в целом повысило экономические показатели своей 
работы по сравнению с 2014 годом, особенно заметно по финансовым результатам. В 
отчетном году рентабельность в отрасли растениеводства повысилась до 131,76 % . 
Необходимо отметить, что в целом предприятие прибыльно, как в растениеводстве, так и в 
животноводстве. 

 
Таблица 4. Показатели использования составляющих производственного потенциала 

 ЗАО им. Тимирязева Каменского района Воронежской области 

Показатели Прошлый 
2014 год 

Отчётный 
2015 год 

Отклонение 
(+, - ) 

от прошлого 
года 

Темп 
прироста, %  

А. Показатели использования 
земли     

  
  
   

1. Произведено валовой продукции 
на 100 га сельхозугодий, тыс.руб. 27,08 25,10  - 1,98  - 7,32 

2. Реализовано продукции на 100 га 
сельхозугодий, тыс.руб. 1553 1674 120 7,75 

3. Получено прибыли на 100 га 
пашни, тыс.руб. 760 1523 763 100,45 
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4. Надоено молока на 100 га 
сельхозугодий, ц 326 306  - 21  - 6,33 

5. Выращено скота и птицы на 100 
га сельхозугодий, ц живой массы 49 42  - 7  - 15,08 

6. Произведено зерна 1 га пашни, ц 5,48 8,21 2,73 49,82 
Б. Показатели использования 

рабочей силы       
1. Производительность труда - 
выход валовой продукции:       
а) на одного среднегодового 
работника, тыс.руб. 15,36 16,28 0,92 6,01 

б) на один отработанный ч. - день, 
руб. 56,03 61,07 5,04 9,00 

2. Заработная плата одного 
среднегодового работника, руб. 167790 194333 26543 15,82 

В. Показатели использования 
основных средств       

1. Фондоотдача, руб. 0,0160 0,0129  - 0,0031  - 19,32 
2. Фондоёмкость, руб. 62,43 77,37 14,95 23,94 

Г. Инвестиции и рентабельность 
производства       

1. Рентабельность производства, %        
а) по хозяйству в целом 34,33 74,84 40,51 118,03 
б) в растениеводстве 77,61 131,76 54,15 69,78 
в) в животноводстве 7,77 39,61 31,84 410,07 
 
Касаясь иных показателей, стоит отметить повышение на 6,01 % производительности 

труда, и при этом оплата труда повысилась на 15,82 % , что с одной стороны не 
противоречит утверждению о превышении производительности над оплатой, а с другой, 
свидетельствует об активном материальном стимулировании. 

Как видим из данных таблицы 4 затраты на 1 рубль валовой продукции увеличились в 
целом. Как следствие этого фондоотдача снизилась на 19,32 % , а фондоемкость 
увеличилась. 

Далее необходимо проанализировать финансовое состояние предприятия в таблице 5. 
 

Таблица 5. Показатели финансового состояния ЗАО им. Тимирязева 

Показатели На начало 
2015 года 

На конец 
2015 года 

Оптимальное 
значение 

1. Собственный капитал 74276 103157   
2. Собственный оборотный капитал 24743 35319   

3. Заёмный капитал без кредиторской 
задолженности 21182 16515   
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4. Кредиторская задолженность 2021 2186   
5. Дебиторская задолженность 6727 6471   

Коэффициенты:       
6. Абсолютной ликвидности 0,04 0,21 0,2 - 0,3 
7. Покрытия промежуточный 0,83 0,93 0,7 - 1 

8. Покрытия общий 3,92 4,92 1,5 - 2 
9. Обеспеченности собственными 

оборотными средствами 0,75 0,80 >0,1 

10. Маневренности капитала 0,33 0,34 0,2 - 0,5 
11. Соотношение привлечённых и 

собственных средств 0,31 0,18 0,5 - 1 

 
Основные коэффициенты, характеризующие финансовое состояние предприятия имеют 

положительную динамику. Анализируемое предприятие можно охарактеризовать, как 
финансово устойчивым и платежеспособным. 

В заключение анализа экономической характеристики данного предприятия хотелось бы 
отметить, что причин подъема и спада производственной деятельности анализируемого 
предприятия множество, а именно: общий спад экономики, инфляция, кризис неплатежей, 
банкротство должников, неблагоприятная налоговая и кредитная политика. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ 

 
Аннотация 
В данной статье описываются особенности современных внешнеторговых отношений, 

определяются причины тенденций создания совместных предприятий. Также представлен 
анализ экспорта и импорта товаров и услуг на примере РФ и развитых стран мира 

Ключевые слова 
Торговые операции, экспорт, импорт, внешнеторговые отношения, мировая торговля 
 
На современном этапе развития мировой торговли выделяются не только отношения по 

купле - продаже товаров, работ и услуг, но и различного рода операции вроде бартерных 
(товарообмен), инвестиционных (по “перетоку” капитала в виде прямых и портфельных 
инвестиций), лизинговых, консалтинговых, инжиниринговых, клиринговых и многих 
других. Также в мировой практике достаточно распространено строительство объектов за 
рубежом, сотрудничество в наукоемких технологических сферах по разработке новых 
способов производства, совершенствованию имеющихся механизмов распределения 
продукции. На сегодняшний день в мире прогрессирует тенденция к созданию совместных 
предприятий, объединению в ассоциации, концерны. Данная ситуация во многом 
обусловлена состоянием экономики развитых стран, усилением международных связей, 
ростом конкуренции среди производителей, когда необходимым становится повышение 
конкурентоспособности товара среди аналогичных, существующих на рынке.  

Наиболее известные формы международной торговли классифицируются по следующим 
направлениям: 

1) Экспорт – операции, связанные с вывозом товаров и услуг за границу в 
собственность иностранным покупателям; 

2) Импорт – операции по ввозу товаров и услуг из - за границы для их реализации на 
внутреннем рынке страны [2, с.24]. 

Более конкретно остановимся на экспорте и импорте товаров РФ. На экспорт 
государство направляет нефтяные, газовые ресурсы, атомные технологии (производя 16 % 
мирового рынка по строительству АЭС), осуществляет грузовые перевозки, строительные 
услуги, разрабатывает программное обеспечение, развивает космические технологии, 
являясь мировым лидером на рынке по количеству космических запусков и т.д. 
Импортирует Россия машины, оборудование и транспортные средства, древесину, 
продукцию химической промышленности, текстиль, а также продовольственные товары [1, 
с.3]. Учитывая напряженность в отношениях со старыми торговыми партнерами, Россия 
активно пытается найти новых, причем не только для экспорта своей продукции, но и 
импорта. На рисунке 1 продемонстрированы объемы экспорта и импорта товаров и услуг 
РФ в промежутке за 2013 - 2016гг. 
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Рисунок 1 – Динамика экспорта и импорта товаров РФ за 2013 – 2016 гг. 

Источник: [2, с.2] 
 
Согласно данным таблицы можно сделать вывод, что с каждым годом объемы внешней 

торговли России снижаются, во многом это обусловлено напряженной экономической и 
политической ситуацией, в условиях которой государство начало активно реализовывать 
политику импортозамещения и организовывать поиск новых посредников и покупателей. 
По данным Всемирной торговой организации в 2016 году Россия заняла 15 - е место среди 
крупнейших стран – экспортеров и 20 - е место среди стран – импортеров [3, с.3]. 

В отличие от России, страны, не имеющие таких природных богатств, активно развивают 
сферы технологий, науки, причем их объем экспорта и импорта во многом превышает 
российский. Для примера продемонстрируем на рисунке 2 объем экспорта машин и 
оборудования Китая, Германии, США, Японии и России за 2013 - 2015гг. 

 

 
Рисунок 2 – Экспорт машин и оборудования Китая,  

Германии, США, Японии и России за 2013 - 2015гг., млрд. долл. 
Источник: [1, с.17] 

 
Из таблицы видно, что на фоне развитых стран мира объем российского экспорта 

выглядит не лучшим образом. Такая ситуация наблюдается и во многих других отраслях 
экономики. Решающую роль здесь сыграла девальвация рубля вследствие снижения цен на 
нефть, происходит снижение деловой активности, а также сокращение производства во 
многих обрабатывающих отраслях. 

Вопреки текущему состоянию экономики России в целом, хочется отметить, что с 2016 
года наблюдаются позитивные изменения во внешней торговле, среди которых и рост 
текстильной торговли (с 25 % до 40 % ), и увеличение доли несырьевого и 
продовольственного сектора [3, с.4]; импортеры обращают внимание на страны СНГ, 
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экспортеры ориентируются на страны дальнего зарубежья. Однако это лишь текущая 
ситуация, так как эмбарго и девальвация рубля, являющиеся стимулами для экспортеров, не 
распространяются на долгосрочную перспективу.  
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ОСОБЕННОСТИ УПЛАТЫ НДС ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЁННОЙ 
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
 Аннотация 
Данная статья посвящена налогообложению предприятий малого бизнеса, применяющих 

упрощенную систему налогообложения. Выявлены основные сложности исчисления и 
уплаты НДС при применении упрощённой системы налогообложения. Рассмотрены 
последние изменения законодательства по данному вопросу. 

Ключевые слова: 
Специальный налоговый режим, общий режим налогообложения, упрощенная система 

налогообложения, НДС, прибыль, малый бизнес. 
Как известно, общая система налогообложения представляет собой систему 

налогообложения, при которой хозяйствующий субъект платит налоги и сборы, 
установленные Налоговым кодексом Российской Федерации, если он не освобожден от их 
оплаты. 

Специальные налоговые режимы представляют собой определённые, установленные 
Налоговым кодексом Российской Федерации правила определения элементов налогов, а 
также освобождение от уплаты налогов и сборов при определенных условиях. Данные 
налоговые режимы направлены на создание более благоприятных экономических и 
финансовых условий деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей, 
относящихся к сфере малого бизнеса, сельскохозяйственным производителям и 
участникам, применяющим соглашения о разделе продукции. 
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К специальным налоговым режимам относятся: 
 - система налогообложения для сельскохозяйственных производителей; 
 - упрощенная система налогообложения; 
 - система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности; 
 - система налогообложения при реализации соглашений о разделе продукции; 
 - патентная система налогообложения. 
С первого взгляда, специальные налоговые режимы предоставляют организациям 

возможность оптимизировать налоговую нагрузку, тем самым стимулируя развитие малого 
бизнеса. Однако из - за отсутствия гармонизации отношений между предприятиями на 
общей системе налогообложения и специальными режимами, эта миссия специальных 
налоговых режимов для малого бизнеса часто не реализуется, а для организаций 
производственной сферы и строительства, где малый бизнес реализует товары (работы, 
услуги) крупным предприятиям, работающим на общей системе налогообложения, 
наоборот, приводит к значительному ухудшению финансовых результатов. 

Предприятие на упрощенной системе налогообложения, реализующее товары для 
населения или предприятий на УСН, уменьшает налоговую нагрузку. Если же предприятие 
находится на УСН и реализует товары предприятиям на общей системе налогообложения, 
имеют место проблемы с ценообразованием: предприятия на специальном режиме 
предоставляют покупателям на общей системе товары по цене, уменьшенной на ставку 
НДС 18 (10) % . 

Причина этого кроется в несовершенстве главы 21 Налогового кодекса Российской 
Федерации «Налог на добавленную стоимость». Сумма НДС для уплаты в бюджет 
определяется как разница между налогом с реализации товаров (работ, услуг) и 
«входящим» налогом. Таким образом, если предприятие, работающее на общей системе 
налогообложения, покупает товары (работы, услуги) у предприятия, которое не платит 
НДС, вычет сделать не получится, и предприятие на общей системе налогообложения 
понесёт финансовые потери в размере 18 (10) % от покупной цены. Поэтому предприятия 
на упрощенной системе налогообложения являются «нежелательными» поставщиками для 
предприятий на общей системе налогообложения. В Налоговом кодексе Российской 
Федерации предприятиям на упрощенной системе налогообложения разрешается 
выставлять покупателю счета - фактуры с выделением НДС, однако п. 5 ст. 173 Налогового 
кодекса Российской Федерации, обязывает малые предприятия уплатить сумму НДС, 
указанную в счете - фактуре. Таким образом, налогоплательщик, применяя специальный 
налоговый режим, дважды несёт финансовые потери: он не может вывести НДС из 
приобретенной продукции и, кроме того, вынужден снизить цену товаров на сумму НДС. 

С 1 января 2016 года в Налоговый Кодекс были внесены изменения, согласно которым 
налог на добавленную стоимость, уплаченный на основании выставленного счёта - 
фактуры, не включается в налоговую базу по УСН, а именно при определении доходов 
суммы НДС, предъявленные покупателю, не включаются. Однако нельзя сказать, что налог 
на добавленную стоимость больше не вызывает сложностей у организаций, применяющих 
упрощённую системы налогообложения. Помимо обязанности уплаты налога организация 
на упрощённой системе налогообложения обязана по итогам квартала, в котором 
произведена сделка подать в налоговый орган декларацию. Также следует отметить, что 
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декларации принимаются только в электронном виде, даже если НДС выделен разово с 
одной сделки. 

Также сложности могут возникнуть при переходе с упрощённой системы 
налогообложения на общую систему. Если переход на общую систему налогообложения 
осуществляется вследствие нарушения ограничения по применению УСН, то НДС 
придётся платить с начала того квартала, в котором произошло нарушение. Здесь важным 
аспектом является момент начисления налога. Так, при применении УСН доход образуется 
при получении денежных средств от покупателя, тогда как на общей системе 
налогообложения при исчислении НДС датой реализации является дата отгрузки товара 
или фактического оказания услуг. Таким образом, именно к этой дате должны быть 
привязаны выставляемые счета - фактуры. 

Обратная ситуация возникает при переходе с общего режима на упрощённую систему 
налогообложения. Товары, приобретённые при применении общей системы, могли быть не 
реализованы в том же периоде, следовательно, НДС, принимаемый к вычету в период 
применения общей системы, необходимо будет восстановить. Так же дела обстоят и с 
основными средствами: входящий НДС по приобретённым ОС необходимо восстановить 
пропорционально их остаточной стоимости. 

Подводя итог, следует отметить, что применение упрощённой системы 
налогообложения, чаще выгодно в сфере услуг по обслуживанию домашних хозяйств и 
услуг населению, и имеет ряд сложностей в сфере производства и строительства, где 
покупатели товаров (работ, услуг) являются крупные предприятия, применяющие общую 
систему налогообложения. Несмотря на последние изменения законодательства в данной 
сфере, НДС проще не платить, чем платить: организации на упрощенной системе скорее 
сделают покупателю скидку в размере НДС, чем предпочтут столкнуться со сложностями 
по исчислению и уплате данного налога. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 

 КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы финансирования терроризма и меры, 

предпринимаемые международным сообществом, для прекращения финансирования 
террористических организаций. 
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Современный мир всё чаще сталкивается с проявлениями терроризма. Согласно данным 

отчета Института экономики и мира в 2014 году террористические акты произошли в 93 
странах мира, число жертв составило 32765 человек, потери для экономики составили 106 
млрд. долл. США. В 2015 году объектами террора стали 23 страны, число жертв составило 
29376 человек, экономические последствия составили 89,6 млрд. долл. США.[2] 

В показателе «экономические последствия от терроризма» учитываются прямые 
расходы, понесенные жертвами террористических актов и государством (оказание 
медицинской помощи), а также косвенные расходы: потеря работоспособности и заработка, 
психологические травмы для их семей и друзей. Если число жертв террора превышает 1000 
человек, то в показателе учитываются потери национального производства в размере 2 % от 
ВВП страны, пострадавшей от актов терроризма. 

На макроэкономическом уровне терроризм ведет к снижению деловой  
активности, объема производства, торговли, иностранных инвестиций, негативно влияет 

на экономический рост, движение капитала. Терроризм отвлекает государственные 
ресурсы на нужды служб безопасности, противодействующих терроризму.  

Для современного терроризма характерно повышение уровня финансирования 
террористической деятельности и материально - технической оснащенности 
террористических организаций. 

Финансирование террористических организаций осуществляется в результате: 
незаконной торговли наркотиками, табаком, нефтью; налогообложения физических лиц и 
предприятий на территории, которую они контролируют; использование страхового, 
налогового и кредитного мошенничества; продажи археологических древностей на черных 
рынках; похищения людей с целью получения выкупа; сбора частных пожертвований. 
Крупные террористические группировки способны накапливать финансовые ресурсы для 
расширения террористической деятельности. 

Для современного общества актуально формирование комплексной системы 
противодействия экономическим основам международного терроризма в общей системе 
обеспечения экономической безопасности. 

Международная конвенция по борьбе с финансированием терроризма, принятая 9 
декабря 1999 года Генеральной ассамблеей ООН и подписанная 132 государствами, 
содержит 3 основных обязательства для государств - участников: 

1. зафиксировать преступный характер финансирования терроризма в своём уголовном 
законодательстве; 

2. активное сотрудничество и помощь в вопросах финансирования терроризма другим 
государствам - участникам; 

3. введение требований к финансовым учреждениям в выявлении и сообщении фактов, 
свидетельствующих о финансировании терроризма. 

Резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности ООН о борьбе с финансированием 
терроризма требует от государств пресекать финансирование террористических актов, 
ввести уголовную ответственность за сбор средств для финансирования терроризма, а 
также замораживание активов террористов и террористических организаций. [1] 
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Международный валютный фонд в ноябре 2002 года утвердил «Методологию оценки 
соблюдения стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», 
которую дополняет 48 рекомендаций для стран - участников Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег(FATF). FATF обозначило новые риск в 
финансировании терроризма: использование мошеннических схем; выплата денег сетям 
поддержки террористов за возвращение родственников; призывы к сбору средств в 
социальных сетях; использование сайтов для краудфандинга (сбора средств от 
общественности); использование предоплаченных карт; применение виртуальных валют 
(биткоина); использование систем онлайн - платежей[3]. 

Эффективность противодействия финансированию терроризма зависит от качества 
национального законодательства, международного сотрудничества, от совместных усилий 
государственных органов, бизнеса и гражданского общества в целом. 
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Аннотация 
В статье проанализированы основные отличия деятельности банковской системы, 

определены проблемы деятельности банков, а также выделены и обоснованы наиболее 
рациональные пути улучшения их деятельности.  
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развития банков.  
В настоящее время банковский сектор является одним из главных элементов финансовой 

системы как Российской Федерации. Базовыми функциями банковской отрасли, по мнению 
Алевсеева Д.Д. сегодня состоят в «аккумулирование временно свободных денежных 
средств и использование их в активных операциях и «кровеносная система» различных 
сфер хозяйственной деятельности»[1]. Как и любая другая деятельность, представляет 
собой сферу многочисленных услуг. Определенным отличием банковской деятельности 
является тот факт, что деятельность «круговая», то есть неразрывно связана и зависит от 
взаимоотношений с клиента, партнерами, инвесторами и государством, а те в свою очередь 
дают отклик, каков он, будет зависит от эффективной работы банка. Если возникают 
сложность в работе с элементами деятельности, то эти негативные факторы напрямую 
влияют на деятельность банков, также проблемы возникают с текущим кризисом, любые 
изменения требуют время для адаптации к ним, а, следовательно, и материальных затрат. 
Хоть и банки также при кризисных изменениях несут убытки, вместе с тем именно в 
данный период возрастает их роль, при кризисных явлениях функции банка заключаются в 
обеспечении бесперебойности расчетов между экономическими субъектами, поддержание 
финансовой стабильности и необходимости инвестирования реального сектора экономики. 
Исходя из этого, банковская деятельность является основополагающей отраслью 
стабилизационной политики государства, а также вносит огромную роль в увеличении 
социально - экономического состояния регионов. Значимость банков в развитии регионов 
обоснована и тем, что от кредитной политики зависит и уровень жизни граждан, состояния 
малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиционных ресурсов в субъект РФ.  

Сегодня в экономике, как регионов, так и в целом страны недостаточно уделяют 
внимание проблемам при осуществлении банковской деятельности, из - за этого 
присутствует ряд проблем, которые тормозят развитие, главной проблемой при изучении 
банковской деятельности в целом является проблема комплексного анализа, 
прогнозирование внешней и внутренней среды банка. Оценка эффективности банковской 
деятельности в современных условиях является основой принятия управленческих 
решений и установления доверительных и взаимовыгодных отношений между банками и 
клиентами. Актуальность исследования объясняется тем, что от четкой и грамотной 
деятельности кредитных организаций зависит эффективность функционирования как 
банковской системы, так и российской экономики в целом [2]. Для того чтобы 
разрабатывать различные стратегии развития необходимо провести общий единообразный 
анализ всех банков, а уже после этого на основании полученных данных определять пути и 
способы улучшения экономической эффективности деятельности банка. Итак, на 
основании выше изложенного встает вопрос о том, как улучшить работу банковской сферы, 
как увеличить преимущества банковской деятельности. Для достижения этих целей 
первоочередной задачей будет являться разработка методики оценки, которая бы 
затрагивала все сферы деятельности банка. Комплексный междисциплинарный подход к 
разработке интегрированной системы сбора, хранения, обработки, анализа и 
распространения экономической информации о деятельности банковской сферы позволяет 
повысить эффективность управления организацией в условиях мирового финансового 
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кризиса за счет обеспечения руководителей и специалистов максимально полной, 
оперативной и достоверной информацией. На уровне государства данный подход позволит 
выработать организационно - экономический механизм воздействия на банковский сектор с 
целью обеспечения конкурентоспособности и социально - экономической безопасности 
государства с учетом взаимодействия человека и технологий на современном этапе 
глобального развития.  

 Формирование интегрированной системы экономической информации позволит 
выявить основные факторы эффективности деятельности банков установив их значение, с 
учетом специфики потребностей рынка; определить основные направления формирования 
и развития системы управления конкуренцией на рассматриваемом рынке; выявить 
ближайших конкурентов и установить относительную позицию банка среди других 
участников рынка; создать информационную базу для сбора, хранения, обработки и 
распространения информации о деятельности банков для выполнения функций управления 
конкуренцией со стороны государства в условиях глобализации; разработать 
организационно - экономический механизм воздействия на национальную 
конкурентоспособность через банковский сектор с целью поддержки экономической 
безопасности страны. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА НДС С ВЫДАННЫХ АВАНСОВ В 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Аннотация 
Учет авансовых платежей поставщикам за предстоящие поставки материальных 

ценностей, выполнение работ или оказание услуг, включающих и налог на добавленную 
стоимость, актуален для любого бюджетного учреждения. Порядок учета расчетов по НДС 
по авансам выданным в бюджетных учреждениях регулируется Инструкцией Минфина 
России 16.12.2010 № 174н, в которую приказом Минфина России от 16.11.2016 № 209н 
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внесены соответствующие изменения. Предлагается рассмотрение учета вычета и 
восстановления сумм НДС с выданных авансов в бюджетных учреждениях. 

Ключевые слова 
Бюджетные учреждения, НДС, авансовые платежи, налоговый вычет. 
 
В бюджетных учреждениях внесение авансового платежа выполняется в счет 

предстоящих поставок материальных ценностей, выполнения работ или оказания услуг. 
Если авансовые платежи предназначены для операций, облагаемых НДС, то учреждение 
имеет право на налоговый вычет по НДС с выданных авансов. Такой вычет возможен 
только при одновременном выполнении условий, установленных в ст. 171 и п. 9 ст. 172 НК 
РФ:  

 - авансовый платеж выполняется в счет будущих поставок товара (выполнения работ, 
оказания услуг или передачи имущественных прав), предназначенных для облагаемых 
НДС операций; 

 - перечисление аванса осуществляется в денежной форме; 
 - предъявление налога и оформление счета - фактуры продавцом при получении аванса; 
 - обязательное отражение в договоре условия осуществления предварительной оплаты. 
Следует отметить, что при заключении с одним и тем же поставщиком нескольких 

независимых договоров покупатель вправе принять к вычету НДС с авансов, выданных 
продавцу только по договорам, относительно которых выполнены вышеперечисленные 
условия. 

Таким образом, невыполнение одного из перечисленных условий лишает учреждения 
права на вычет НДС с авансов выданных. Например, не подлежат вычету суммы НДС в 
случае внесения аванса наличными средствами или в неденежной форме. Кроме того, 
покупатель не вправе произвести вычет НДС с авансов, выданных поставщику в счет 
предстоящих поставок, когда предоплата, даже выполненная безналичным путем, не была 
предусмотрена в договоре поставки, то есть, в договоре отсутствует условие о 
предварительной оплате. 

При соблюдении всех вышеперечисленных условий, важным моментом при 
осуществлении бюджетным учреждением предварительной оплаты является проверка 
правильности оформления счета - фактуры, полученного от поставщика на сумму 
выданного аванса. При этом необходимо помнить, счет - фактура заполняется по правилам 
п. 5.1 ст. 169 НК РФ и содержит в обязательном порядке следующие реквизиты: 

 - даты выписки счета - фактуры и ее порядкового номера; 
 - наименования, адреса и идентификационного номера продавца и покупателя; 
 - номера платежно - расчетного документа; 
 - наименования поставляемых товаров (выполненных работ, оказанных услуг или 

переданных имущественных прав); 
 - суммы оплаты; 
 - налоговые ставки.  
 - суммы налога, предъявляемой покупателю. 
Согласно п. 4 ст. 164 НК РФ при авансовых платежах расчеты по НДС осуществляются 

только по расчетным ставкам 10 / 110 или 18 / 118. 
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Учет расчетов по НДС по авансам, уплаченным в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) регулируется Единым планом счетов бухгалтерского 
учета, утвержденным приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, в который 
приказом Минфина России от 16.11.2016 № 209н внесены изменения: введен новый счет 0 
210 13 000 «Расчеты по НДС по авансам уплаченным». Указанным приказом Минфина 
также внесены изменения в инструкции по применению планов счетов бюджетного учета и 
для бюджетных и автономных учреждений.  

Так, п.112 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н в редакции от 
16.11.2016 № 209н, дополнен следующим содержанием: зачет суммы налога на 
добавленную стоимость, принятой к вычету по авансам (предварительным оплатам), 
перечисленным в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав - отражается по дебету счета 021013560 «Увеличение 
дебиторской задолженности по НДС по авансам уплаченным» и кредиту счета 021012660 
«Уменьшение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным 
ценностям, работам, услугам» [2].  

В свою очередь п.113 этой же Инструкции дополнен следующим абзацем: уменьшение 
суммы НДС, подлежащей перечислению в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, на сумму налога по перечисленным предварительным оплатам в счет 
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 
имущественных прав, предъявленную продавцом этих товаров (работ, услуг), отражается 
по дебету счета 030304830 «Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на 
добавленную стоимость» и кредиту счета 021013660 «Уменьшение дебиторской 
задолженности по НДС по авансам уплаченным» [2]. 

Однако, на наш взгляд, дополненный абзац пункта 112 Инструкции № 174н 
противоречит порядку учета НДС, установленному пунктом 12 статьи 171 Налогового 
кодекса, согласно которому вычетам у налогоплательщика, перечислившего суммы оплаты, 
частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), передачи имущественных прав, подлежат суммы налога, предъявленные продавцом 
этих товаров (работ, услуг), имущественных прав [1].  

В этой связи предлагается схема учета расчетов по НДС по авансам, уплаченным в счет 
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), без применения 
бухгалтерской записи, которой дополнен п.113 Инструкции №174н.  

Например, приведем схему учета расчетов по НДС, при заключении бюджетным 
учреждением договора с поставщиком основных средств на условиях 100 % предоплаты и 
использовании этих средств в приносящей доход деятельности, облагаемой НДС:  

1. На основании договора перечислен аванс поставщику (в том числе НДС) в счет 
предстоящих поставок основных средств:  

Дт 2 206 31 560 «Увеличение дебиторской задолженности по авансам по приобретению 
основных средств» Кт 2 201 11 610 «Выбытие денежных средств учреждения с лицевых 
счетов в органе казначейства» (на сумму 100 % стоимости услуг с НДС)  

2. Предъявлена к вычету сумма НДС с аванса на основании счета – фактуры 
поставщика на аванс, который зарегистрирован в книге покупок: 

Дт 2 303 04 830 «Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную 
стоимость» Кт 2 210 13 660 «Уменьшение дебиторской задолженности по НДС по авансам 
уплаченным» (на сумму НДС) 
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3. Получены основные средства от поставщика в полном объеме на стоимость без НДС 
(на основании счета - фактуры): 

Дт 2 106 31 310 «Увеличение вложений в основные средства - иное движимое 
имущество учреждения» Кт 2 302 31 730 «Увеличение кредиторской задолженности по 
приобретению основных средств» (на сумму стоимости основных средств за вычетом 
НДС) 

4. Учтена для вычета сумма НДС по поступившим основным средствам, 
предъявленная поставщиком, на основании счета - фактуры поставщика:  

Дт 2 210 12 560 «Увеличение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным 
материальным ценностям, работам, услугам» Кт 302 31 730 «Увеличение кредиторской 
задолженности по приобретению основных средств» (на сумму НДС );  

4. Принят к вычету НДС со стоимости услуг на основании счета – фактуры поставщика, 
зарегистрированного в книге покупок:  

Дт 2 303 04 830 «Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную 
стоимость» Кт 2 210 12 660 «Уменьшение дебиторской задолженности по НДС по 
приобретенным материальным ценностям, работам, услугам» (на сумму НДС);  

5. Зачтен аванс, оплаченный за основные средства:  
Дт 2 302 31 830 «Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных 

средств» Кт 2 206 31 660 «Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по 
приобретению основных средств»; 

6. Восстановлен НДС с уплаченного аванса на основании счета – фактуры (выданного на 
аванс), зарегистрированного в книге продаж:  

Дт 2 210 13 560 «Увеличение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным 
материальным ценностям, работам, услугам» Кт 2 303 04 730 «Увеличение кредиторской 
задолженности по налогу на добавленную стоимость» (на сумму НДС).  

Следует отметить, такая бухгалтерская запись в Инструкции № 174н отсутствует. 
Однако, по нашему мнению, она должна быть сделана на основании подпункта 3 пункта 3 
статьи 170 НК РФ, согласно которому, суммы налога, принятые к вычету 
налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и 
нематериальным активам, имущественным правам, подлежат восстановлению 
налогоплательщиком в случае перечисления покупателем сумм оплаты, частичной оплаты 
в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 
имущественных прав [1]. 

 Таким образом, приведенные бухгалтерские записи по учету НДС по авансам выданным 
в бюджетных учреждениях, отвечают требованиям как бухгалтерского, так и налогового 
учета. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются кооперация и агропромышленная интеграция как факторы 

укрепления агропромышленного комплекса экономически развитых стран. 
Ключевые слова 
Интеграция, кооперация, сельское хозяйство, эффективность, производство, 

агропромышленный комплекс. 
Ведущая роль в агропромышленной интеграции США отводится промышленности, а 

именно сельскохозяйственному машиностроению, пищевой промышленности, 
производству минеральных удобрений, и предприятиям, которые специализируются на 
индустриальном производстве элитных семян, племенном скотоводстве и птицеводстве. 
При этом весь агропромышленный комплекс представляет сложную динамическую 
систему, состоящую из отдельных целевых подсистем, отличающихся большим 
многообразием связей по использованию разнообразных ресурсов. В интеграционных 
процессах активное участие принимают снабженческие и сбытовые организации, 
представляющие крупные промышленные монополии, фермерские снабженческие 
кооперативы, дилерские компании. В установлении интеграционных связей особое место 
занимает торговля продовольственными товарами и концентрация сельского хозяйства. 
Выявлена тенденция, чем крупнее сельскохозяйственное производство, тем технически 
более совершенно, тем с большим интересом вступают с ним в интеграционные связи 
другие фирмы. И специфика предприятий АПК, в особенности сельскохозяйственных, 
определяется существенной зависимостью режима их функционирования, технологий 
производства от природно - климатических условий среды.  

В странах Северной Европы характерным в создании агропромышленных структур по 
сравнению с другими развитыми странами является преобладающее участие в них 
многопрофильных кооперативов, которые выступают инициаторами стабильных связей 
между сельским хозяйством и другими отраслями экономики. Им отводится ведущая роль 
в производственном обслуживании фермеров, а также в переработке и реализации 
продукции.  
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Холдингам как одной из форм агропромышленной интеграции, в странах Восточной 
Европы придается особое значение, так как они решают вопросы эффективного 
использования коллективного и государственного имущества, а также решают различные 
экономические и финансовые вопросы. В этих странах основными интеграторами 
выступают предприятия перерабатывающей промышленности.  

В Японии, в интеграционных формированиях в качестве интеграторов в основной массе 
выступают универсальные торговые компании, которые помимо торговли занимаются и 
другими видами деятельности: например, освоением новых видов производства, ведут 
интеграционную, кредитную деятельность, ввозят импортное сырье для комбикормовой 
промышленности, элитный скот и другую продукцию, необходимую для 
сельскохозяйственного производства. 

В странах Западной Европы в стоимости товарной продукции продовольственного 
комплекса доля сельского хозяйства не превышает 20 % , а сферы распределения и 
реализации продукции – выше 50 % . В формировании интеграционных структур в этих 
странах наблюдаются следующие особенности. Например, интеграционный процесс во 
Франции охватывает в первую очередь отрасли, относящиеся к продовольственной 
системе, то есть сельское хозяйство, пищевую промышленность и сферу реализации 
продовольствия. Крупные перерабатывающие фирмы являются главными инициаторами 
агропромышленной интеграции, которые производят более половины всего 
продовольствия в стране.  

Агропромышленная интеграция на контрактной основе получила распространение в 
Великобритании, а также создание интегрированного производства фирмами, занятыми 
переработкой продукции. Значимая роль в интеграции отводится кооперативам, особенно 
снабженческим и сбытовым. Наиболее высокий уровень интеграции, если анализировать 
развитие интеграционных процессов по отраслям, достигнут в птицепродуктовом 
подкомплексе. Так, в США на основе полной интеграции производится 97 % бройлеров. В 
свиноводстве несколько слабее развита интеграция, чем в птицеводстве. В скотоводстве в 
меньшей степени развита агропромышленная интеграция. Значительное развитие 
интеграционные процессы получили в производстве зерновых, овощеводстве. 

Опыт современных развитых стран свидетельствует о том, что существенно повысить 
экономическую устойчивость возможно установив взаимовыгодные интеграционные связи 
сельскохозяйственных организаций с другими субъектами рыночных отношений в АПК. 
Например, в США вертикальная интеграция в некоторых случаях полностью вытеснила 
обычные отношения между сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими 
предприятиями. В европейских странах и в Японии наблюдаются аналогичные процессы. 
Сельское хозяйство в большинстве случаев является объектом интеграции, а 
несельскохозяйственные фирмы и предприятия зачастую становятся прямыми или 
косвенными инициаторами и координаторами, концентрирующими основную долю 
производства и реализации конечной продукции АПК.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ТРАНСПОРТНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СИСТЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ БЮДЖЕТОВ 
 

Аннотация. Изложены основные направления совершенствования рынка транспортных 
услуг. Рассмотрены условия применения одной из инновационных технологий управления 
финансами – системы бюджетирования. Проанализирована взаимосвязь показателей 
бюджетов транспортного предприятия. 

Ключевые слова: инновационные технологии управления, бюджетирование, 
показатели бюджетов, уровни бюджетной системы, объекты и условия функционирования 
бюджетирования 

Совершенствование рынка транспортных услуг, обеспечение их доступности, объема и 
качества связаны с развитием транспортной техники, технологий и информационного 
обеспечения транспортных услуг. Развитие информационного обеспечения российской 
транспортной системы в интересах достижения общеэкономических, общесоциальных и 
общетранспортных целевых ориентиров должно выполняться в следующих стратегических 
направлениях: 1) создание единой информационной среды транспортного комплекса; 2) 
развитие аналитических информационных систем для поддержки управления развитием и 
регулирования процессов функционирования транспортного комплекса [1].  

Развитие и применение аналитических информационных систем управления и 
регулирования процессов функционирования транспортных предприятий опирается на 
применение ими проверенных мировым опытом инновационных технологий управления, 
планирования и контроля, способствующих использованию имеющихся возможностей для 
выполнения стратегических целей. Управленческие решения, принимаемые на основе 
использования инновационных технологий управления, обеспечивают максимально 
возможный уровень развития предприятий в интересах собственников и всего общества.  

Эффективность функционирования инновационных технологий управления зависит от 
уровня, глубины проработки и степени их готовности к внедрению. Не менее важными 
составляющими для эффективного осуществления управленческих инноваций на 
транспортных предприятиях являются: уровень организационной подготовки; 
результативность системы планирования, учёта и анализа [3, 5].  

Одним из основных внутренних рычагов управления ресурсами предприятия, который 
оно может использовать для достижения стратегических финансовых и нефинансовых 
целей, является внутрифирменное финансовое планирование, опирающееся на 
бюджетирование. Бюджетирование рассматривается как процесс составления финансовых 
планов и смет (бюджетов) и как управленческая технология по выработке обоснованных 
финансово реализуемых управленческих решений [4, 6]. Эта технология предусматривает 
установление показателей бюджетов, т.е. плановых граничных финансовых показателей по 
заранее разработанной методике, а также управление по отклонениям на основе фиксации 
фактических показателей и определения их отклонений от плановых; анализа причин 
отклонений; принятия решений на основе результатов анализа [7]. Целью управления по 
отклонениям является предотвращение превышения фактических показателей над 
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плановыми в процессе производственно - хозяйственной деятельности предприятия и его 
подразделений [2, 3].  

Комплект бюджетов предприятия представляет собой многоуровневую систему и 
выражается в целевых финансовых показателях, которые охватывают его бизнес - 
процессы. На рис. 1 представлена модель взаимосвязи показателей бюджетов всех уровней 
бюджетной системы транспортного предприятия. Каждый из этих бюджетов имеет своё 
назначение и роль в управлении финансами и характеризуется высокой степенью 
детализации показателей, поскольку строится на основе консолидации бюджетов 
отдельных центров ответственности.  

 

 
Рис. 1. Модель взаимосвязи бюджетов транспортного предприятия 
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Входными данными для установления показателей бюджетов являются конкретные 
статьи доходов и затрат, поступлений и выплат по видам работ и услуг, используемых 
материалов и запасных частей, типам ГСМ и т.д. Представленная модель позволяет 
отразить влияние показателей операционных и вспомогательных бюджетов на показатели 
главного бюджета [2].  

Главный бюджет транспортного предприятия на установленный период времени 
относится к первому уровню его бюджетной системы. Он состоит из совокупности четырех 
основных обобщающих бюджетов: бюджета доходов и затрат (БДЗ); бюджета движения 
денежных средств (БДДС); бюджета балансового листа (ББЛ); бюджета об изменениях в 
собственном капитале (БИСК).  

 Разработка БДЗ нацелена на положительный финансовый результат, способствует 
повышению эффективности работы и отражает динамику работы предприятия. БДДС 
обеспечивает реализуемость БДЗ на планируемый период времени, позволяет эффективно 
использовать денежные средства, определяет связи между финансовым результатом, 
финансовым состоянием и финансовыми потоками предприятия. Составление ББЛ 
позволяет предприятию достигать обеспечения сбалансированности активов и источников 
их финансирования, повышать  

эффективность использования активов, добиваться цели комплексного финансового 
анализа и контроля над финансово - хозяйственной деятельностью. ББЛ помогает оценить 
реализуемость бюджетов БДЗ и БДДС. 

БИСК отражает общую сумму и структуру собственного капитала, суммарную прибыль 
или убытки от деятельности предприятия в течение данного периода времени, а также 
изменения в собственном капитале в результате проведения инвестиционной, дивидендной 
и эмиссионной политик, а также изменения учетной политики. Анализ выполнения этого 
бюджета позволяет оценить и проверить изменения в ББЛ, БДДС и БДР, а также 
определить, какие инвестиции следует осуществить за счет собственного капитала и на 
какие дивиденды могут рассчитывать акционеры. 

Ко второму уровню комплекта бюджетов относятся операционные, инвестиционные и 
финансовые бюджеты. Они служат для более точного определения целевых показателей и 
нормативов финансового планирования, полного составления основных бюджетов, 
определения наиболее важных пропорций, ограничений и допущений, которые следует 
учитывать при составлении основных бюджетов. Набор этих бюджетов самостоятельно 
определяют руководители предприятия в зависимости от специфики бизнеса. Их 
используют для составления прогнозов финансового состояния предприятия, его 
подразделений и бизнес - процессов, для осуществления периодического сопоставления 
фактических показателей с бюджетными (плановыми), оценки и анализа выявленных 
отклонений. Все бюджеты 2 - го уровня дают возможность их консолидировать в бюджеты 
1 - го уровня.  

Операционные бюджеты отражают планируемые операции на бюджетный период и 
содержат оценки доходов и затрат. Инвестиционный бюджет включает затраты и доходы 
по проектам развития транспортного предприятия на долгосрочной основе. Финансовый 
бюджет отражает планируемые источники привлечения денежных средств и затраты, 
связанные с их обслуживанием. 
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Операционные бюджеты второго уровня составляются на основе показателей бюджетов 
3 - го уровня: бюджета реализации услуг; бюджета материальных затрат; бюджета 
трудовых затрат; бюджета закупок материалов и запасных частей; бюджета 
общепроизводственных, административных (общехозяйственных) и коммерческих 
расходов. Так, например, на основе бюджета 3 - го уровня «Бюджет реализации услуг» 
составляется операционный «Бюджет доходов и затрат». На основании показателей 
операционных бюджетов 2 - го уровня определяются показатели и составляются бюджеты 
первого уровня без внесения показателей инвестиционных и финансовых бюджетов. 
Показатели бюджета 3 - го уровня «Бюджет закупок», который несет информацию о 
расходах по закупке необходимого сырья, материалов, запасных частей, комплектующих, 
повлияют на установление показателей ББЛ и БДДС. 

В свою очередь показатели бюджетов 4 - го уровня влияют на показатели бюджетов 3 - 
го уровня. Так, показатели бюджета 3 - го уровня «Бюджет запасов (ТМЗ)», который несет 
информацию о запасах ГСМ, запасных частей и вспомогательных материалов на складах 
транспортного предприятия, формируется на основании показателей бюджета 4 - го уровня 
«Бюджет движения товарно - материальных запасов (ТМЗ)». 

Таким образом, показатели бюджетов 4 - го уровня являются аналитической 
составляющей показателей бюджетов 3 - го уровня. Например, для показателей бюджета 3 - 
го уровня «Реализация услуг» используются показатели «Бюджетов реализации» в 
натуральных и стоимостных измерителях для каждого заказчика, автомобиля, водителя или 
услуги. 

Составление всего комплекта бюджетов является трудоёмкой аналитической и плановой 
работой, включающей проведение исследований, обработку большого количества 
информации, расчёт необходимой номенклатуры показателей. Так, показатели «Бюджета 
реализации услуг» являются результатом работы службы сбыта и отдела маркетинга, 
показатели «Бюджета ремонта подвижного состава» - результатом анализа статистических 
данных предприятия по уровню затрат на ремонт в предыдущие периоды и расчетов, 
осуществляемых экономической службы. 

Представленный на рис. 1 комплект бюджетов транспортного предприятия не является 
исчерпывающим. Контур бюджетов конкретного транспортного предприятия определяется 
системой его учёта. Каждое транспортное предприятие само определяет набор 
операционных бюджетов, который будет использоваться менеджерами при управлении 
финансами. Однако для обеспечения эффективной работы по управлению финансами с 
использованием системы бюджетирования набор бюджетов первого уровня для всех 
предприятий, вне зависимости от размера и формы их собственности, должен включать в 
себя: БДЗ; ББЛ; БДДС и БИСК. При выборе объектов бюджетирования транспортное 
предприятие должно опираться на свою финансовую стратегию и прогнозы финансового 
состояния. Этими объектами могут быть бизнес - процессы, инвестиционные проекты 
развития предприятия, инновационные проекты или проекты текущей деятельности. 
Главными условиями результативного функционирования системы бюджетирования 
являются: наделение всех подразделений транспортного предприятия, участвующих в 
управлении соответствующим объектом, полномочиями центров ответственности; 
разработка для них целевых финансовых показателей и бюджетов; утверждение формата и 
регламента взаимодействия бюджетов; построение системы мотивации персонала.  
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В историческом контексте исследования категории «бедность» были актуальными 
практически для всех стран, независимо от уровня их социально - экономического развития 
и качества жизни населения. Теоретические подходы к пониманию сущности бедности 
претерпевали значительные изменения по ходу общественного развития. Поэтому бедность 
можно назвать категорией, находящейся в постоянном онтогенезе. 

Проведем систематизацию дефиниций бедности в трактовках известных зарубежных и 
отечественных ученых. 

По мнению А.Смита бедность - это соотношение социальных стандартов в обществе и 
возможностей их придерживаться [9].Г. Спенсер полагал, что бедность есть следствие 
недостаточности собственных усилий [10]. Реклю Э. считает бедность возможностью 
удовлетворения только основных потребностей [7]. Напротив, по - мнению Ч.Бута 
«бедность – это отсутствие возможностей удовлетворить нужды и потребности в 
соответствии с обычными стандартами жизни в данной стране [1]. 

Негативное отношение к понятию бедности можно проследить в определении К.Маркса 
«бедность - это форма и мера эксплуатации трудящихся» [3]. 

В XX веке в трудах зарубежных и отечественных авторов отношение бедности 
несколько конкретизировалось. Так, по мнению П.Таунсенда «бедность предполагает 
отсутствие ресурсов для участия в общественной жизни» [1,11]. Отечественный автор 
Е.Е.Румянцева в своих трудах утверждает, что состояние бедности не позволяет индивидам 
из - за отсутствия материальных средств удовлетворить свои основные потребности [1,8]. 

В современном экономическом словаре данное понятие рассматривается на нескольких 
уровнях. «Бедность есть крайняя нехватка ресурсов у человека, семьи, региона, государства 
для нормальной жизни» [6]. 

Таким образом, бедность - это состояние, когда индивид не может обеспечивать 
относительно приличное существование с учётом сложившихся в обществе социальных 
норм и стандартов. Именно в связи с таким пониманием бедности во многих источниках 
используют не доходы населения, а потребление. 

Говоря о понятийном аппарате, следует отметить, что категория «бедность» имеет 
достаточно много разновидностей. В мировой науке и практике выделяют следующие виды 
бедности (рис.1): 

 

 
Рисунок 1– Виды бедности населения 

 
Бедность населения может определяться на основе самооценки опрашиваемых лиц 

(субъективная бедность), а также путем сравнения душевых доходов и прожиточного 
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минимума или же душевых доходов и относительной линии бедности (объективная 
бедность). В мировой практике относительная бедность характеризуется доходом, не 
превышающим 40 - 60 % дохода, сложившегося по стране.  

Социальная бедность соотносится с такими категориями населения как 
нетрудоспособные и мало трудоспособные люди, инвалиды, больные, физически и 
психологически неустойчивые и т.д. 

 Экономическая бедность предполагает, что полноценные работники попадают в 
ситуацию, когда не могут своим трудом обеспечить принятый в данное время и в данном 
обществе уровень благосостояния.  

Региональная бедность характеризует распределение бедности по различным 
географическим районам. Региональная бедность существует и внутри стран, в том числе и 
в России [2]. 

Бедность в современной России проявляется в различных формах: в значительной доле 
населения с доходами ниже прожиточного минимума; в высокой дифференциации 
населения по уровню заработной платы и доходов, что представляет угрозу социальной 
стабильности; в негативной структуре потребительских расходов, когда значительная часть 
населения тратит на питание более 50 % денежных доходов; в наличии большой группы 
населения социального риска попасть в число бедных, особенно в современных условиях 
экономического и финансового кризиса (неполные и многодетные семьи, семьи, имеющие 
в своем составе инвалидов, безработных, занятые неквалифицированным и 
малоквалифицированным трудом на технологически устаревших рабочих местах и др.); в 
возрастающей дифференциации регионов по уровню жизни [5]. 

Анализ статистических данных показал, что в среднем по России по итогам 2015 года 
ежемесячно у семей с двумя детьми после минимальных трат оставалось 28,1 тысяч рублей, 
что на 13 % ниже, чем годом ранее. Уровень бедности в 2016 г. увеличился по сравнению с 
2015 г. и составил 13,5 % . В 53 регионах среднедушевые денежные доходы населения 
относительно величины прожиточного минимума сократились на 4 % и более. Наибольшее 
сокращение наблюдалось в Ярославской области. При этом в 14 регионах это соотношение 
улучшилось. Наибольший рост наблюдался в Архангельской области [4]. 

В феврале 2017 года величина прожиточного минимума составила 9691 рубль – это и 
есть черта бедности в России. Все, кто получает меньше, а также не выполняет финансовые 
обязательства, например, по кредитам, и не может удовлетворить минимальные 
потребности ближайших родных, считается бедным.  

В масштабном отчете «Риски бедности» эксперты рассказали о причинах ухудшения 
жизни и связанными с ними угрозами. К ним относят: потерю работы, низкий уровень 
заработной платы и кредитные обязательства. 

В мае 2017 года доля населения, характеризующего материальное положение своих 
семей как плохое или очень плохое, составила 20 % ; доля семей, испытывающих 
затруднение с приобретением одежды или продуктов питания - 38 % .  

В мае 2017 года доля семей, которые столкнулись с проблемами на рынке труда в три 
месяца, предшествовавшие опросу, составила 38 % , в том числе 21 % семей указали на 
снижение заработной платы, 20 % семей — на задержку ее выплат. Чаще всего с 
негативными событиями на рынке труда сталкиваются квалифицированные и 
неквалифицированные рабочие, а также работники, занятые в коммерческой сфере. 
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По сравнению с осенью прошлого года к маю 2017 года ситуация на рынке труда стала 
чуть более благоприятной: частота случаев снижения оплаты труда или ее 
несвоевременной выплаты снизилась, работодатели стали реже переводить сотрудников на 
неполное рабочее время.  

В заключение следует отметить, что при существующей полиаспектности понятия 
«бедность населения» суть и содержание его едины. На сегодняшний день проблема 
бедности в России стоит довольно остро. При этом важно не просто добиваться 
стабильного экономического роста в стране, который является важнейшим условием 
сокращения бедности, но и правильно «диагностировать» причины этого явления. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВ НА ПРИМЕРЕ ООО «ЩЕЛКАНИНВЕСТ» 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается один из ключевых аспектов 
использования оборотных средств, а именно, показатели эффективности их 
использования, которые дают оценку финансовому состоянию предприятия и его 
платежеспособности. Представлены формулы для расчета данных показателей. 
Также проведен анализ эффективности использования оборотных средств в ООО 
«Щелканинвест». 
Ключевые слова: оборотные средства, оборотный капитал, оборачиваемость 

оборотных средств, рентабельность оборотного капитала 
 
Финансовый успех организации находится в непосредственной зависимости от 

того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные 
деньги. Исходя из того, что оборотные средства являются основной долей 
ликвидных активов любого предприятия, их величина должна быть достаточной для 
обеспечения прибыльной работы компании. Использование оборотных средств в 
производственной деятельности должно осуществляться на таком уровне, чтобы 
время занимало меньшую часть, а скорость обращения оборотного капитала 
увеличивалась, тем самым превращая его в денежную массу и приобретая новые 
оборотные средства. Отсюда возникает взаимосвязь - потребность в 
финансировании зависит от скорости оборота активов [4]. Показатели 
оборачиваемости оборотных средств (Рис.1) тесно связаны с платежеспособностью 
организации. Чем ниже оборачиваемость оборотного капитала, тем выше 
потребность в привлечении внешних источников финансирования, так как у 
предприятия отсутствуют свои денежные средства для осуществления 
хозяйственной деятельности. [6, c.56] 

1. Длительность одного оборота (Д). Данный показатель отражает период, за 
который оборотные средства возвращаются в организацию в виде выручки. 
Рассчитывается по формуле: Д = Сср х Тпер / Vp 

2. Коэффициент оборачиваемости (Коб). При расчете коэффициента [2, c.128] 
можем увидеть количество оборотов, совершаемых за определенный период 
оборотными средствами организации: Коб = Vp / Со 

3. Коэффициент загрузки оборотных средств (Кз). Коэффициент показывает 
величину оборотных средств, приходящихся на один рубль реализованной 
продукции: Кз = Сср / Vp = 1 / Коб 

4. Рентабельность оборотных средств (Рс). Показатель рассчитывается путём 
отношения прибыли (валовой или чистой) к среднегодовой стоимости оборотных 
средств по следующей формуле: Рс = Пч / Сср х 100 %  
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Рисунок 1. Основные показатели эффективности использования оборотных средств 

 
С целью максимизации эффективности использования оборотных средств [3, c.125] 

рекомендуется анализировать соответствующие показатели в динамике за определенный 
интервал (последние 3 года). Данный анализ позволит в полном объеме охарактеризовать 
изменения, которые происходят на предприятии, а также спрогнозировать их на будущее. 
Определим эффективность использования оборотных средств в ООО «Щелканинвест». 

 
Таблица 1 - Анализ оборачиваемости оборотных средств в ООО «Щелканинвест» 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. Отклонени
е 

Выручка от продажи товаров, тыс. руб. 82115 93035 14262
5 

60510 

Средняя величина оборотных средств, 
тыс.руб. 

52153 75755 99324 47071 

Прибыль от реализации товаров, тыс.руб. 26124 32067 70266 44142 
Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств, раз 

1,57 1,23 1,44  - 0,13 

Период оборота оборотных средств, дней 229 293 250 21 
Коэффициент загрузки оборотных средств 0,64 0,81 0,70 0,06 
Рентабельность оборотных средств, %  50,1 42,3 70,7 20,6 

 
Коэффициент оборачиваемости запасов сократился на 0,13 и в 2016 г. составил 1,44. 

Данное снижение коэффициента оборачиваемости отражает накопление оборотных 
средств, основную часть которых более 50 % составляют запасы, а значит, может 
происходить накопление непригодных к использованию материалов. Период оборота 
оборотных средств показывает, сколько раз за анализируемый период ООО 
«Щелканинвест» использовала имеющуюся их величину. При расчете показателя мы 
видим, что произошло увеличение длительности 1 оборота на 21 день. Сокращение дней 
оборота будет способствовать высвобождению значительных сумм и тем самым 
увеличивать объемы производства без дополнительных вложений. В данном случае, 
критерием эффективности будет снижение этого коэффициента. Коэффициент загрузки 
запасов незначительно увеличился за три года на 0,06. Чем меньше значение 
коэффициента, тем эффективнее работает бизнес, то есть значение данного расчета должно 
снижаться, а не расти. Рентабельность оборотного капитала выросла на 20,6 % , что 
является благоприятной тенденцией для предприятия. Таким образом, при расчете 
показателей эффективности использования оборотных средств в динамике можно выявить 

Длительность одного оборота коэффициент оборачиваемости 

коэффициент загрузки оборотных средств рентабельность оборотных средств 

Показатели эффективности использования 
оборотных средств 
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слабые стороны предприятия и на этой основе разработать мероприятия, направленные на 
улучшение производственного оборота. 

 
Список использованной литературы 

1. Бережной В.И. Бухгалтерский учет: учет оборотных средств: Учебное пособие / 
Бережной В.И., Суспицына Г.Г. - М.: НИЦ ИНФРА - М, 2016. - 192с. 

2. Куприянова Л.М. Финансовый анализ: Учебное пособие / Л.М. Куприянова. - М.: 
НИЦ ИНФРА - М, 2015. - 157 с. 

3. Негашев Е. В.Аналитическое моделирование финансового состояния компании: 
Монография / Е.В. Негашев - М.: НИЦ ИНФРА - М, 2013. - 186 с. 

4. Шалдохина С.Ю., Чебакова А.М. Источники формирования оборотных средств // 
Взаимодействие науки и общества: проблемы и перспективы: сборник статей. – 2017. – С. 
157 - 159. 

5. Шалдохина С.Ю. Классификация источников финансирования деятельности 
лизинговой компании // Стратегические ориентиры инновационного развития АПК в 
современных экономических условиях: сборник статей. – 2016. – С. 273 - 278. 

6. Шеремет А. Д.Методика финансового анализа деятельности коммерческих 
организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. - 2 - e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра - 
М, 2013. - 208 с. 

© Чебакова А.М., 2017 
 
 
 

Чернышенко Л.О.  
магистрант направления «Экономика фирмы»  

ФГБОУ ВО Владимирский государственный университет 
 имени А.Г. Столетова и Н.Г. Столетова 

Научный руководитель Малкова Т. Б.  
доктор.экон. наук, проф. кафедры Экономика и управление инвестициями 
 и инновациями ФГБОУ ВО Владимирский государственный университет 

 имени А.Г. Столетова и Н.Г. Столетова, mtb37@yandex.ru 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Abstract: the paper considers the planning of investment projects included in the investment 

strategy of the organization and the factors influencing its formation. Attention is paid to the main 
stages of effective directions of investment projects for modernization and technological update of 
evaluation of project effectiveness Key words: investment project, investment strategy, factors of 
influence of the investment strategy, the effectiveness of the project 

 Планирование стратегии инвестиций и инноваций на предприятии является 
функциональным процессом, тесно связанным с единым процессом стратегического 
планирования. Планирование инвестиций обусловлено следующими факторами:  
 различными видами инвестиций и стоимостью инвестиционных проектов; 
 множественностью альтернативных вариантов инвестиционных проектов; 
 ограниченностью ресурсов; 
 огромным риском, связанным с принятием инвестиционных решений; 
 необходимостью скорейшего получения отдачи от инвестиций и т.п. 
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Исследования Платова О. К. [2] показывают, что при планировании инвестиций в 
организациях необходимо принимать решения по следующим этапам:  
 разработка стратегии организации, ориентированная на повышение эффективности 

ее деятельности в долгосрочной перспективе; 
 оценка выбранной инвестиционной стратегии, вскрытие в ней узких мест; 
 разработка системы мероприятий, направленных на их устранение; 
 составление бизнес - плана инвестиционной деятельности; 
 принятие решений об источниках финансирования затрат воспроизводство основных 

средств производства (основных фондов) (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 - Процесс планирования капитальных инвестиций [3] 

 
Принятие решения об инвестиционном проекте по модернизации и технологического 

обновления является одной из наиболее важных и сложных задач. При этом должны 
учитываться финансовые интересы, как собственника организации, так и инвестора. 
Задачей планирования инвестиций является обеспечение их баланса. А это возможно 
только на основе учета долгосрочной стратегии развития организации [2]. 

Формирование инвестиционного портфеля при инвестировании в модернизацию 
основных средств является новым качественным изменением в организации, и может 
относиться, не только к технике и технологии, но и к формам организации производства и 
управления. Источником идей могут быть работники организаций, конкуренты и 
потребители. Разрешив выдвигать любые идеи и предоставляя средства на дальнейшие 
исследования и разработку тех проектов, которые выглядят наиболее перспективными (рис. 
2).[3] 
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Рисунок 2 - Основные этапы эффективных направлений инвестирования проектов 

модернизации и технологического обновления 
 

На стадии отбора проектов, связанных с модернизацией и технологическим обновлением 
действующих имущественных компонентов (предприятий), идеи превращаются в четко 
оформленные проекты нововведений. На начальном этапе прорабатываются некоторые 
ключевые детали проекта, позволяющие сделать вывод о том, стоит ли данная идея 
дальнейших исследований, а затем формируется проект, который подвергается детальному 
анализу и отбору. Первичный отбор проектов производится по качественным параметрам. 
На этой стадии проекты классифицируются по различным типам (рис. 3) и каждый проект 
оформляется в виде предложения ТЭО (технико - экономического обоснования), 
являющегося основанием для разработки бизнес - плана.[4] 

 

 
Рисунок 3 - Основные типы инвестиционных проектов, связанных с созданием новых, 

модернизацией и техническим обновлением предприятий 
 

Традиционно в нормативных и научных источниках выделяют следующую 
классификацию инвестиционных проектов [4]. 
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По содержанию (по функциональной направленности): 
 проект реновации – замена выбывающих основных средств и нематериальных 

активов; 
 проект развития – обеспечение расширенного воспроизводства; 
 проект санации – проект, разрабатывающийся в процессе антикризисного 

управления, направлен на реструктуризацию его имущества. 
В зависимости от значимости (масштаба): 
 глобальные, реализация которых существенно влияет на экономическую, 

социальную или экологическую ситуацию на Земле; 
 народнохозяйственные, реализация которых существенно влияет на экономическую, 

социальную или экологическую ситуацию в стране; 
 крупномасштабные, реализация которых существенно влияет на ситуацию в 

отдельных регионах или отраслях страны; 
 локальные, реализация которых не оказывает существенного влияния на 

экономическую ситуацию в регионе, не изменяет ситуацию на рынках. 
Также инвестиционные проекты можно классифицировать:[ 4] 
 по предназначению инвестиций; 
 по типам ожидаемого эффекта: сокращение затрат; увеличение дохода; снижение 

риска; приобретение новых знаний; социальный эффект; 
 по срокам реализации: краткосрочные (до 1 года); среднесрочные (от года до трех 

лет); долгосрочные (свыше трех лет); 
 по уровню риска: высокорисковые, среднерисковые, безрисковые; 
 по источникам финансирования: за счет собственных источников, 

предусматривающие смешанные формы финансирования и т.д. 
Оценка эффективности проекта производится в три этапа (рис. 4) [2]. 
1. Первоначальным шагом является экспертная оценка общественной значимости 

проекта. Общественно значимыми считаются крупномасштабные, народнохозяйственные и 
глобальные проекты. 

2. На втором этапе рассчитываются показатели эффективности проекта в целом. Цель 
этого этапа — интегральная экономическая оценка проектных решений и создание 
необходимых условий для поиска инвестора. Для локальных проектов оценивается только 
их коммерческая эффективность и, если она оказывается приемлемой, рекомендуется 
непосредственно переходить ко второму этапу оценки. Для общественно значимых 
проектов оценивается в первую очередь их социально - экономическая эффективность. При 
неудовлетворительной оценке такие проекты не рекомендуются к реализации и не могут 
претендовать на государственную поддержку. Если же их социально - экономическая 
эффективности оказывается достаточной, оценивается их коммерческая эффективность. 

3. Третий этап оценки осуществляется после выработки схемы финансирования. На этом 
этапе уточняется состав участников и определяются финансовая реализуемость и 
эффективность участия в проекте каждого из них (региональная и отраслевая 
эффективность, эффективность участия в проекте отдельных предприятий и акционеров, 
бюджетная эффективность и пр.). 
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Рисунок 4 - Этапы оценки эффективности проекта [3] 

 
4. Третий этап оценки осуществляется после выработки схемы финансирования. 

На этом этапе уточняется состав участников и определяются финансовая 
реализуемость и эффективность участия в проекте каждого из них (региональная и 
отраслевая эффективность, эффективность участия в проекте отдельных 
предприятий и акционеров, бюджетная эффективность и пр.). 

Основные показатели эффективности проекта основаны на учете стоимости 
финансовых ресурсов во времени, которая определяется с помощью 
дисконтирования. 

Момент приведения денежных потоков может не совпадать с базовым моментом. 
Дисконтирование применяется к денежным потокам, выраженным в текущих или 
дефлированных ценах и в единой валюте [3]. 

Реализация рассматриваемого проекта потребует дополнительного привлечения 
персонала - создание новых рабочих мест в количестве 50 человек - работников в 
коммерческой организации ООО «Кристалл».  

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для осуществления проекта, 
оценивается в 484 337 тыс. рублей. Источники финансирования проекта являлись 
собственные средства – 484 337 тыс. руб. Выручка от сдачи в аренду торговых 
площадей торгового центра «Ясень» составит в среднем 18 000 тыс. руб. в месяц. 
Сумма государственной поддержки рассчитывалась, исходя из 5 лет: с января 2015 
по декабрь 2019 годов. 

Государственная поддержка предполагалась в сумме 17,491 млн. рублей в форме 
предоставления льготы по налогу на имущество организаций в размере – 17,491 
млн. рублей. 

После ввода в эксплуатацию в торговом центре «Ясень» появилось более 27000 
кв. м. торговых площадей, которые сдаются в аренду и, соответственно, появились 
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дополнительные рабочие места на ранке труда Ивановской области. В свою очередь 
строительство данного объекта имело и высокую социальную направленность: 

 - местом расположения является густонаселенный «спальный» район города 
Иваново пр.Строителей, где нет крупных предприятий торговли такой 
направленности; 

 - обеспечение торговли качественными и доступными товарами; 
 - повышение качества обслуживания населения; 
 - обеспечение безопасности осуществления торговли для малого бизнеса. 
Комфортность, стильность, возможность проведения различных праздников на 

территории торгового центра и прилегаюей территории создали условия для отдыха 
горожан и гостей областного центра, появились дополнительные возможности 
формирования досуговых мероприятий для молодых семей и детей. Строительство 
торгового центра «Ясень» на главной автомагистрали позволило сохранить и 
сформировать положительный имидж города Иванова как крупного торгового 
бизнес - центра.  

На современном уровне развития экономических систем обеспечение 
конкурентоспособности территорий становится приоритетной задачей [1]. 

Чтобы выделиться среди конкурирующих территорий, городам необходимо 
создавать «уникальное потребительское предложение», то есть предоставлять тот 
набор благ, которыми не располагают конкуренты и, применять методы 
активизации спроса, распространять информацию о достоинствах предоставляемых 
благ. Для решения таких задач и формируется имидж города, как определенная 
совокупность значений, благодаря которым объект (город) становится известным и 
с помощью которых люди определенным образом описывают объект, запоминают, 
формируют свое отношение к нему. Обеспечение конкурентоспособности города 
обусловлено совершенно новой ступенью развития общества и без реализации 
крупных инвестиционных проектов это сделать невозможно. Положительный 
имидж города выступает необходимым инструментом для формирования 
устойчивой конкурентоспособности города в долгосрочной перспективе, а также 
привлечения новых финансовых инвестиций для динамичного развития города, 
улучшения социального благополучия его жителей.  
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Введение 
Для принятия эффективного управленческого решения по инвестиционным проектам в 

АПК менеджменту необходимо располагать достоверной информацией о проекте. 
Традиционно для всех инвестиционных проектов рассчитывают следующие показатели 
эффективности: срок окупаемости (РВР); дисконтированный срок окупаемости (DPBP); 
чистая приведенная стоимость (NPV); внутренняя норма доходности (IRR); коэффициент 
покрытия ссудной задолженности (DSCR); индекс прибыльности (PI).[4] 

Для учета изменения стоимости денежного потока во времени они приводятся к 
начальному интервалу планирования (дисконтируются) путем умножения на 
соответствующий коэффициент дисконтирования:  

Dt = 1 / (1+D)t - 1 , 
где: t - номер интервала планирования (t = 1,2,...); 
    – зависит от длительности t - го интервала планирования и равна: √    для месяца; 

√   для квартала; √   для полугодия; D для годового интервала; 
D – принятая ставка дисконтирования проекта (не ниже ставки рефинансирования Банка 

России). 
Коэффициент дисконтирования, учитывающий риски при реализации проекта, 

определяется по формуле:[3] 

100
Pdd i  , 

где Р - поправка на риск. 
di - коэффициент дисконтирования без учета риска проекта. 
Коэффициент дисконтирования (di) без учета риска проекта определяется как отношение 

ставки рефинансирования (r), установленной Центральным Банком Российской Федерации, 
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и объявленного Правительством Российской Федерации на текущий год темпа инфляции 
(i): [4] 

1001
1001

1
i

r
di




  . 

Основная часть 
Поправка на риск проекта определяется по данным следующей таблицы 1: 
 

Таблица 1. Поправка на риск 
Величина риска Цели проекта Р, %  
Низкий Вложения при интенсификации 

производства на базе освоенной техники 
3 - 5 

Средний Увеличение объема продаж существующей 
продукции 

8 - 10 

Высокий Производство и продвижение на рынок 
нового продукта (услуги) 

13 - 15 

Очень высокий Вложения в исследования и инновации 18 - 20 
  
При расчете коэффициента дисконтирования нами были приняты следующие величины: 

темп инфляции – 6,0 % , ставка рефинансирования ЦБ РФ – 10 % , поправка на риск – 10 % 
. В сегодняшней ситуации, когда курс 1 рубля является плаваюшим и не регулируется со 
стороны ЦБ РФ, необходимо учитывать риски изменения не только стоимости денег, но и 
изменения конечной цены коммерциализации продукта на рынке. Это должно отражаться в 
плане доходов и расходов (ПРД). Оценку рисков часто проводим методом 
чувствительности проекта.[1] Анализ чувствительности – оценка трансформации NPV при 
изменении на ± 10 % , 20 % , 30 % одного из параметров: инвестиционные издержки, объем 
производства в натуральном выражении, себестоимость, цена готовой продукции.[2] 

 
Таблица 2. Оценка рисков инвестиционного проекта 

Параметр 
Изменение параметра 

 - 30 %   - 20 
%  

 - 10 
%  

Плановое 
значение +10 %  +20 %  +30 %  

Объем 
инвестиций 4 200 4 800 5 400 6 000 6 600 7 200 7 800 

NPV 7 282,5 6 
799,7 

6 
631,9 6 476 5 351,3 4 

868,5 4 385,7 

Объем 
производства 33 194 37 936 42 678 47 420 52 162 56 904 61 646 

NPV  - 1853  - 627 702 6 476 6 835  10 097 12 300 
Себестоимость 22 719 24 612 26 849 29 534 32 487 35 441 38 394 
NPV 8 640 7 538 6 812 6 476 5 091 4 303 3 525 

 
В таблице 3 представлены расчеты показателей эффективности данного проекта в АПК. 

Все рассчитанные показатели имеют значения выше нормативных. В таблице 4 
представлены расчеты налоговых выплат по рассматриваемому инвестиционному проекту.  
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Таблица3 

.  
 

Таблица 4. 

 
 

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Ставка дисконта, принятая в расчет, годовых 19,00 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Чистый поток доходов от реализации проекта -3 239 4 280 5 132 5 759 6 518 7 340 8 234

1.1 чистая прибыль -3 239 4 280 5 132 5 759 6 518 7 340 8 234

1.2 амортизация 0 0 0 0 0 0 0

2 То же нарастающим итогом          -3 239 1 041 6 173 11 932 18 450 25 790 34 023

3 Сумма инвестиций на реализацию проекта 6 429 0 0 0 0 0 0

4 То же нарастающим итогом          6 429 6 429 6 429 6 429 6 429 6 429 6 429

5 Чистый денежный поток (стр. 1 - стр. 3) -9 668 4 280 5 132 5 759 6 518 7 340 8 234

6 Ставка дисконтирования,% 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

6.1 Дисконтирующий множитель 0,84 0,706 0,593 0,499 0,419 0,352 0,296

7 Дисконтированная величина потока доходов -2 722 3 022 3 045 2 872 2 731 2 585 2 436

8 Дисконтированная величина потока инвестиций 5 402 0 0 0 0 0 0

9 Величина дисконтированного чистого денежного потока -8 124 3 022 3 045 2 872 2 731 2 585 2 436

10 То же нарастающим итогом          -8 124 -5 102 -2 057 46 030 48 761 51 346 53 783

12 PI (индекс прибыльности) 2,59

13 IRR (внутренняя норма прибыли), % 51%

14 Коэффициент покрытия ссудной задолженности 
(DSCR) 5,67

№ 
п/п Наименование статьи

Сумма, тыс. руб.

НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРОЕКТУ 
Наименование проекта: «Овцефермы на 300 голов со шлейфом»

тыс. руб.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Единый налог с доходов
Добавленная 

стоимость 6% 219 330 376 414 455 501 501 2 795

             - федеральный бюджет 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
             - областной бюджет 100% 219 330 376 414 455 501 501 2 795
             - местный бюджет 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Налог на прибыль УСН (всего), в том числе: Прибыль 15% 0
             - федеральный бюджет 10% 0 0 0 0 0 0 0 0
             - областной бюджет 90% 0 0 0 0 0 0 0 0
             - местный бюджет 0% 0 0 0 0 0 0 0 0

3.Налог на имущество (всего), в том числе: Стоимость 
имущества

2,2% 0 0 0 0 0 0 0 0

             - федеральный бюджет 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
             - областной бюджет 100% 0 0 0 0 0 0 0 0
             - местный бюджет 0% 0 0 0 0 0 0 0 0

2. НДФЛ (всего), в том числе:
Фонд оплаты 

труда 13% 79 79 79 79 79 79 79 551

             - федеральный бюджет 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
             - областной бюджет 65% 51 51 51 51 51 51 51 358
             - местный бюджет 35% 28 28 28 28 28 28 28 193

3. Страховые взносы
Фонд оплаты 

труда 30,2% 183 183 183 183 183 183 183 1 281

Итого налоги (всего), в том числе: 481 592 638 675 717 762 762 4 628

             - федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
             - областной бюджет 270 381 427 465 506 552 552 3 154
             - местный бюджет 28 28 28 28 28 28 28 193
             - внебюджетные фонды (всего), в т.ч.: 30,2% 183 183 183 183 183 183 183 1 281
                         пенсионный 22,0% 133 133 133 133 133 133 133 933
                         медстрах 5,1% 31 31 31 31 31 31 31 216

                         соцстрах 2,9% 18 18 18 18 18 18 18 123

Всего по 
проектуНаименование налога

Налогооблагаемая 
база

Процентная 
ставка

Период реализации проекта
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 В исследованиях мы провели оценку рисков реального проекта в АПК на стадии 
проектирования. 

Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений, например, 
несвоевременная поставка и монтаж оборудования, несовместимость отечественного 
оборудования с импортным.[4] 

Риски, связанные с эксплуатацией предприятия, например, невыход на проектную 
мощность в предполагаемый срок (возникновение технологических или сырьевых 
ограничений), несвоевременность поставок сырья. Одним из методов снижения подобных 
рисков является наличие гарантий, (в том числе банковских) от поставщиков технологии и 
оборудования, а также от подрядчиков; контракты на базе твердых цен, «под ключ»; 
наличие валютных оговорок, штрафных санкций, страхование имущества, валютных 
рисков и т.п. Наличие достаточного обеспечения.[4] 

Инициатор проекта должен оценить риски, возникающие при реализации проекта, 
определить вероятность их возникновения («высокая», «средняя», «низкая») и наметить 
мероприятия по их снижению. В таблице 5 представлены результаты качественной оценки 
риска реального проекта в АПК. 

 
Таблица 5. Качественная оценка риска проекта 

Наименование риска Вероятность 
возникновения 

Мероприятия по 
снижению рисков 

Рост цен на сырье Средняя Создание страховых 
запасов сырья 

Падение цен на производимую 
продукцию Средняя Предварительное 

заключение контрактов 
Возникновение чрезвычайных 
ситуаций Низкая Страхование будущего 

урожая 
Риск потери имущества Низкая Страхование имущества 

Риск несвоевременной поставки Низкая 
Получение гарантии 
возврата аванса / 
поставки имущества 

 
В таблице 6 представлены основные риски, которые могут повлиять на результат 

финансовой деятельности КФХ «Нива». 
 

Таблица 6. Риски реализации бизнес – проекта в АПК 
Риски Si (i = 1 ...n) Группа 

приоритета 
S1 - Непредвиденные затраты (в т.ч. инфляция)  
S2 - Риск завоевания сегмента (нет желающих покупать 
производимую продукцию) 

Q1 

S3 - Ошибки персонала, в следствие нарушения технологической 
дисциплины  
S4 - Некачественные корма, отсутствие кормов в виду погодных 
условий 

Q2 

S5 - Социально - психологический риск (недостаточный уровень 
3 / П) S6— природно - естественные риски (пожар, смерч и т.д.) 

Q3 
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Число рисков 6, т.е. n = 6. Число приоритетных групп Q = 3, сделано предположение о 
том, что первая приоритетная группа в 5 раз весомее последней, т.е. f = 5. Таким образом, 
удельный вес группы с наименьшим приоритетом найдется следующим образом: 

W3 = 2 / (3*(5 + l)) = 0,1111. 
Определим удельный вес остальных групп приоритета: 
W1 = 0,1111 * 5 = 0,5555;  
W2= 1,0 - 0,1111 - 0,5555 = 0,3334. 
Удельные веса рисков по отношению к своей приоритетной группе приведены в таблице 

7. 
 

Таблица 7. Удельные веса рисков по отношению  
к своей приоритетной группе 

Риски Удельный вес риска Удельный вес группы 
приоритета 

S1 0,2778 W1 = 0,5555;  
 S2 0,2778 

S3 0,1667 W2= 0,3334. 
 S4 0,1667 

S5 0,0556 W3 = 0,1111. 
 S6 0,0556 

 
Для оценки вероятности наступления событий использовались мнения трех экспертов, 

которые представлены в таблице 8. Каждый из экспертов руководствовался следующей 
системой оценок: [3] 

0 - риск несущественный;  
1 - 25 - риск, скорее всего, не реализуется;  
26 - 50 - о наступлении события нельзя сказать определенно;  
51 - 75 - риск, скорее всего, проявиться;  
76 - 100 - риск наверняка реализуется. 

 
Таблица 8. Вероятность наступления события, %  

Риски Мнение экспертов Вероятность 
1 2 3 

S1 35 36 40 37 
S2 30 32 34 32 
S3 25 25 25 25 
S4 30 15 15 20 
S5 10 15 20 15 
S6 5 5 10 6,6 

 
Общая оценка рисков проекта выглядит следующим образом: 

 
Таблица 9. Общая оценка рисков проекта 

Риски Удельный вес риска Вероятность наступления 
события, %  

Балл 

S1 0,2778 37 10,28 
S2 0,2778 32 8,89 
S3 0,1667 25 4,17 
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S4 0,1667 20 3,33 
S5 0,0556 15 0,8 
S6 0.0556 6,6 0,34 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что самым значимым риском, на который стоит 

обратить внимание, является риск непредвиденных затрат, самыми незначительными 
являются социально—психологические и природно - естественные риски. 

 
Таблица 10. Общий качественный анализ рисков 

Вид риска 

Возможные 
причины 

возникновения 
риска 

Негативные 
последствия, 
вызванные 

риском 

Возможные 
мероприятия, 
позволяющие 

минимизировать 
последствия 

реализации риска 
1 2 3 4 

Страновой    
Политические 1. Смена власти. 1. Изменение 

политической 
ситуации в стране 
и как следствие 
изменение 
внешней и 
внутренней 
политики 
государства. 

1. Невозможно влиять 
на ситуацию. 

Экономические 1. Колебания 
валютного курса. 
2. 
Государственное 
регулирование 
учетной 
банковской 
ставки. 
 

1. Увеличение 
инфляции и как 
следствие 
увеличение 
объема средств, 
необходимых для 
реализации 
проекта.  
 

1. Разработка 
сценариев развития 
неблагоприятных 
ситуаций, в т.ч. с 
учетом возможного 
ухудшения 
внешнеэкономического 
окружения. 
 

Технико - 
технологические 

   

Инжиниринговые 1. Ошибки в 
проектировании. 

1.Невозможность 
строительства  

1. Привлечение 
профессиональных 
компаний с опытом 
ведения 
проектирования к 
разработке и 
реализации проекта. 
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Строительные 1. Риск 
невыполнения 
обязательств 
поставщиками и 
подрядчиками. 
 

1. Задержки ввода 
объекта в 
эксплуатацию - 
как следствие 
увеличение срока 
инвестиционного 
периода. 

1. Привлечение 
компаний, имеющих 
опыт строительства 
аналогичных объектов. 
2. Создание команды 
управления проектом, 
способной 
осуществлять контроль 
и надзор за всем ходом 
реализации проекта.  

Эксплуатационные 
риски 

1. Низкое 
качество 
строительства 
объектов и 
поставляемого 
оборудования. 

1. 
Дополнительные 
затраты на 
ремонт здания. 

1. Постоянный 
контроль качества 
строительства. 
2. Использование 
качественных 
материалов и 
оборудования.  

Финансовые 1. 
Недостаточность 
собственных 
денежных 
средств 
предприятия для 
финансирования 
проекта. 
  

1. Нереализация 
или частичная 
реализация 
проекта. 
 

1. Привлечение 
инвестиционных 
кредитов. 
2. Выбор оптимальной 
формы 
финансирования 
проекта. 

Маркетинговые 1. Неправильная 
организация 
маркетинговой 
политики 
предприятия. 
 

1. Недополучение 
запланированных 
доходов от 
реализации 
проекта. 
 

1. Привлечение 
профессиональных 
менеджеров, имеющих 
опыт в реализации 
аналогичных проектов. 
2. Внедрение системы 
мотиваций для 
сбытовой деятельности 

Экологические 1. Нарушение 
экологического 
баланса региона 
при 
строительстве 
объекта. 
 

1. Возникновение 
непредвиденных 
экологических 
ситуаций. 

1. Привлечение 
экологов к участию в 
проекте на стадии 
проектных и 
строительных работ. 
2. Привлечение 
экспертов по 
проведению анализов 
продукта по его 
экологичности 
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Заключение 
Таким образом, проведенные исследования данного инвестиционного проекта 

свидетельствуют о социально - экономическом значении проекта, его реальной 
состоятельности, экономической целесообразности и эффективности, а также умеренном 
уровне рисков. Но можно отметить, что довольно высокая ставка по кредиту 19 % 
значительно снижает привлекательность инвестиционного проекта в агропромышленном 
секторе. Чем выше будут процентные ставки по кредитам для АПК, тем выше будет 
себестоимость готовой продукции и цена при сбыте продукции, а этот факт значительно 
снижает инвестиционную привлекательность отрасли. Для агропромышленного комплекса 
приемлемый уровень процентных ставок по кредитам должен составлять 5 - 6 % годовых. 
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ВЕКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ БРЕНДИНГА:  

ПОНЯТИЙНО - ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ  
 

Аннотация 
Рассмотрено роль и место брендинга в бизнесе. Изучаются понятия: бренд и брендинг. 

Систематизируются различные подходы к брендингу 
Ключевые слова: 
брендинг, бренд, контекст потребления 
В условиях жесткой конкуренции перед компаниями, особенно коммерческими, 

возникает достаточно сложная задача: удержать свои позиции на рынке и повысить 
эффективность деятельности. Как правило, руководители осуществляют ряд мероприятий 
по увеличению доли на рынке, по снижению затрат в целях осуществления ценовой 
конкуренции и других подобных мероприятий, для того, чтобы выжить. Но зачастую этого 
бывает недостаточно. В условиях не только жесткой конкуренции, но и товарного 
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изобилия, брендинг рассматривается как один из важных и обязательных видов рекламной 
деятельности организации, оказывающий непосредственное влияние на финансовые 
результаты организации. 

Считающийся поначалу частью маркетинга, а также относимый к рекламе, брендинг 
постепенно превратился в важнейший инструмент менеджмента, позиционирования и 
основой для долгосрочного роста организации, управляя при этом и рекламой, и 
маркетингом, и связями с общественностью, а также внутренними коммуникациями и 
общей корпоративной культурой. Современная реклама вплотную связана с такими 
понятиями как бренд и брендинг. Рассмотрению этой взаимосвязи посвящена данная 
работа. 

В современном обществе роль и место брендинга формировались в течение длительного 
периода развития как человеческой цивилизации в целом, так и бизнеса в частности. Говоря 
о брендинге, важно упомянуть, что это достаточно сложное явление. Специалисты в 
области рекламы, маркетинга и связях с общественность изучают и описывают 
одновременно два понятия: бренд и брендинг. 

Согласно определению, Д. Огилви делает акцент на эмоциональных составляющих, 
через которые бренд вступает во взаимодействие с потребителем и которые он получает 
после этого взаимодействия. Д. Аакер под брендом понимает двухуровневую систему, 
которая основана на физических характеристиках продукта большой ассоциативной 
емкости. при всей неоднозначности имеющихся трактовок можно выделить пересечения в 
понимании термина «бренд». Во многих определениях акцент переносится с 
потребительских характеристик самого товара на то, как они отражаются в сознании 
потребителя, какое представление и эмоциональное впечатление формируется у 
потребителя в отношении товара. Следует отметить, что понятие «бренд» очень близко по 
значению к терминам «торговая марка» и «товарный знак». Однако сравнение 
содержательной части данных понятий позволяет сделать вывод, что такое сходство носит 
внешний характер, поскольку между терминами существуют принципиальные различия.  

Можно предположить, что деятельность по развитию бренда обеспечивается 
брендингом. Другими словами, брендинг – это процесс формирования бренда. Для более 
точного понимания брендинга как процесса, рассмотрим некоторые позиции авторов про 
этапы брендинга. В своей работе Л. Мамлеева и В. Перция описывают процесс создания и 
продвижения бренда, состоящий из одиннадцати этапов. Тульчинский, как и Л. Мамлеева и 
В. Перция, рассматривает брендинг как процесс, направленный на создание и продвижение 
бренда: выбор целевой аудитории, характеристика целевой аудитории, характеристика 
товара, формулировка послания, программирование паблисити (обеспечение известности и 
узнаваемости), определение PR - действий (определение каналов передачи информации для 
целевой аудитории и общественности). Гусева рассматривает брендинг как «приёмы 
создания особого впечатления, которые вносят свой вклад в общий имидж в отношении 
целевого сегмента рынка к бренду» Хотелось бы отметить тот факт, что этапы, 
предложенные О. Гусевой, достаточно логично описывают брендинг как процесс. Можно 
объединить некоторые из этапов (например, позиционирование, стратегию и создание 
компонентов) в один и выделить три основных блока (этапы брендинга) – создание бренда, 
его продвижение и управление. Таким образом, анализируя сущность понятия «брендинг», 
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предлагаемого разными авторами, нельзя не согласиться, что брендинг – это именно 
процесс. 

Бренд предлагает расширенный контекст потребления, включающий образы, традиции, 
ассоциации и другие атрибуты, которые передаются через различные носители и каналы 
взаимодействия продукта и потребителя. Брендинг – это процесс создания и развития 
бренда, включающий соблюдение единообразия во всех контактах с аудиторией, а также 
продолжающийся во времени. Таким образом, бренд и брендинг являются очень важными 
составляющими для рекламодателя, поскольку они позволяют ему рассчитывать на 
индивидуальное восприятие потребителем его товаров, что улучшает 
конкурентоспособность. 

Цель брендинга – создание четкого образа бренда и четкое формирование направления 
коммуникаций. Брендинг состоит из нескольких этапов, из состава которых можно 
выделить три основных блока – создание бренда, продвижение и управление. Эти блоки 
включают в себя работы по исследованию рынка, позиционированию продукта, созданию 
имени, слогана, системы визуальной и вербальной идентификации (товарный знак, 
фирменный стиль, упаковка и т.д.), использованию идентификационных и 
коммуникационных носителей, отражающих и транслирующих идею бренда. 

© Шадрина Л.Ю. 2017 
 
 
 

Шакирова Р.Р.,  
студ. экономико - матем. ф - та НФ БашГУ, 

Исламов Ф.Ф., 
к.э.н., доцент,НФ БашГУ 

г. Нефтекамск 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БАНКОВСКИХ 
ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 

 
Аннотация. В статье раскрыта экономическая сущность рынка банковских 

пластиковых карт и выделены категории его финансовых участников. Обозначены 
основные преимущества и недостатки использования платежных карт, а также 
определены ключевые тенденции развития данного рынка в общей системе безналичных 
расчетов. Проанализирована роль государственного участия в регулировании банковских 
отношений посредством нормативно - правовых актов в области организация 
функционирования платежных упор карт. 

Ключевые слова: банковский рынок и пластиковые карты, платежное пространство, 
финансовые участники, эмитенты, эквайреры. 

 
На большую сегодняшний день занимают стремление к созданию основные единого 

платежного неуклонный пространства и соответственно сущность выбор платежных 
свидетельством инструментов принимают определены все большую распространение 
актуальность. Эксперты, также анализирующие тенденции распространение создания 
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нового создания экономического пространства с эта общей валютой, в общей своих отчетах 
таких делают упор актуальность на тематику рынке пластиковых карт. Эксперты Под 
рынком для банковских пластиковых развития карт понимается РФ комплекс правил и 
участников средств, позволяющих банки проводить расчеты понимается между 
покупателем на товара или Эксперты услуги, торгово - сервисной безналичных 
организации и организацией, Быстрое выдавшей клиенту экономическая карточку для 
карточных совершения таких их операций.  

Особое За рубежом в также качестве эмитента понимается платежных карт рубежом 
может выступать раскрыта любая организация; в для России – только эмитентов кредитная 
организация, Особое имеющая соответствующую инструментов лицензию ЦБ 
безналичных РФ. Особое инструмент место среди эмитентов платежных карт занимают 
банки, объединенные в так называемые платежные ассоциации. 

Основной интерес представляет именно использование пластиковых карт как средство 
платежа. В ходе развития карточных систем возникли разные виды пластиковых карт, 
различающихся назначением, функциональными и техническими характеристиками. 
Быстрое распространение банковских карт, их превращение в массовый инструмент 
расчетов, неуклонный рост их популярности среди широких групп населения служит 
свидетельством того, что эта форма расчетов выгодна основным категориям участников 
системы:  

– возможность проведения безналичных платежей, снятий наличных, управления счетом 
через автоматические устройства; 

– деньги могут приносить дивиденды (капитализацией остаточной суммы); 
– денежные средства не надо декларировать при пересечении границы (автоматическое 

конвертирование валюты банком). 
Но в то проведения же время же существует и ряд Платежи недостатков от банковской 

использования банковских обслуживание пластиковых карт: через факты мошенничества 
(подделка ускорению карт, незаконное проходящий снятие и перевод пластиковых чужих 
денежных банковские средств), тариф тариф за годовое того обслуживание и иные 
свидетельством возможные комиссии, при при этом, инструмента как правило, 
инструментом мелкорозничные сети в инструментом России карты банковские не 
принимают [1]. 

одобрительно Платежи, осуществляемые счетом без участия денежных наличных 
средств, денег способствуют ускорению развитие оборачиваемости, сокращению 
индикатором количества денежных доверия средств, необходимых в устройства 
обращении, что, Государство как следствие, Государство приводит к снижению 
инструментом издержек обращения, банковских увеличению прозрачности массовый 
расчетов. Однако, задачи несмотря на возможные бурное развитие рост рынка пластиковых 
Как карт в России и групп стабильные показатели Государство роста доли существует их 
использования, недостатков банковские карты в банковские России пока декларировать не 
стали обслуживание полноценным инструментом иные безналичных платежей. 

Стоит отметить высокий уровень интеграции платежных карт в международное 
особенности экономическое сообщество и операций непосредственную связь с активность 
многочисленными банковскими функционирования продуктами: от до текущих счетов 
карты до паевых Int инвестиционных фондов. налогообложения Ориентированность 
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российского отечественных рынка платежных Более карт на обслуживание выпуск и 
обслуживание что карт международных Ориентированность платежных систем так 
обусловлена следующими гарантий причинами: 

1. Более пределами развитой инфраструктурой карт приема платежных на карт 
международных карт платежных систем, приема как на для территории России, 
российского так и за инфраструктурой ее пределами. В непосредственную России карты 
выдачи платежных систем является VISA Int. И платежей MasterCard Int. совместимых 
принимают к обслуживанию связь почти все проходящий банкоматы, пункты платежную 
выдачи наличных. 

2. эмитированных Развитие отечественных принимают платежных систем территории 
сдерживает отсутствие совместимых программно - технических средств; различие в 
технологии обработки операций; отсутствие гарантий приема банками - участниками карт, 
эмитированных в рамках одной системы. Конкуренция и технологические особенности 
функционирования существующих в России систем препятствуют их интеграции в 
ближайшей перспективе, что, в целом, является сдерживающим фактором развития 
безналичных расчетов в сфере розничных платежей [4]. 

Развитие российского рынка платежных карт является одним из важнейших факторов 
при решении задач по сокращению расчетов наличными деньгами и развитию безналичных 
расчетов в области розничных платежей. Для решения указанной задачи Банком России 
проводится работа по созданию условий для дальнейшего совершенствования 
современных инструментов розничных платежей, способствующих развитию в России 
карточной индустрии.  

Тарифная политика в области межбанковского вознаграждения служит цели 
значительного увеличения объема безналичного оборота через стимулирование 
использования национальных платежных инструментов в широком спектре точек приема 
карт и иных национальных платежных инструментов. Она определяет принципы 
формирования тарифов в рамках платежной системы «Национальная система платежных 
карт». 

Рынок банковских карт в настоящее время в определенной степени насыщен, тем не 
менее, возникает потребность постоянного его обновления. Поэтому определение критерий 
развития рынка банковских карт вызывает необходимость пересмотра возможностей 
функционирования банков на рынке банковских карт и определяет возможный уровень 
банковской конкуренции [2].  

Активная модернизация российской экономики предполагает создание условий для 
формирования эффективных финансово - расчетных инструментов, позволяющих 
качественно улучшить систему расчетов, обеспечив удовлетворения потребностей 
клиентов в их прозрачности и надежности. Модернизация банковской системы использует 
преимущественно интенсивную модель развития, а это значит, что банки активизируют 
инновационные методы, инструменты и продукты, которые соответствовали бы 
требования клиентов. 

Для решения указанной задачи Банком России проводится работа по созданию условий 
для дальнейшего совершенствования современных инструментов розничных платежей, 
способствующих развитию в России карточной индустрии. Развитие российского рынка 
платежных карт является одним из важнейших факторов при решении задач по 
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сокращению расчетов наличными деньгами и развитию безналичных расчетов в области 
розничных платежей. Следует отметить, что, несмотря на новые технологии, карточная 
инфраструктура будет стремительно расти только в динамично развивающейся экономике, 
где спрос на банковские инструменты будет стабильным [5]. 

Правовое регулирование операций с банковскими картами носит комплексный характер 
и осуществляется способами публично - правового и гражданско - правового 
регулирования. При этом нормы гражданского права регулируют непосредственно 
отношения между кредитной организацией и клиентом, а нормы административного права 
охватывают сферу государственных интересов, устанавливая административные правила 
поведения. 

Антимонопольное регулирование деятельности карточных платежных систем в 
Российской Федерации осуществляется в соответствии с ФЗ «О защите конкуренции». 
Данный Закон направлен на обеспечение единства экономического пространства, 
свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской 
Федерации, защиту конкуренции и создание условий для эффективного функционирования 
товарных рынков. При этом важно, что антимонопольное законодательство позволяет 
хозяйствующим субъектам минимизировать антимонопольные риски, связанные с 
заключением любых видов соглашений в письменной форме.  

Закон «О защите конкуренции» предусматривает процедуру предварительной 
нотификации соглашений – возможность получить официальное заключение о 
соответствии или несоответствии проекта соглашения требованиям антимонопольного 
законодательства. Несмотря на небольшое количество дел о нарушении антимонопольного 
законодательства в связи с деятельностью карточных платежных систем, 
правоприменительная практика антимонопольного органа в данной сфере послужила 
основой для включения в Закон «О национальной платежной системе» проконкурентных 
принципов функционирования карточных платежных систем [3]. 

Развитие инфраструктуры рынка пластиковых карт России (сети торговых и сервисных 
точек, банкоматов, расчетных центров) отстает от темпов выпуска банковских карт. В 
России торговые предприятия не стремятся заключать договора на прием и обслуживание 
банковских карт, поскольку их нет в достаточном количестве у населения, а граждане не 
заинтересованы в получении карточки, т.к. отсутствует достаточная приемная сеть. Также 
необходимо отметить безграмотность населения в использовании платежных карт. Особо 
данный факт наблюдается у людей пожилого возраста. При всех новых идеях и 
технологиях рынок пластиковых карт не будет стремительно развиваться в отрыве от 
общеэкономической ситуации в стране. Только в динамично растущей экономике 
возможен стабильный спрос на «инструменты», которые в ней используются. 

Таким образом, рынок безналичных банковских платежей в России сегодня находится в 
стадии активного развития. Использование банковской карты является удобным, быстрым 
и безопасным способом оплаты товаров и услуг для держателей карт, а также дает 
возможность получать бонусы и скидки. Развитая инфраструктура приема банковских карт 
является залогом дальнейшего активного развития безналичных платежей в целом. 
Поэтому, основная цель банков не только продвигать карточные продукты для физических 
лиц, но и предлагать бизнес - сообществу высокотехнологичные и экономически выгодные 
схемы обслуживания безналичных платежей.  
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КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА КАК ОСНОВА ТРАНСМИССИОННОГО МЕХАНИЗМА 
ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Аннотация 
 В статье рассматриваются влияние такого инструмента денежно - кредитной политики 

ЦБ РФ как ключевая ставка. В настоящее время в условиях спада инфляции Банк России 
осуществляет последовательное снижение ключевой ставки. Данный инструмент оказывает 
положительный эффект как на рынок межбанковских кредитов и ликвидность банковского 
сектора так и на рынок кредитования физических и юридических лиц. 

Ключевые слова: 
Трансмиссионный механизм денежно — кредитной политики, ключевая ставка, 

инфляция, ставки овернайт. В проектах денежно - кредитной политики Банка России 
появилось такое понятие как трансмиссионный механизм денежно — кредитной политики 
(ТМДКП). Раскроем это понятие. ТМДКП - это механизм влияния решений в области 
денежно - кредитной политики на экономику в целом и ценовую динамику в частности; 
процесс постепенного распространения сигнала центрального банка о сохранении или 
изменении ключевой ставки и будущей ее траектории от сегментов финансового рынка на 
реальный сектор экономики и в итоге на инфляцию[8].  

Изменение ключевой ставки мгновенно отражается на экономике, а именно на ставке 
денежного рынка. Ставки денежного рынка — это отправная точка трансмиссионного 
механизма денежно — кредитной политики. Ставки денежного рынка, такие как ставки по 
межбанковским кредитам моментально реагируют на изменение ключевой ставки, так как 
срочность здесь минимальная, и поэтому и комиссии и риски тоже минимальные [рис.1]. 
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Именно именно данному рынку ЦБ уделяет наибольшее внимание при проведении 
денежно - кредитной политики[9]. 

Рис. 1 Динамика ключевой ставки и ставки по кредитам Овернайт 
 (однодневным расчетным кредитам) 

Рис. 2 Динамика ставок по вкладам и кредитам  
на срок более 1 г. и ключевая ставка ЦБ РФ 
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Кроме того, в период снижения ключевой ставки и ставок денежного рынка 
финансовые активы — наоборот дорожают. Это означает, что ставки финансового 
рынка обратно пропорциональны ставкам денежно рынка. Это касается таких 
финансовых активов как акции, облигации, а также и нефинансовых активов 
(недвижимость). 

Таким образом, мы видим, что ключевая ставка является главным инструментом 
денежно - кредитной политики центрального банка, благодаря которой происходит 
движение и остальных ставок денежного рынка, как это видно на рис. 1,2 [7]. В 
первую очередь это касается краткосрочных однодневных кредитов на 
межбанковском рынке. Банки многократно совершают операции краткосрочного 
кредитования по ставке овернайт, получая также процентную прибыль. Кроме того, 
низкие ставки овернайт делают межбанковские кредиты более доступными в случае 
проблем с банковской ликвидностью. Многократные кредиты овернайт в тоже 
время является альнернативой долгосрочного кредитования клиентов. Далее 
динамика ставок распространяется на экономику в целом через кредитование 
юридических и физических лиц. При отсутствии высокой инфляции и 
инфляционных ожиданий такой инструмент денежно - кредитной политики 
Центрального банка как ключевая ставка является самым эффективным на 
сегодняшний день. 
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ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА СЕЛЕ 
 

Аннотация. Авторами проанализирована структура системы инвестиционного 
обеспечения устойчивого сбалансированного развития региона. Дан аналитический обзор 
сложившейся к настоящему времени ситуации с инвестиционным обеспечением секторов 
экономики Белгородской области. 

Ключевые слова: формы хозяйствования, семейные фермы Белогорья, инновационные 
и инвестиционные проекты. 

 
Экономическую жизнь сегодняшнего села трудно представить без малых предприятий, 

семейных ферм, фермерских и личных подсобных хозяйств.  
К малым формам хозяйствования относятся крестьянские (фермерские) хозяйства; 

индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством; 
личные подсобные хозяйства, ведущие сельскохозяйственную деятельность на личных 
подворьях; сельскохозяйственные потребительские кооперативы; малые 
сельскохозяйственные организации (с численностью до 100 человек). 

Для малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве присущи общеотраслевые 
(зависимость от природно - климатических условий и сезонность производства, высокая 
трудоемкость и специфическое ценообразование, невысокий уровень механизации 
производства и особенности работы с предметами труда, мн. др.) и специфические 
(небольшая численность и малые размеры хозяйства, совмещение нескольких видов 
деятельности и слабая специализация, трудности со сбытом произведенной продукции и 
неравномерность затрат / выгоды от ведения деятельности, мн. др.) особенности 

Малые формы хозяйствования в сельском хозяйстве за весь период своего 
существования стали не только неотъемлемой частью аграрной сферы, направленной на 
повышение обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией, но и играют 
заметную роль в решении ряда социально - экономических проблем, включая проблему 
занятости в сельской местности, проблему равномерного расселения населения и др.  

Учитывая высокую социально - экономическую значимость и существенный потенциал 
для дальнейшего развития, изучение состояния, выявление проблем и поиск перспективных 
направлений развития малых форм хозяйствования становятся особенно актуальными и 
своевременными. 

При всей важности других отраслей экономики, развитие села всегда было и остается 
предметом особого внимания всех органов власти. Экономическое развитие сельских 
территорий осуществляется при реализации следующих направлений:  

 - создание и развитие современной социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры в сельской местности;  

 - улучшение жилищных условий сельского населения;  
 - расширение источников формирования доходов сельского населения;  
 - создание комфортных условий проживания сельского населения.  



255

Лидером в поддержке и развитии малого бизнеса на селе, среди областей Черноземья, 
является Белгородская область. В области успешно действует программа «Семейные 
фермы Белогорья». Она является одним из источников формирования доходов сельского 
населения. В рамках Программы планомерно создается в районах система хозяйств, 
позволяющих в год производить, перерабатывать и реализовывать сельскохозяйственной 
продукции на сумму 500 млн. рублей. Это кластерная система предприятий работающих в 
Программе и имеющих организационно - правовую форму: юридического лица, 
индивидуальный предприниматель – глава крестьянского, фермерского хозяйства, личное 
подсобное либо крестьянское (фермерское) хозяйство, предприниматель без образования 
юридического лица. 

В Нооскольском районе Белгородской области действует вертикально – 
интегрированная система управления в программе «область - район - округ – житель». По 
итогам 2012 года деятельность в Программе осуществляли 1384 хозяйствующих субъекта, 
в том числе: 1279 личных подсобных хозяйств (14 % от общего количества действующих 
личных подсобных хозяйств), 17 крестьянских, фермерских хозяйств (36 % от общего 
количества фермерских хозяйств), 121 семейная ферма, 17 обеспечивающих, одно торгово - 
закупочное предприятие, 3 перерабатывающих инфраструктурных предприятий.  

Для достижения целей мероприятий по повышению финансовой устойчивости малых 
форм хозяйствования проводится работа по привлечению финансовых ресурсов 
участниками Программы, в том числе субсидируемых кредитов. По итогам 2012 года 
общий объем инвестиций, привлеченных в программу составил 87,3 млн. рублей. Этот 
показатель выше уровня предыдущего года на 37 % .  

Основные источники финансирования программы представлены на рис.1. 
 

 
Рис.1. Основные источники финансирования, млн. руб. 

 
Стоит отметить, что шесть безработных граждан получили денежную поддержку в 

организации собственного дела - 0,9 млн. руб.  
Выплачено субсидий по привлеченным кредитам из областного бюджета - 0,255 млн. 

рублей, федерального - 4,858 млн. рублей.  
В период 2010 - 2012 годов 32 индивидуальных предпринимателя заявили о своем 

участии в конкурсе и отделом экономического развития сельских территорий оказана 
практическая помощь в написании бизнес - планов и подготовке необходимых документов, 
12 предпринимателей района без образования юридического лица получили на развитие 
бизнеса по 300 тыс. рублей каждый.  
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В 2012 году было произведено и поставлено товаров и услуг семейными фермами, 
участниками программы и инфраструктурными обеспечивающими и предприятиями на 
сумму 364,8 млн. рублей, что в 2 раза больше уровня 2011 года. В 2012 году средний оборот 
одной семейной фермы составил более 1,4 млн. рублей, что на 1 % выше показателя 
предыдущего года.  

Развитие производства продукции участниками программы «Семейные фермы 
Белогорья» в Новооскольском районе ведется по нескольким отраслевым направлениям 
(рис. 2). 

Одной из приоритетных задач в реализации программы «Семейные фермы Белогорья» 
на территории Новооскольского района является организация сбыта произведенной 
продукции участниками Программы. В данном направлении на территории района с мая 
2010 года активно работает торгово - закупочное предприятие, зарегистрированное в 
рамках программы «Семейные фермы Белогорья» - СССПоК «Новооскольские Семейные 
фермы». Кооператив осуществляет закуп и реализацию продукции, как оптом, так и в 
розницу в социальные учреждения района и области, индивидуальным предпринимателям, 
на праздничных ярмарках и ярмарках выходного дня.  

В 2012 году СССПоКом закуплено и реализовано продукции в 1,2 раза больше, чем в 
2011 году. Планы закупа продукции 2012 года выполнены на 101 % , что больше 
аналогичного периода прошлого года на 21 % .  

 

 
Рис. 2. Структура направлений деятельности в фермерских хозяйствах 

Новооскольского района 
 

Основными стратегическими направлениями развития в агропромышленном комплексе 
Белгородской области можно назвать: 

 - рост инвестиций в повышение плодородия и развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель, контроль за использованием по назначению земельных 
угодий; 

 - создание условий для наращивания производства и импортозамещения мяса крупного 
рогатого скота и молочных продуктов; 

 - совершенствование технической базы агропромышленного производства; 
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 - привлечение инвестиций в развитие перерабатывающих производств в сфере мясного 
и молочного животноводства, птицеводства, растениеводства, производства продуктов 
питания; 

 - экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе 
применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве, пищевой 
промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности 
пищевых продуктов; 

 - развитие биоэнергетики. 
В отрасли растениеводства осваиваются и планируется в дальнейшем использовать 

интенсивные технологии, основанные на новом поколении сельскохозяйственной техники, 
проведение дальнейшего анализа и практической апробации современных 
почвосберегающих технологий, а также поддержка развития собственной селекционно - 
семеноводческой базы. 

Одними из основных задач в отрасли животноводства, остаются: модернизация 
существующих производственных мощностей по производству мяса свиней и птицы, 
развитие племенной базы и разведению крупного рогатого скота мясных пород, что 
позволит повысить уровень обеспеченности области высокопродуктивным племенным 
скотом и высококачественной говядиной при одновременном их импортозамещении, а 
также укрепить экспортный потенциал отрасли. 

Реализация намеченных мероприятий не возможна без существенного финансирования. 
Так на реализацию программ по развитию сельского хозяйства в целом и малых форм 
хозяйствования в частности в Белгородской области, на 2018 год запланировано выделение 
денежных средств в объеме 1488,3 млн руб. 

Таким образом, сектор крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, демонстрирует устойчивое их развитие. Ключевыми направлениями 
повышения эффективности функционирования субъектов малого и среднего агробизнеса, 
должны стать: в социальном аспекте: формирование среднего класса на селе, повышение 
уровня жизни сельского населения и доступности социальных благ; создание условий 
воспроизводства хозяйствующих субъектов аграрного сектора, создание дополнительных 
рабочих мест и снижение уровня безработицы; в экономическом аспекте: формирование 
комфортных условий развития аграрного предпринимательства, рост объемов 
производства сельскохозяйственной продукции, работ и услуг за счет перехода на 
инновационно - ориентированный путь развития субъектов малого агробизнеса, 
наращивание ресурсного потенциала сектора малых форм хозяйствования и повышение 
эффективности его использования, расширение ассортимента производимой продукции и 
повышение ее качества; в организационном аспекте: совершенствование системы 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в аграрной сфере, развитие 
системы информационного и консалтингового обеспечения их деятельности, 
формирование отраслевых союзов, производственных и потребительских кооперативов, 
расширение инфраструктурного обеспечения субъектов малого агробизнеса 
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выпускников. 
Главным направлением развития мировой экономики сегодня является инновационный 

путь. В декабре 2011 г. утверждена Стратегия инновационного развития России до 2020 г., 
в рамках которой перед государственными органами, обществом и предпринимательскими 
структурами были поставлены задачи поиска ответа на стоящие перед Россией вызовы и 
угрозы в сфере инновационного развития, определения целей, приоритетов и инструментов 
государственной инновационной политики согласно заданным долгосрочным ориентирам 
развития субъектов инновационной деятельности, а также ориентирам финансирования 
сектора фундаментальной и прикладной науки и поддержки коммерциализации разработок 
[1]. Нашей стране, как и всему мировому сообществу, необходимо наращивать объемы 
высокотехнологичного производства, активно внедрять ресурсосбережение и 
альтернативную энергетику, создавать условия для опережающего развития отдельных 
специфичных направлений научных исследований и технологических разработок.  

Согласно Указа Президента РФ В.В. Путина в целях повышения темпов и обеспечения 
устойчивости экономического роста, увеличения реальных доходов граждан РФ 
необходимо создание и модернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих мест 
(ВПРМ) к 2020 г. [2].  
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Пути повышения производительности труда на предприятии общеизвестны – это 
переход на новые технологии и оборудование, повышение качества сырья и продукции, 
автоматизация и механизация работ, совершенствование структуры производства и 
управления, снижение издержек, использование принципов бережливого производства и 
проектного управления. Резервы роста производительности труда практически для каждого 
предприятия заключаются в совершенствовании организации и условий труда, повышении 
уровня подготовки кадров и трудовой дисциплины. Запустить механизм генерации ВПРМ, 
создать условия для увеличения количества рабочих мест с высокими производственными 
показателями не возможно без подготовленных квалифицированных кадров, а это задача 
системы образования на всех ее уровнях. 

На современном этапе развития общества и экономики основные требования, 
предъявляемые к высшему образованию, предполагают его универсальность, 
информационную обеспеченность и открытость в мировом масштабе, интегрированность с 
фундаментальными и научными исследованиями в лидирующих областях знаний, 
доступность и конкурентоспособность. 

При этом вузы являются участниками рыночной экономики и вынуждены подчиняться 
ее законам, следовать рыночным правилам и механизмам. Основным условием 
устойчивости рыночных отношений, в том числе в сфере купли - продажи образовательных 
услуг, является полная свобода и, одновременно, полное же равноправие участников. 
Производители должны иметь возможность оказывать любые образовательные услуги, не 
мешать друг другу, не препятствовать появлению других производителей. Потребители 
должны иметь возможность потреблять те услуги, которые считают нужными, и выбирать 
производителя. 

Современный вуз все более превращается в действительно сложноорганизованную, 
саморазвивающуюся, открытую систему [5]. Особенностью его взаимодействия со средой 
становится формообразующая активность, выражающаяся в самоорганизации 
социокультурного пространства посредством интеграции образования, науки, производства 
и культуры [6].  

Для того, чтобы быть успешным, конкурентоспособным и эффективным современному 
вузу необходимо выстраивать свою образовательную концепцию таким образом, чтобы 
создавать условия для становления и развития личности выпускника, способного решать 
проблемы различного уровня, стремящегося в своей жизнедеятельности ответственно 
подходить к решению профессиональных вопросов и задач, успешно реализовать свои 
профессиональные знания и навыки на рынке труда. 

Поэтому в решении задачи обеспечения экономики нашей страны ВПРМ место и роль 
вузов не последняя. Можно выделить три основных направления влияния университетов на 
этот процесс: 

1) традиционная роль университетов как научно - исследовательских центров, 
создающих новое знание и разрабатывающих на его базе новые инновационные 
технологии, служащие основой для будущих ВПРМ; 

2) роль университетов как инновационных центров, способствующих трансферту новых 
технологий от стадии научной разработки до начальных этапов их технологического 
оформления и передачи на стадию промышленных испытаний для ВПРМ; 

3) подготовка высокопрофессиональных кадров для функционирования ВПРМ. 
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Современное ВПРМ – это, в первую очередь, высококвалифицированный специалист, 
который владеет навыками работы с современными технологиями, осуществляет 
проектирование с помощью специальных программ и работает на современном 
оборудовании [7]. А затем уже само рабочее место, организованное и оборудованное по 
последнему слову науки и техники. 

ФГБОУ ВО «Северо - Восточный государственный университет» в настоящее время 
является ведущим вузом Магаданской области. Именно здесь куются кадры высшей 
квалификации для региона. 

Жизнеспособность экономики Северо–Востока в условиях формирования региональных 
рынков во многом определяется компетентностью выпускников, их умением мыслить 
широко и по - новому, их способностью на основе солидных научных знаний находить 
эффективные и оригинальные решения практических инженерных и экономических задач, 
свободно ориентироваться в непростой обстановке региона, в отношениях с 
сопредельными территориями [3]. Именно таких специалистов готовит СВГУ для 
строительной сферы, автомобильного хозяйства и транспортного комплекса, сферы 
образования и науки, СМИ, государственных и муниципальных структур, юриспруденции 
и других отраслей экономики. Но самое главное – университет готовит кадры для 
локомотива региональной экономики – горнодобывающей отрасли, геологии и 
геологоразведки. Горнопромысловый тип освоения территории – главный для Магаданской 
области на протяжении многих десятилетий. Именно в этой отрасли ожидается создание 
около 12 тысяч ВПРМ в ближайшие годы. 

Политика СВГУ направлена на то, чтобы предоставлять региону конкурентоспособных, 
востребованных специалистов. Большое внимание уделяется формированию 
профессиональных компетенций и, конечно, формированию инновационного мышления у 
будущих специалистов. Этому свидетельствует большой объем качественных научных 
работ как студентов и аспирантов, так и преподавателей. Студенты СВГУ принимают 
активное участие и занимают призовые места в Олимпиадах, конкурсах, научно - 
практических конференциях как всероссийского, так и международного уровня. Все это, 
безусловно, доказывает, что выпускники СВГУ – действительно высококлассные 
специалисты и конкурентоспособны не только на региональном, но и на российском рынке 
труда, способны к высокопроизводительному труду.  

Однако есть и проблемы, нуждающиеся в скорейшем разрешении, в частности – 
проблема трудоустройства молодых специалистов после окончания обучения в вузе. 
Получив диплом о высшем образовании, молодые специалисты попадают в жесткие 
условия конкурентной борьбы на рынке труда. Одна из основных причин сложностей с 
трудоустройством по окончании обучения заключается в отсутствии у выпускников 
необходимого опыта и стажа профессиональной деятельности. Эта проблема общая для 
большинства высших образовательных учреждений нашей страны. 

Традиционный образовательный процесс в вузе дает студентам учебные знания, но 
привязка этих знаний к конкретной профессиональной деятельности происходит 
эпизодически, например, во время выполнения курсовой работы или прохождения 
производственных практик. Ясно, что оснастить студента реальными профессиональными 
знаниями и качествами в этих условиях довольно сложно [4].  

Осознание же студентом себя как профессионала влияет на исход образовательного 
процесса, поскольку активизирует мотивацию саморазвития, что, в свою очередь, 
превращает процесс обучения в источник удовлетворения потребностей развивающейся 
личности. В итоге студент осуществляет реальный переход из формально - правового 
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(студент как субъект образования) в состояние фактического антропоцентризма (студент - 
субъект собственной жизнедеятельности) [4].  

Другой серьезной проблемой является несоответствие материально - технической базы 
подготовки профессиональных кадров вуза потребностям и реалиям современных 
предприятий, оснащенных новейшими технологиями и оборудованием, что создает 
сложности при устройстве на работу и реализации полученных знаний и навыков на 
практике. Возникает дисбаланс между способностями выпускников и потребностями 
работодателей, что вызывает недоиспользование человеческого капитала и еще больше 
усложняет решение проблемы трудоустройства молодых специалистов.  

Еще одна проблема – это недостаточный уровень взаимодействия между вузом и 
работодателями в части подготовки студентов во время обучения их в университете. 
Существование этой проблемы подтвердили результаты социологического исследования 
«Взаимодействие вуза с работодателями в процессе трудоустройства выпускников», 
проведенного в 2015 г. сотрудниками СВГУ [3]. Согласно данным исследования большую 
часть опрошенных работодателей вполне устраивает уровень подготовки выпускников, они 
высказывают заинтересованность в приеме на работу молодых специалистов – 
выпускников СВГУ, объясняя свой интерес, прежде всего тем, что выпускники обладают 
рядом необходимых качеств, таких как креативность, талант, готовность к переменам и 
имеют хороший уровень подготовки. 

При этом трудоустройство молодых специалистов в основном является результатом их 
собственной активности, так как по признанию работодателей только 26 % молодых 
специалистов пришли на предприятие в рамках его сотрудничества с университетом или 
после прохождения практики, в то время как 72 % были приняты на работу после 
самостоятельной подачи резюме или на конкурсной основе [3]. 

Большинство работодателей предпочитают пассивные формы взаимодействия с вузом, 
такие как информационное сотрудничество или предоставление базы для прохождения 
практики. При этом только треть из них готова полностью или частично оплатить 
студентам их труд во время прохождения практики. Лишь небольшой процент 
работодателей готовы оказать вузу материально - техническую помощь и заключить с ним 
договор о сотрудничестве. Так же надо отметить нежелание руководителей отрывать своих 
сотрудников от их основной деятельности и выполнения профессиональных обязанностей, 
предоставляя им возможность проводить теоретические или практические занятия со 
студентами [3]. 

Решением многих вышеперечисленных проблем может стать совершенствование 
механизма государственно - общественного взаимодействия в системе высшего 
образования, а также развитие системы корпоративного образования, основанного на 
активном участии хозяйствующих субъектов в подготовке своих будущих кадров. 
Широкое внедрение метода проектного обучения, нацеленного как на отдельных студентов 
старших курсов, выбранных руководителями предприятий в качестве будущих 
сотрудников, так и на академические группы в целом (согласно направлению и профилю 
подготовки) позволит установить более тесные связи между предприятиями и вузом, 
соотнести требования, предъявляемые к работнику непосредственно на рабочем месте, с 
теми компетенциями, которые приобретает студент в процессе обучения.  

Все вышеперечисленное позволит существенно снизить остроту проблемы 
трудоустройства молодых специалистов СВГУ, а также облегчить задачу обеспечения 
региональной экономики кадрами, способными к высокопроизводительному труду. 
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Аннотация 
В статье автор формирует систему показателей, выделяя наиболее существенные из них. 

Разрабатывает комплексную оценку финансового состояния организации на основе 
экономико - математического моделирования. В результате решения системы уравнений 
определяются значения переменных, которые будут удовлетворять заданным значениям 
финансовых показателей. 

Ключевые слова: 
Экономическо - математическое моделирование, финансовый анализ. 
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Существует множество методик оценки финансового состояния коммерческих 
организаций [3 - 7]. Первым этапом разработки комплексной оценки финансового 
состояния организации на основе экономико - математического моделирования является 
разработка системы показателей, при разработке которой необходимо придерживаться 
принципов существенности, обозримости, древовидной структуры, разумного сочетания 
абсолютных и относительных показателей и неформальности. При этом показатели, 
используемые для оценки финансового состояния предприятия, должны отражать 
интересы основных типов пользователей. Для каждого конкретного пользователя могут 
быть выделены характеристики, которые будут играть первостепенную роль в процессе 
принятия финансовых решений, а другие представлены в качестве дополнительной 
информации. Методика, обладающая подобными свойствами, будет пригодна для 
применения различными типами пользователей и даст возможность получать наиболее 
полные и достоверные результаты. 

На первом шаге формирования системы показателей полагаем целесообразным 
выделить наиболее существенные из них, затем, проанализировав отобранные показатели, 
можно будет исключить дублирующие. Соблюдение других принципов при построении 
системы показателей, по нашему мнению, в данном случае не представляет особых 
трудностей, хотя бы в силу достаточной обоснованности и разработанности показателей, 
используемых в настоящее время в финансовом анализе. В качестве важнейших 
характеристик предприятия выделяют деловую активность, ликвидность и финансовую 
устойчивость.  

Для большинства значений показателей определены их нормативные значения. Это 
теоретически обоснованные или полученные в результате экспертных опросов величины, 
характеризующие оптимальные или критические. Для некоторых показателей финансовой 
устойчивости (долгосрочного привлечения заемных средств, структуры долгосрочных 
вложений, структуры заемного капитала), а также показателей деловой активности 
нормативные значения зависят от ряда факторов, например, таких, как сфера деятельности 
предприятия (производственная, посредническая и др.), отраслевая принадлежность, 
размеры (масштабы) предприятия. 

Здесь целесообразно применить один из следующих вариантов: 
 использовать усредненные по временному ряду значения показателей данного 

предприятия, относящиеся к прошлым, благоприятным с точки зрения финансового 
состояния, периодам; 
 использовать среднеотраслевые значения показателей; 
 использовать значения показателей, рассчитанные по данным отчетности наиболее 

удачливого конкурента. 
Далее для решения системы уравнений определяются значения переменных (статей 

бухгалтерского баланса), которые будут удовлетворять заданным значениям финансовых 
показателей. Для изучения модели сначала в общем виде нужно записать способ решения 
систем уравнений, подобных системе уравнений. Полученная модель относится к классу 
так называемых переопределенных систем, поскольку число ограничений больше, чем 
число неизвестных. Такая система в общем случае не имеет решения в привычном 
понимании, в то время как по смыслу исходной задачи решение должно существовать.  
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Другим важным моментом является оценка адекватности модели оценки финансового 
состояния предприятия, то есть проверка достоверности расчетных данных (статей 
рассчитанного баланса) с помощью известных статистических оценок. Среди множества 
подобных оценок, по нашему мнению, наиболее удобным здесь является использование 
среднего относительного линейного отклонения, которое часто используется при оценке 
уравнения регрессии, когда рассчитывают отклонения фактических значений каких - либо 
характеристик от значений соответствующих характеристик, рассчитанных на основе 
данного уравнения регрессии. 

Таким образом, для нахождения такого положения предприятия, когда оно наиболее 
полным образом отвечает требованиям показателей деловой активности, ликвидности и 
финансовой устойчивости, использование модели оценки финансового состояния 
предприятия является достаточно эффективным, поскольку в дальнейшем становится 
возможным не только быстро находить такое состояние и оценивать финансовое состояние 
предприятия, но и принять конкретные решения по его улучшению. Обобщая сказанное, 
можно сделать вывод о том, что модель оценки финансового состояния предприятия 
основанная на системе уравнений, формально отображающих взаимосвязи между 
финансовыми показателями в структуре бухгалтерского баланса, позволяет осуществлять 
следующие процедуры: 
 находить такое состояние предприятия, при котором оно наиболее полным образом 

удовлетворяет заданным значениям показателей ликвидности, финансовой устойчивости и 
деловой активности; 
 рассчитывать отклонения от заданного финансового состояния предприятия по 

основным элементам бухгалтерского баланса; 
 контролировать всю систему важнейших финансовых показателей с учетом факта 

интерференции исходных данных; 
 проводить комплексную оценку финансового состояния предприятия. 
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Аннотация  
Современное состояние российской политики и экономики определило вектор 

инновационного развития отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность населения 
страны. Торговля, являясь одновременно отраслью услуг и товарного обращения, решает 
главную задачу в обеспечении населения качественными товарами и услугами, а также в 
координации деятельности предприятий – производителей потребительских товаров. 
Знание потребностей и степени влияния стейкхолдеров на деятельность организаций 
является важным инструментом в управлении ими. Предлагаемый инструмент управления 
позволяет руководителям разработать наиболее реалистичные мероприятия, 
способствующие повышению конкурентоспособности организаций 

Ключевые слова  
экономика, инновации, стейкхолдеры, иерархия потребностей, степень влияния, 

конкурентоспособность, стратегии, развитие 
Предприятия торговли, как и любые организации, создаются людьми, 

заинтересованными в их эффективном функционировании. Миссия торговых организаций 
формируется из ее основного предназначения - удовлетворения общественных 
потребностей, которые выражаются через интересы групп влияния (стейкхолдеров) [3]. 

В отечественной и зарубежной научной литературе существует достаточно большое 
количество понятий стейкхолдеров. Стейкхолдеры означают любую группу или индивида, 
которые одновременно оказывают влияние на деятельность организации и заинтересованы 
в ее развитии. Для организаций, стремящихся к совершенствованию своей деятельности, 
управление этим процессом является важным стратегическим инструментом при 
разработке конкурентных стратегий [3]. 

Знание руководителей об отношении стейкхолдеров к деятельности предприятий 
розничной торговли существенно снижает риск принятия необоснованных решений о 
направлениях инновационного развития.  

В данной статье представлен список стейкхолдеров, влияющих на деятельность 
предприятий розничной торговли г. Кирова.  

По отношению к предприятиям розничной торговли определены основные группы 
влияния (стейкхолдеры): 

1. Институты, регламентирующие и контролирующие деятельность предприятий 
розничной торговли со стороны государства и местной власти. 

2. Группы влияния, финансирующие деятельность предприятий розничной торговли 
(учредители). 

3. Менеджеры – руководители предприятий розничной торговли. 
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4. Персонал, работающий на предприятиях (исполнители). 
5. Экономические партнеры (поставщики, банки, транспортные и рекламные 

агентства и др.). 
6. Покупатели (целевой рынок). 
7. Население, проживающее на территории, на которой находится предприятие. 
8. Туристы, гости и командировочные (временно проживающие на территории г. 

Кирова). 
9. Работодатели (состояние рынка труда выступает индикатором спроса на 

специалистов в сфере торговли и на их круг компетенций). 
Поведение групп влияния определяется их интересами, которые относительно 

стабильны. В соответствии со своими целями различные группы стейкхолдеров по - 
разному влияют на предприятие с целью изменения организационного поведения.  

Каждая группа стейкхолдеров, имея специфические потребности, стремится к их 
удовлетворению, через воздействие на организацию. Это объясняет заинтересованность 
стейкхолдеров в развитии организации.  

Потребности стейкхолдеров находятся во взаимосвязи и выстроены в иерархию, рис. 1 . 
[1, 3]. 

 

 
Рисунок 1. Иерархия потребностей стейкхолдеров предприятий розничной торговли 

 
Приоритет потребностей стейкхолдеров с разной степенью важности влияния имеет 

существенное значение, так как является вопросом стратегического выбора. Установление 
приоритетов относительно различных групп стейкхолдеров позволяет определить, какое им 
следует уделять внимание во время разработки плана стратегического развития 
предприятия. Определение приоритетов среди стейкхолдеров порождает также идеи 
относительно типов стратегий, которые в наибольшей степени подходят для управления 
ими. Необходимо учитывать, что высокоприоритетные стейкхолдеры имеют большее 
экономическое и политическое влияние на организацию [1, 2].  

При выборе направления инновационного развития предприятий торговли, 
повышающего их конкурентоспособность, является основой в процессе разработки 
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стратегического плана [4]. Это еще раз подтверждает необходимость определения 
основных интересов и степени влияния стейкхолдеров на организацию, табл. 1. 

 
Таблица 1. Интересы стейкхолдеров и степень их влияния 

на розничные торговые организации 
 

Группы стейкхолдеров 
 

Интересы стейкхолдеров 
Оценка влияния 

Баллы Степень 
влияния 

1 2 3 4 
1. Институты, 
регламентирующие и 
контролирующие 
деятельность 
предприятий розничной 
торговли со стороны 
государства и местной 
власти 

Развитие территории, налоги, 
обеспечение занятости 
населения, удовлетворение 
потребностей населения в 
товарах и услугах 

 
 

4,5 

 
0,9 

2. Группы влияния, 
финансирующие 
деятельность 
предприятий розничной 
торговли (учредители) 

Реализация целей развития 
бизнеса, прибыль, 
удовлетворение личных 
потребностей в самореализации  

 
4,8 

 
0,96 

 

3. Менеджеры – 
руководители 
предприятий розничной 
торговли 

Удовлетворение потребностей в 
личном росте и развитии 
личности и высокой заработной 
плате  

 
3,4 

 
0,68 

4. Персонал, 
работающий на 
предприятиях 
(исполнители) 

Удовлетворение потребностей в 
работе, причастности к 
предприятию, к участию в 
прибыли предприятия 

 
2,8 

 
0,56 

5. Экономические 
партнеры (поставщики, 
банки, транспортные и 
рекламные агентства и 
другие партнеры, 
обеспечивающие 
функционирование 
предприятия) 

Прибыль, удовлетворение 
потребностей в росте 
организаций, совершенствование 
деятельности и инновационное 
развитие 

 
 

4,2 

 
 

0,84 

6. Покупатели (целевой 
рынок) 

Удовлетворение потребностей 
покупателей, перевод 
потенциальных покупателей в 
группу лояльных 

 
4,7 

 
0,95 

7. Население, 
проживающее на 

Занятость населения, 
использование территорий 
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территории, на которой 
находится предприятие 

предприятий для прогулок и игр 
с детьми. Обновление 
архитектуры города, 
дополнительное освещение улиц 
города, дизайн территорий. 
Обеспечение стабильности 
развития территории  

 
2,6 

 
0,52 

8. Туристы, гости и 
командировочные 
(временно 
проживающие на 
территории г. Кирова). 

Привлекательный дизайн 
территорий и зданий, удобство в 
процессе посещения магазинов, 
возможность участия в акциях и 
др. 

 
2,1 

 

 
0,42 

9. Работодатели 
(состояние рынка труда 
выступает индикатором 
спроса на специалистов 
в сфере торговли и на 
их круг компетенций) 

Наличие вакантных мест в базе 
Центра занятости. Низкая 
заработная плата (ниже, чем 
средняя по г. Кирову) 

 
 

2,2 

 
 

0,44 

Среднее значение  3,48 0,7 
 
Оценка степени влияния стейкхолдеров на деятельность торговых организаций может 

быть проведена экспертным методом по пятибалльной шкале (от 0 – 5 баллов): 
0 баллов – отсутствует влияние группы стецкхолдеров; 
1 балл - слабое влияние (не существенное влияние группы стейкхолдеров, ни как не 

отражается на деятельности предприятия – игнорировать, до повышения степени влияния); 
2 балла – незначительное влияние группы стейкхолдеров (практически не отражается на 

деятельности предприятия, требует периодической оценки); 
3 балла – среднее влияние (необходимо со стороны предприятия проводить оценку 

изменений степени влияния группы стейкхолдеров); 
4 балла достаточно сильное влияние, необходимо держать на постоянном контроле 

удовлетворенность данной группы стейкхолдеров; 
5 баллов – сильное влияние (требуются: постоянное наблюдение за развитием 

отношений с этой группой стейкхолдеров; разработка программ лояльности; учет всех 
пожеланий; своевременное реагирование на высказывания и недовольства).  

Степень влияния стейкхолдеров может быть определена на основе расчета 
интегрального показателя путем отношения полученной экспертной оценки по каждой 
группе стейкхолдеров к максимально возможной оценке, чем выше значение данного 
показателя, тем выше степень влияния. Таким образом, определились две группы 
стейкхолдеров с разной степенью влияния:  

 - с высокой степенью влияния на организацию (от 0,7 – до 1,0): 2, 6, 1, 5;  
 - со средней степенью влияния (от – до 0,69): 3, 7, 9, 8; 
 - с низкой степенью влияния группы стейкхолдеров не выявлены. 
Знание о степени влияния стейкхолдеров на деятельность организаций позволяет 

определить наиболее оптимальный курс на стратегическое развитие. Это подтверждает 
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актуальность проведения оценки стейкхолдеров и проблем, возникающих при 
взаимодействии с ними торговых организаций. 
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Аннотация 
Определение проблем, возникающих в процессе взаимодействия со стейкхолдерами 

необходимо для преобразования их в задачи, которые должны быть решены. Данная работа 
является необходимым элементом любых маркетинговых исследований. Также выявление 
стейкхолдеров и оценка степени их влияния являются базовым элементом реализации 
стратегии социальной ответственности организации. 
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товары, стратегия, развитие, конкурентоспособность 
Оценка проблем, возникающих в процессе взаимодействия любых организаций со 

стейкхолдерами, является важным механизмом управления. Также знание о проблемах, 
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возникающих в процессе взаимодействия организации со стейкхолдерами, позволяет 
правильно определить перспективу развития организации [2].  

В соответствии с ИСО 26 000, «выявление стейкхолдеров и взаимодействие с ними 
являются базовым элементом реализации социальной ответственности компании». Чтобы 
определить заинтересованные стороны, организации стоит ответить на ряд вопросов о 
юридических обязательствах, о негативном и позитивном влиянии стейкхолдеров на 
организацию в большей степени и др. [1]. 

Определение проблем, возникающих в процессе взаимодействия со стейкхолдерами 
необходимо для преобразования их в задачи, которые должны быть решены, табл. 1.  

 
Таблица 1. Проблемы, возникающие при взаимодействии организаций  

розничной торговли со стейкхолдерами 
Группы стейкхолдеров Проблемы 

1. Институты, 
регламентирующие и 
контролирующие 
деятельность предприятий 
розничной торговли со 
стороны государства и 
местной власти 

Частые изменения в налоговом законодательстве. 
Разработка новых требований к открытию и 
ведению торгового бизнеса. Повышение тарифов, 
акцизы  

2. Группы влияния, 
финансирующие 
деятельность предприятий 
розничной торговли 
(учредители) 

Отсутствие опыта работы в условиях кризиса и 
высокого риска. Недостаточно оборотных средств 
и финансовых ресурсов для инвестиций в 
инновации 

3. Менеджеры – 
руководители предприятий 
розничной торговли  

Отсутствие достаточных знаний и опыта 
эффективного управления коллективами 
сотрудников, а также отсутствие гибкости в 
принятии управленческих решений  

4. Персонал, работающий на 
предприятиях (исполнители) 

Высокая степень неудовлетворенности персонала 
работой и внутренними отношениями, 
сформированными в организации  

5. Экономические партнеры 
(поставщики, банки, 
транспортные и рекламные 
агентства и др.). 

Нестабильное развитие и низкий уровень 
конкуренции на рынке поставщиков. Частое 
обновление ассортимента товаров, отсутствие 
благоприятных экономических условий, 
обеспечивающих разработку предложений для 
формирования лояльных покупателей–
предприятий розничной торговли. Повышение 
стоимости транспортных и рекламных услуг 

6. Покупатели (целевой 
рынок) 

Снижение совокупного дохода домохозяйств. 
Реструктуризация семейного бюджета в пользу 
приобретения самых необходимых товаров. 
Увеличение доли экономных покупателей  
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7. Население, проживающее 
на территории, на которой 
находится предприятие 

Повышение требований к оформлению зданий 
магазинов и территорий, ассортименту, 
обслуживанию, повышения скорости 
обслуживания, ценам и качеству товаров 

8. Туристы, гости и 
командировочные (временно 
проживающие на территории 
г. Кирова). 

Низкая оценка качества товаров и обслуживание 
при сравнении с розничной торговлей территории 
от куда они прибывают. Слабая организация 
торговли сувенирной и этнической продукции 
местного производства. Слабое развитие 
инфраструктуры  

9. Работодатели (состояние 
рынка труда выступает 
индикатором спроса и 
предложения на 
специалистов в сфере 
торговли и на их круг 
компетенций) 

Низкий уровень конкуренции на рынке 
профессионального труда специалистов торговли. 
Высокие требования, низкая мотивация 
сотрудников  

 
Целью оценки интересов стейкхолдеров, в любом исследовании, является поиск путей 

разработки наилучшего варианта предложений по удовлетворению потребностей каждой 
группы стейкхолдеров со стороны организаций [2].  

Далее преобразовываем формулировку проблем в конкретные задачи и систематизируем 
их по важности в группы:  

 - первоочередные задачи - требуют немедленного решения;  
 - задачи, решение которых должно быть выполнено в текущий период; 
 - задачи, которые могут быть решены в течение первого года после обнаружения 

проблем, табл. 2. 
Имея список задач, руководители предприятий получают информацию для разработки 

конкретных мероприятий и включения их в общий план стратегического развития. Также 
эта деятельность вносит определенный порядок в осуществление маркетинговых 
исследований и позволяет разработать наиболее реалистичные мероприятия по 
повышению конкурентоспособности организаций. 

 
Таблица 2. Задачи для решения проблем, возникающих в процессе  

взаимодействия организаций розничной торговли со стейкхолдерами 
Группы  

стейкхолдеров 
Проблемы Задачи 

1 2 3 
1. Группа задач, требующих немедленного решения 

2. Группы влияния, 
финансирующие 
деятельность 
предприятий 
розничной торговли 
(учредители 

Отсутствие опыта работы в 
условиях кризиса и 
высокого риска.  
Недостаточно оборотных 
средств, нехватка 
финансовых ресурсов для 
инвестиций в инновации 

1. Передача прав на 
управление руководителю, на 
основе конкурса 
2. Аудит деятельности 
предприятия 
3. Расширение числа 
собственников для увеличения 
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уставного капитала 
4. Поиск инвесторов 

6. Покупатели 
(целевой рынок) 

Снижение совокупного 
дохода домохозяйств 
Реструктуризация 
семейного бюджета в 
пользу приобретения 
самых необходимых 
товаров.  
Увеличение доли 
экономных покупателей 

1. Использование стратегии 
сегментации рынка 
(переориентация на 
покупателей с низкими 
доходами) 
2. Разработка ассортиментной 
политики, соответствующей 
требованиям  

1. Институты, 
регламентирующие 
и контролирующие 
деятельность 
предприятий 
розничной торговли 
со стороны 
государства и 
местной власти 

Частые изменения в 
налоговом 
законодательстве.  
Разработка новых 
требований к открытию и 
ведению торгового 
бизнеса.  
Повышение тарифов, 
акцизы 

1.Непрерывный контроль за 
изменениями в налоговом 
законодательстве и выбор 
наиболее подходящей системе 
в текущий момент (гибкость) 
2. Контроль за требованиями, 
прогнозирование и разработка 
действий на опережение 
3. Разработка стратегий 
направленных на снижение 
себестоимости торговых услуг, 
без снижения качества 

2. Текущие задачи 
5. Экономические 
партнеры 
(поставщики, 
транспортные и 
рекламные 
агентства, банки и 
др.). 

Нестабильное развитие и 
низкий уровень 
конкуренции на рынке 
поставщиков. Частое 
обновление ассортимента 
товаров у поставщиков, 
отсутствие благоприятных 
экономических условий, 
обеспечивающих 
разработку предложений 
для формирования 
лояльных покупателей–
предприятий розничной 
торговли.  
Повышение стоимости 
транспортных и 
рекламных услуг.  
Неэффективная реклама, 
предлагаемая рекламными 
агентствами.  
Увеличение стоимости 
обслуживания банковских 
операций 

1. Сравнительная оценка 
поставщиков, с которыми 
работает предприятие 
2. В условиях договоров купли 
- продажи предусмотреть 
обязательство поставщика по 
закупке товаров на основе 
заказов, разработанных 
предприятиями розничной 
торговли 
3. Поиск поставщиков, 
обеспечивающих условие 
децентрализованную поставку 
товаров. 
4. В условия договора, 
заключаемого с рекламными 
агентствами добавить пункт по 
обязательствам проведения 
оценки эффективности 
рекламы, предлагаемой 
партнерами. 
 5. Поиск банков, 
предлагающих наиболее 
лояльные программы  
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 за обслуживание банковских 
операций 

3. Менеджеры – 
руководители 
предприятий 
розничной торговли 

Отсутствие достаточных 
знаний и опыта 
эффективного управления 
коллективами 
сотрудников, а также 
отсутствие гибкости в 
принятии управленческих 
решений 

1. Поиск наиболее 
компетентных менеджеров 
(конкурсный отбор). 
2. Разработка эффективных 
систем мотивации и 
внутрифирменного обучения. 
3. Развитие системы 
наставничества  

7. Население, 
проживающее на 
территории, на 
которой находится 
предприятие 

Повышение требований к 
оформлению зданий 
магазинов и территорий, 
ассортименту, 
обслуживанию, 
повышения скорости 
обслуживания, ценам и 
качеству товаров 

1.Оценка мнений населения об 
оформлении магазина и 
территории, о выборе названия 
магазина, об ассортименте, 
ценах, обслуживанию, 
методам продажи, 
мероприятиям по 
стимулированию и др. 

3. Задачи, которые должны быть решены в течение года 
9. Работодатели 

(состояние рынка 
труда выступает 
индикатором спроса 
на специалистов в 
сфере торговли и на 
их круг 
компетенций) 

Низкий уровень 
конкуренции на рынке 
профессионального труда 
специалистов торговли 

Высокие требования, 
низкая мотивация 
сотрудников 

1. Разработка критериев, 
предъявляющих требования к 
кандидатам (для наиболее 
качественного отбора 
сотрудников). 

2. Разработка эффективных 
систем адаптации новых 
работников при введении их в 
должность 

8. Туристы, гости 
и командировочные 
(временно 
проживающие на 
территории г. 
Кирова). 

Низкая оценка качества 
товаров и обслуживания 
при сравнении с розничной 
торговлей территории 
постоянного проживания.  

Плохая организация 
торговли подарочной и 
сувенирной продукцией с 
кировской (вятской) 
символикой 

Слабое развитие 
инфраструктуры 

1. Особое оформление мета 
размещения кировских товаров  

2. Выделение площади в 
торговом зале для размещения 
подарочной и сувенирной 
продукции с кировской 
(вятской) символикой 

3. Оценка качества дорог и 
тротуаров, прилегающей 
территории к предприятию и 
их ремонт в соответствии со 
стандартами  

 
Таким образом, выполняя исследования в режиме «поиск проблем в отношениях со 

стейкхолдерами – преобразование формулировки проблем в конкретные задачи», можно не 
только оценить интересы стейкхолдеров, но и более качественно подойти к изучению 
проблем, возникающих при взаимодействии с ними.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И КОРПОРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В КИРОВСКИХ ТОРГОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности развития культуры и социальной 

ответственности в торговых организациях. Рассмотрен процесс определения проблем, 
возникающих при взаимодействии со стейкхолдерами и преобразование формулировки 
проблем в задачи. Показаны недостатки существующего типа предпринимательской 
культуры и соответствующей ему модели коллективного поведения «иерархичные» в 
большинстве кировских торговых организаций. Обоснована необходимость 
совершенствования отношений со стейкхолдерами и развития корпоративной социальной 
ответственности. 

Ключевые слова 
организационная культура, корпоративная социальная ответственность, элементы 

системы социальной ответственности организаций, этапы определения проблем, 
возникающих при взаимодействии со стейкхолдерами  

В организациях с корпоративной социальной ответственностью (КСО) деятельность 
направлена на поиск наиболее оптимальных методов удовлетворения потребностей 
стейкхолдеров. Положительной стороной этой деятельности является ответная позитивная 
реакция стейкхолдеров на предложения организации. Также организации, использующие 
стратегию КСО, оказывают влияние на окружающую среду через прозрачное и этичное 
поведение. Такое поведение организаций содействует их устойчивому развитию, потому 
что организации при осуществлении деятельности учитывают ожидания стейкхолдеров и 
соответствуют нормам национального права, культуры и международным правилам 
ведения бизнеса.  

Понятие «социальная ответственность» сформулировано в 2010 г. в Международном 
стандарте ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности». Социальная 
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ответственность - ответственность организации за воздействие ее решений и деятельности 
на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение. В соответствии 
с ISO 26000, «выявление стейкхолдеров и взаимодействие с ними являются базовым 
элементом для реализации стратегии социальной ответственности компании». 
Международный Стандарт ISO 26000 подчеркивает важность результатов и улучшения 
результативности [1]. 

Социально - ответственная организация – это организация, стремящаяся удовлетворить 
потребности всех групп стейкхолдеров. У каждой группы стейкхолдеров представления о 
ценностях, которые они стремятся удовлетворить, отличаются. Базовые ценности – те 
конечные, целевые ценности человека, на основе которых формируется все множество 
инструментальных (оперативных, текущих) ценностей, направляющих его 
жизнедеятельность [2]. 

Ниже приведен список групп стейкхолдеров, влияющих на деятельность предприятий 
розничной торговли. 

10. Институты, регламентирующие и контролирующие деятельность предприятий 
розничной торговли со стороны государства и местной власти. 

11. Группы влияния, финансирующие деятельность предприятий розничной торговли 
(учредители). 

12. Менеджеры – руководители предприятий розничной торговли. 
13. Персонал, работающий на предприятиях (исполнители). 
14. Экономические партнеры (поставщики, банки, транспортные и рекламные 

агентства и др.). 
15. Покупатели (целевой рынок). 
16. Население, проживающее на территории, на которой находится предприятие. 
17. Туристы, гости и командировочные (временно проживающие на территории г. 

Кирова). 
18. Работодатели (состояние рынка труда выступает индикатором спроса на 

специалистов в сфере торговли и на их круг компетенций). 
Разработка стратегии организации, направленной на развитие КСО, базируется на 

существующих миссии и культуре, которые являются основой в формировании 
коллективного поведения. Основная функция культуры организации заключается в 
выработке правил поведения сотрудников и в обеспечении их качественного выполнения.  

Культуры различных уровней оказывают влияние друг на друга, при этом культура 
наиболее высокого уровня, например, национальная культура, оказывает влияние на 
культуру организаций.  

Организациям необходимо формировать эффективную культуру. Эффективная культура 
– это культура высокого уровня развития, способствующая проявлению лучших 
человеческих качеств и достижению ими наивысших результатов деятельности, а также 
такая культура раскрывает творческий потенциал людей [4].  

Эффективная организационная культура формирует модель коллективного поведения 
«единомышленники». Такая культура способна побудить персонал трудиться более 
производительно и раскрыть в людях самые хорошие человеческие качества [4].  

Персонал в организациях с эффективной культурой является командой 
единомышленников, объединенных общей философией организации, которая выражается 
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через миссию. Формулировка миссии отражает общий смысл существования организации 
и раскрывает содержание направлений деятельности организации, способствующих 
удовлетворению потребностей стейкхолдеров.  

Особенностью организаций с КСО является то, что в содержании миссии 
прослеживается направленность деятельности организации не только на внутреннюю и на 
внешнюю среду, но и на общество в целом. Такие организации ответственны не только за 
качество товаров и обслуживания, но и за безопасность окружающей среды и ведения 
бизнеса.  

Таким образом, миссия детализирует статус организации и обеспечивает направление и 
ориентиры для определения целей и стратегий на различных организационных уровнях. 
Исследовать миссию на предмет ее соответствия требованиям рынка и обществу в целом 
является необходимым этапом при разработке плана стратегического развития 
организации.  

В 2015 – 2016 годах в ВятГУ г. Кирова на кафедре сервиса, туризма и торгового дела 
были проведены исследования содержания миссии в кировских торговых организациях, 
установлено следующее: 

 - большинство предприятий не имеют миссии, сформулированной и закрепленной 
документально (87,1 % ); 

 - в 76,7 % организаций содержание миссии, изложенной на сайте и в рекламе в форме 
слогана или девиза, направленно на удовлетворение потребностей покупателей; 

 - в 22 % организаций содержание миссии направлено на покупателей и учредителей 
(рост выручки, прибыли), миссия также представлена на сайте и в источниках информации 
рекламного характера; 

 - в 1,3 % организаций формулировка миссии изложена и пояснена в различных 
документах (концепциях или планах стратегического развития), ее содержание слабо 
отражает направленность деятельности организаций на покупателей, сотрудников и 
учредителей.  

Таким образом, отмечается существенный недостаток в наличии и формулировке 
миссий в кировских торговых организациях. Во всех миссиях отсутствует комплекс 
сформулированных направлений деятельности, представляющих возможность для 
удовлетворения потребностей всех групп стейкхолдеров. Также ни в одной из исследуемых 
формулировок миссий не определены цели формирования стратегии КСО организаций не 
отражаются направления деятельности по формированию стратегии КСО.  

Таким образом, можно говорить о ведении торгового бизнеса кировских 
предпринимателей «в слепую», потому что цели не ясны и непонятны всем участникам 
деятельности предприятий и представителям других групп стейкхолдеров. Исходя из 
подобных формулировок миссии: «Увеличение прибыли путем повышения качества 
обслуживания», продавцы не видят перспективу своей деятельности, целью которой 
является повышение качества обслуживания, которое должно привести к росту прибыли.  

Четко сформулированная миссия является отправной точкой (базисом) при 
формировании культуры и соответствующего ей организационного поведения. Внесение 
любых изменений в существующий тип культуры необходимо начинать с оценки двух 
важных вопросов: 

 - соответствие содержания миссии и организационного поведения реализуемым 
стратегиям; 

 - оценка степени влияния стейкхолдеров на организацию и их удовлетворенность.  
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В связи с недостаточной проработанностью вопросов по оценке степени влияния 
стейкхолдеров на организацию, определение проблем, возникающих при взаимодействии 
со стейкхолдерами и преобразование формулировки проблем в задачи, далее автором 
предложен процесс этой деятельности.  

1. Исследование стейкхолдеров и определение их интересов и возможных направлений 
совершенствования деятельности по удовлетворению потребностей стейкхолдеров.  

2. Формулировка проблем, проявляющихся в процессе взаимодействия организаций со 
стейкхолдерами.  

3. Оценка степени влияния стейкхолдеров на организацию и систематизация их в группы 
по приоритетам.  

4. Преобразование формулировки проблем в задачи. 
5. Формулировка названий мероприятий для решения сформулированных задач.  
6. Проектирование мероприятий с обоснованием правовых и организационно - 

экономических характеристик.  
7. Текущая оценка реализации разработанных мероприятий и их корректировка. 
8. Анализ изменений качества взаимоотношений организации со стейкхолдерами (по 

критериям, характеризующим состояние удовлетворения потребностей стейкхолдеров).  
Организационное поведение оценивается через отношение к ней групп стейкхолдеров. 

Неоценима роль организационной культуры в процессе формирования поведения 
организации, соответствующего состоянию окружающей среды и требованиям, 
предъявляемым стейкхолдерами.  

В случае существования в организации неэффективной культуры, интересы 
стейкхолдеров не удовлетворяются в полной мере. Поэтому управленческая деятельность 
по направлениям (оценка степени влияния стейкхолдеров на организацию, определение 
проблем, возникающих при взаимодействии со стейкхолдерами и преобразование 
формулировки проблем в задачи; формирование эффективной организационной культуры) 
должна проводиться в комплексе решения и других задач, открывающих возможность для 
развития организаций. Начинаться такая работа должна с оценки и разработки новой 
формулировки миссии.  

В научной литературе встречается достаточно большое количество типологий 
организационных культур. Например, в зависимости от функций управления выделяют 
следующие типы организационной культуры: деловая, управленческая, административная, 
организационная, корпоративная [Капитонов, 4]. В зависимости от направленности 
управления на людей или задачи различают четыре типа культуры: бюрократический, 
опекунский, предпринимательский, праксиологический (деловой) [4]. Культурой высшего 
уровня развития является праксиологическая.  

Установлено, что тип культуры зависит от глубины проникновения культуры в систему 
организации, ее широты распространения, степени охвата членов организации и ясности 
провозглашаемых ценностей и норм [3]. 

В ранее проведенном исследовании группой авторов ВятГУ г. Кирова, определен 
преобладающий тип организационной культуры и уровень конкурентоспособности 
предприятий торговли Кировской области [5].  

В 75 исследуемых предприятиях торговли преобладает предпринимательский тип 
организационной культуры и модели коллективного поведения – «иерархичные». Это 
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характеризует отношения, сложившиеся в организациях, как сильно - регламентированные, 
требующие достаточно большого времени для согласования текущих задач. Такие 
организации всегда находятся на шаг позади лидеров рынка. Результаты оценки 
конкурентоспособности исследуемых предприятий подтвердили выявленные недостатки в 
формулировке миссий, типах культуры и моделях коллективного поведения. В среднем по 
всем исследуемым предприятиям уровень конкурентоспособности составил 0,64, это ниже 
допустимого (0,7). Потенциал организаций для развития имеет значение 0,36. Данный 
потенциал предприятий торговли заключается в совершенствовании отношений со 
стейкхолдерами и развитии стратегии корпоративной социальной ответственности.  
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9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук 
43) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
44) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
45) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
46) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
47) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
48) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам 
предоставлены дипломы. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и 
содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности. 
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состоявшейся 9 ноября 2017 г. 

«СИНТЕЗ НАУКИ И ОБЩЕСТВА 
В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ»,

конференция   «СИНТЕЗ   НАУКИ   И  ОБЩЕСТВА  В  РЕШЕНИИ   ГЛОБАЛЬНЫХ
1. 9  ноября  2017 г.  в   г. Пермь  состоялась  Международная научно-практическая

ПРОБЛЕМ     СОВРЕМЕННОСТИ».     Цель     конференции:     развитие      научно- 

материалов, было отобрано  345  статей. 
3. На конференцию  было  прислано 359 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками конференции стали  518 делегатов из России, Казахстана, 
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