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ОСОБЕННОСТИ ЛИЗИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности функционирования АПК Республики Адыгея, 

анализируется специфика производительности труда в регионе исходя из кредитной и 
лизинговой политики. 

Ключевые слова 
Производительность труда, сельское хозяйство, затраты труда, аграрная продукция, 

лизинг. 
Как известно, наличие, состав, технический уровень машин профессиональный уровень 

механизаторских кадров решающим образом влияют на технологический уровень 
сельскохозяйственного производства, производственные затраты, потери урожая. Поэтому 
понятие «технический потенциал» представляет не только технический, но и 
технологический, экономический, а также социальный аспект сельскохозяйственного 
производства через влияние экономических характеристик машин, занятость и 
квалификацию механизаторов, условий и уровень оплаты труда. Без восстановления и 
развития технического потенциала сельскохозяйственного производства все экономические 
и организационные преобразования агропромышленного комплекса не дадут ожидаемых 
положительных результатов. Важным фактором, оказывающим существенное влияние на 
использование тракторного парка и производительность труда, являются обеспеченность 
сельскохозяйственных предприятий трактористами и их качественный состав. 
Недостаточное количество трактористов в ряде предприятий приводит к тому, что 
тракторы практически используются в одну смену. Показатель фондоемкости выражает 
отношение среднегодовой стоимости производственных основных средств к объему 
валовой продукции сельского хозяйства в денежной форме. Фондоемкость показывает, 
сколько основных средств в стоимостном выражении было израсходовано на производство 
единицы стоимости продукции. Как видно из данных таблицы, этот показатель имеет 
постоянную тенденцию к снижению. С увеличением количества трактористов с 49 до 237 
чел. на 100 физических тракторов растет и их фонд заработной платы на 40,1 % . Таким 
образом, приведенные данные подтверждают вывод о том, что недостаточная 
обеспеченность механизаторскими кадрами является серьезной причиной, тормозящей 
эффективное использование трудового потенциала сельскохозяйственных предприятий, 
тракторов и сельскохозяйственных машин. 

Лизинг техники путь более «легкий» по сравнению с кредитом. Так как поставка 
техники и оборудования осуществляются на льготной основе в виде беспроцентного 
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кредита государства сроком на 3 - 5 лет с первоначальным взносом 10 - 20 % 
стоимости объекта лизинга. Особенностью российского лизинга является то, что он 
осуществляет для сельского хозяйства за счет федерального бюджета через 
лизингодателя ОАО «Росагроснаб». Это связано с необходимостью скорейшего 
увеличения платежеспособности сельхозпроизводителей и поддержания цен, 
превосходящих рыночные. Важной льготой для сельского хозяйства является и то, 
что лизинговые платежи осуществляются исходя из цен на технику и оборудование, 
действовавших на момент передачи в лизинг без учета последующей инфляции. Так 
в 2015 г. поставки тракторов составили к уровню 2012 г. всего 45,4 % при росте 
финансирования на их уплату в 3,3 раза. 2015 г. поставки зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов сократились против уровня 2012 г. на 60 % при росте 
оплаты за них на 44 % . Произошло сокращение поставок по лизингу и 
сельхозмашин – с 5911 шт. в 2012 г. до 4785 шт. в 2015 г., или на 19 % , хотя 
потребность в них велика также, как и в комбайнах и тракторах. Это означает, что 
финансовые средства, выделяемые государством для лизинга не защищены от 
опережающего повышения цен производителей. Слабым местом в лизинге 
оказалось невозвратность платежей от лизингополучателей. Только первичных 
платежей (20 % ) за уже полученную в лизинг технику недовнесено 85 млрд. руб., в 
том числе республикой Адыгея 44 млн. руб. Указанная задолженность перед 
федеральным лизинговым фондом на протяжении более пяти лет явилось основной 
причиной резкого сокращения поставок материальных ресурсов для АПК 
республики. Лизинговая квота Адыгеи в федеральном бюджете России уменьшилась 
в 10 раз. В связи с этим Министерством сельского хозяйства России уменьшилась в 
10 раз. В связи с этим Министерством сельского хозяйства России принято решение 
о прекращении передачи в лизинг тем регионам и лизингополучателям, которые не 
погасили задолженность заранее полученную в лизинг сельхозтехнику, а также тем 
лизингополучателям, которые не представили гарантий своевременного возврата 
стоимости техники, получаемой в лизинг. Это решение, естественно, коснулось и 
республики Адыгея, арендные платежи которой в течение последних пяти лет 
составили 44 млн. руб. Это явилось основной причиной, что заказы хозяйств АПК 
республики на технику и лизинговые ее поступления практически сведены на нет. 
Из приведенного анализа поступления техники с помощью лизинга, можно сделать 
вывод, что республике необходимо погасить задолженность по арендным платежам 
и возобновить договорные обязательства получения материально - технических 
средств по лизингу. На сегодняшний день это самый реальный и ускоренный путь 
обеспечения предприятий тракторами, комбайнами, другой сельскохозяйственной 
техникой и минеральными удобрениями. 

 
Список использованной литературы 

1.  Южный федеральный округ 2016. Социально - экономические итоги: 
Информационно - аналитические материалы / Ростоблкомстат. - Ростов на Дону, 2017. - 233 
с. 

© Асеев А.Ю., 2017 
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ТЕНДЕР 

 
Аннотация 
 В данной статье рассмотрено понятие «тендер», его сущность и виды. Кроме этого, 

представлен и проанализирован пример реализации тендера.  
 
Ключевые слова 
Торг, конкурс, тендер, государственные закупки, закрытые и открытые тендеры. 
 
Понятия «торг» и «конкурс» являются синонимами к понятию «тендер». Тендер 

постепенно заменяет эти понятия, так как он является более современным. 
Государственные закупки проводятся именно при помощи тендеров. 
Все операции государственных закупок проводятся на специально оборудованных 

электронных торговых площадках. 
Все участниками, перед тем как участвовать в электронных тендерах, подают заявку со 

всеми необходимыми документами. 
Регулируется проведение электронного тендера ФЗ от 05.04.2013 № 44 – ФЗ. Любое 

нарушение, допущенное с обеих сторон (как заказчика, так и поставщика) наказывается 
огромными суммами штрафов. При помощи таких мер поддерживается прозрачная 
конкуренция между поставщиками. 

Несмотря на это, проблемы возникают и с честными поставщиками.  
Проблемы связаны с качеством привозимых товаров. 
Например, детский сад N заключил договор на поставку n килограммов лука, z 

килограммов картофеля и g килограммов свеклы. Поставщик A выполнил условия 
договора и поставил указанное количество продуктов питания для этого детского садика. 
Во время разгрузки выяснилось, что картофель испорчен (к примеру, покрыт плесенью). 
Детский сад N, в лице заведующего хозяйством, отказывается брать привезенные продукты 
питания. Автомобиль поставщика уезжает обратно. Дети, которые ходят в детский сад N, 
остаются без продуктов питания.  

Этот пример (который приведен как образец) показывает, что даже продукция 
добропорядочных поставщиков не всегда бывает хорошего качества. Причиной порчи 
продуктов питания может быть погода или халатность со стороны работников складов. 

Обычно, детские сады и средние образовательные школы заключают договора по 
поставке какой – либо одной продукции, что более эффективно. 

Тендеры, как известно, бывают двух видов: 
1) открытые; 
2) закрытые. 



7

В тендерах первого вида могут принимать участие любые поставщики, а в закрытых 
тендерах только определенные поставщики (например, при закупке для вооруженных сил 
РФ новых видов вооружении или военной техники). 

Таким образом, одним из результатов научно – технического прогресса и одним из 
факторов развития современной России является создание и использование электронных 
торговых площадок для реализации операции по государственным закупкам. 

 
Список использованной литературы 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2. Все о тендерах [Электронный ресурс]. URL: http: // spbcity.info / news - vse - o - tenderax 
/ (Дата обращения: 06.11.2017). 

3. Что такое тендеры [Электронный ресурс]. URL: https: // otc.ru / academy / articles (Дата 
обращения: 22.10.2017). 

4. Портал госзакупок [Электронный ресурс]. URL: http: // zakupki.gov.ru / epz / main / 
public / home.html (Дата обращения: 09.09.2017). 

© Багаутдинов Д.И., 2017 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО 
КОМПЛЕКСА 

 
Аннотация 
В настоящей статье рассматриваются перспективы внедрения инноваций в развитие 

нефтегазового комплекса. 
Отмечается высокая актуальность тематики развития нефтегазовой отрасли в связи с её 

огромным значением для российской экономики. 
Обозначаются главные направления инновационного развития. Подчеркиваются 

отдельные проблемы внедрения инноваций. 
По итогам делается вывод о перспективах инновационного развития. 
Ключевые слова: 
Инновации, развитие, нефть, газ, отрасль экономики, перспективы. 
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Нефтегазовая отрасль – ключевая отрасль в развитии российской экономики, именно она 
формирует порядка 20 % ВВП, 67 % валютных поступлений и 25 % объема инвестиций в 
основной капитал [4]. 

Инновационный путь развития признается необходимым, так как именно с помощью 
современных технологий можно обеспечить эффективное и бесперебойное 
функционирование отрасли. А максимально продуктивная работа такой важной для страны 
отрасли, несомненно, является частью приоритетных государственных интересов. 

За последнее время государство делает ставку на наращивание объемов добычи нефти. 
Такая политика была актуальна ещё до начала кризисных явлений. Приведем пример: 

В 2012 году добыча нефти увеличилась до 518 млн. тонн (прирост 7 млн. тонн), 
одновременно возрос объем первичной переработки нефти до 266 млн. тонн нефти 
(прирост 3,5 % ), относительно 2011 года. Экспорт российской нефти сократился с 237 млн. 
тонн (снижение на 0,9 % ). 

Хотя добыча газа в России в 2012 году снизилась на 2,3 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года и составила 655 млрд. куб. м., экспорт сократился на 3,6 % — до 185,8 
млрд. куб. м. [5]. 

Рассмотрим более актуальные данные за 2016 год.  
В 2016 году по сравнению с 2015 годом объем добычи газа в РФ вырос на 0,7 % до 640 

млрд. кубометров.  
Добыча нефти в 2016 году выросла до рекордных 547,5 млн. тонн [2]. 
Можно констатировать, что с 2012 года наблюдается некоторое сокращение объемов 

добычи природного газа. Вместе с тем, добыча нефти значительно возросла. 
Исследования экспертов свидетельствуют о том, что для развития российского 

нефтегазового комплекса характерен экстенсивный характер – то есть, наращивается 
добыча, ведутся работы по разработке месторождений. Вместе с тем, недостаточное 
внимание уделяется модернизации отрасли и её переходу на инновационный путь развития, 
который способствовал бы максимизации прибыли за счет уже имеющихся 
месторождений. 

Наиболее актуальными направлениями для внедрения инноваций являются: 
1. Развитие глубокой переработки жидких, а также газообразных углеводородов; 
2. Повышение эффективности: организация переработки жирного 

многокомпонентного газа из сибирских месторождений глубокого залегания; 
3. Утилизация попутно образующегося нефтяного газа; 
4. Принятие мер по становлению отечественной гелиевой промышленности; 
5. Расширение геолого - разведочных работ, расширение нефтесервисной индустрии; 
6. Рост темпов развития инфраструктуры, необходимой для отрасли, участие 

государства в решении ключевых проблем. 
Опираясь на перечисленные выше меры по внедрению инноваций, хотелось бы 

обозначить отдельные проблемы инновационного развития, характерные для 
нефтегазового комплекса страны. 

Во - первых, существует проблема воспроизводства минерально - сырьевой базы. 
Деятельность профильных предприятий в данной отрасли никак не может угнаться за 
стремительно растущей нефтедобычей. В частности, недостаточно активно ведутся геолого 
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- разведочные работы. Повышение уровня мониторинга и научного сопровождения нефте - 
и газодобычи может поспособствовать решению этой проблемы. 

Во - вторых, в современных условиях в России растут объемы добычи углеводородов в 
новых, удаленных локациях Сибири и Дальнего Востока. Это означает недостаточную 
инфраструктурную развитость, а также малоизученность. От государства необходимы 
инвестиции в развитие инфраструктуры вокруг новых месторождений, а также в 
повышение доступности этих месторождений. 

В - третьих, в России (по сравнению с мировыми показателями) очень мала доля добычи 
тяжелой и высоковязкой нефти (около 13 % запасов). Для решения данной проблемы очень 
важно дальнейшее инновационное развитие и внедрение современного оборудования [3, 
с.19 - 25]. 

Актуальность инновационного развития подчеркивается тем фактом, что дальнейшее 
развитие нефте - и газодобычи будет осуществляться в ещё более сложных условиях. Ведь 
материковые запасы углеводородов постепенно истощаются. Все более интересными и 
перспективными выглядят месторождения, например, на арктическом шельфе. Но для их 
разработки необходимо соответствующее современное оборудование, а также обеспечение 
регулярного сообщения. 

Еще одним прекрасным источником восполнения иссякающих запасов нефти и газа 
может стать разработка баженовской свиты, залежи которой находятся на территории 
Западной Сибири. Этот ресурс может послужить источником добычи сланцевой нефти. Его 
разработка уже начата, сделан прогноз выхода на показатель добычи 1 млн. тонн в год к 
2022 году [1]. Разработка данного направления не может обойтись без внедрения 
инновационных технологий. 

В результате можно констатировать положительный потенциал инновационного 
развития нефтегазового комплекса. Существует ряд инновационных проектов, таких как 
разработка арктического шельфа или добыча сланцевой нефти из баженовской свиты в 
Западной Сибири. 

Нефтегазовая отрасль играет ключевую роль для экономики страны, что гарантирует 
пристальное внимание государства к развитию данной отрасли. 

Существует и ряд проблем, таких как недостаточный уровень геологоразведки, слабая 
инфраструктурная обеспеченность новых месторождений, а также недостаток 
высокотехнологичного оборудования для добычи таких видов углеводородов как тяжелая и 
высоковязкая нефть. 

Данные проблемы предстоит решить в ходе инновационного развития отрасли. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена роль налоговых проверок на предприятии, способы и 

схемы уклонения от уплаты налогов. Проанализированы причины уклонения от уплаты 
налогов, приведена классификация налоговых нарушений. На основе анализа способов и 
причин уклонения от уплаты налогов выдвинуты предложения по решению проблемы 
данной проблемы.  

Ключевые слова: 
Налоги, налоговая проверка, уклонение от налогов, схемы, государственный бюджет, 

правонарушение. 
 © Р.Н.Берлизев,Л.В.Чумакова,2017 
В настоящее время тема налоговых проверок весьма актуальна, ведь налоги являются 

основными фискальными и регулирующими инструментами рыночного хозяйства. От 
качества проведения налогового контроля зависят результаты деятельности налоговой 
системы любого государства. Налоговая проверка позволяет наиболее точно проследить за 
правильностью уплаты налогов и сборов, и исполнением налогоплательщиками других 
обязанностей, которые возложены на него в соответствии с законодательством о налогах и 
сборах.  

Другие формы налогового контроля обычно используются в качестве вспомогательных 
мероприятий выявления налоговых нарушений или в целях сбора доказательств по 
выводам, которые содержатся в акте проверки.  

 Налоговая проверка — это основная форма налогового контроля, представляющая 
собой комплекс процессуальных действий уполномоченных органов по контролю за 
соблюдением законодательства о налогах и сборах и осуществляемая посредством 
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сопоставления отчетных данных налогоплательщиков с фактическим состоянием его 
финансово - хозяйственной деятельности. Существуют два вида налоговых проверок: 
выездные и камеральные. 

Камеральная налоговая проверка, как правильно, проводится на основании документов и 
налоговых деклараций, сданных предпринимателем, а так же на основе других документов 
о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налоговых органов. Целью проверки 
является контроль за соблюдением налогоплательщиком законодательства о налогах и 
сборах.  

Для проведения камеральной проверки не требуется какого - либо особого решения 
начальника налоговой инспекции, она может быть проведена сразу после предоставления 
налогоплательщиком деклараций в налоговую инспекцию. Срок проведения камеральной 
проверки – три месяца со дня предоставления документов. Этот срок не может быть 
продлен. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 88 для проведения камеральной проверки помимо 
документов, предоставленных в налоговую инспекцию налогоплательщиком, могут быть 
использован и другие документы, имеющиеся у налогового органа, например, ранее 
предоставленные декларации, документы, которые были получены в ходе других 
камеральных и выездных проверок, заявления, полученные от иных заинтересованных лиц 
и т.д.  

В случае выявления ошибок в декларации или обнаружения противоречий уже 
имеющимся документам, сотрудники Федеральной Налоговой Службы вправе потребовать 
исправить ошибки и предоставить дополнительные документы, подтверждающие 
достоверность данных. 

По запросу налоговой службы налогоплательщик обязан предоставить документы в 
течении пяти календарных дней с момента получения уведомления.  

При выявлении по результатам проведения камеральной проверки правонарушений, 
таких как неуплата налогов, занижение их размеров, неправильного заявленного вычета, 
несвоевременная подача декларации, сотрудники налоговой инспекции составляют 
соответствующий акт. Данный акт составляется в течении десяти дней с момента 
завершения проверки, и подписывается всеми проверяющими лицами, а так же лицом, в 
отношении которого проводилась данная камеральная проверка. После составления 
данного акта, он должен быть лично предоставлен налогоплательщику с целью 
ознакомления. В случае, если налогоплательщик не явился в налоговую службу для 
получения акта, сотрудники федеральной налоговой службы должны будут отправить акт 
по почте заказным письмом. 

Налогоплательщик имеет право обжаловать налоговую проверку, направив свои 
возражения письмом в налоговую инспекцию в течении тридцати календарных дней. 

Выездная налоговая проверка, в отличии от камеральной, проводится непосредственно, 
по месту нахождения налогоплательщика, а также на основании решения начальника 
налоговой инспекции.  

Выездная налоговая проверка не может проводится два и более раза за отчетный период 
по одному и тому же виду налога. Так же выездная налоговая проверка не может 
проводится более двух месяцев, но из - за большого количества проверяемых документов, 
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большого периода, по которому проводится проверка, и большого количества проверяемых 
налогов проверка может быть продлена по решению руководителя налоговой инспекции. 

Кто находится в «группе риска» проведения выездной налоговой проверки? В первую 
очередь это фирмы, взаимодействующие с «фирмами - однодневками», отражающие в 
налоговой отчетности значительные суммы налоговых вычетов на определенный период, 
имеющие опережающий темп расходов над темпом доходов, выплачивающие заниженную 
среднемесячную заработную плату работникам, неоднократно приближающиеся к 
придельному значению показателей, установленных налоговым кодексом и позволяющих 
налогоплательщикам применять специальные налоговые режимы и другие фирмы.  

 В соответствии с письмом ФНС России от 18 января 2010 года № АС - 37 - 2 / 15853 
налоговые органы не обязаны предупреждать налогоплательщика о предстоящей выездной 
проверке[1]. 

В заключительный день выездной налоговой проверки, проверяющий должен составить 
справку о проведенной проверке, в которой должен быть зафиксирован предмет проверки и 
сроки ее проведения, и передать ее налогоплательщику. Передача справки свидетельствует 
об окончании выездной проверки. Дата на справке и дата окончания выездной проверки 
должны совпадать, но не обязательно день вручения должен совпадать с датой окончания 
проверки. Данная справка должна быть подписана всеми полномочными на то лицами. 

 В результате налоговых проверок выявляются многие правонарушения, рассмотрим 
некоторые из них. Одно из таких нарушений – вовлечение в деятельность организации 
сомнительных контрагентов, или как их еще называют «фирмы - однодневки». 
Привлечение «фирм - однодневок» в деятельность предприятия является одной из самых 
распространенных схем по выводу денежных средств и увеличению расходов. Таким 
образом организация старается «уйти» от уплаты налогов или максимально их 
минимизировать. В таких случаях проверяющий должен доказать наличие «схемы» и 
«сомнительность» данного контрагента. 

 Еще одно нарушение, выявляемое проверками – неправильное оформление документов. 
Например, отсутствие печатей, подписей, использование старых образцов бланков, что 
приводит к непринятию расходов и вычетов по НДС. 

 Нарушения, возникшие в связи с отсутствием у налогоплательщика документов. 
Первичные документы, в соответствие с законом, должны храниться в отдельном 
помещении (архиве) не менее пяти лет. Ответственность за хранение и утрату несет 
главный бухгалтер. Многие ошибочно считают, что если при проведении проверки не 
предоставить документы, и указать причиной такие чрезвычайные ситуации, как пожары, 
хищения, потопы, то проверка проводится не будет, но это не так. Проверяемому лицу 
нужно будет за определенный срок восстановить документы, или потребовать их от 
контрагентов.  

 Кто же несет ответственность за нарушения, выявленные при налоговой проверке? 
Ответственность ведут должностные лица, в частности, директор и главный бухгалтер. 
Зачастую, главный бухгалтер может пострадать гораздо больше, ведь платежные 
поручения подписывает главный бухгалтер, и соответственно, несет за них 
ответственность. Или, если ошибку совершил рядовой бухгалтер, то ответственность за его 
ошибку несет так же главбух организации, ведь он должен был проконтролировать 
действия своего подчиненного и вовремя исправить ошибки. К должностным лицам может 
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быть применена налоговая, административная, или уголовная ответственность [2]. Размеры 
штрафов могут быть изменены в связи с обстоятельствами, смягчающими или 
отягчающими вину плательщика, допустившего нарушения [3]. К смягчающим 
обстоятельствам относятся: 

– истечение срока давности привлечения к ответственности за налоговое 
правонарушение; 

– отсутствие вины организации в совершении налогового правонарушения [4]. 
Вместе со смягчающими обстоятельствами, в НК РФ существуют и отягчающее 

обстоятельство. Таким обстоятельством является повторное привлечение организации к 
ответственности за аналогичное правонарушение в течении года, после его выявления. При 
наличии отягчающего обстоятельства размер штрафа за налоговое правонарушение 
увеличивается на 100 процентов [5].  
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению вопросов влияния инноваций на структуру банковской 

системы и содержание банковской деятельности. Обозначены основные тенденции 
развития банковских технологий и перспективы развития российского рынка электронных 
банковских услуг. 
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Ключевые слова 
банковские инновации, информационные технологии, дистанционное банковское 

обслуживание, конкуренция, эффективность 
 
Сложившиеся на современном этапе развития банковского и финансового сектора 

процессы информатизации и глобализации в значительной степени преобразовали облик 
конкурентоспособных финансово - кредитных структур и институтов. Вся банковская 
деятельность до последнего времени была подвержена изменениям под влиянием новых 
продуктов и технологий последних десятилетий. Конкуренция внутри банковского сектора 
показала стремительный рост. Вследствие чего, банки вынуждены постоянно расширять и 
совершенствовать предлагаемые клиентам продукты, преобразовывать собственные 
управленческие и производственные системы для повышения эффективности своей 
деятельности. Очевидно, что данные процессы стихийно протекать не могут, их следует 
проводить планомерно в границах разработанной инновационной стратегии, являющейся 
частью целой системы развития банковской системы.  

Инновации в банковском секторе – это интеграция разнообразных новшеств во всех 
сферах функционирования банка [4]. Последствиями данных нововведений может являться 
увеличение доли рынка, значительное пополнение списка клиентов, обеспечение в 
долгосрочной перспективе стабильного функционирования банка. В существующих 
условиях растущей конкуренции на рынках банковских услуг, банковские инновации в 
основном направляются на удержание клиентов, а также привлечение новых и увеличение 
списка предлагаемых им услуг. 

На данный момент во многих развитых странах осуществляется переход от классической 
филиальной модели к модели удаленного банковского обслуживания, и все большее 
количество операций проводится клиентами без посещения банка [3].  

Также привлекают на себя внимание и зоны самообслуживания, которые в значительной 
степени снижают нагрузку на специалистов операционно - кассового зала банка, а также 
сокращают количество работников, выполняющих рутинные операции, и увеличивают 
число менеджеров, занимающихся консалтинговыми, учетно - ссудными и другими видами 
услуг. 

Огромное значение при этом имеют банкоматы. Вся их ценность заключается в том, что 
они в большой мере расширяют пространственные и временные рамки, в которых клиент 
способен осуществлять банковские операции. При этом клиент имеет возможность 
проводить самостоятельную работу со своими счетами: выполнять перевод денежных 
средств со счета на счет, осуществлять безналичные денежные переводы, проводить оплату 
коммунальных услуг. 

В свою очередь самим банком выполняются такие операции и услуги, как прием 
денежной наличности с зачислением денежных средств на счет клиента в реальном режиме 
времени,обслуживание карт самых различных платежных систем, выдача денежной 
наличности, круглосуточный доступ клиентов к индивидуальным ячейкам для хранения 
ценностей, автоматическая инкассация с зачислением денежных средств на счет клиента в 
реальном режиме времени. 

Именно банкомат является для банка тем эффективным средством, которое способствует 
сокращению персонала отделений и увеличению прибыли [1]. 
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Также активно открываются и полностью автоматизированные филиалы банка, которые 
представляют собой помещение,оснащенное специальным банковским оборудованием. 
Такой автоматизированный банк способен размещаться на относительно небольшой 
площади в жилых зданиях, магазинах, промышленных объектах, аэропортах и вокзалах. Он 
функционирует и оказывает услуги в автоматическом режиме круглые сутки. 

Информационные технологии и сам процесс глобализации вынуждают банки вступать в 
конкуренцию с широким спектром небанковских финансовых организаций. Современные 
технологии в режиме онлайн, способствуют клиентам без особых затрат сил и времени 
выбирать для них наиболее выгодные предложения услуг. На основе этих технологий, 
банковские услуги теперь могут оказывать организации, сами по себе не являющиеся 
банками, в том числе телекоммуникационные фирмы, деятельность которых 
специализируется, как правило, на предоставлении каждому клиенту индивидуального 
пакета услуг [5]. 

Для поддержания конкурентных цен, ввиду значительного усиления конкуренции, от 
банков требуется постоянное сокращение затрат. А желание соответствовать требованиям 
времени вынуждает их увеличивать свои расходы на внедрение новых 
телекоммуникационных и информационных технологий. Соответственно, банковская среда 
сталкивается с необходимостью решения противоречий между необходимостью 
значительных капиталовложений и стремлением к экономии своих средств [2]. 

Таким образом, инновационное развитие, которое определяет в целом финансовую и 
современную экономическую жизнь, оказывает двустороннее влияние на банковский 
сектор. С одной стороны, происходит усиление давления конкуренции, а с другой – 
расширяются возможности развития банковского бизнеса. Для того, чтобы не потерпеть 
поражение в конкурентной борьбе, банкам следует постоянно совершенствоваться: 
расширять свой спектр услуг, вводить наиболее гибкие и прогрессивные управленческие 
структуры, способные мгновенно реагировать на изменяющуюся внешнюю среду и 
обеспечивать эффективность деятельности. Вследствие банковских инноваций меняется 
облик банка и всей банковской системы.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  
ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
 Планирование и прогнозирование прибыли является важной частью финансово - 

экономической работы любого предприятия. Популярными методами прогнозирования 
экономических показателей выступают эконометрические методы. 

Ключевые слова: 
Прогноз, аддитивная модель, мультипликативная модель,  
доверительный интервал, ошибки 
Каждое предприятие явно или не явно в различных областях своей деятельности 

использует прогнозы, целью которых является уменьшение того уровня неопределенности, 
в пределах которого приходится принимать решение [6]. 

ООО «Мортранс» представляет собой общество с ограниченной ответственностью, 
является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в целях выполнения 
социальных нужд населения города по организации грузопассажирских перевозок на 
местных и городских линиях, удовлетворения общественных потребностей в товарах, 
работах, и других услугах, получения прибыли.  

Для прогнозирования прибыли построены аддитивные модели с сезонной компонентой, 
которые имели вид линейного тренда, логарифмического тренда и полиномиального 
тренда.  

Наиболее предпочтителен полином, а наименее – линейный тренд. В случае, когда 
осуществляется не тактический, а стратегический анализ, то сезонная компонента (S) может 
быть представлена отдельными уравнениями, что увеличит ее точность.  

Получив три сезонные компоненты (S) с тремя уравнениями тренда (T), рассчитали 
ошибки построенных моделей (E). 

Отклонение для каждого из периодов получено по следующей формуле:  

,2)(

2

ST

О


  

(1) 

где  - среднеквадратическое отклонение отдельного периода;  
О - отклонение модели от фактических значений;  
T - трендовое значение;  
S - сезонная компонента. 
Для учета ошибок был построен доверительный интервал, который отражает, в каких 

пределах может колебаться ошибка прогнозных значений [1, 4, 5]. 
Как показывают оценки, в результате сезонных воздействий объемы прибыли 

увеличиваются в мае на 24 % , июне на 45 % , июле на 95 % , августе на 122 % и сентябре на 
38 % от значений тренда, в остальных месяцах происходит снижение. 
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Необходимо принять решение, какой вид будет иметь уравнение тренда [3]. В ППП 
Excel построены модели линейного, логарифмического и полиномиального трендов [7]. 

Получили следующие уравнения линий трендов: 
а) трендовые значения прибыли в уравнении модели линейного тренда вычисляются 

следующим образом: 
,79,106,763 tT  ,346,02 R  (2) 

где ,...2,1t  - период, 

R2 – коэффициент детерминации. 
 
б) трендовые значения прибыли в уравнении модели логарифмического тренда 

вычисляются следующим образом: 
,4,728)ln(56,74  tT .525,02 R  (3) 

в) трендовые значения прибыли в уравнении модели полиномиального тренда (полином 
второй степени) вычисляются следующим образом: 

,6,799494,22332,0  ttT .544,02 R  (4) 

Эти уравнения были использованы в дальнейшем для расчета оценок трендовых 
объемов прибыли на каждый момент времени [2]. 

 Далее значения тренда и сезонной компоненты использовали для расчета ошибки в 
прогнозируемых по модели объемах прибыли [1].  

 Значения абсолютных ошибок рассчитаны по следующей формуле: 
),( STYE   (5) 

где E - абсолютная ошибка;  
Y - фактическое значение;  
(T+S) - значение модели. 
Далее рассчитаны  по наблюдениям и точность каждой модели.  
Все три модели имеют допустимую точность. 
Можно сделать вывод, что ни одна из рассмотренных моделей не дала достаточно 

точного прогноза, так как отклонения прогнозных значений от фактических весьма 
значительные. Лучше всего описывает исходные данные аддитивная модель временного 
ряда с полиноминальным трендом. На отклонение фактических значений от прогнозных 
мог повлиять ряд факторов, например, ситуация на рынке.  
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  
 

Аннотация 
Реализация инвестиционного проекта требует отказа от денежных средств сегодня в 

пользу получения прибыли в будущем. Работа посвящена оценке инвестиционно - 
строительного проекта методами инвестиционного анализа. 

Ключевые слова: 
инвестиционный проект, методы анализа, анализ сценариев, эффективность, 

безубыточность 
Для реализации инвестиционных проектов в сфере недвижимости, необходимы 

разработка технико-экономических обоснований, проведение инженерных 
изысканий, разработка проектной документации на строительство и возведение 
зданий и сооружений, заключение договоров с подрядными строительно-
монтажными организациями на осуществление строительно-монтажных и т. д. [5, 
6].  

В данной работе проведена оценка инвестиционно-строительного проекта 
методами инвестиционного анализа. Компания ООО ИФК «Развитие» 
рассматривает были инвестиционный проект уровень строительства составила 16-этажного дома (в т.ч. 
уменьшении офисы на 1-м этаже) в Первореченском сценариев районе запас г. Владивостока, в который планировании будет 
инвестировать наиболее средства счет. Необходимо было выявленной рассчитать его инвестиционную 
привлекательность. 
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Во уровень Владивостоке развитие цены на квартиры цене остаются одними из анализу самых тельский высоких в России.  
произведен Оценка проекта проводилась с капитале использованием бадмаева NPV и IRR методов. Были список 

рассмотрены три сценария: также оптимистический вывод, пессимистический и реалистический 
[1, 2].  

Для реализации автоматизации расчетов показателей excel применялс реализациия ППП EXCEL. 
Анализ счет сценариев и расчет цены основных рассмотрен коэффициентов проекта подвержен показал, что по 

всем рассчитанным первореченском критериям метод проект признается excel эффективным. 
Помимо excel этого список, была проанализирована произведен чувствительность проекта к колебаниям 

цен за 1м2 и анализу изменениям целью расходов. Данные развитие по анализу чувствительности бадмаева позволяют капитале 
сделать вывод о становится наиболее критических факторах капитале инвестиционного чтобы проекта, с тем, 
чтобы позволяют в ходе его реализации проекта обратить этих на эти факторы особое анализу внимание с целью 
сокращения ходе рисков оценка реализации инвестиционного предыдущие проекта.  

Финансирование необходимо планируется осуществление осуществить за счет становится средств участников проекта. 
При счет оптимистическом проекта сценарии окончание случае строительства планируется в уровень январе сценариев 

2020 года. 
В случае список задержки заключения договоров помимо долевого предыдущие участия возможна произведен задержка 

начала ходе строительства произведен. 
При задержке начала помимо строительства на 2 квартал, рассмотрен проекта реалистический капитале 

сценарий. 
При задержке были начала строительства на 3 счет квартала крае, рассмотрен пессимистический 

случае сценарий   
В рассмотрении сценариев выявленной учитывается произведен влияние задержки счет начала строительства 

на влияние объем информация продаж после список строительства ввиду выявленной тельский сезонности крае на рынке 
недвижимости поросу.  

Для реалистического и пессимистического необходимо сценариев реализации предусматривается 
необходимость помимо привлечения банковского кредита. 

случае Общая планировании потребность в капитале зданий составляет 95876000 руб. В проекте 
этих предполагается проведенное долевое участие чтобы населения. Размер собственного оценка капитала случае 
предприятия составляет случае 30 млн. руб. 

 Возврат вложений были осуществляется чтобы по мере получения список средств от продажи 
квартир. 

При оценка планировании средства уровня будущих случае продаж учитывался возврат фактор проведение сезонности 
спроса.  

Был наиболее произведен расчет ставки цене дисконтирования сценариев по методу капитальных оценка активов 
[2]. 

Информация о проекта доходности задержке бизнеса компании небольшие взята из данных финансовой 
зданий отчетности бычкова компании ООО ИФК «Развитие чтобы» за предыдущие годы. 

капитале Номинальная этих безрисковая ставка, сценариев рассчитанная по формуле И.Фишера, бадмаева составила наиболее 
22 процента [6].                                                           

Срок наиболее окупаемости рекомендуется наиболее определять влияние с использованием дисконтирования. 
проведение Полученные данные показывают, что excel наиболее становится чувствительным инвестиционный предыдущие 

проект будет при возврат реализации оценка пессимистического сценария за ство счет того, что при 
пессимистическом крае сценарии помимо мы предполагаем достаточно ство низкий уровень вывод цены помимо и 
высокие затраты, при цене изменении этих показателей позволяют проект наиболее становится убыточным поросу.   

Наименее чувствительным средства инвестиционный волгина проект будет при вывод реализации 
оптимистического сценария, т.к. метод изначально будет мы предполагаем высокий владивостоке уровень цен 
и небольшие планировании затраты небольшие. Измeнeниe этих показателей поросу незначительно влияет на 
прибыль крае проекта средства. 
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Эти данные позволяют тинга сдeлать вывод о список наиболее изменениям критических факторах 
помимо инвестиционного проекта, с тем, чтобы в необходимо ходе проведенное его реализации обратить капитале на эти 
факторы особое планируется внимание реализации с целью сократить планировании риск реализации инвестиционного 
уменьшении проекта случае. Цена продукции реализации оказалась критическим произведен фактором проекта, значит, необходимо в 
первореченском ходе реализации проекта цены улучшить сценариев программу марк ценеeтинга и (или) зданий повысить запас 
качeство.  

Необходимо развитие продать 1200 кв.м. по цене 78000 руб. за 1 кв.м., проекте чтобы помимо проект был 
безубыточным становится. В этом случае выявленной будут автоматизации возвращены вложенные наиболее средства без прибыли.  

Проект цены будет уменьшении более рискованным поросу, если при уменьшении рассчитанная объема возврат продаж значение 
капитале точки безубыточности будет проведение более дома высокое и, соответственно крае, запас безопасности 
составила будет волгина меньше, следовательно, задержке проект будет в большей стeпeни рассмотрен подвержен рассмотрен 
опасности получить случае более существенное уровень сниж краеeниe прибыли [3, 4].  

По рассчитанным целью показателям NPV, IRR, простого срока позволяют окупаемости позволяют, простой 
нормы бычкова прибыли и дисконтированного зданий срока наиболее окупаемости, а также по изменениям анализу 
безубыточности проект рисков признается волгина эффективным. Согласно поросу анализу 
чувствительности, позволяют можно срок сделать следующий зданий вывод: проект достаточно 
вывод чувствителен задержке к изменению цены чтобы на 1 кв.м. и изменению расходов. 

автоматизации Проведенное проекте исследование показало, что предыдущие данный проект эффективен для 
произведен вложения рисков инвестиций.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бадмаева Д.Г., Скобара В.В., Бычкова С.М. Инвестиции и методы анализа 
инвестиционных решений / Бадмаева Д.Г. – М.: Издательский дом «Научная библиотека», 
2017. – 118 с. 

2. Волгина О.А., Шуман Г.И., Лихошерст Е.Н. К поросу о привлечении 
инвестиционных средств для возрождения рисоводства в Приморском крае // 
Фундаментальные исследования. – 2014. - № 5 - 1. С. 127 – 135. 

3. Гузенко А.Г., Одияко Н.Н., Лавренюк К.И. Моделирование потребительского рынка 
торговой марки // Экономика и предпринимательство. - 2013. - № 5 (34). С. 384 – 389. 

4. Одияко Н.Н., Голодная Н.Ю., Гузенко А.Г., Гусев Е.Г. Оптимизация деятельности 
предприятий малого бизнеса как основа повышения качества обслуживания населения // 
Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 6 (71). С. 735 – 738. 

5. http: // lib.vvsu.ru / russian /  
6. http: // www.cfin.ru / finanalysis / savchuk 

© Гузенко А.Г., 2017 
 
 
 

Дзобелова В.Б. 
 к.э.н., доцент СОГУ им. К.Л. Хетагурова 

г. Владикавказ, РФ 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 
 

Инновационный менеджмент сравнительно новое понятие для научной общественности 
и предпринимательских кругов России. Именно в настоящее время Россия переживает бум 
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новаторства. На смену одним формам и методам управления экономикой приходят другие. 
В этих условиях инновационной деятельностью буквально вынуждены заниматься все 
организации, все субъекты хозяйствования от государственного уровня управления до 
вновь созданного общества с ограниченной ответственностью в сфере малого бизнеса.  

В специальной литературе и официальных документах чаще всего использовались 
понятия управление научно - техническим прогрессом, внедрение достижений науки и 
техники в производство и т.п., что характерно для централизованно управляемой 
экономики. В рыночных условиях хозяйствования, где коммерческие организации имеют 
полную юридическую и экономическую самостоятельность, ни о каком внедрении чего - 
либо не может быть и речи. Этим принципиальным отличием объясняется различие в 
содержании отдельных понятий в области инновационного менеджмента.  

Решение задач оценки и отбора инноваций для их реализации может основываться на 
разработке методики, предусматривающей комплексный анализ внешних и внутренних 
экономических результатов внедрения новых и улучшающих технологий. Комплексный 
анализ позволит интегрировать показатели коммерческой эффективности отдельных 
технологических инвестиционных проектов и параметры экономического развития 
предприятия в систему оценки инновационно - инвестиционной деятельности 
хозяйствующих субъектов.  

Инновационная деятельность на приближающемся этапе, когда конкурировать будут не 
производственные мощности, а интеллектуальный потенциал производителей, определяет 
будущее развитие компании, ее выживание и рост. Принципиально новые продукты – 
наиболее удобный путь занятия господствующего положения на рынке и, следовательно, 
получения большей прибыли.  

В настоящее время для анализа эффективности освоения инноваций применяются в 
основном «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 
проектов». Исследования показывают, что такой прямой перенос инвестиционного подхода 
на инновационный является не вполне оправданным, так как используемые при оценке 
инвестиций методы базируются, как правило, на определении коммерческих показателей 
эффективности и не учитывают изменения внутрихозяйственных результатов 
функционирования предприятия при внедрении новых или улучшающих технологий.  

Исследованию проблемы создания методов оценки эффективности инновационных 
проектов посвящены труды известных отечественных и зарубежных ученых. Работы 
Бендикова М.А., Валдайцева СВ., Грачевой М.В., Журавковой И.В., Завлина П.Н., 
Казанцева А.К., Ковалева Г.Д., Крылова Э.И., Кулагина А.С., Медынского В.Г., Л.Э. 
Миндели, Морозова Ю.П., Пет - руненкова А.А., Симаранова С.Ю., Федорова О.В., 
Шапиро В.Д., Твисса Б., Янсена Ф., Миллера В., Лангдона М. и других исследователей 
описывают концептуальные подходы к анализу, отбору и реализации инноваций. Однако в 
экономической литературе не получили освещения методологические аспекты оценки 
инноваций на базе выявления интеграционных связей между внешними и внутренними 
параметрами эффективности инвестиций в инновационные проекты.  

Быстрое удвоение ВВП России немыслимо без активного вовлечения малых и средних 
инновационных и венчурных предприятий в хозяйственный оборот. Сокращение 
экономического и промышленно - производственного потенциала России может быть 
компенсировано новейшими научно - техническими разработками и высокими 
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технологиями, для чего потребуется резкое увеличение инновационной активности. Такие 
действия позволили обеспечить динамичное социально - экономическое развитие многих 
стран и приняли на сегодняшний день стратегически важный характер. В России действует 
инфраструктура для инновационной деятельности. Это - наукограды, технопарки в 
крупных промышленных и научных центрах. Созданы фонды, финансирующие научно - 
техническую деятельность малых предприятий. Опыт развитых государств с рыночной 
экономикой подсказывает, что одно их самых прибыльных направлений инвестирования - 
это привлечение средств заказчиков инновационного продукта - крупных 
системообразующих корпораций - при поддержке государства и использовании мер 
государственного регулирования инновационной сферы предпринимательства.  

В настоящее время в литературе понятие «инновационный проект» широко применяется, 
как правило, к машиностроительной и другой аналогичной продукции. В тоже время 
исследование и анализ инновационной деятельности на туристическом рынке представляет 
значительный интерес в силу активного развития данной отрасли в последнее время. 

Однако проблемы определения эффективности инновационного проекта предприятия, 
работающего на туристическом рынке, достаточно сложны, так же как и все процессы, 
происходящие сегодня в российской экономике.  

Туристическая фирма может прикладывать много усилий для увеличения 
эффективности от уже существующих туристических продуктов, но всегда появляется 
необходимость в разработке нового предложения для клиентов. Причиной такой 
необходимости являются смена вкусов потребителя, усиление конкурентов на рынке, 
жизненный цикл большинства продуктов находится на стадии спада и т.д. 

 Потребители всегда заинтересованы в новинках, которые могут содержать более 
увлекательные и познавательные элементы. Большинство турфирм готовы работать над 
новыми продуктами, тем самым постоянно обновляя рынок туристических услуг. Однако, 
степень эффективности разработки может быть разной. Это зависит от опыта компании на 
определённом рынке, от опыта самого персонала, правильная организация сбора 
информации, наличие финансовых средств и т.д. 

 Для большинства фирм создание нового туристического продукта является 
неотъемлемой частью их выживания на конкурентном рынке. При этом фирме не 
обязательно занимать лидирующую позицию в обновлении продукции. Существует две 
басовые стратегии выхода на рынок с новым продуктом: выход на рынок в числе первых 
компаний, выход на рынок когда товар уже закрепился, но спрос сна него растёт. В первом 
случае фирма является инноватором в каком - либо направлении, во втором занимает место 
последователя. Однако, добиться успеха компания может как в роли лидера, так и в роли 
последователя. 
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РАЗРАБОТКА ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА 
ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ЗНАНИЙ 

 
Аннотация 
Авторами статьи предложен и обоснован понятийный аппарат по проблеме организации 

процесса производства знаний. В работе приведена универсальная схема понятийного 
аппарата процесса производства знаний, а также сформулированы частные понятия, 
входящие в структуру системного понятия «процесс производства знаний». 

Ключевые слова: 
Производство знаний, организация производства знаний, предмет труда, средства труда, 

методы труда, живой труд 
 
 Эффективное понимание и взаимодействие в научной среде обусловлено, как 

правило, наличием специальных понятий в изучаемой сфере, отражающих 
объективную действительность. Совокупность научных понятий представляет собой 
понятийный или категориальный аппарат. Ни одно научное исследование не 
обходится без такого аппарата, т.к. он призван отражать фундаментальные 
принципы конкретной области знаний. Обычно понятийный аппарат определяется 
как систематизированная совокупность понятий. Построение понятийного аппарата 
в определенной области знаний представляется как существенный результат и 
задает дальнейший вектор исследования. Среди наиболее распространенных 
направлений работы с понятийным аппаратом выделяются такие как изучение, 
уточнение, дополнение и т.п.  

 Необходимо отметить, что нами в настоящее время изучаются вопросы 
производства и организации производства знаний в рамках промышленного 
предприятия. Поэтому, что касается данного исследования, то здесь нам предстоит 
более ответственный и трудоемкий процесс, а именно разработка понятийного 
аппарата в совершенно новой области – производство знаний. При этом под 
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знаниями нами понимаются закономерности объективного мира и искусственно 
созданных систем, носящие информационный характер, приобретенные человеком 
посредством обучения, самообучения, чувственного восприятия, либо наблюдений и 
коммуникаций на основе логических выводов или опытным путем. 

В более ранних исследованиях при проведении литературного обзора нами 
выявлено отсутствие системно выстроенного понятийного аппарата по данной 
проблеме. Причиной, на наш взгляд, являются различные подходы к процессу 
производства знаний, например, в разрезе логики, социологии или менеджмента 
знаний. Подход, предлагаемый нами, заключается в рассмотрении процесса с точки 
зрения его организации, т.е. как, с помощью чего и при каких условиях возможно 
эффективно реализовать производство знаний. Необходимо также оговориться, что 
процесс производства знаний исследуется нами по аналогии с процессом 
материального производства. Схожесть некоторых понятий объясняется именно 
этим фактом. 

 Поскольку понятийный аппарат представляет собой систематизированную 
совокупность понятий, на наш взгляд, он может быть отражен следующей 
универсальной схемой (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Универсальная схема понятийного аппарата 

процесса производства знаний 
 

 На основании предложенной схемы рассмотрим понятийный аппарат процесса 
производства знаний в сравнении с производственным процессом. Производственный 
процесс представляет собой сочетание предметов и орудий труда, а также живого труда в 
пространстве и во времени, функционирующих для удовлетворения потребностей 
производства [1]. Понятие процесса производства знаний сформулировано нами 
следующим образом. Процесс производства знаний – это сочетание предметов (данных, 
информации, уже имеющихся знаний), средств (технологий) и методов труда, а также 
живого труда (человека) в пространстве и во времени, функционирующих для 
удовлетворения потребностей производства знаний. Понятие процесса производства 
знаний состоит из составных частей, представленных на рисунке 1. Сущность отдельных 
составляющих данного понятия приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Частные понятия, входящие в структуру системного понятия 
«процесс производства знаний» (авторская версия) 

№ 
п / 
п 

Поня
тие 

Сущность процесса Примеры по процессу 

материального 
производства [1] 

производства 
знаний 

материальног
о 

производства 
[1] 

производства 
знаний 

1 Пред
мет 
труда 

Предмет, над 
которым работает 
человек для 
создания 
промежуточного 
или конечного 
продукта с целью 
удовлетворения 
потребностей 

Предмет, над 
которым 
работает 
человек, для 
создания 
промежуточных 
или конечных 
знаний с целью 
их производства 
и приращения 

Сырье, 
материалы 

Данные 
(сведения), 
информация, 
знания 

2 Средс
тва 
труда 

Часть средств 
производства или 
основного 
капитала, с 
помощью или 
посредством 
которых человек 
воздействует на 
предмет труда 

Средства 
производства 
знаний, к 
которым 
относятся 
когнитивные и 
информационны
е технологии, с 
помощью или 
посредством 
которых человек 
воздействует на 
данные, 
информацию и 
имеющиеся 
знания 

Станки, 
оборудование 

Когнитивные 
технологии 
(механизм 
мышления, 
человеческий 
потенциал, 
навыки, 
умение, опыт, 
образование, 
квалификация)
; 
информационн
ые технологии 
(использование 
компьютеров и 
программного 
обеспечения 
для хранения, 
преобразовани
я, защиты, 
обработки и 
получения 
информации и 
знаний) 

3 Мето
ды 
труда 

Способ 
осуществления 
процессов труда, 

Способ 
производства 
знаний, 

Для рабочих – 
методы 
выполнения 

Для 
руководителей 
– методы 
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которому присущ 
определенный 
состав трудовых 
приемов, действий, 
движений с 
определенными 
характеристиками, 
а также 
определенный 
характер и 
последовательност
ь выполнения 

которому 
присущ 
определенный 
состав приемов, 
действий с 
определенными 
характеристикам
и, а также 
определенный 
характер и 
последовательно
сть выполнения 

производствен
ных операций 

управления, 
специалистов – 
методы 
подготовки 
управленчески
х решений: 
количественны
е, 
качественные 

4 Живо
й 
труд 

Непосредственно 
работник, 
оказывающий с 
помощью орудия 
труда воздействие 
на предмет труда с 
целью его 
преобразования и 
удовлетворения 
потребностей 

Человек, 
производящий 
знания и 
способствующи
й их 
приращению 
 

Промышленно 
- 
производствен
ный персонал 

Человеческий 
потенциал 

5 Прост
ранст
во 

Место протекания 
производственного 
процесса 

Место 
протекания 
процесса 
производства 
знаний в 
структуре 
организации 

Рабочее место, 
например, для 
токаря 

Научные 
структурные 
подразделения; 
дистанционны
е рабочие 
места; 
наиболее 
благоприятное 
пространство – 
горизонтальны
е связи 

6 Врем
я 

Длительность 
производственного 
процесса 

Длительность 
процесса, 
связанного с 
производством 
нового знания 

Штучное время 
обработки 
детали 

Длительность 
работы над 
научно - 
исследовательс
ким проектом 
от начала его 
разработки до 
окончания 

7 Удов
летво
рение 

Изготовление 
продукции, 
оказание услуги 

Создание, 
использование и 
приращение 

Выполнение 
токарем сменно 
- суточного 

Разработка 
научно - 
исследовательс
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потре
бност
ей 
произ
водст
ва 
знани
й 

для 
удовлетворения 
потребностей в 
соответствии с 
плановым 
документом или 
личной идеей 

знаний для 
удовлетворения 
потребностей в 
соответствии с 
плановыми 
документами 
или личными 
идеями 

задания кого проекта 
для внедрения 
на 
предприятии 

 
 На основании данных таблицы 1 важно отметить, что в процессе производства 

знаний в качестве предметов труда могут выступать как сведения, информация, так 
и сами знания. Средства производства знаний разделены нами на две группы. К 
первой группе относятся механизмы мышления, опыт, жизненная мудрость, т.е. все 
то, что связано с познавательными (когнитивными) способностями человека. Ко 
второй группе средств производства относятся информационные технологии, т.е. 
компьютеры, программное обеспечение, посредством которых человек воздействует 
на данные, информацию и знания. Что касается методов труда при производстве 
знаний, то они могут существенно отличаться для различных групп 
управленческого персонала. В процессе производства знаний, также, как и в 
процессе производства, используется живой труд, т.е. основным создателем знаний 
является человек. Наравне с местом протекания производственного процесса – цеха, 
можно выделить и место протекания процесса производства знаний, например, 
научные структурные подразделения на предприятиях. Длительность процесса 
производства знаний также должна определяться с целью оптимизации 
организационных аспектов данной деятельности. Процесс производства знаний, как 
и процесс материального производства, должен быть связан с удовлетворением 
определенных потребностей в соответствии с плановыми документами или 
личными идеями. 

Таким образом, главной задачей организации производства знаний является 
эффективное соединение и применение всех элементов процесса производства 
знаний. В связи с этим, как было определено нами в более ранних исследованиях, 
организация процесса производства знаний – это совокупность приемов, средств и 
условий реализации данного процесса. Оптимальная организация процесса 
производства знаний оказывает решающее воздействие на цикл производства 
знаний, его длительность, а, следовательно, и результативность работы предприятия 
в целом. 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

И ОТЧЕТНОСТИ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные нормативные документы, регламентирующие 

деятельность бюджетных учреждениях Российской Федерации. Раскрыты общие и 
специфические стороны ведения бухгалтерского учета в данных учреждениях. 

Ключевые слова. 
Бюджетный учет. Нормативные документы. 
 
В соответствии с основным государственным документом – Конституцией Российской 

Федерации – каждый гражданин имеет право удовлетворение культурных потребностей, 
здравоохранение, образование и т.д. Удовлетворение указных нужд, как правило, 
реализуется бюджетными учреждениями. В бюджетных учреждениях, как и в любом 
другом юридическом лице в обязательном порядке ведется бухгалтерский учет.  

Экономическое развитие нашей страны сопряжено с последовательной реализацией 
реформ в области бюджетных взаимоотношений, налоговых взаимоотношений, права, 
управления на всех уровнях власти. В сложившихся условиях становятся остро актуальны 
вопросы исследования бюджетной системы России, по тем причинам, что в данной отрасли 
финансовой системы тесно связаны как государственные интересы в сфере экономики, так 
и движение денежных потоков субъектов хозяйствования. 

За несколько прошедших десятилетий реформ существенных преобразования 
произошли практически во всех сферах жизнедеятельности страны: бюджетной системе, в 
сфере здравоохранения, образования, бухгалтерского учета и многих других. Данные 
изменения, безусловно коснулись и нормативного регулирования данных областей.  

Понятие учета разносторонне и многогранно, поскольку он связан с различной 
хозяйственной деятельностью людей. Регламентирование процессов бухгалтерского учета 
и отчетности в бюджетных учреждениях строиться по тем же принципах, что и 
регулирование учета в коммерческих организациях.  

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в бюджетном учреждении, как и в 
бухгалтерском учете коммерческой организации, состоит из четырех уровней: 

К первому уровню относятся: Бюджетный кодекс РФ; Федеральный закон «О 
бухгалтерском учете»; Гражданский кодекс РФ и другие. Ко второму уровню относятся: 
Инструкции, Приказы и т.д. Министерства финансов РФ. Третий уровень включает: 
инструкции, письма и методические указания Центрального банка Министерства финансов 
РФ и других федеральных ведомств. На четвертом уровне располагаются внутренние 
документы учреждения: приказы, распоряжения, инструкции, пояснения руководства, как 
например учетная политика бюджетного учреждения и другие внутренние документы. 
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Помимо общих принципов регулирования бухгалтерского учета в бюджетных 
учреждениях имеется ряд особенностей, продиктованных особенностями ведения данными 
учреждениями финансово - хозяйственной деятельности. Из них можно выделить 
следующие особенности.  

Во - первых, форма собственности – государственная, данные учреждения не могут быть 
приватизированными, не могут создавать совместные предприятия, ликвидироваться и т.д. 
В бюджетных учреждениях не является основной целью – получение прибыли. Бюджетные 
учреждения являются неприбыльными субъектами хозяйствования и проходят 
государственную регистрацию как таковые. Целью их деятельности является не получение 
прибыли, а предоставление услуг. При этом, услуги, которые предоставляют бюджетные 
учреждения, в отличие от любой готовой продукции, не являются носителями 
материальной базы. И другие особенности. 

В заключении можно отметить следующее. Осуществление бухгалтерского учета в 
бюджетн6ых учреждениях выполняется в рамках общепринятой теории, задач, принципов, 
установленных общих требований действующего законодательства Российской Федерации.  

Требования к реформе бюджетного учета складываются из востребованного усиления 
ответственности за рациональное распоряжение финансами учреждения. Проводимая 
реформа государственного сектора экономики отвела бюджетному учету особенную роль, 
так как он становится связующим звеном во взаимодействии всех участников бюджетного 
процесса. 

Настоящий План счетов бюджетного учета позволяет формировать требуемую 
стандартами на мировом уровне полные и прозрачные сведения. Универсализация учетных 
инструментов и совокупность счетов бюджетного учета и кодов бюджетной 
классификации в едином Плане счетов бюджетного учета позволяет оптимизировать 
систему отражения экономической информации, а также помогает проводить анализ 
активов, обязательств и операций по экономическим потокам. Кроме того, установлены 
единые правила и требования относительно ведения бюджетного учета всеми участниками 
бюджетного процесса Российской Федерации. 

© Журенко Т.В., 2017 
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РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПАО «СБЕРБАНК», 
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема развития сервиса в современных коммерческих 

организациях на примере интернет - банкинга ПАО «Сбербанк». Раскрывается феномен 
клиентоцентричности, как показателя влияющего на доходность компании. Показано, что 
для выживания на современном рынке необходимо отойти, от давно неактуального клеше, 
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как продажа понятие равное доходу, и перейти на новый уровень «с клиентом навсегда», что 
подразумевает под собой индивидуально подходить к каждому клиенту, исходя из 
индивидуальных потребностей.  

Ключевые слова 
Потребитель, сервис, каналы обслуживания, сервисная деятельность, интернет - банк, 

промовклад. 
 
На современном этапе развития общества уже давно был признан факт необходимости 

прогрессивного роста и совершенствования сервиса. Наш социум претерпевает 
определенного рода изменения, которые сами собой подразумевают человеколюбие и 
заботу о каждом члене общества. Любая финансовая организация, успешно существующая 
на современном рынке, точно усвоила, что одной из составляющей ее экономического 
успеха является - сервис.  

Экономическая сущность сервисной деятельности позволяет понять ее ключевой аспект, 
который связан с удовлетворением разнообразных потребностей как людей, так и общества 
в целом [1]. Когда идет речь о потребностях общества и человека, то подразумевается 
необходимость и потребность в чем - либо, которая осознается людьми, требуя своего 
скорейшего удовлетворения и этим организуя их поведение. 

Понятие «потребность» породило в науке и хозяйственной практике целый ряд терминов, 
среди которых ключевым является «потребитель», означающий конечного пользователя 
услуги, приобретенного товара или сервисного продукта. 

Поэтому процесс обслуживания клиентов имеет большой потенциал неэкономического 
(социального, психологического, духовного) начала, что позволяет охарактеризовать 
сервисную деятельность как «отход от вещей» [8, с. 1664]. Производство и потребление 
услуг в большинстве случаев происходит с помощью непосредственных контактов между 
обслуживающим персоналом и клиентами (покупателями и заказчиками). Но даже если 
контакты между ними опосредованы пространством и временем, услуги являются 
таковыми лишь в случае, если их результат будет принят и не отклонится потребителем.  

Сервисная деятельность включает в себя широкий круг потребностей человека, начиная 
от первичных (физических и физиологических) и заканчивая самыми сложными 
(познавательными, духовными и развивающими) потребностями [4]. Многообразие 
способов и форм сервисного обслуживания, направленных на удовлетворение 
повседневных потребностей людей: на поддержание их существования (прием пищи, 
восстановление сил), условий жизни, которые отвечают современным стандартам 
технологичности, удобства, гигиены, здорового образа жизни. Предоставление услуг, 
связанных с повседневными потребностями людей, в большинстве случаев предполагает 
наличие вещественных товаров, физически комфортных условий жизни, что позволяет 
классифицировать их как материальные услуги. 

Современный сервис в значительной мере ориентирован на гибкий характер и мягкую 
структуру социально - культурных потребностей, способствуя их изменению в верном для 
себя направлении [2]. В связи с этим время от времени дает о себе знать манипулятивный 
характер некоторых технологий по обслуживанию клиентов и рекламных материалов. 

В целом сервисная деятельность, развивающаяся в рамках хозяйства на коммерческих 
или смешанных началах, выполняет важные социальные функции. Основная общественная 
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цель сервисной деятельности и сферы услуг заключается в том, чтобы способствовать 
удовлетворению разнообразных массовых потребностей, а также различных 
индивидуальных запросов [5]. Такая ситуация в обществе приведет к благоприятной 
ситуации на рынке услуг: спрос на сервисные продукты будет расти, увеличится и 
предложение — произойдет расширение линейки продуктов, качество предоставляемых 
услуг повысится. 

Являясь крупнейшей финансовой организацией, ПАО Сбербанк работает в направлении 
улучшения собственного сервиса и расширяет продуктовую линейку. 

ПАО «Сбербанк» развивает различные каналы обслуживания для предоставления услуг 
своим потенциальным клиентам. К ним относят – удаленные каналы (интернет - банк 
«СбербанкОнлайн», СМС - сервис «Мобильный банк»), устройства самообслуживания 
(банкоматы, информационные платежные терминалы), точки обслуживания клиентов 
(офисы по обслуживанию, прямые продажи, «СбербанкПервый») [7]. 

 
Таблица 1. Вовлеченность населения в интернет - банкинг. 

 2014 год 2015 год 2016 год 
Уникальные активные клиенты 
удаленных каналов: интернет - 

банк «Сбербанк Онлайн» (web и 
мобильное приложение), СМС - 
сервис «Мобильный банк», из 

них 

26,9 38,8 47,4 

клиенты мобильного 
приложения «Сбербанк 

Онлайн» 
3,8 10,5 20,6 

клиенты веб - версии «Сбербанк 
Онлайн» 18,0 24,6 25,1 

клиенты СМС - сервиса 
«Мобильный банк» 14,1 22,7 27,1 

 
Рост данных показателей свидетельствует о росте вновь привлеченных клиентов, что 

неизбежно приведет к росту активов. Таблица 2. 
 

Таблица 2. Привлечение средств частных клиентов. 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Доля Сбербанка на 
российском рынке вкладов, %  46,7 45,0 46,0 46,6 

в рублях 50,6 50,1 49,6 49,1 

в валюте 28,2 30,4 37,3 38,6 
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Уверенный рост демонстрирует привлечение средств частных клиентов через удаленные 
каналы продаж Сбербанка. В 2016 году по двум промовкладам, отрываемым удаленно, 
суммарный объем привлечения составил около 172 млрд. рублей. В 2017 году Стратегия 
развития привлечения средств частных клиентов через удаленные каналы продаж 
продолжена [6]. 

Доля продаж через удаленные каналы выросла с 11,1 % в 2014 году до 32,3 % в 2016 [6]. 
В 2016 году Сбербанк осуществил запуск смарт - платежей. Система информирует 

клиентов о снижении баланса мобильного телефона или выставлении нового счета за 
услуги ЖКХ с возможностью мгновенной оплаты и дальнейшего подключения сервиса 
«Автоплатеж». Система платежей через Сбербанк теперь интегрирована с государственной 
информационной системой ЖКХ, где появляется вся информация об осуществленных 
платежах. 

 
Таблица 3. Платежи и переводы 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Доля платежей частных клиентов, 
осуществляемых безналичным 

способом, %  
48,1 66,2 77,4 

платежи за жилищно - 
коммунальные услуги 49,1 66,0 77,1 

платежи за сотовую связь 88,4 94,2 96,6 

 
На рынке платежей за онлайн - развлечения Сбербанк заключил федеральный договор с 

Mail.ru: через Сбербанк можно осуществлять платежи в социальных сетях 
«Одноклассники» и «Мой Мир» [3]. В конце года Сбербанк активировал наличные 
платежи через автоматизированную систему «Сириус», где возможный остаток денежных 
средств («Платеж на сдачу») может быть зачислен на мобильный телефон клиента или в 
благотворительный фонд «Подари жизнь». Достижения Сбербанка в области платежных 
решений были снова отмечены профессиональным сообществом: второй год подряд 
Сбербанк получает награду BEST DIGITAL BANK в номинации 
BestBillPayment&Presentment. 

Таким образом, на примере ПАО «Сбербанк» можно увидеть, что в условиях 
современного рынка каждая организация должна индивидуально подходить к клиенту, 
исходя из потребностей современных людей, идти в ногу с современными технологиями и 
постоянно расширять спектр социальных продуктов и предложений, что позволяет не 
только получать определенные финансовые результаты, но и говорить о 
клиентоцентричности компании. 
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Аннотация: Особую роль в развитии Республики Башкортостан и социального сектора 
играют инновационные проекты . Правительством РБ в 2006 году была разработана " 
Стратегия социально - экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года". 
Основной целью является улучшение экономической ситуации в нашем регионе, 
устойчивое функционирование и развитие хозяйственного комплекса Республики 
Башкортостан, обеспечивающего повышение качества жизни населения до уровня 
наиболее развитых стран, а также позиционирование Башкортостана как опорного региона 
России. В целях создания в республике благоприятного инвестиционного климата была 
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сформирована законодательная база на основе которой, был разработан комплекс 
республиканских инвестиционных законов и нормативно - правовых актов. 
Ключевые слова: Инновационный проект, стратегия инвестиционного развития, 

комплекс региональных законов, Стратегия социально - экономического развития 
Республики Башкортостан до 2020 года, формирование межрегиональных кластеров, 
передовые позиции. 

Инвестиции представляют собой вложения на долгосрочной основе, основной целью 
которых является получение прибыли. В основном инвестируются денежные средства в 
государственные или частные учреждения и организации, как за рубежом, так и на 
территории нашей страны. Помимо этого есть возможность инвестирования в различные 
социально - экономические программы, в предпринимательские и в инновационные 
проекты.  

Республика Башкортостан является одним из выгодных регионов Российской Федерации 
с точки зрения инвестирования. Позитивным фактором географического положения 
является близость Республики Башкортостан к развитым регионам Урала и Поволжья, 
прежде всего к Свердловской области и Республике Татарстан. Кроме того, для Башкирии 
определенную роль играет фактор транзитного положения. Через Республику проходит 
Транссибирская магистраль, связывающая Центральную часть России с Сибирью и 
Дальним Востоком, а также со странами Средней Азии, в первую очередь с Казахстаном. 
Сильной стороной республики является и развитая промышленность. В структуре 
промышленного производства Республики Башкортостан первое место занимает добыча 
нефти, по масштабам которой республика занимает первое место в пределах Урала. 
Выгодное географическое положение республики и хорошие показатели, которые выросли 
за последние три года, являются наиболее выгодным для создания больших предприятий и, 
как следствие, для инвестиций. 

Особую роль в развитии нашего региона и социального сектора играют инновационные 
проекты. В целом, инновационный проект представляет собой сложную систему 
взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и исполнителям 
мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и задач на приоритетных 
направлениях развития науки и техники. Инновации позволяют гораздо быстрее 
развиваться и достичь стабильного динамичного роста экономики. Инновационные 
проекты активно разрабатываются в сфере электроэнергетики, медицины, 
промышленности: добычи полезных ископаемых, таких как нефть, черная и цветная 
металлургии и других. 

На сегодняшний день, одним из наиболее приоритетных инвестиционных проектов 
является " Стратегия социально - экономического развития Республики Башкортостан до 
2020 года". Разработчиком данной стратегии является Правительство Республики 
Башкортостан. Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 марта 2006 
года N 67 "Об итогах работы промышленности, строительства, транспорта, связи и 
социальной сферы Республики Башкортостан за 2005 год и задачах на 2006 год» было 
принято решение о разработке и реализации данной стратегии. 

Основной целью является улучшение экономической ситуации в нашем регионе, 
устойчивое функционирование и развитие хозяйственного комплекса Республики 
Башкортостан, обеспечивающего повышение качества жизни населения до уровня 
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наиболее развитых стран, а также позиционирование Башкортостана как опорного региона 
России. 

Денежные средства на реализацию Стратегии выделяются из Федерального бюджета 
РФ, из Бюджета Республики Башкортостан, привлекаются бюджеты муниципальных 
образований, собственные инвестиции предприятий и организаций и привлекаемые 
инвестиции, в том числе и иностранных инвесторов. 

К основным задачам можно отнести эффективное использование природно - ресурсного 
потенциала РБ, формирование инновационной модели экономики Башкортостана, 
ускоренное развитие приоритетных видов экономической деятельности республики, 
эффективное межрегиональное сотрудничество и кооперация и повышение уровня жизни 
населения. Данная стратегия была разработана на срок 14 лет ( с 2006 года по 2020 год) и 
состоит из трех этапов реализации. 

I этап - 2006 - 2010 годы: 
 - обеспечение динамичного темпа социально - экономического развития РБ; 
 - накопление инновационных ресурсов ( с основным упором на области медицины, 

промышленности, образования и торговли); 
II этап - 2011 - 2015 годы: 
 - реализация инновационной модели экономики Башкортостана; 
 - формирование межрегиональных кластеров в приоритетных видах экономической 

деятельности; 
III этап - 2016 - 2020 годы: 
 - эффективная реализация накопленного экономического потенциала республики; 
 - достижение Башкортостаном передовых позиций среди регионов России по основным 

параметрам социального развития ( по таким показателям как средняя продолжительность 
жизни, уровень жизни населения , естественный прирост населения). 

Основную задачу общего руководства за реализацией Стратегии и контроль за ходом ее 
выполнения осуществляет Правительство Республики Башкортостан; финансовый 
контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета и 
бюджета Республики Башкортостан осуществляется государственными заказчиками и 
главными распорядителями бюджетных средств. 

К 2020 году ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) по Республике 
Башкортостан в 2,3 раза по сравнению с 2007 годом, также в 2,3 раза ожидается рост 
промышленного производства , рост объема валовой продукции сельского хозяйства в 1,9 
раза; рост реальных располагаемых денежных доходов населения - в 3,2 раза; ввод в 
действие до 2020 года 25 - 30 млн. кв.м жилья; увеличение объемов наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции - до 30 % ; сокращение уровня бедности - до 4,5 % 
;средняя продолжительность жизни - до 75 лет. 

На сегодняшний день, были уже успешно реализованы первые два этапа 
Стратегии. На территории Республики Башкортостан в 2015 году был проведен 
саммит ШОС и БРИКС, который заметно улучшил рейтинг нашей Республики, 
были подписаны договора и соглашения с международными коллегами. Создана 
благоприятная административная среда (внедрен Региональный инвестиционный 
стандарт). В рамках исполнения поручения Президента по итогам заседания 
Государственного совета РФ 2012 года большинство российских регионов 
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завершили внедрение стандарта деятельности органов исполнительной власти 
субъекта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. На данный 
момент в республику уже инвестировали около 12 051 803$ . 
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Аннотация 
В статье авторами аргументирована необходимость становления национальной системы 

платежных карт (НСПК) как фактора повышения экономической безопасности России. 
Раскрыты предпосылки и особенности формирования российской платежной системы в 
условиях экономических санкций со стороны стран Запада. Выявлены перспективы 
развития НСПК «МИР» и обоснована целесообразность ее внедрения. 
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В современных экономических условиях, характеризующихся развитием в мировой 
экономике процесса глобализации и интеграцией национальных экономик, повышение 
безопасности, эффективности и конкурентоспособности экономики России являются 
важнейшими приоритетными направлениями развития. Одним из основных условий 
достижения данных целей является устойчивое и бесперебойное функционирование 
финансового сектора, которое невозможно без высокоэффективной платежной системы с 
применением современных и перспективных форм расчетов [1]. 

Зависимость российского платежного рынка от зарубежных платежных систем создает 
потенциальную угрозу экономической безопасности страны. Это угроза дестабилизации 
национальной финансовой системы при сбое в функционировании какой - либо из 
действующих международных платежных систем, перераспределение финансовых потоков 
не в пользу внутреннего рынка, трансграничная передача финансовой информации и 
персональных данных, неконтролируемое Центральным Банком завышение ставок 
межбанковских комиссий и др. В связи со сложившейся геополитической обстановкой в 
стране, в платежную систему РФ вводится новая национальная платежная система (НСПК) 
"Мир", которая действует только на территории РФ. Основными направлениями 
деятельности НСПК заявлены создание национальной инфраструктуры проведения 
платежей по картам и выпуск национальной платёжной карты. 

В качестве платежной системы целесообразно рассматривать совокупность операций, 
правил и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного 
субъекта экономики к другому. 

В нынешнее время можно выделить огромное количество разных видов платежных 
систем: международные, национальные и локальные; централизованные и 
децентрализованные; имеющие возможность предоставления кредита и без нее, и др. 
Платежные системы с применением банковских карт – это один из частных видов 
платежных систем [2, с.78]. 

На сегодняшний день насчитывается несколько крупнейших международных 
платежных систем. Наиболее значимой по выпуску платежных карт считается платежная 
система UnionPay, которая по масштабам своей работы занимает около 51 % мирового 
рынка, на втором месте Visa - 32 % , MasterCard находится на третьем месте и занимает 15 
% рынка, 2 % занимают другие платежные системы, включая American Express и JCB 
International [3]. В Российской Федерации инфраструктура обслуживания карт платежных 
систем Visa и MasterCard занимала 95 % отечественного рынка, в то время, как 
национальная система платежных карт только разрабатывалась.  

В 2014 году международные платежные системы Visa и MasterCard заявили о 
прекращении обслуживания пластиковых карт, выпущенных банками, акционеры которых 
попали под санкции США. Потому национальная экономика РФ оказалась в стрессовой 
ситуации. Позиция Visa и MasterCard затронула не все банки Российской Федерации, а 
только банки «Россия», «Собинбанк» и «СМП». Прекращение обслуживания означало, что 
карты данных платежных систем больше не будут функционировать в торговых точках, а 
также банкоматах международной сети, но банки могут обслуживать их посредством своих 
клиентских офисов и банкоматов [4, с.37]. 

Именно поэтому, главной предпосылкой для принятия решения о разработке 
Национальной системы платежных карт (НСПК) явилось введение данных санкций. В 2015 
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году российская банковская система стала активно переходить на новую процессинговую 
платформу, этот процесс происходит и сегодня, сопровождаясь всеми неминуемыми 
проблемами переходного периода [3, с. 121]. 

Главным отличием национальной системы платежных карт «МИР» от международных 
платежных систем является то, что операции по банковским картам «МИР» невозможно 
приостановить и на выполнение платежей по данным картам не могут оказать влияние 
никакие внешние как экономические, так и политические факторы. 

Основными целями и задачами функционирования национальной системы платежных 
карт «МИР» являются следующие: 

 - предоставление надежных услуг перевода денежных средств, благодаря 
использованию национальных платежных инструментов; 

 - повышение уровня доверия населения к осуществлению оплаты услуг безналичным 
способом; 

 - создание российского платежного пространства, не зависящего от зарубежных 
компаний; 

 - осуществление эмиссии национальных платежных инструментов (банковских карт 
«МИР»); 

 - вывод платежной карты «МИР» на международный рынок [5]. 
В связи с вышеизложенным считаем, что перспективными направлениями становления 

функционирования национальной системы платежных карт «МИР», выступающими в 
качестве эффективных инструментов по привлечению населения для оформления 
банковских карт «МИР» и превращению выпуска данной карты в выгодную для банков 
операцию, являются следующие: 

 - во - первых, установление льготных тарифов за оказание операционных услуг и услуг 
платежного клиринга, взимаемые с банков – участников в пользу оператора платежной 
системы. Тем самым появляется возможность стимулирования банков к развитию 
инфраструктуры обслуживания платежных карт; 

 - во - вторых, подключение необходимой для оплаты в интернет - магазинах технологии 
3D - secure. Дело в том, что в современном мире онлайн покупки все более популярны, и 
возможность их совершения будет преимуществом банковской платежной карты «МИР»; 

 - в - третьих, разработка программ лояльности, кэш - бэка и начисления процентов на 
остаток. Также НСПК планирует добавить к карте приложение, которое позволит оплатить 
проезд в общественном транспорте; 

 - в - четвертых, введение более дешевого годового обслуживания (ниже 90 рублей по 
стандартной дебетовой карте). К примеру для сравнения: обслуживание самых недорогих 
карт систем Visa и MasterCard варьируется от 200 до 600 рублей в год; 

 - в - пятых, необходимо предусмотреть применение льготных тарифов на зарплатные 
проекты для корпоративных клиентов банков, которые являются участниками НСПК 
«МИР». 

Таким образом, в сложившихся непростых геополитических условиях, процессы 
создания и развития эффективно функционирующей национальной платежной системы 
является важной мерой для стабилизации ситуации, обусловившейся на международном 
рынке. Она даст возможность не только обеспечить бесперебойные внутренние расчеты, 
которые составляют около 90 % от общего числа расчетов платежными картами, но и 
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ослабить влияние внешних факторов, а также позволит укрепить экономическую 
безопасность и конкурентоспособные позиции государства на международной арене. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ И БИТКОИН 
 
Что такое биткоин (bitcoin, btc, бтк, биткойн) на доступном к пониманию языке? 
 Биткоин – это новое поколение цифровой валюты, которая постоянно создается и 

удерживается в электронном виде в сети интернет или иначе «криптовалюта». 
 Криптовалюта - это цифровая валюта, где используются программы сложных 

вычислений математических алгоритмов при работе тысяч и миллионов пользователей 
сети интернет во всем мире, результаты которых шифруются для регулирования 
формирования единиц валюты и проверки перевода средств без центрального банка. 

Основателем биткоинов и разработчиком математической программы является Сатоши 
Накамото. Кто такой Сатоши Накамото никто не знает, это может быть один человек или 
целая группа создателей программного обеспечения. Но именно он предложил 
электронную платежную систему, с помощью которой можно рассчитываться практически 
мгновенно и при этом не зависеть от центральной власти. Курс биткоинов постоянно 
колеблется, и фактическое значение биткоинов - это нечто фантастическое. 

Некоторые люди все же считают, что именно Сатоши Накамото был основателем 
биткоинов, но и тем не менее на сегодняшний день личность изобретателя Bitcoin остается 
анонимной. Биткойны создаются в цифровом виде группой людей - майнеров, к которой 
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каждый может присоединиться. Каждая машина, которая запускает биткоины, составляет 
часть сети - некая маленькая ячейка, и каждая машина работает вместе с другими.  

Майнеры используют компьютерное программное обеспечение для выполнения 
вычислений математических формул для создания биткоинов. Математическая формула 
свободно доступна для всех, кто может это проверить, а используемое программное 
обеспечение - это открытый исходный код, который любой может проверить. 

Биткоин - уникальная валюта, которая существует только в цифровой форме, она не 
печатается центральным банком, не работает по его правилам. И в тоже время биткоинами 
можно рассчитываться как рублями, долларами, евро и другой валютой, только электронно. 
Майнинг биткоинов происходит путем вычислений в сети. Соответственно биткойн ничем 
не обеспечен. 

Минимальная передаваемая величина (величина дробления) – 10 - 8 биткойна называтся 
«сатоши» в честь создателя Сатоши Накамото. 

Традиционная валюта поддерживается резервными активами или нераспределенными 
товарами. В прошлом валюта была поддержана золотом. Но единого мнения на то, что 
именно дает биткоину его внутреннюю ценность нет. Некоторые говорят, что это 
математика и технология, другие считают, что это усилия майнеров, чтобы сделать 
биткойны. 

Инвестирование в биткоин - это тоже самое, как инвестирование в любую отрасль 
промышленности, товары или услуги. Один биткоин в настоящее время стоит более 4 
тысяч долларов, и это значение сильно колеблется, а стоимость биткоина почти удвоилась 
за последние несколько месяцев. Как бы то ни было, если бы вы инвестировали более 2 
тысяч долларов в биткоин пять лет назад, вы могли бы стать миллионером сегодня. 

Сегодня биткоин является самой популярной криптовалютой. Курс данной цифровой 
валюты импульсивно растет. Финансовые эксперты утверждают, что его рост продолжится 
еще несколько лет, пока цена не выйдет за рамки ценового диапазона в 100 тысяч долларов. 
Большая волатильность может привести к резкому скачку биткоина до отметки в 6 тысяч 
долларов и больше. Согласно прогнозам финансовых аналитиков, цена одного токена на 
первый квартал 2018 года будет стоить 5,2 - 5,5 тысяч долларов. Но стать биткоиновым 
миллиардером не получится. Так как установлен максимум и заработать более 21 миллиона 
биткоинов не удастся. 

Биткоины можно разделить на более мелкие части – соответственно не придется 
покупать целый биткойн. Как говорилось выше наименьшая делимая доля биткоина 
составляет стомиллионную и называется, «сатоши» по имени основателя биткоина. 
Биткоин - транзакции производятся в кошельки Биткоин и из них. Биткойн - транзакции 
полностью прозрачны, любая транзакция биткоина может быть отслежена до точки, в 
которой были созданы биткоины. И при этом биткоин полностью анонимен, поскольку 
адреса биткоинов не связаны с именами, адресами или другой личной идентификационной 
информацией. Любой пользователь может иметь несколько биткоин - адресов. Любой 
может видеть, сколько биткойнов хранится в орпределённом адресе, но при этом они не 
знают, кому принадлежит адрес. Как только вы совершили транзакцию с использованием 
биткоинов, нет способа вернуть их, если получатель не вернет их сам. 

Каждая транзакция содержит три части информации:  
 - вход – это биткоин - адрес отправителя биткоинов; 
 - количество отправленных биткоинов; 
 - выход - это биткоинт - адрес получателя. 
Предсказать точное движение криптовалюты невозможно, в любой момент цена может 

начать коррктировку. Это происходит из - за незначительного количества экономических 
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факторов, в отличии от торговли валютой, которая напрямую зависит от фундаментальных 
данных.  

На сегодняшний день можно выделить несколько основных преимуществ торговли 
биткоином: 

1. Изначально биткоин создавался по такому же принципу, как и золото. Ограниченное 
количество токенов порождает огромный спрос среди инвесторов. После создания 21 
миллиона токенов, их выпуск будет автоматически прекращен. Такое положение 
свидетельствует о том, что цифровая наличность, в частности биткоин, имеет очень 
большую ценность, которая активно влияет на его стоимость. На данный момент – это 
оптимальный вариант инвестиций, пока биткоин имеет доступную цену. 

2. Факт того, что биткоин хотят узаконить, придает криптовалюте большую 
популярность и все больше инвесторов начинает активно вкладываться в эту популярную 
криптовалюту с ограниченным количеством выпуска. 

3. Но необходимо понимать, что любая инвестиция, и трейдинг криптовалют 
является высоко рисковым занятием, вне зависимости от цифровой валюты, в которую вы 
вкладываетесь. Не смотря на это, большое количество инвесторов готовы на «жертвы», 
ведь по ту сторону находится истинно безграничная возможность получения прибыли. Как 
показывает практика, вложения в биткоин, приносят миллионы долларов.  

С момента создания и на протяжении многих лет отмечается стабильный рост спроса на 
трейдинг криптовалют, в частности на биткоин. 

 

 

Темпы 

  

роста спроса 

 

биткоина 

2008 год 
 

0.002$ за 
1000 токенов 

2009 год 

 

0.003$ за 
1000 токенов 

2010 год 

 

0.50$ за 1 
токен 

2011 год 

 
10$ за 1 токен 

2012 год 

 

10$ за 1 токен 2013 год 

 

500$ за 1 
токен 

2014 год 

 
310$ за 1 

токен 

2015 год 

 

380$ за 1 
токен 

2016 год 

800 - 1000$ за 
1 токен 

2017год 

4500$ за 1 
токен, max 

5000$ в 
августе 2017  
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К сожалению, отсутствуют гарантии шокирующего роста криптовалюты в дальнейшем, 
но стоит учитывать несколько факторов, которые говорят за инвестиции: 

1. Идет рост – есть смысл вкладывать; 
2. Не достигнут потолок выпуска в 21 миллион – есть смысл вкладывать; 
3. Биткоин имеет относительно небольшую стоимость – есть смысл вкладывать. 
В ближайшем будущем цена может достигнуть отметки 10 тысяч долларов за токен, это 

вопрос времени. Поэтому вкладывать в криптовалюту сейчас имеет определенный смысл, 
тем самым увеличить свои вложения во много раз. 

В любом случае, по мнению аналитиков, у биткоина большое будущее. Поэтому 
торговля бикоинами в связи с постоянным ростом курса биткоина представляется очень 
выгодной. 
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ: ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ДОЛГ? 
 

Вот уже на протяжении нескольких лет наша страна прибывает в состоянии постоянной 
инфляции, что, несомненно, приучило как граждан, так и предприятия нашей 
многонациональной, многогранной и приученной к «сюрпризам жизни» страны не тратить 
просто так имеющиеся свободные финансы, а использовать их для получения 
дополнительных доходов.  

Можно по старинке отнести свои сбережения в банк на «депозит», и быть спокойным за 
свои «кровные», но абсолютной гарантии даже банк, даже государственный, не даст. 
Предсказать достоверное развитие событий на финансовом рынке, ни кто не сможет. Да и 
предлагаемые банком проценты, как правило, гораздо ниже уровня инфляции. Так же надо 
не забывать о том, что главное в конечном итоге - это не сумма наличных, которую вы 
получите с процентами, а покупательская способность денег. 
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Более прозорливые инвесторы пользуются другими продуктами, например, открытие 
индивидуального инвестиционного счета, который принесет доход в разы превышающий 
депозит. В конце года владельцы индивидуальных инвестиционных счетов получают свои 
доходы в виде процентов, премий и других «бонусов». 

Но самый правильный и наиболее выгодный способ вложения свободных финансов и 
получения высоких доходов, это государственные ценные бумаги, которые в силу своей 
специфики принципиально отличаются повышенной надежностью, доходностью, 
ликвидностью, так как выпущены государством, соответственно обладают способностью 
беспрепятственно обращаться на официальном рынке ценных бумаг. 

Несмотря на то, что рынок государственных ценных бумаг существует сравнительно 
давно и правовые стороны отработаны, в действительности вопросы, связанные с их 
обращением, остаются весьма актуальными, особенно для предприятий и организаций — 
непрофессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Начнем по порядку. Что такое ценная бумага? 
Итак, ценная бумага – это прежде всего денежный документ, удостоверяющий, с 

соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов, имущественные права, 
осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. 
Гражданский кодекс РФ также определяет, что с передачей ценной бумаги все указанные 
ею права переходят в совокупности. В определённых случаях для осуществления и 
передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления 
в специальном реестре (обычном или компьютеризованном).  

Ценные бумаги удобны в организации и функционировании коммерческих субъектов - 
акции, могут быть кредитными - облигации, векселя и т. д., либо платёжными средствами - 
чеки. Они обеспечивают упрощённую и оперативную передачу прав на материальные и 
иные блага. 

 Российский рынок ценных бумаг регулируют следующие нормативные документы: 
Глава 7 «Ценные бумаги» Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ);  

Федеральный закон N 39 - ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 года, которым 
регулируются отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных 
бумаг независимо от типа эмитента, а также особенности создания и деятельности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. В зависимости от того, кто выпускает 
ценные бумаги, их можно отнести к банковским ценным бумагам, государственным или 
ценным бумагам юридических лиц. Выпуск ценных бумаг не могут осуществлять 
физические лица, зато держателями - могут быть;  

Федеральный закон N 208 - ФЗ "Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года. 
С экономической точки зрения ценные бумаги - это капитал, с юридической точки 

зрения - движимое имущество. 
Но есть и другая сторона у ценных бумаг. 
Государственные ценные бумаги – это форма существования государственного 

внутреннего долга, другими словами это долговые ценные бумаги, эмитентом которых и 
выступает государство. Хотя по своей природе все виды государственных ценных бумаг - 
это долговые ценные бумаги, на практике каждая самостоятельная государственная ценная 
бумага получает свое собственное название, позволяющее отличать ее от других видов, 
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например, «облигация», так же используются такие термины как «казначейский вексель», 
«сертификат», «займ» и др.  

В действительности, становление рынка ценных бумаг - это один из источников развития 
и подъема экономики, преодоления инвестиционного кризиса. И само предназначение 
эмиссии ценных бумаг, которую осуществляет государство - это извлечение финансовых 
ресурсов, необходимых в первую очередь для покрытия дефицита бюджета, 
перераспределение собственности, конечно же, получение прибыли, инвестирование в 
различные проекты экономики. 

Страны с развитой экономикой планируют формирование государственного бюджета, 
обеспечение эффективности денежно - кредитной политики, поддержание активности 
работы всех сфер экономики за счет государственных ценных бумаг. 

Россия, начиная с 1992 года, проводит активную политику по привлечению 
необходимых кредитных ресурсов посредством эмиссии государственных ценных бумаг. В 
1996 году за счет доходов от продажи ценных бумаг было погашено 60 % дефицита 
федерального бюджета. В настоящее время важной задачей, стоящей перед Министерством 
финансов России, является использование раннее накопленного опыта по организации 
рынка государственных ценных бумаг для реализации стратегической линии - увеличения 
сроков заимствования.  

Так откуда берется долг у государства? 
Ведь доходы бюджета – это денежные средства, поступающие безвозмездно и 

безвозвратно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 
распоряжение органов государственной власти Российской Федерации. 

Как же формируются расходы государственного бюджета? Расходы - это экономические 
отношения, возникающие в связи с распределением фонда денежных средств государства и 
его использование по отраслевому, целевому и территориальному назначению. Категория 
расходов бюджета характеризуются с качественной и количественной сторон. 
Качественная характеристика позволяет установить экономическую природу и 
общественное назначение каждого вида бюджетных расходов, количественная - их 
величину. 

Баланс доходов и расходов предполагает формирование государственного бюджета. 
 Однако при принятии бюджета планируемые доходы и расходы не совпадают. 

Превышение доходов над расходами образует бюджетный профицит (или излишек), 
превышение расходов над доходами - бюджетный дефицит (недостаток). Обычно 
бюджетный дефицит выражается в процентах к ВНП (ВВП). 

Безусловно, бюджетный дефицит - нежелательное для государства явление: его 
финансирование на основе денежной эмиссии гарантированно ведет к инфляции, с 
помощью не эмиссионных средств росту государственного долга.  

Выпуск государственных ценных бумаг является наиболее экономически 
целесообразным методом финансирования бюджетного дефицита по сравнению с 
практикой заимствования средств в Центральном банке или получению доходов от 
эмиссии денег. 

В современной рыночной экономике централизованный выпуск государственных 
ценных бумаг воздействует на денежное обращение, является средством неэмиссионного 
покрытия дефицита бюджета, способом привлечения денежных средств предприятий и 
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населения для решения различных задач. Импульсом развития рынка государственных 
ценных бумаг является их доходность, определение которой имеет решающее значение при 
принятии решения о приобретении государственных ценных бумаг. 

В связи со стремлением Правительства Российской Федерации использовать долговые 
обязательства в качестве одного из определяющих источников бюджетных поступлений, 
рынок государственных ценных бумаг получает стремительное ускорение.  

Но надо учитывать факт того, что в настоящее время в России нет механизмов, 
гарантирующих выполнение органами власти взятых на себя обязательств, что порождает 
ряд проблем, решение которых значительно повысит качество управления 
государственным долгом. 
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РОЛЬ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА В 
РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

 
В статье рассмотрены варианты налогообложения для малого бизнеса. Автором доказана 

необходимость анализа при применении специальных налоговых режимов с учетом 
интересов контрагентов.  

Налоги, документы, анализ, специальные налоговые режимы, УСН, ЕНВД. 
 
Одним из самых злободневных вопросов нашего государства является налогообложение 

в малом бизнесе. Платить или не платить налоги – решает каждый для себя сам. Хотя с 
точки зрения закона здесь и вариантов быть не может [1]. Конечно, налогообложение 
малого предпринимательства в нашем государстве несовершенно [13], но это не повод, 
чтобы совсем не платить налоги. Мировой опыт свидетельствует, что предпринимательство 
в цивилизованных формах является важным условием оздоровления не только экономики, 
но и всей общественной, политической [12] жизни, обеспечивает безопасность стран [11]. 
Анализ показывает, что процесс формирования малого предпринимательства в различных 
сферах общественной жизни в России идет пока очень трудно [5], регулярный менеджмент 
[3] и элементы управленческого учета для эффективной предпринимательской 
деятельности по формированию экономических результатов [7] не используются. Слабо 
развито информационное обеспечение [4] в новой экономике. Специальные налоговые 
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режимы в виде ЕНВД и УСН применяются организациями и индивидуальными 
предпринимателями наряду с принятой ранее общей системой налогообложения, учета и 
отчетности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Все системы 
налогообложения изучаются студентами передовых стран, в том числе в Азербайджане, 
Казахстане [10], России [6].Несмотря на то, что все системы налогообложения постоянно 
реформируются, каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Отсутствие 
адекватных официальных статистических данных о налоговых поступлениях от разных 
категорий налогоплательщиков - малых, средних, крупных - не позволяет оценить 
эффективность общепринятой системы налогообложения при ее применении субъектами 
малого предпринимательства, равно как и провести ее сравнение со специальными 
налоговыми режимами, действующими в отношении малого предпринимательства. У 
каждого малого предприятия есть свои особенности деятельности, поэтому они вправе 
выбрать ту систему налогообложения, которая выгоднее для них, провести 
инвентаризацию [2] всех возникающих рисков и последствий. 

Общая система налогообложения – один из самых тяжелых налоговых режимов, 
учитывает как правило все затраты, в том числе и по природоохранным мероприятиям [9], 
без всякого послабления. Обычно его вынуждены применять предприниматели и малые 
организации у которых возникают объективные причины, связанные с особенностями 
расчетов с контрагентами, или отчетность показывает [8], что превышаются определенные 
показатели (численность, доход). 

Гораздо более разумным и законным выходом из положения является подбор 
оптимальной системы налогообложения малых организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Многие индивидуальные предприниматели (ИП) выбирают 
упрощенную систему налогообложения (УСН), но даже в ней новичку бывает сложно 
разобраться. Отчетность меняется слишком часто даже в сфере малого бизнеса, а общение с 
налоговой инспекцией большинство предпринимателей желает свести к минимуму. 
Налогообложение в бизнесе любой страны – это показатель ее развития, отношения к 
бизнесу и зрелость самого государства. 

 Какие системы налогообложения существуют для малого бизнеса? Их несколько – УСН, 
ЕНВД – это наиболее часто используемые системы. Субъекты малого бизнеса могут 
перейти на упрощенную систему налогообложения для экономии на налогах и 
трудозатратах. Режим применения упрощенной системы налогообложения, учета и 
отчетности был установлен Федеральным законом от 29 декабря 1995 г. N 222 - ФЗ, а с 1 
января 2003 года его применение осуществляется в соответствии с главой 26.2 
"Упрощенная система налогообложения" Налогового Кодекса РФ. С тех пор 
контролирующими органами были утверждены документы, регламентирующие 
применение данного вида налогообложения (такие как формы декларации, инструкции и 
др.).  

Почему же данная система налогообложения называется упрощенной, что конкретно в 
ней более просто, если сравнивать с общей системой налогообложения? Дело в том, что в 
УСН уплата основных налогов, на которых базируется общая система налогообложения, - 
налога на прибыль у юридических лиц, НДФЛ у индивидуальных предпринимателей (в 
отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности), НДС и налога на 
имущество заменена уплатой единого налога. Разумеется, прямое сравнение налоговых 
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ставок при общей системе налогообложения и упрощенной системе налогообложения 
некорректно, так как перечисленные налоги имеют различные налоговые базы. Однако 
достаточно простые расчеты показывают, что общая сумма налогов, которые при 
одинаковых параметрах деятельности должен бы был уплатить налогоплательщик при 
ОСН и УСН, отличается в пользу последней в разы. - выгода применения УСН очевидна. 
Упрощенная система налогообложения хороша еще и тем, что налогоплательщику 
предоставляется возможность выбрать объект: либо 6 % от дохода, либо 15 % от дохода, 
уменьшенного на величину расходов. Обратите внимание, что при выборе между 
"упрощенкой 6 % " и "упрощенкой 15 % " следует исходить из того, какую долю от ваших 
доходов составят документально подтвержденные расходы. Если же, доля расходов мала 
или их нельзя подтвердить надлежаще оформленными документами (актами приема - 
передачи, накладными, товарными чеками, чеками ККМ и т.д.), то более выгоден 6 % - ный 
налог. ЕНВД применяется только по определенным видам деятельности в добровольном 
порядке. Итак, можно сделать вывод, что специальные режимы налогообложения 
значительно способствуют развитию малого предпринимательства в стране, следовательно, 
в этой области можно ожидать дальнейшее реформирование, что поможет решить и 
глобальные проблемы. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ САМООЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИЙ КАК 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье анализируется роль самооценки как эффективного инструмента, резерва 

повышения конкурентоспособности современных организаций. Предложена авторская 
классификация видов оценки. На примере промышленного предприятия произведена его 
диагностика состояния по основным моделям самооценки.  

Ключевые слова 
Самооценка, организационное развитие, модели, классификация форм оценки  
В современных динамичных рыночных условиях одни предприятия осуществляют свою 

деятельность и развиваются более успешно, другие менее. В первую очередь это 
объясняется тем, что они по - разному используют ресурсы своего организационного 
развития – при прочих, в принципе равных, условиях функционирования. Успех в 
основном зависит от степени сформированности, адаптивности и действия внутренней 
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среды и систем управления. А для этого необходимо точно и систематически вести их 
мониторинг и оценивание. 

В последнее время комплексный анализ эффективности организаций, включающий как 
стоимостные, так и нестоимостные показатели, оказывается востребованным в основном в 
связи с созданием или реорганизацией компаний, при операциях слияния / поглощения. 
Кроме того, оценки могут проводиться при реинжениринге или внедрении корпоративной 
информационной системы. Перечисленные случаи являются эпизодическими и 
нерегулярными. Проведение же постоянного комплексного анализа позволит организациям 
своевременно получать полную, детальную и достоверную информацию о реальном 
положении организаций.  

Анализ основных форм организации процесса оценки, проведенный в данной работе, 
позволяет сформировать их классификацию по субъектам, проводящим оценку.  

Процедуру оценки может проводить как сама организация, так и субъект внешней 
стороны. Самостоятельно свою оценку организация может провести с помощью 
внутренних аудитов и различных процедур самооценки, основанных в т.ч. и на моделях 
организационного развития, и на моделях конкурсов и премий. 

К внешним оценкам относятся внешние аудиты, сертификация, участие в различных 
региональных, национальных и международных рейтингах и конкурсах. Процедуры 
сертификации и участие в различных рейтингах, конкурсах, также, как и обнародование 
результатов оценки, проведенной самой организацией, способствуют большей ее 
транспарентности и, как следствие, повышению внутреннего и внешнего имиджа 
организации.  

В качестве объекта данной статьи выступило ООО «Техносервис», которое является 
мобильной подрядной организацией АО «СНПЗ» по производству строительных работ. 
Данное предприятие обладает высоким потенциалом в различных направлениях 
строительной деятельности. 

Оценка организаций через определение уровня их развития только приобретает 
актуальность для отечественных компаний, хотя среди зарубежных получил уже широкое 
распространение. Оценку возможно проводить по основным моделям. Так, по модели 
Айзедиса [3] ООО «ТЕХНОСЕРВИС» в процессе своего функционирования завершило 
стадию создания, и в настоящий момент времени находится на стадии роста.  

В соответствии с моделью Л. Грейнера [4], которая выделяет циклы организационного 
развития, отделяемые друг от друга моментами организационных кризисов, ООО 
«Техносервис» находится на стадии развития, основанного на руководстве.  

В современных условиях все большую актуальность приобретает процессный подход. 
Оценку управления основными бизнес - процессами на предприятии позволяет провести 
применение модели Круглова М.Г. и Шишкова Г.М. [1]. В ходе обследования предприятия 
по данной модели производится измерение уровня организационно - управленческого 
развития, который определяется как интегральная оценка степени использования 
технологий планирования, организации и управления основными бизнес - процессами на 
предприятии. Результаты оценки ООО «Техносервис» по основным процессам: 
административное управление – 1, качество – 2, финансы – 2, производство – 2, логистика – 
2, маркетинг – 1, управление персоналом – 2, вспомогательные процессы - 2.  
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В целом, организационное развитие ООО «ТЕХНОСЕРВИС» в соответствии с моделью 
соответствует второму уровню развития бизнеса. Процессы доработаны до стадии, когда 
одинаковые процедуры могут выполняться различными сотрудниками, получающими 
одинаковые задания. Но нет увязки стандартных процедур. Результативность процесса 
зависит от знаний индивида.  

На основании подобной оценки можно точно выявить недостаточно развитые и 
избыточно развитые процессы. И далее уже наметить план внедрения технологий 
управления. Первоочередными задачами такого плана должны являться задачи по 
развитию процессов недостаточного уровня, т.е. по внедрению более совершенных 
технологий выполнения этих процессов.  

У современных предприятий существует множество возможностей для участия в 
различных конкурсах и рейтингах. Премии качества вышли за рамки обычного конкурса и 
рассматриваются как инструмент управления и совершенствования бизнеса. Критерии и 
модели премий находятся в авангарде современных методов управления. Принципы, 
декларируемые организаторами конкурсов на соискание премий в области качества, 
становятся принципами ведения бизнеса и концептуальной основой для национальной 
политики в области качества.  

В качестве примера ООО «Техносервис» было проанализировано по критериям модели 
премии Правительства РФ в области качества [2]. Бальные оценки, полученные ООО 
«Техносервис»: возможности - 119 баллов (48,2 % ), результаты – 128 баллов (51,8 % ). В 
свою очередь раздел «возможности» имеет следующие баллы: лидирующая роль 
руководства - 32 б. (13 % ); персонал – 23 б. (9,2 % ); политика и стратегия организации в 
области качества – 12 б. (4,9 % ); партнерство и ресурсы – 21 б. (8,5 % ); процессы 
организации – 31 б. (12,6 % ). Раздел «результаты»: результаты работы организации – 34 б. 
(13,8 % ); удовлетворенность персонала – 17 б. (6,9 % ); удовлетворенность потребителей 
качеством продукции – 68 б; влияние организации на общество – 9 баллов (3,6 % ).  

Любая организация – на каком бы уровне развития она не находилась – может применять 
критерии премии для самооценки, даже не участвуя в конкурсе. Самооценка организации 
на базе критериев премии способствует систематизации и структурированию системы 
управления компанией. Самооценка проводится с целью анализа бизнес - процессов и 
выявления областей, требующих первоочередных улучшений в условиях постоянно 
изменяющейся внешней среды.  

Чтобы предприятие было успешным и прибыльным в будущем, необходимо не только 
систематически проводить оценку своего организационного уровня, но и учитывать баланс 
интересов внутренних и внешних заинтересованных сторон. Одним из инструментов 
подобного анализа является составление рейтингов сбалансированности интересов сторон.  

На их основе был составлен баланс заинтересованных сторон по отношению к ООО 
«Техносервис»: государство – 9; инвесторы – 22; потребители – 8; менеджеры – 19; 
сотрудники – 7; поставщики – 18; партнеры - 10.  

Как видно, наиболее всего ущемляются интересы потребителей и сотрудников. В случае, 
если предприятие не предпримет мер по исправлению данного положение, в ближайшем 
будущем оно столкнется с высокой текучестью кадров, повышением доли бракованной 
продукции, сокращением количества заказов и размеров прибыли и, в целом, снижением 
конкурентоспособностью.  
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К преимуществам, которые получает компания, внедряющая систему самооценки, 
относят: возможность оценки степени реализации стратегических планов организации; 
повышение оперативности в оценке и анализе; увеличение скорости принятия 
управленческих решений; налаживание процессов разработки стратегических, тактических 
планов; сочетание ориентации на будущее и учета тенденций прошлых периодов; быстрота 
определения «узких мест»; улучшение качества процессов; экономия финансовых средств.  

Кроме того, проводя самооценку, предприятия получают возможность регулярного 
мониторинга и совершенствования системы стратегического и оперативного управления, 
что позволяет с минимальными затратами осуществлять переход на новую стадию своего 
развития. Самооценка – инструмент самосовершенствования, развития. Постоянная 
самооценка позволяет проследить динамику улучшений, выявить существующие резервы 
улучшений, привить идеологию постоянного совершенствования в организации. 

Таким образом, постоянное ее проведение позволит организациям значительно повысить 
свой уровень организационного развития, улучшить инвестиционную привлекательность, а 
также настоящую и перспективную конкурентоспособность.  
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема оценки эффективности 

внешнего муниципального финансового контроля. Исследование показало, что оценку 
финансового контроля можно проводить лишь очень обобщенно и для повышения 
эффективности деятельности контрольно - счетных органов муниципальных образований 
необходима разработка научно - методической основы комплексной оценки социально - 
экономической эффективности системы финансового контроля. 

Ключевые слова. Муниципальный финансовый контроль, оценка эффективности 
финансового контроля, критерии эффективности финансового контроля. 

Муниципальный финансовый контроль с одной стороны, является одной из 
завершающих стадий управления финансами, а с другой, он выступает необходимым 
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условием эффективности управления ими и является отражением всего процесса движения 
финансовых ресурсов. 

Следует отметить то важное обстоятельство, что оценка эффективности финансового 
контроля на сегодняшний день является одним из проблемных вопросов осуществления 
финансового контроля, и состоит в том, что эффективность органов финансового контроля 
определить достаточно сложно.  

На данный момент единого показателя эффективности деятельности органов 
финансового контроля не существует. Используется ряд косвенных показателей, 
характеризующих разные стороны работы органов. Данные показатели представлены в 
методических рекомендациях по составлению отчета о работе контрольно - счетного органа 
муниципального образования. На основе данных методических рекомендаций, 
предлагается оценивать эффективность деятельности финансового контроля, рассматривая 
четыре основных критерия: результативность, действенность, экономичность, 
динамичность. 

При оценке эффективности внешнего муниципального финансового контроля в качестве 
объекта была выбрана контрольно - счетная комиссия (КСК) города Костромы. Для расчета 
критериев эффективности были использованы исходные данные из отчетов о работе 
контрольно - счетной комиссии города Костромы за 2014 - 2016 гг., а также заключения на 
годовой отчет об исполнении бюджета города Костромы за 2014 - 2016 гг., подготовленные 
контрольно - счетной комиссией (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Исходные данные для расчета критериев эффективности  

работы контрольно - счетной комиссии города Костромы за 2014 - 2016 гг. 
Показатель 2014 2015 2016 

Сумма установленных 
нарушений, тыс. руб. 249552,10 149359,50 26268,00 

Весь объем проверенных 
бюджетных средств, тыс. руб. 1126841,00 1211358,40 1604860,40 

Количество исполненных 
представлений и предписаний 11 11 12 

Общий объем выданных 
представлений и предписаний 13 11 13 

Средства, полученные от 
реализации финансового 
контроля, тыс. руб. 

2917,50 1412,90 2969,50 

Средства, затраченные на 
содержание контрольно - 
счетного органа, тыс. руб. 

8665,40 8592,30 8854,80 

 
На основе исходных данных отчетности, были произведены расчеты критериев 

эффективности деятельности контрольно - счетной комиссии города Костромы (таблица 2). 
Приведенные данные свидетельствуют о снижении критерия результативности на 

протяжении исследуемого периода, вследствие стремительного уменьшения суммы 
установленных нарушений в сравнении с ростом суммы всего объема проверенных 
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средств. Чисто теоретически это может свидетельствовать об улучшении работы 
контрольно - счетного органа. 

Критерий действенности говорит об эффективной деятельности контрольно - счетного 
органа, так как количество исполненных представлений и предписаний существенно не 
сокращалось в сравнении с количеством их выданных. Это свидетельствует об 
эффективности осуществления внешнего муниципального финансового контроля 
контрольно - счетной комиссии города Костромы, а также ее компетентности и 
авторитетности. 

Критерий экономичности показывает уменьшение показателя в 2015 году вследствие 
снижения объема средств, полученных от реализации финансового контроля, по 
отношению к увеличившемуся показателю расходов на содержание контрольно - счетного 
органа. Однако на начало и конец исследуемого периода данный критерий приблизительно 
одинаков, что говорит об эффективной реализации затрат на содержание контрольно - 
счетного органа города Костромы. 

 
Таблица 2 – Критерии эффективности деятельности  

контрольно - счетной комиссии города Костромы за 2014 - 2016 гг.  
Критерий 2014 2015 2016 

Результативности 22,15 12,33 1,64 
Действенности 84,62 100,00 92,31 
Эффективности (экономичности) 32,66 15,35 32,25 

 
Рассчитать критерий динамичности для контрольно - счетной комиссии города 

Костромы не представляется возможным по причине отсутствия нормативного (планового) 
показателя затрат времени на осуществление контрольного мероприятия. Данный 
показатель не закреплен законодательно. 

Заметим, что при подведении итогов деятельности контрольно - счетного органа 
приводятся показатели исключительно абсолютные, а именно суммы нарушений по 
следующим статьям: «нецелевое использование бюджетных средств», «неэффективное 
использование бюджетных средств», «неправомерное расходование денежных средств и 
материальных ценностей». Для того чтобы оценить эффективность финансового контроля 
данные показатели не подходят. 

Иначе говоря, от работы органа финансового контроля не зависит количество нарушений 
и их общая сумма. Эти показатели зависят лишь от работы самого объекта проверки и 
компетентности их работников, предоставляющих отчетность контрольно - счетному 
органу.  

Также стоит сказать, что быстро – не значит качественно, дороже – не значит лучше. 
Проверка объекта, где документация более низкого качества является более трудоемкой, 
нежели объекта, где учет ведется по нормам законодательства. Кроме того, быстрота 
проверки и количество проверенных объектов не может соотноситься с затратами на 
содержание контрольно - счетного органа, ведь первое фактически никак не зависит от 
второго, отсюда и вытекает неприменимость данных показателей на практике. Сравнение 
данных показателей некорректно. Самое главное соответствуют или нет бюджетному 
законодательству те процедуры, которые проверяет контрольно - счетный орган, так как 
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если контроль проводится грамотно и при этом у проверяемых объектов нет нарушений, 
оценка затрат на содержание контрольно - счетного органа попросту неуместна.  

Кроме того, все показатели в данном случае являются обобщенными, то есть вызывает 
сложность их сравнительная характеристика в динамике. Для оценки финансового 
контроля требуются сопоставимые показатели, что подразумевает анализ показателей чуть 
ли не по каждому взятому объекту финансового контроля в отдельности и каждому 
отдельному нарушению (виду нарушений), а это в свою очередь будет очень трудоемкой и 
продолжительной работой, в каком - то плане даже нерациональной.  

Таким образом, для повышения эффективности деятельности контрольно - счетных 
органов муниципальных образований необходима разработка научно - методической 
основы комплексной оценки социально - экономической эффективности системы 
финансового контроля. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ 

ГРУЗОВ НА ПРИМЕРЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
 
Аннотация: каждый день мы употребляем молочную продукцию - на завтрак молочная 

каша, бутерброды с маслом. На ужин пьем кефир или йогурт. А как вкусно отведать на 
полдник кусок сладкого пирога со стаканом молока! Употребляя все это, многие из нас 
даже не задумываются, как именно эти продукты попадают на полки магазинов, какие 
жесткие требования предъявляются к перевозке и хранению. В своей статье я рассмотрела 
то, как должны упаковываться продукты во время перевозки, правила перевозки, сроки 
хранения и полезность данной продукции для человека в целом.  

Ключевые слова: молочная продукция, продукты, транспортировка, перевозка, сроки 
хранения, скоропортящиеся продукты, молоко, температура,  

 
В настоящее время по международным и национальным товаропроводящим сетям 

перевозятся миллиарды тонн много ассортиментных товарных грузов, в том числе и 
скоропортящихся товарных продуктов [1]. Как широко известно, к скоропортящимся 
товарным грузам относят также и молочные продукты. О пользе молочных продуктов мы 
слышим с самого детства. И действительно, молочная продукция крайне важна для 
полноценного развития организма. Молоко, кефир и творог содержат белки, витамины, 
аминокислоты, жиры, кальций и многие другие ценные компоненты. В свою очередь, 
молочный белок на 100 % усваивается организмом и является материалом для построения 
гормонов, ферментов и антител. Благодаря аминокислотам у детей происходит более 
быстрый рост и развитие организма в целом. 
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Микроэлементы защищают детей от заболеваний крови и щитовидной железы. 
Макроэлементы стимулируют деятельность мозга, способствуют быстрому 

восстановлению костной ткани и крови. Молочный сахар или лактоза являются лучшим 
источником энергии, необходимой для ряда биохимических процессов и лучшего усвоения 
полезных элементов. 

Как известно, молочные продукты подвержены воздействию многих бактерий и в связи с 
этим у них небольшой срок хранения, поэтому условия хранения непосредственно влияют 
на качество данного вида продукции. Поддержание нужной температуры, влажности и 
даже освещения делают процесс транспортировки особенно трудным. 

Молочная продукция при транспортировке должна быть специально упакована по всем 
правилам нормативных и правовых актов. Это представлено в таблице 1: 

 
Таблица 1. Упаковка молочной продукции. 

Вид продукта Упаковка  
Молоко, сливки, творог, 
сметана 

фляги (по ГОСТ 5037 - 97 "Фляги металлические 
для молока и молочных продуктов. Технические 
условия"). 

Сырки творожные и творог 
замороженный 

дощатые ящики. 

Масло сливочное дощатые, фанерные или картонные ящики и бочки 
Маргарин и кулинарные 
жиры 

дощатые и картонные ящики, бочки, а также 
фанерные барабаны 

Сыры ящики, окоренки и деревянные барабаны 
  
Сроки хранения некоторых видов молочной продукции представлены в таблице 2: 
 

Таблица 2. Сроки хранения. 
Наименование продукта Температура хранения, °С Срок хранения 
Молоко пастеризованное +2...+6 72 часа 

Сливки +2...+5 36 часов 

Масло сливочное  - 10... - 12 7 - 10 месяцев 

Сыр твердый 0...+4 4 - 8 месяцев 

Сыр мягкий 0...+3 15 дней 

Мороженое  - 20... - 24 1 - 1,5 месяца 

Сметана 0...+6 5 - 85 дней 

Кефир +2...+5 3 дня 

Творог +1...+3 55 дней 

Йогурт +3...+5 25 дней 

Сгущенное молоко 0...+10 12 месяцев 

Сухое молоко +1...+8 8 месяцев 
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Транспортировка молочной продукции на сегодняшний день является одной из наиболее 
динамично развивающихся областей грузоперевозок, поскольку продовольствие относится 
к товарам ежедневного потребления. Именно поэтому перевозка молока представляет 
собой важнейший промежуточный этап между производителем и конечным потребителем, 
к которому предъявляются особые требования, гарантирующие безопасность доставленной 
продукции для здоровья потребителя. Как сказано ранее, молочные продукты относятся к 
группе скоропортящихся грузов, которые должны перевозиться в соответствии со 
множеством документов. Доставка молочной продукции является достаточно сложной 
задачей, справиться с которой могут лишь профессиональные компании, гарантирующие 
полную сохранность перевозимой продукции.  

Некоторые правила, предъявляемые к транспортировке данного вида продукции: 
 Для транспортировки молочной продукции следует использовать лишь 

специализированный транспорт, который обладает маркировкой, соответствующей 
перевозимому грузу.  
 Каждый автомобиль должен быть чистым и продезинфицированным.  
 Кузов должен быть покрыт легкомоющимся покрытием. 
  Перевозить молочную продукцию совместно с сырыми продуктами питания и 

полуфабрикатами запрещена.  
 Грузоотправитель обязан предъявлять к перевозке молоко и молочные продукты в 

таре, предусмотренной ГОСТами или техническими условиями 
 Грузоотправители (грузополучатели) обязаны предусматривать в договорах 

перевозку молока и молочных продуктов круглосуточно по графикам. 
  Температура и кислотность молока должны указываться грузоотправителем в 

товарно - транспортной накладной.  
 При погрузке, перевозке и разгрузке молока и молочных продуктов 

автотранспортные предприятия или организации, грузоотправители и грузополучатели 
обязаны соблюдать установленные санитарно - гигиенические требования. 

Перевозка молочной продукции— особо деликатная сфера автоперевозок. Сжатые сроки 
доставки, строгое соблюдение температурного режима, повышенные требования к 
исполнению документооборота, необходимость находить общий язык с требовательными 
заказчиками, готовыми в любую минуту поменять перевозчика, — все это делает данную 
область грузоперевозок достаточно сложным и трудоемким процессом. 

 
Список источников 

1. Воронов В.И., Воронов А.В. Международные товаропроводящие сети. Маркетинг. 
2013. № 6 (133). С. 20 - 28. 

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

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

4. А.А. Евсеева, Е.В. Сарафанова Международные перевозки: практическое пособие. 
2011. С. 104 - 112 



57

5. В. Д. Герами, А. В. Колик Управление транспортными системами. Транспортное 
обеспечение логистики: учебник и практикум для академического бакалавриата— М.: 
Издательство Юрайт, 2014. 

6. Под ред. Б.А. Аникина Логистика: Учеб. пособие — М.ИНФРА - М,1999. 
 © Косарева А.А. 2017 

 
 
 

Кузнецова Н.П., Михайлова Н.Н. 
к.э.н., доцент, магистрант 1 - го года обучения 

Институт экономики и управления  
УГАТУ,  

г. Уфа, Российская Федерация  
 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА 
 ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

 
Аннотация 
 В статье рассматриваются определения понятий логистического подхода и 

инновационной активности, анализируется понятие инновационной логистики, а также 
оцениваются пути ее использования для современных экономических субъектов. 

Ключевые слова 
 Логистический подход, инновационная активность, инновационная логистика.  
 
На сегодняшний день, в условиях экономической напряженности, производителям для 

обеспечения конкурентоспособности и устойчивости на рынке необходимо постоянно 
совершенствоваться и искать новые пути повышения инновационной активности. Одним 
из направлений исследования является применение логистического подхода к определению 
влияния на инновационную активность экономического субъекта.  

В таблице 1 представлены интерпретации понятия «логистический подход» с точки 
зрения различных научных авторов. 

 
Таблица 1 – Определения понятия «логистический подход» 

№ Автор  Определение 
1 Григорьев М. Н.  Логистический подход — это системный подход к 

исследованию социальных, экономических и 
роботизированных систем. Особенность его 
применения заключается в том, что каждое состояние 
исследуемого объекта и их совокупность 
рассматриваются во взаимосвязи, непрерывности и 
развитии при переходе в качественно новое состояние 
[2]. 
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2 Кузнецова Н.П. Логистика — элемент инфраструктуры, который 
способствует повышению эффективности 
обслуживания производственной и 
непроизводственной сферы хозяйствования 
экономических субъектов [6]. 

3 Кизим А.А. Логистический подход как метод управления 
материальными потоками, охватывающий сферу 
поставки, перемещения, хранения и продажи в 
единстве. Также позволяет на практике увеличивать 
скорость информационного потока, скорость 
предоставления услуг, скорость обеспечения 
необходимыми ресурсами, скорость финансовых и 
информационных потоков принятия решений в 
управлении и улучшать качество предоставления 
услуг [4]. 

4 Хаиров Б.Г. Логистика – конкурентная стратегия хозяйствующих 
субъектов, целенаправленным фактором которой 
является ресурсосберегающий бизнес - алгоритм, как 
системный подход, который представляет движение и 
развитие материальных, информационных, 
финансовых и трудовых ресурсов в категориях 
потоков и запасов [11]. 

5 Уваров С.А. Логистический подход, являясь системным подходом 
к исследованию экономических и человеко - 
машинных систем, рассматривает объекты 
исследования во взаимосвязи, непрерывности в 
развитии, а также в переходе к качественно новому 
состоянию [10]. 

6 Носов А.Л. Логистика соединяет в себе экономику страны и 
логистический подход к организации товарного 
обращения с учетом структуры и состава 
производственных отношений, местоположения 
потребителей, структуры и направления движения 
товарной массы. Логистика с точки зрения системного 
подхода обеспечивает взаимодействие всех субъектов 
экономической деятельности в цепочках поставок с 
целью снижения общих издержек в товарообороте [8]. 

 
 Таким образом, опираясь на итоги проведенного научно - литературного обзора 

тематики, можно сделать вывод, что многие авторы тесно связывают понятие 
логистического и системного подходов. Действительно, логистический подход – это 
системный подход к исследованию всех систем, характеризующих экономический субъект, 
особенностью которого является движение и развитие материальных, информационных, 
финансовых и кадровых потоков. 
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Далее рассмотрим понятие инновационной активности. Определения данного понятия 
представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Определения понятия «инновационная активность» 

№ Источник Определение 
1 Краткий словарь 

экономиста 
Инновационная активность – показатель, 
отражающий темпы, масштабы и 
продолжительность исследования и внедрения 
инноваций на основе достижений научно - 
технического прогресса и передовой практики 
[5]. 

2 ГОСТ Р 54147 - 2010 Инновационная активность – сложная 
характеристика инновационной деятельности 
экономического субъекта, в том числе степень 
интенсивности проводимых действий и их 
своевременность, способность мобилизовать 
потенциал требуемого количества и качества [1]. 

3 Проценко О.И. Инновационная активность в логистике - это 
научный инструмент для оптимизации 
потоковых процессов путем внедрения 
прогрессивных инноваций в текущее и 
стратегическое управление [9]. 

4 Кузнецова Н.П. Инновационная активность региона – это 
сложная интегральная величина, по 
индикаторам которой оценивают готовность 
региона к инновациям [6]. 

5 Евразийская мудрость от 
А до Я. Толковый словарь 

Инновационная активность (в экономике): 
управленческая деятельность, которая 
учитывает необходимость рыночной экономики 
в постоянном обновлении товаров, услуг, 
технологий [3]. 

 
Таким образом, определение инновационной активности во многих источниках 

рассматривается как интегрированный показатель, включающий в себя 
характеристики инновационного развития во всех сферах хозяйствования 
экономического субъекта. Стоит отметить, что идея интерпретация инновационной 
активности с точки зрения логистического подхода достаточно новая, и в основном, 
в научной литературе встречается обобщённое и совокупное понятие – 
инновационная логистика.  

Например, инновационная логистика — это инструмент в интеграционном 
развитии экономического пространства, который за счет эффективного управления 
материальными, сервисными, финансовыми и информационными потоками при 
использовании инноваций, способствует достижению целей предприятия [7]. 
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Другими словами, инновационная логистика представляет собой систему 
независимой и самостоятельной логистики существующих и вновь созданных 
систем в различных секторах экономики, включающая в себя логистическое 
обслуживание и применение инновационных научных подходов. 

Действительно, любой экономический субъект достигает успеха в своей 
деятельности, если он находится в состоянии последовательного и неуклонного 
инновационного развития [6], т.е. постоянно повышает свою 
конкурентоспособность. Инновационный подход к логистике рассматривается, как 
способность использовать все виды инновационных методов, которые обеспечивают 
конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе и позволяют субъекту 
быстро реагировать на изменения во внешней среде. 

Таким образом, повышение инновационной активности с помощью применения 
логистического подхода является для многих экономических субъектов важным 
фактором и предпосылкой интегрирования и наращивания логистического 
потенциала. 
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Аннотация  
В настоящее время развитие технологической инфраструктуры и использование 

больших баз данных вызвали масштабную цифровую трансформацию нашего общества. И 
если предыдущий этап цифровизации характеризовался расширением доступа в интернет 
для миллионов потребителей, то новый этап отличает интеграция широкого спектра 
цифровых сервисов, продуктов и систем в киберфизическую систему. Глобальный переход 
на «цифру» неминуемо может привести к неузнаваемости многих секторов экономики. По 
сути, идет процесс цифровизации всего – меняется технологический уклад и 
производственные цепочки, меняется управляемость спросом и производством. По мнению 
многих экспертов, в ближайшие 5 - 7 лет наша жизнь может измениться до неузнаваемости, 
и наша же задача – не пропустить этот технологический виток и вернуть Россию в список 
технологически передовых стран. В данной статье представлены теоретические аспекты 
цифровой экономики как экономики нового технологического поколения.  

 
Ключевые слова 
Цифровая экономика, блокчейн, информация, бизнес. 
 
Благодаря развитию экономических отношений, мобильных коммуникаций и интернета, 

а также уменьшению затрат на товары и услуги появилось такое понятие как цифровая 
экономика, то есть экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях. 
Термин «цифровая экономика» ввел в 1995 - ом году американский ученый - информатик 
Николас Негропонте. В настоящее время этот термин употребляется по всему миру, однако 
процесс наименования еще не завершен и понятие остается размытым.  

 Владимир Иванов, доктор экономических наук дает широкое определение: «Цифровая 
экономика – это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность». Действительно, даже 
главный инструмент экономики – деньги, является придуманным измерением стоимости 
товаров и услуг и благодаря появлению компьютера появились электронные деньги, 
которые упростили товарно - денежные отношения.  

 В свою очередь, Мещеряков Роман, доктор технических наук выделил два подхода к 
понимаю термина «цифровая экономика» – классический, то есть экономика основана на 
цифровых технология в области электронных товаров и услуг, и расширенный - это 
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экономическое производство с использованием цифровых технологий. Также профессор 
говорит о том, что виртуальность совмещена с реальностью в данное время.  

 Александра Энговатова, кандидат экономических наук, описала цифровую экономику 
как экономику, которая основана с помощью новых методах передачи данных, 
генерирования, хранения, обработки и цифровых компьютерных технологиях. В рамках 
развития цифровой экономики претерпели изменениям модель формирования добавочной 
стоимости, рыночные бизнес - модели, значение посредников и индивидуального подхода к 
формированию продукта.  

На основании рассмотренного выше отметим, что цифровой экономикой можно 
охватить все, что поддается формализации, ведь цифровая экономика повлияла на 
все секторы социальной деятельности и экономики. 

Однако последствия не сводятся к разработке и продаже программного 
обеспечения. Так, процесс развития информационного рынка тесно связан с 
информационной цифровой экономикой и информационная индустрия начинает 
преобладать в экономике, а производство становится все более инновационным и 
наукоемким. Основным фактором, стимулирующим информатизацию общества в 
последние десятилетия, является повышение доступности аппаратного и 
программного обеспечения, развитие сетевых технологий. Значительное влияние на 
динамичное развитие информационного рынка оказал интенсивный рост бизнеса по 
разработке программных продуктов [6]. 

Информация является главным фактором производства в современном мире, 
которая раскрыла огромные возможности качественного экономического роста 
благодаря неограниченности коммерческих площадок в Интернете; снижения 
издержек производства; развития интернет – торговли, финансовых бирж; 
появления виртуальных предприятий и «цифровых долин»; многократности 
использования одних и тех же ресурсов. 

 Говоря о цифровой экономике невозможно не затронуть тему блокчейна. 
 Блокчейн - это тип распределенной книги. Записанные в цифровой форме данные 

называются блоками (их можно сравнить с одним листом бумаги). Каждый блок 
затем «привязан» к следующему блоку, используя криптографическую подпись. Это 
позволяет использовать цепочки блоков, такие как регистр, которые могут быть 
доступны любому, у кого есть соответствующее разрешение [2]. Также блокчейн 
открывает большие возможности для и государственных органов, особенно в 
проектах, связанных с земельным кадастром. Так, при использовании блокчейна 
повышается уровень безопасности дистанционного оформления документов и 
понижается стоимость регистрации прав на землю. 

Если говорить о цифровом сельском хозяйстве необходимо понимать, что перевод 
этой отрасли в цифровое пространство невозможен без внедрения системы GPS / 
ГЛОНАСС - мониторинга – телеметрической системы мониторинга и 
диспетчеризации сельскохозяйственной техники и на основе спутниковых систем. 
Данная система помогает организации вести учет сельскохозяйственных угодий; 
подсчитывать выполненную работу, скорость ее исполнения и расход горючего 
каждой транспортной единицей; предоставляет возможность организации учета и 
планирования технологических операций на каждом поле, а также анализа данных 
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спутниковых наблюдений состояния растительности, сельскохозяйственных угодий, 
метеорологических условий; оценивать эффективную продуктивность отдельных 
полей; обеспечивает информационную поддержку пользователю при обосновании 
принятия того или иного технологического решения. 

Однако не только бизнес, но и множество стран пришли к выводу, что в условиях 
новой цифровой экономики для управления необходимы знания, описывающие 
природную и антропогенную среду с точки зрения пространственных 
взаимоотношений. Цифровые технологии могут иметь колоссальное влияние на 
социальную ценность для местных органов власти, партнеров и сообществ. 

 Таким образом, развитие цифровой экономики значительно влияет не только на 
внутреннюю и внешнюю среду бизнеса, но и на политические возможности 
правительства страны. Со стороны компании, интернет дает возможность любой 
компании реализовывать свою продукцию по всему миру, даже с небольшими 
капитальными инвестициями; снижать издержки; значительно повышать 
эффективность и производительность труда. Однако технологические изменения 
создают новые рыночные правила ведения бизнеса благодаря которым необходимо 
искать новые конкурентные стратегии и повышать эффективность конкурентной 
борьбы. Правительство приобретает возможности оценивания общего прогресса в 
использовании цифровых технологий, выявления удачных практик на местном 
уровне в цифровой сфере, развития технологий в сфере государственных услуг, 
изменения правил и регуляций. 

 
Список литературы: 

1. Перпеляк А.И. Цифровая экономика: новые возможности для бизнеса // Научное 
сообщество студентов XXI столетия. Технические науки: сб. ст. по мат. LII междунар. студ. 
науч. - практ. конф. № 4(51). URL: https: // sibac.info / archive / technic / 4(51).pdf (дата 
обращения: 10.11.2017) 

2. Полный словарь криптовалютных терминов на доступном языке [Электронный 
ресурс] Режим доступа:https: // elbrusinvest.ru / slovar - kriptovalyutnyx - terminov 

3. Руденко Г. Цифровые технологии: новые возможности для бизнеса // Эффективное 
антикризисное управление №1 (82) 2014. – 6 с. 

4. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 
2030 годы (проект) – 20 с. 

5. Тоффлер Э. Метаморфозы власти: знание, богатство и сила на пороге XXI века – М.: 
Издательство «АСТ», 2008. – 669 с. 

6. Чезборо Г. Открытые инновации. Создание прибыльных технологий – М.: 
Поколение, 2007. – 336 с. 

7. Электронная (цифровая) экономика. Приложение к Среднесрочной программе 
социально - экономического развития России до 2025 г. «Стратегия роста» 

8. Элком – Общие вопросы электронной коммерции [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http: // elcomrevue.ru / tsifrovaya - ekonomika /   

© Кулик А.М., Коряков Д.П., Рожанская А.Г., 2017 
 
 



64

Куликова А.А.  
старший преподаватель кафедры 

 «Управление информационными системами и программирования» 
ФГБОУ ВО РЭУ им.Г.В. Плеханова,  

г. Москва, Российская Федерация 
Борисенко Е.Е. 
студент 3 курса, 

факультет «Международная школа бизнеса и мировой экономики» 
ФГБОУ ВО РЭУ им.Г.В. Плеханова,  

г. Москва, Российская Федерация 
Волкова М.И. 

студент 3 курса, 
факультет «Международная школа бизнеса и мировой экономики» 

ФГБОУ ВО РЭУ им.Г.В. Плеханова,  
г. Москва, Российская Федерация 

 
МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЫНОЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В статье авторами проведен комплексный анализ методов и моделей управления 

экономической безопасностью предприятия. Было определено понятие экономической 
безопасности, ее цели, приведена классификация различных методов ее обеспечения, а 
также детально проработаны варианты создания моделей управления экономической 
безопасностью предприятия. 

Ключевые слова 
Угрозы, сферы предприятия, экономическая безопасность предприятия, методы и 

модели управления безопасности, служба управления экономической безопасностью 
предприятия. 

В настоящее время компании, осуществляя свою деятельность, сталкиваются с 
огромным количеством угроз, которые могут проявляться в различных формах. В связи с 
этим предприятия постоянно стремятся к успешному развитию и функционированию, а для 
этого им следует совершенствовать свои методы управления экономической 
безопасностью. 

Экономическая безопасность предприятия (ЭБП) предполагает наиболее эффективное 
использование активов, ресурсов, фирмы в целях предупреждения ее внутренних и 
внешних угроз [3].  

Внутренние угрозы компании представляют собой ее неустойчивость с экономической и 
финансовой точки зрения, а также, например, нарушение законодательства РФ 
сотрудниками фирмы или же совершение действий, противоречащих интересам 
деятельности компании. Все это, несомненно, приносит ущерб предприятию, портит ее 
имидж.  

Внешние угрозы отражаются в нестабильности макроэкономической ситуации в стране, 
конкуренции на рынке, в постоянном изменении законодательства, в мошенничестве и 
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промышленном шпионаже, а также в коррупции и криминальной деятельности отдельных 
структур [6].  

ЭБП также позволяет добиться максимальной финансовой и экономической 
устойчивости и независимости фирмы.  

Экономическая устойчивость представляет собой умение руководства компании при 
неблагоприятных условиях деятельности сохранить свое состояние и динамику развития 
[4]. 

Экономическая безопасность любого предприятия ставит себе следующие цели: 
1) Свести к минимуму риск банкротства, т.е. грамотно управлять финансовыми 

потоками; 
2) Стать наиболее конкурентоспособным с технологической точки зрения; 
3) Обеспечить инвестиционную безопасность; 
4) Снизить риск возникновения неэффективного менеджмента, иными словами, 

подобрать высококлассный персонал; 
5) Защитить информацию, сохранить коммерческую тайну предприятия. 
Для достижения вышеуказанных целей любой компании следует определить возможные 

методы для создания модели управления ЭБП.  
Существует множество всевозможных способов, методов, моделирования, которые 

основаны на экономическом анализе конкретной фирмы. Среди таких методов можно 
выделить следующие: 

а) математическое программирование, что в настоящее время является одним из 
основных средств, с помощью которого становится возможным определить результат 
изучаемого явления, процесса, посредством применения ЭВМ;  

б) методы математической статистики, которые предполагают использование законов 
распределения, вариационного ряда, а в случае анализа многомерной модели – регрессии, 
корреляции, спектрального, дисперсионного, компонентного, факторного, 
ковариационного методов [5]; 

в) использование теории игр, т.е. теории математических моделей, позволяющих принять 
оптимальное решение в условиях конфликта, а иногда и неопределённости двух или 
нескольких сторон, у каждой из которых есть свой интерес; 

г) исследование операций, изучающих экономические системы, а также хозяйственную 
деятельность предприятий в целом. Цель данного исследования состоит в поиске лучшего 
набора структурно взаимосвязанных элементов системы, чтобы получить максимум 
выгоды, наилучший экономический показатель из большинства возможных.  

Очевидно, руководствуясь этими методами, ученые разработали огромное количество 
экономико - математических моделей, которые относительно характера использования 
имеют следующую классификацию [1,7]: 

1) Оптимизационные модели, предполагающие четкое нахождение решения 
поставленной задачи, а также последующую оценку его эффективности с помощью 
построения целевой функции; 

2) Экономико - математические модели без управления, т.е. статические модели, 
которые нужны для того, чтобы исследовать различные объекты при помощи установления 
количественных соотношений их параметров; 
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3) Имитационное моделирование, представляющее собой взаимосвязанность 
таких элементов, как: имитационные модели «больших систем», экспертные процедуры и 
программирование структуры модели на компьютерах [5]; 

4) Игровые модели, основанные на теории игр. 
Ученые, исследующие проблему экономической безопасности предприятия, безусловно, 

использовали вышеописанные методы для построения модели ЭБП, но как такового 
общего метода её построения не существует.  

Следует отметить, что существуют и другие методы управления ЭБП, главная цель 
которых состоит в применении специальных систем финансирования убытков компании. 
Иными словами, нужно покрыть их таким образом, чтобы в случае возникновения какого - 
либо неблагоприятного происшествия, инцидента, руководство компании сумело быстро 
исправить свое положение. В данном случае, предприятия используют такие методы, как 
хеджирование и страхование, так как именно они смогут обеспечить непрерывное 
финансирование и защитить финансовые потоки фирмы. Но если мы говорим о 
повышении и улучшении уровня ЭБП, то применения данных систем недостаточно, 
потому что они тоже имеют свои минусы:  

1) Их можно применять только по отношению к некоторым рискам; 
2) Они нуждаются в существенном финансировании; 
3) Зависят от рынка страховых услуг; 
Именно поэтому необходимо было найти альтернативные способы управления 

экономической безопасностью. Среди таких методов были выделены финансовые и 
операционные, а также их сочетания. 

Одним из способов, который помогает компании локализовать и предотвратить 
различные угрозы ЭБП, является метод стратегических организационных изменений, 
предполагающий проведение структурных модификаций в компании. При таком методе 
будет происходить своего рода распределение рисков и угроз ЭБП для того, чтобы 
максимально снизить масштабы их концентрации. 

Если ресурсы компании, как материальные, так и нематериальные, используются для 
создания двух и более видов продукции и в разных географических точках, то в данном 
случае возникает эффект экономии на масштабах. Ведь в материальные активы фирмы 
входят мощности, способные оказать услуги сезонного, переменного спроса или же спроса, 
характеризующегося постепенным снижением, а также включаются основные фонды, 
обладающие избыточной производственной мощностью. Если же речь идет о составе 
нематериальных ресурсов компании, то к ним относится прежде всего деловая репутация, 
опыт руководителей, а также технические знания. 

Далее рассмотрим финансово - страховые методы, служащие для обеспечения ЭБП. 
Такие способы обеспечения экономической безопасности объединяют страховые и 
нестраховые риски компании, т.е. представляют собой комбинацию страховой и 
финансовой защиты. В результате использования такого метода фирма застраховывает не 
только традиционные риски, например, риски несчастного случая, но и спекулятивные, 
потому что валютный рынок предусматривает как частичные потери, так и выигрыши, что 
обеспечивает своего рода компенсацию потерь. 

Есть и другие финансовые методы управления ЭБП, предполагающие гибкие 
корректировки структуры капитала компании и использование инструментов резервного 
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финансирования для хеджирования денежных потоков. Здесь имеется ввиду, что любая 
компания способна осуществлять свою деятельность с меньшим рычагом, и тем самым 
становится возможным увеличение чистого дохода, а также более спокойная реакция на 
перепады доходности. Безусловно, управление долговым рычагом позволяет фирме 
получить те же выгоды, что и от хеджирования и страхования. Но нельзя забывать, что в 
случае стабильности денежных потоков наличие долговых обязательств не влияет пагубно 
на деятельность фирмы, а если случаются непредвиденные потери, или возникает 
упущенная выгода, то компания сталкивается с проблемами.  

Фирма сталкивается с издержками банкротства, когда из - за потери стоимости не может 
погасить долговые обязательства. Причина образования таких проблем заключается в 
недостатке капитала после резкого уменьшения прибыли. Чтобы предотвратить 
возникновение таких ситуаций, нужно воспользоваться инструментами хеджирования 
денежных потоков, рынок которых в настоящее время интенсивно развивается. Главным 
достоинством использования данных инструментов является тот факт, что в процессе своей 
деятельности компания извлекает пользу от долговых обязательств и одновременно 
уменьшает свой долговой рычаг, если случаются форс - мажорные обстоятельства. В 
результате фирме удается решить проблему издержек банкротства и сократить искажение 
инвестиционных решений [2]. 

Как нами уже было отмечено, экономисты давно занимаются исследованием методов 
управления ЭБП, особенное значение изучению данной проблемы уделил В. С. Гусев, 
который утверждает, что прежде всего компании нужно оценить свою экономическую 
защищенность, т.е. определить следующие показатели развития:  

1) Финансовая устойчивость и платёжеспособность; 
2) Рентабельность деятельности фирмы, определить эффективность ее управления; 
3) Рыночная устойчивость; 
4) Оборачиваемость средств, т.е. деловая активность;  
5) Инвестиционная привлекательность; 
Далее следует использовать «N - мерную параметрическую интерпретацию состояния 

экономической безопасности и финансовой состоятельности промышленного 
предприятия», состоящую из следующих показателей: балансовая прибыль; рентабельность 
активов; коэффициент обеспеченности собственными средствами; коэффициент текущей 
ликвидности. 

Очевидно, что данная модель обеспечения экономической безопасности лишена такого 
качества, как системность, более того, методы В. С. Гусева помогают управлять лишь 
финансовыми потоками предприятия, не рассматривая при этом ряд важных для 
экономической безопасности объектов, характеризующих экономические интересы 
хозяйствующего субъекта [5].  

Есть иная концепция экономической безопасности, которую разработал О. С. Грунин. 
Он предложил совершенно иной подход к созданию модели обеспечения ЭБП. Были 
сформулированы особые меры для гарантирования безопасности основных фондов, 
персонала компании, конфиденциальности информации. Такие модели представляются 
графически, и состоят из: объекта безопасности; объекта угрозы; источников угроз; угроз; 
вариантов защиты и т.д. 



68

 В своей модели О. С. Грунин попытался устранить недостатки модели В. С. Гусева, 
однако моделирование всего лишь трех главных объектов компании не дает возможности 
комплексно управлять ЭБП. Эти ученые обращали внимание лишь на риски, рассматривая 
их отдельно от моделирования самой системы безопасности. Следует отметить, что 
важную роль исследователи отводят игровым моделям, так как они создают перспективы 
для мелких компаний, но в то же время их невозможно использовать в крупных 
предприятиях из - за огромного количества транзакций.  

Особое место в управлении ЭБП занимает служба обеспечения экономической 
безопасности. Ее целью, непосредственной обязанностью, является не только 
предотвращение утечки информации, но и участие в кадровой политике. Разумеется, 
службы экономической безопасности принимают активное участие в использовании 
других инструментов управления, финансовых, технических. Например, если происходит 
поглощение одной компании другой, т.е. осуществляется диверсификация предприятия, то 
службой экономической безопасности производится комплексный анализ угроз и 
последствий такой сделки, с целью снижения последующего риска использования активов 
в деятельности компании.  

Если же мы говорим о финансовом мониторинге, контроллинге, управленческом учете, 
то данная служба в праве проводить дополнительные проверки для обеспечения 
руководителей предприятия достоверной информацией, полученной исключительно из 
конфиденциальных источников. 

Таким образом, методологический подход к созданию системы экономической 
безопасности предприятия состоит в выборе набора методов, применение которых 
определяется особенностями той или иной компании. Спектр таких методов разнообразен.  

Можно выделить несколько этапов создания модели экономической безопасности 
предприятия. На первом этапе следует выявить возможные угрозы, именно тогда 
формируется комплекс объектов ЭБП. Компании следует воспользоваться такими 
методами обеспечения экономической безопасности, как статистические методы, 
интуитивно - логические, аналитические. Целесообразность каждого из этих методов 
можно определить исходя из рода деятельности предприятия и особенностей его 
функционирования. Отметим, ключевым методом в управлении ЭБП является 
моделирование, позволяющее на ранних стадиях математически или же графически 
описать конкретную ситуацию. На втором этапе следует в большей мере воспользоваться 
аналитическими методами, так как здесь требуется определить возможности управления 
рисками и механизмы их противодействию. Здесь же оценивается уровень экономической 
устойчивости, защищенности компании. На третьем этапе разрабатывается механизм 
прогнозирования состояния компании, а также распределяются функции между 
сотрудниками фирмы для обеспечения управления экономической безопасностью 
предприятия. Здесь следует воспользоваться методами, устанавливающими пороговые 
значения индикаторов экономической безопасности.  

Следуя вышесказанному, можно сделать вывод о том, что обеспечение экономической 
безопасности предприятия играет ключевую роль в развитии и дальнейшем процветании 
любой компании.  

 
 



69

Список использованной литературы 
1. Бельченко С.В., Халиков М.А., Щепилов М.В. Управление трансакционными 

издержками интегрированной группы предприятий: модели и методы // Москва, 2011. 171 
с. 

2. Корезин А.С., Поскочинова О.Г. Альтернативные методы управления 
экономической безопасностью транспортного предприятия. Журнал университета водных 
коммуникаций. 2014. № 1.С. 162 - 168. 

3. Максимов Д.А. Модели и методы оценки и управления экономической 
безопасностью предприятия // авт. дис. на соиск. уч. ст. к.э.н. / РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
Москва, 2011. 

4. Максимов Д.А., Осельская А.В. Финансовая устойчивость как основополагающий 
фактор экономической безопасности предприятия. Международный журнал прикладных и 
фундаментальных исследований. 2016. № 6.С. 365 - 368. 

5. Мошкова Р.А. Система управления экономической безопасностью внутренней 
бизнес - среды промышленного предприятия. Transport business in Russia. 2012. № 6.С. 13 - 
16. 

6. Халиков М.А. Максимов Д.А., К вопросу о содержании понятия «Экономическая 
безопасность предприятия» и классификации угроз безопасности. Международный журнал 
экспериментального образования. 2015. № 3.С. 588. 

7. Халиков М.А., Хечумова Э.А., Шардин А.А. Методология учета и оценки рисков 
производственной и финансовой сфер деятельности предприятия // Ученые записки 
Российской Академии предпринимательства. 2010. № 23. С. 165 - 180. 

 © Куликова А.А., 2017 
© Борисенко Е.Е., 2017  
© Волкова М.И., 2017 

 
 
 

Куприянов Ю.В.  
старший преподаватель  

факультет «Высшая бизнес - школа» 
Омский государственный педагогический университет,  

г.Омск, Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация 
При внедрении современных управленческих технологий «бережливого производства», 

«кай - дзен», «шесть сигм» на промышленных предприятиях повышается значимость 
технологий изменения системы производственных культур – управленческой, 
экономической, производственной. технологической, инновационной и т.д. 
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Доминирующее значение в функциональной структуре фирмы производственной 
функции стало основанием для развития в 60 - 70 - х годах XX в. ряда различных 
концепций оптимального производства, оказавших существенное влияние на развитие 
производственного планирования. Так, в рамках исследования феномена корпорации 
Toyota благодаря М. Имаи, Т.Оно, Дж.Вумеку, Д.Джонсу, Д.Л.Майклу появилась триада 
«кай - дзен – бережливое производство – шесть сигм». Повышение неопределенности 
среды, необходимость управления жизненным циклом сохраняют актуальность 
использования на российских предприятиях концепции «бережливого производства». 
Однако целый ряд особенностей препятствуют внедрению бережливого производства в 
отечественном промышленном производстве: 

 - нацеленность на быстрый результат без изменений в технологиях управления; 
 - вера в быстрый рывок без готовности к долгосрочному управлению с порою неясным 

перспективным эффектом; 
 - упрощение философиии и культуры бережливого производства до уровня обычного 

плана практических мероприятий. 
В последнем случае важным аспектом бережливого производства является изменение 

производственного сознания и производственной мотивации всех без исключения 
работников предприятия. Вследствие этого немаловажным экономическим инструментом 
становится экономичесая культура на основе философии бережливого производства и 
построенная на ее основе партисипативная система персонала (система вовлечения 
сотрудников в деятельность по совершенствованию производственных процессов). Данное 
изменение в области экономической и управленческой культуры по терминологии 
инновационного менеджмента относится к категории управленческой инновации. 
Основная ошибка менеджмента организации лежит в концептуальной плоскости, 
поскольку в большинстве случаев внедрение бережливого производства относят не к 
управленческой, а к технологической инновации. Здесь происходит подмена термина 
кайдзен термином кайкаку и связана с искушением высшего руководства получать 
результаты быстро и просто за счет прорывного улучшения. Вообще глобальным 
стратегическим заблуждением руководства отечественных предприятий является 
следование традиционным административным методам управления. Для этого высшее 
руководство использует административное принуждение и увеличение обязанностей 
руководителей среднего и нижнего уровня, что, естественно, приводит к сопротивлению и 
неприятию изменений с их стороны. Зачастую игнорируются все более значимые для 
экономических результатов факторов производственного комплекса культур – 
управленческой, экономической, производственной, технологической, инновационной и 
т.д. при известном постоянстве целей внедрения бережливого производства. Изменение 
культурных факторов для внедрения бережливого производства требует необходимых 
системных предпосылок: 

1.  Системы инновационных лидеров – от руководства высшего звена до линейных 
руководителей; 

2.  Формирование групп преобразования (кайдзен - команд) как функциональных, так и 
кроссфункциональных. 

3. Построение информационной системы «кай - дзен» 
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4. Создание в структуре управления с подчинением генеральному директору 
оперативной структуры ответственной за процесс внедрения инструментов «бережливого 
производства»; 

5. Система корпоративной мотивации внедрения бережливого производства. 
6. Переориентация службы персонала на непрерывное обучение персонала кай - дзен и 

бережливому производству. 
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РОЛЬ АУДИТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
Аннотация 
 В статье описаны основные элементы эффективной работы системы аудита и контроля. 

Также рассмотрена роль внутреннего аудита в системе управления организацией.  
Ключевые слова 
аудит, внутренний контроль, эффективная система управления организацией, ключевые 

функции управления.  
Деятельность современных организаций невозможно представить без качественного и 

всестороннего контроля и аудита. И, само собой, от качества аудита во многом зависит 
развитие деятельности любой организации. 

В процессе развития российской экономики становится актуальной задача по - новому 
теоретически организовать отношения и условия аудита, а начать это целесообразно с 
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определения его целостной концепции, с процесса, приводящего к четко 
сформулированного круга проблем аудиторской науки.  

Внутренний аудит осуществляется путем проверки и анализа учетных данных, 
бухгалтерских документов, имущества и иных необходимых процедур.  

В организации своей работы подразделение внутреннего аудита руководствуется 
принципами объективности и независимости, обеспечения прозрачности и экономической 
безопасности деятельности компании.  

Заинтересованность внешнего аудитора в определении риска средств внутреннего 
контроля заключается в выявлении значения аудиторского риска, на основании которого 
им в дальнейшем определяются объем и количество аудиторских процедур, необходимых 
для проведения проверки [2, c. 76].  

Одним из наиболее весомых факторов, которые определяют экономические условия 
деятельности хозяйствующих субъектов, являются налоговые аспекты их деятельности. 
Экономические субъекты, осуществляя одновременно несколько видов деятельности, 
используют различные налоговые режимы, совмещая специальные налоговые режимы и 
общий режим налогообложения. В этих условиях для многих из них одной из актуальных 
задач, от решения которой во многом зависит повышение эффективности деятельности, 
является внедрение системы внутреннего контроля налогообложения аудируемого лица. 
Такая СВК представляет собой контроль, организованный самим экономическим 
субъектом в интересах его собственников, который регламентируется внутренними 
документами по соблюдению порядка расчетов с бюджетом по налогам и сборам и имеет 
целью минимизацию рисков, связанных с исчислением и уплатой налогов, и предполагает 
разработку мер по оптимизации налогообложения [2, c. 23].  

До настоящего времени методика оценки элементов системы внутреннего контроля 
налогообложения аудируемого лица с позиций внешнего аудита в научной литературе не 
описана, что повышает актуальность проводимого исследования. Учитывая этот факт, 
считаю возможным при построении методики оценки элементов системы внутреннего 
контроля налогообложения аудируемого лица опираться на признанные научным 
сообществом, а также применяемые на практике методические подходы к оценке 
элементов СВК.  

Способы оценки элементов системы внутреннего контроля при внешнем аудите 
основываются на применении аудиторских процедур, предусмотренных международными 
и российскими стандартами внешнего аудита. Вместе с тем стандарты внешнего аудита 
регламентируют только общее направление действий аудитора по проверке системы 
внутреннего контроля [1, c. 19].  

Прежде всего для формирования методики оценки системы внутреннего контроля 
аудируемого лица необходимо рассмотреть ее основные элементы. При этом возможно 
формировать элементы системы внутреннего контроля налогообложения аудируемого лица 
на базе рекомендаций Минфина России по организации и осуществлению внутреннего 
контроля, нашедших отражение в его Информации N ПЗ - 11 / 2013.  

Обобщая результаты можно сделать выводы о том, что система внутреннего контроля на 
современных предприятиях играет значительную роль в учетной системе и может 
использоваться внешними аудиторами в ходе проверки на этапе планирования аудита. 
Использование разработанной методики в практической деятельности позволит внешним 
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аудиторам оценить надежность элементов системы внутреннего контроля 
налогообложения клиента и на основании такой оценки адекватно планировать дальнейшие 
аудиторские процедуры в ходе проверки. Внедрение внутреннего аудита в организации 
способствует построению эффективной системы, предоставляющей директору полную и 
достоверную финансовую информацию.  
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Аннотация  
Рассмотрен уровень профессионального результата, освоенный сотрудниками 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Ярославского научно - 
исследовательского института животноводства и кормопроизводства». Подробно 
представлен апробированный на практике подход, основанный на оценке качественной 
характеристики компетентности работника - уровня освоенной им профессиональной 
деятельности по возрастному признаку респондентов, по уровню образования, по 
соотношению уровней профессиональной деятельности с побудителями к эффективной 
работе, по выраженности уровня профессионального результата по отношению к рискам, 
по выраженности уровня профессионального результата по отношению к выполнению 
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работы. По материалам исследования сделаны выводы и дана характеристика коллектива 
исследуемого учреждения.  

Ключевые слова 
 
Профессиональный результат, трудовой потенциал, опыт работника, эффективность 

труда, профессиональные компетенции 
 
Движение от абстрактного к конкретному в изучении способностей человека к труду 

привело к появлению термина «трудовой потенциал». Когда потенциал приравнивается к 
совокупности ресурсов, основной задачей в его управлении становится оценка его 
качественных и количественных характеристик. Индивидуальность, способность к 
самосовершенствованию придает трудовым ресурсам уникальность, неповторимость, 
открывает возможности для более производительного использования данного ресурса, что 
позволяет сохранить конкурентоспособность организации в условиях рынка.[1] 

В рамках нашего эмпирического исследования в качестве основной цели 
рассматривается изучение типов профессионального результата в их соотношении с 
основными критериями и характеристиками выборки. В качестве теоретического 
обеспечения решения этой задачи, а также в качестве методологической основы 
применяемого инструмента выступают следующие положения. 

Академик РАО А.М. Новиков для систематизации профессиональных компетенций 
предложил трехмерное поле: а) предметное различие (отрасль производственной 
деятельности); б) уровень сформированности специальных умений и навыков, 
фиксируемый разрядом; в) уровень профессионального образования, фиксируемый 
квалификацией. Самой стабильной и инерционной является последняя характеристика, 
определяющая потенциал работника и возможность должного функционирования самих 
производственных технологий такого уровня. Здесь уместно напомнить, что, по мнению 
известного российского психолога и методолога Ю.А. Громыко, производство затребует от 
своих работников определённый ведущий тип мышления, формированием которого 
должны быть озабочены образовательные организации профессионального образования. 
Каждый профессиональный уровень формирует «свой пакет» типов мышления и выделяет 
«свой ведущий тип мышления», по которому и принято судить об уровне освоенной 
профессиональной деятельности. Деятельность включает в себя последовательность 
действий, представляющих собой повторяющийся цикл (мотивация, целеполагание, ….. до 
рефлексии).  

Структура деятельности более укрупненно представлена профессором В.Д. 
Шадриковым [1]. Он выделяет 3 стороны: содержательная, деятельностно - операционная и 
мотивационно - оценивающая, в которые легко распределяются все перечисленные выше 
этапы. Строго говоря, деятельность всегда содержит все компоненты, но на разных уровнях 
активности этап может редуцироваться, например, вместо продумывания своих целей - 
«целеполагание» человек принимает чужую, фактически подчиняя все свои действия цели 
«хорошо выполнить поручение», или «не выполнять, но чтобы не ругали». В этом случае 
опыт постановки целей остаётся у человека на исполнительском уровне – принятие цели и 
воспроизводящая деятельность. Он может даже декларировать её как свою, приращения 
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опыта самостоятельной постановки цели на основе изучения ситуации, учета своих 
приоритетов не происходит. Человек остаётся в лучшем случае грамотным исполнителем.  

Уровни освоенной деятельности различаются активностью, главными сторонами 
которой, согласно известному советско - российскому педагогу Т.И. Шамовой являются 
напряженность интеллектуальных сил и отношение к самой деятельности, мотивы 
вхождения в неё[2]. Ярославский исследователь, докт.пед.наук Юдин В.В. выявил 
ключевые элементы опыта работника, которые распределены по соответствующим 
уровням характеристики личности профессионала. Мнения вышеперечисленных авторов и 
наша точка зрения на эту проблему сведена в таблицу 1. 

Уровень деятельности, которым владеет работник, проявляется в реальной ситуации, 
считывается через наблюдение, но опыт закрепляется в типичных отношениях, позиции 
человека в деятельности, мотивах поведения, которые можно оценить, используя метод 
анкетирования. 

 
Таблица 1 - Уровни опыта работника 

Ключевой 
элемент опыта 

разного 
уровня 

В.В. Юдин [3] 

Активность 
деятельности 

напряженность 
интеллектуальных 
сил / отношение к 

самой деятельности, 
типичные мотивы 

Т.И. Шамова 

Уровень освоенной 
деятельности 

(В.Д. Шадриков) 

Характеристика 
личности 

профессионала 
(наша точка 

зрения) 

Формальные 
знания 

Понимание, 
воспроизводящая 

активность / послушное 
выполнение поручений 

Формальная 
(исполнительская 

деятельность) 

Формальный 
исполнитель 

Умения 

Обдумывание, 
интерпретирующая 

активность / желание 
выполнить задание 

качественно 

Сущностная 
репродукция 
(грамотная 

самостоятельная 
деятельность) 

Грамотный 
исполнитель 

Творческое 
мышление 

Самостоятельный 
поиск, творческая 

активность / желание 
разрешить проблему, 
создать уникальный 

продукт 

Творческая 
(продуктивная 
деятельность, 

реализуемая по 
собственному плану) 

Творец 

Эмоционально - 
ценностное 
отношение к 
деятельности 
(личностная 

характеристика) 

Решение задач, 
имеющих личный 
смысл / работа как 

сфера самореализации 

Субъектная 
(полноценная 
деятельность, 

выстроенная на 
основе личностных 

смыслов) 

Личность, 
обладающая 
субъектным 

уровнем опыта 
(владеющая 

«полноценной 
деятельностью») 
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Проведенный нами опрос работников ФГБНУ ЯрНИИЖК позволил получить 
следующие результаты: 

Следует указать на то, что при разработке анкеты в качестве ключевой характеристики 
принят «уровень освоенной деятельности». Под ней понимают врожденную и 
приобретенную во время обучения и социального общения способность человека к 
активной профессиональной деятельности. Установить эту способность можно только 
путем непосредственного общения с человеком или анкетирования. 

Ниже на рисунках 1 - 5 приведены основные характеристики по выборке исследования. 
В качестве респондентов в эмпирическом исследовании выступали сотрудники различных 
подразделений ФГБНУ ЯрНИИЖК в количестве 49 человек. 

 

 
Рисунок 1. Возрастные группы респондентов 

 
Мы видим, что в ФГБНУ ЯрНИИЖК количество сотрудников среднего возраста в целом 

больше, чем молодых, до 33 лет работников. В целом, вся выборка может быть 
охарактеризована как равномерная по возрастному признаку, исключая совсем молодых 
сотрудников, что обусловлено, скорее всего, характером деятельности, предполагающей 
наличие личного и профессионального опыта. 

 

 
Рисунок 2. Распределение опрошенных по уровню образования. 
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Очевидно, что подавляюще большинство сотрудников обладают высшим образованием, 
8 опрошенных имеют среднее профессиональное образование. Начальное 
профессионально и среднее практически не представлены в выборке, точнее, со средним 
образованием в исследованной группе сотрудников нет вообще ни одного. 

 

 
Рисунок 3. Соотношение уровней профессиональной деятельности 

с побудителями к эффективной работе 
 

Формальный уровень профессионального результата выраженно связан с первым, самым 
элементарным побудителем: «Одобрение начальства», остальные побудительные факторы 
выражены слабо.  

Сущностный уровень профессионального результата, как и в предыдущем случае, дает 
равномерное распределение без существенных выбросов в пользу того или иного фактора, 
за исключением небольшого крена в сторону одобрения начальства. 

Творчески ориентированные респонденты дали ответы, в совокупности коррелирующие 
в явной форме с таким фактором мотивирующим, как наличие творческой задачи, что 
подтверждает наши исходные теоретические положения. 

Рассматривая результаты по субъектному уровню профессионализма, мы, к нашему 
удивлению, не обнаружили сколь - нибудь выдающихся факторных соотношений. Это 
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можно объяснить тем, что субъектно ориентированный человек может универсально (по 
крайней мере, должен к этому стремиться) существовать и работать в различных 
контекстах – от жестких, до весьма творческих, с нечеткой задачей и самопобуждением к 
деятельности.  

 

 
Рисунок 4. Выраженность уровня профессионального результата  

по отношению к рискам 
 

Рассмотрим такой важнейший фактор в трудовой деятельности, как от - ношение к 
рискам, поскольку умение действовать в ситуации с неясными исходами является 
профессионально важным качеством современного сотрудника практически любых сфер 
занятости. 

Формальный уровень образованности в ответе на вопрос «Смогли бы вы нарушить 
закон, если это будет во благо вашей компании (общему делу)?» дает нам 2 основных 
выделяющихся варианта: «Да, если ответственность будет лежать на начальнике; 
Откажусь, не задумываясь». Эти ответы можно проинтерпретировать таким образом: или 
формальный сотрудник будет полагаться во всем на руководство, либо он откажется из - за 
неопределённости ситуации, из страха, при этом не будет вникать в суть проблемы. 

Сущностный тип образованности дает нам корреляцию практически равномерную по 
всем вариантам рискованного поведения – как и в предыдущих анализируемых вопросах, 
что позволяет рассматривать сущностный тип как достаточно универсальный, хотя этого 
стоило бы ожидать, скорее, от субъектного типа. 
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Практически такая я же картина в отношении творческого типа образо - ванности, только 
с меньшей количественной выраженностью. Можно предпо - ложить, что здесь вообще нет 
корреляции с теми или иными поведенческими предпочтениями в ситуации риска, то есть 
творческий тип такие ситуации вооб - ще не волнуют. 

Субъектный тип также дает ровную картину – без всплесков и явных предпочтений.  
Таким образом, можно заключить, что ситуации риска затрагивают в основном 

формальный уровень, на остальных уровнях профессионального результата этот вопрос, по 
всей видимости, для самого работника решен и не вызывает никаких внутренних сомнений, 
либо данная проблема неактуальна для респондентов данной конкретной организации.  

 

 
Рисунок 5. Выраженность уровня профессионального результата  

по отношению к выполнению работы 
 

Обсуждая процессуальный аспект работы и его корреляции с типами профессионального 
результата, можно обнаружить следующее. 

Для формальной ориентации характерна приверженность к первым двум типам 
отношения к труду: «Начальство ставит передо мной четкие и ясные задачи. Должностные 
обязанности строго регламентированы; мои должностные обязанности требуют понимания 
сути процесса. От меня не требуется самостоятельного принятия решений». То есть в 
данном случае, мы видим, что локус контроля, субъективная ответственность обусловлены 
сугубо внешними факторами. Не следует, однако, забывать, что такие типы ответов могут 
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принадлежать работникам, чьи трудовые обязанности носят формально - репродуктивный 
характер. 

Сущностный тип образованности дает нам корреляцию практически равномерную по 
всем вариантам рискованного поведения – как и в предыдущих анализируемых вопросах, 
что позволяет рассматривать сущностный тип как достаточно универсальный, хотя этого 
стоило бы ожидать, скорее, от субъектного типа. 

Творческий тип профессионального результата дает нам равномерное распределение по 
всем факторам с некоторым уклоном к креативному моменту: «У меня творческая работа. 
Я свободен в выборе способов и методов работы». 

Субъектный тип особенно не выделяется, небольшое превосходство по выраженности 
таких факторов, как «У меня творческая работа. Я свободен в выборе способов и методов 
работы; я ответственен за результат своей работы. Начальство поощряет инициативу и 
активность». 

В принципе, такие данные могут говорить, как об универсальности творческого и 
субъектного типов, так и, возможно, о том, что данная проблематика не слишком 
интересует сотрудников на боле высоком, чем формальный, уровнях образовательного 
результата. 

Подводя итог результатов исследования, мы пришли к следующему выводу: а) в 
рассматриваемом нами коллективе ФГБНУ ЯрНИИЖК, опрошенные сотрудники реально 
воспринимают свое профессиональное поведение как творчески - сущностное (хотя и с 
умеренной выраженностью);  

б) рассмотрев профили по возрастным категориям респондентов, мы видим, что 
сотрудники хотят быть в идеале отличными профессионалами, обладающими 
конкретными востребованными компетенциями, при этом творческий компонент 
трудового процесса не имеет столь уж большого значения. Возможно, такое положение дел 
обусловлено текущими экономическими реалиями, потому что фактор уверенности в 
собственных профессиональных навыках здесь неуместен, так как по возрасту опрошенные 
в большинстве своем далеко не новички на выбранной стезе. 

В целом, исследованный коллектив учреждения можно рассматривать как реалистично 
мыслящий, приверженный конкретным профессиональным компетенциям, направленный 
на реализацию широкого спектра задач.  
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ФГБОУ ВО СФУ, Г. Красноярск, Российская федерация 
 

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
 

Аннотация: развитие торговой инфраструктуры и аспекты потребительского поведения – 
категории взаимосвязанные и взаимозависимые. Ситуация с экономическим кризисом, 
секторальными санкциями, переориентацией торговых предприятий на локальных 
производителей сказались кардинальным образом на потребительском поведении жителей 
Красноярского края 

Потребительское поведение, торговая инфраструктура, потребительский рынок, 
структурные сдвиги, спрос, форматы торговли, розничная торговля, оптовая торговля, 
ярмарки 

Степень развитости торговой инфраструктуры потребительского рынка оказывает 
непосредственное воздействие на потребительское поведение жителей региона в связи с 
чем такие исследования имеют актуальность. Обобщенный анализ проводился по 
показателям распределения оборота розничной торговли в разрезе форматов торговли, 
динамики численности предприятий торговли, коэффициенту обеспеченности населения 
Красноярского края объектами торговой инфраструктуры. По результатам исследования 
нами выделены следующие тенденции: 

1. Снижение в кризисный период оборота розничной торговли, в том числе в рамках 
продаж на ярмарках и розничных рынках, снижение оборота продукции общественного 
питания, что может свидетельствовать об изменения в потребительском поведении в пользу 
экономности, необходимости откладывать покупки про запас. 

Тенденция снижения оборота розничной торговли и оборота торгующих организаций в 
2010 - 2015 гг. в регионе имела в основном однонаправленную динамику. Доля оборота на 
розничных рынках и ярмарках в структуре оборота розничной торговли при этом также 
стабильно сокращалась: по сравнению с 2010 годом в три раза (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Распределение оборота розничной торговли по формам торговли в 

Красноярском крае за 2010 - 2015 год, [1] 

Показатель Годы  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Оборот розничной 
торговли (ОРТ), млрд. 
руб. 

312,291 361,60
7 

423,840 462,065 490,6 473,4 

ОРТ торгующих 
организаций, млрд. руб. 

343,2 408,8 449,6 479,3 464,0 343,2 

Доля ОРТ в общем 
обороте розничной 
торговли, %  

91,7 93,0 94,4 95,6 97,0 97,4 

Здрестова - Захаренкова С.В. к.э.н., доцент кафедры менеджмента ТЭИ,  
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Продажа на розничных 
рынках и ярмарках, 
млрд. руб. 

25,9 18,4 15,0 12,5 11,3 9,4 

Доля оборота на рынках 
ярмарках в общем 
обороте розничной 
торговли, %  

8,3 7,0 5,6 4,4 3,0  
2,6 

 

 
2. Рост числа предприятий оптовой и розничной торговли и их доли в общей величине 

всех предприятий Красноярского края, что на фоне сокращения оборота розничной 
торговли свидетельствует о снижении эффективности функционирования каждого 
отдельно взятого предприятия (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Сопоставление динамики численности общего числа предприятий с 

предприятиями торговли по Красноярскому краю, 2010 - 2015 гг. 
 
На протяжении всего исследуемого периода доля числа торговых предприятий в общем 

количестве предприятий подвергалась снижению, незначительный рост зафиксирован 
лишь в отчётном периоде. В отчётном периоде доля торговых предприятий составила 30,5 
% от общего количества предприятий. Такой рост сказался на потребительском поведении 
в виде увеличения числа посещаемых торговых предприятий для составления 
необходимого набора продуктов в потребительской корзине. Дополнительные 
исследования показывают, что еще в 2010 году для обеспечения себя продуктами питания и 
необходимым минимумом непродовольственных товаров домохозяйствам г. Красноярска 
достаточно было посетить 1 крупный сетевой магазин, в 2016 - 17 годах – таких 
предприятий стало не менее трех, причем произошло перераспределение в пользу 
специализированных магазинов. Косвенно это также свидетельствует о моде среди 
красноярцев на здоровый образ жизни и желание покупать локальные натуральны 
продукты с малыми сроками годности. 

Увеличение насыщения потребительского рынка предприятиями торговой 
инфраструктуры, что указывает на развитие самого рынка и подтверждает наличие 
предпосылок в изменении потребительского поведения в сторону усложнения требований 
к обслуживанию и качеству инфраструктуры. Показателем развития институтов торговой 
инфраструктуры является определение коэффициента обеспеченности населения 
институтами торговой инфраструктуры (таблица 2).  
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Таблица 2 – Обеспеченность населения Красноярского края объектами торговой 
инфраструктуры в 2010 - 2015 гг.[1] 

Год 

Показатель Темп изменения, %  

Численност
ь объектов 
торговли, 

ед. 

Численност
ь 

населения, 
тыс. чел. 

Коэффициен
т 

обеспеченно
сти 

Численност
и объектов 
торговли 

Численн
ости 

населени
я 

Коэфф. 
обеспече
нности 

2010 23787 2829 8,4  -   -   -  
2011 22139 2838 7,8 93,1 100,3 92,9 
2012 22242 2847 7,8 100,5 100,3 100,0 
2013 23377 2853 8,2 105,1 100,2 105,1 
2014 23905 2859 8,4 102,3 100,2 102,4 
2015 24599 2866 8,6 102,9 100,2 102,4 
 
На основе данных таблицы можно отметить, что тенденции изменения численности 

рассматриваемых показателей в 2010 и 2011 годах имели разнонаправленную 
динамику, в последующих периодах – однонаправленную (как и коэффициент 
обеспеченности). В 2011 году снижение численности предприятий торговли на фоне 
увеличения численности населения привело к снижению коэффициента 
обеспеченности. В следующем периоде, в 2012 году, темпы роста численности 
предприятий торговли несущественно опередили темпы роста численности 
населения, что привело к статичности коэффициента обеспеченности. В 2013 году 
наблюдалось небольшое увеличение численности населения (0,2 % ), которое 
сопровождалось увеличением численности торговых предприятий на 5 % и 
увеличением коэффициента обеспеченности в таком же размере. В 2014 году 
наблюдался прирост численности в размере 0,2 % и аналогичным приростом 
численности предприятий торговли и коэффициента обеспеченности. В 2015 году 
коэффициент обеспеченности торговыми предприятиями составил 8,6 предприятий 
на тысячу человек, что на 0,2 предприятия меньше, чем в 2014 году. В соответствии 
с представленными данными положительная тенденция наблюдается с 2012 по 2015 
гг. В отчетном году на 1 тысячу жителей Красноярского края приходилось порядка 
9 объектов торговой инфраструктуры. 

Исходя из анализа представленных данных, можно заключить, что институты 
торговой инфраструктуры стремительно развиваются и обеспечивают серьезные 
структурные сдвиги в потребительском поведении жителей Красноярского края. 
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На складах, складских комплексах происходит накопление, концентрация, хранение и 

распределение материальных ценностей как основополагающие функции международной 
[1] и национальной [2] логистики, как показывает внешнеторговая статистика 
международного маркетинга и логистики [3].  

Склад – сложное техническое сооружение, предназначенное для управления запасами на 
различных участках логистической цепи и выполнения конкретных функций по хранению 
и преобразованию материального потока в целом [4] 

Склады являются одними из важных звеньев технологического процесса промышленных 
предприятий, а для оптовой и розничной торговли они играют роль основы, поэтому 
склады предприятий, которые хотят быть выше по эффективности своих конкурентов, 
нуждаются в современной организации, передовых технологиях и обученных сотрудниках 
[5]. 

Склады на некоторых предприятиях являются далеко не чистыми и красивыми 
помещениями. На таких складах штатный персонал работников обычно с переменным 
успехом пытается извлечь нужные товарным продукты при возникновении необходимости 
в них. Положение, профессиональный статус и зарплата заведующих складами чуть выше 
положения и зарплаты уборщиц. В результате предприятия их собственники получают от 
складов такую отдачу, которую заслужили, экономя на новых, инновационных 
технологиях. 

Но, несмотря на уровень привлекательности и чистоты помещения, на каждом складе 
может быть некоторое количество проблем. Точнее не на самом складе, а на его 
специализированных участках. Обычно это может быть связано с неправильным, 
непрофессиональным распределением определенного вида ресурсов на том или ином 
участке.  

На территории складского хозяйства упорядоченная во времени последовательность 
логистических процессов преобразования, операций, активностей, интегрирующих 
функции снабжения запасами, переработки грузов и физического распределения заказа, 
происходит на семи специализированных участках (рис 1.) [6]. 
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Рисунок 1. Участки склада 

 
Каждый участок выполняет определенную роль и функции, но когда люди в своих 

отделах не справляются со своей работой полностью или частично, то на всем 
специализированном участке возникают проблемы. Подробнее о каждом из участков будет 
сказано ниже [7]. 

Участок разгрузки имеет такие проблемы как: 
Потери из - за кражи материальных ценностей, воровства. Уровень эффективности 

работы сотрудников оставляет желать лучшего. Отсутствие оперативного контроля в 
режиме реального времени. Недостаточный уровень механизации и автоматизации, 
использования современных информационных технологий [8 - 10]. 

Участок приемочной экспедиции: 
Поступление товара вне рабочего времени. Конфликтная партия товара. Без некоторых 

необходимых документов. Потери из - за кражи материальных ценностей, воровства. 
Участок приемки: 
Товары пересчитываются вручную, что является весьма трудозатратно. Есть риск 

влияния “человеческого фактора” из - за невнимательности. Потери из - за воровства. 
Участок хранения и отборки: 
Размещение товаров в хаотичном, без надлежащим системном порядке. Несоблюдение 

норм хранения конкретных групп товаров. Порча товарных продуктов при хранении. 
Процесс поиска необходимого товара занимает очень много времени. Потери из - за 
воровства. 

Участок комплектации: 
Низкая скорость обслуживания клиентов. Высокая вероятность появления ошибок при 

комплектации заказа. Появление пересортицы. Потери из - за воровства. 
Участок отправочной экспедиции: 
Потери из - за воровства во время кратковременного хранения подготовленных к 

отправке грузовых единиц. Несвоевременная организация их доставки покупателю. 
Участок погрузки: 
Потери из - за воровства. Уровень эффективности работы сотрудников оставляет желать 

лучшего. Отсутствие оперативного контроля. 
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Следует отметить, что потери материальных ценностей из - за воровства наблюдаются 
практически на всех участках. 

Анализируя, вышесказанное, можно сделать вывод, что любой склад далеко не идеален и 
имеет какое - либо количество проблем. Обычно чтобы справиться с проблемами на 
складах проводится механизация, автоматизация с использованием современных 
информационных технологий и специализированного программного обеспечения, в 
настоящее время особо учитывается интегрированное единство транспортных и 
хронометрических (кинетических) процессов переноса вещества, энергии, информации, 
финансов и момента импульса [11], неукоснительное соблюдение миссии, целей задач, 
функций, интегральной логики, принципов и методов, технологических процессов и 
операций международной и национальной логистики [12]. 
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Аннотация: 
В статье рассмотрены особенности и перспективы развития брендинга в России. Дана 

характеристика определения брендинг. В работе учтена концепция продвижения брендинга 
для создания конкурентных преимуществ и лояльности бренда. Перечислены и 
проанализированы ведущие проблемы брендинга в России. 
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История внедрения торговой марки в маркетинговую деятельность системы управления 

очень молода. Термин бренд появился в России только в конце ХХ века, относительно 
позже западного рынка. Становление брендинга в России, достаточно специфично, несёт за 
собой ряд исторических и экономических факторов времён перестройки в России. Кроме 
того, на сегодняшний день всё ещё продолжается активное развитие рынка маркетинговых 
инноваций и брендинговых услуг. 

Сегодня понятие «бренд» характеризует не только конкретную компанию, но также 
престижность и качество ее продукции. И будет это одежда, продукты питания, 
автомобиль, или косметика – уровень «брендовых» товаров всегда выше, чем обычных, 
даже если их качество одинаковое. 

М. Дымшиц является одним из ведущих специалистов по брендингу в России и 
предлагает следующую трактовку перевода данного определения: «Бренд – слово, 
выражение, знак, символ или дизайнерское решение, или их комбинация в целях 
обозначения товаров и услуг конкретного продавца или группы продавцов для отличия их 
от конкурентов». [5]. 

История и возраст индустрии брендинга в России значительно отличается от Запада. 
Лидирующие бренд - консалтинговые западные компании были основаны еще в 70 - е годы 
прошлого века. Что касается России, то для неё это достаточно новая индустрия, возраст 
которой составляет 20 лет. На Западе, как следствие, более развита система 
профессионального высшего образования. В данной области, как и во многих любых 
других, очень важно постоянно двигаться вперед и развиваться. Надо учесть, что в России 
работает большое количество талантливых и высокопрофессиональных специалистов, 
которые продвигают дизайн - индустрию на новую высоту. [3]. 

Примером такой ситуации является то, что численность брендов на отечественном рынке 
постоянно растёт. Например, в 2010г. в России было зарегистрировано 25 тыс. товарных 
знаков. Каждый год количество заявок увеличивалось. В 2016 г. количество 
зарегистрированных в России товарных знаков составило 100 тыс. [2]. 

Для того чтобы новый товар стал сильным и устойчивым брендом в постоянно 
меняющихся конкурентных рыночных условиях, стратегические программы продвижения 
торговой марки нуждаются в новых подходах и целях. Концепция продвижения бренда 
сегодня – это стратегический документ, где все его компоненты имеют маркетинговое 
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обоснование. Они, в обязательном порядке, учитывают текущее состояние рынка, 
конкурентную среду, особенности и динамику предпочтений, поведения и мотивации 
потребителей. Речь идёт о продвижении бренда, целью которого является завоевание 
лояльности потребительской аудитории и удержание этой планки, в условиях 
высококонкурентной среды. [1].  

Уже многие годы активно стали использоваться интегрированные маркетинговые 
коммуникации (ИМК). ИМК содержат все инструменты маркетинговых коммуникаций, 
которые используются для единого влияния на целевую аудиторию. Целью использования 
ИМК является создание взаимосинергического эффекта. Он отражается в том, что общий 
результат комплексного использования средств коммуникации (интегрированных 
коммуникаций) отличается от суммарности эффектов применения любого средства по 
отдельности. [1]. 

Интеграция допускает: 
1) снизить общий уровень издержек на продвижение бренда; 
2) достичь повышения эффективности коммуникации;  
3) создать постоянное подтверждение ценности и лояльности бренда для 

потребителя; 
4) обеспечивать совместимость воздействия составляющих программы. 
Сущность концепции продвижения бренда должна иметь определённый комплекс 

мероприятий и действий, при использовании которых можно достичь лояльности целевых 
аудиторий, вызвать заинтересованность и желание контакта с брендом (пробная покупка), 
что при необходимом подтверждении обещания бренда постепенно переходит в 
постоянное доверие к бренду.  

Брендинг региона достаточно сложен и с позиции реального интереса жителей в 
структуру брендинга территории. В многонаселенном регионе, таком как, например, 
республика или мегаполис, довольно сложно добиться идеального восприятия, 
легитимности бренда всеми жителями, по крайней мере, большинством. Такая ситуация 
объяснят, что, как правило, наиболее развитым и успешным оказывается брендинг 
некрупных российских городов. [3]. 

Распространёнными причинами проблем и неудачных действий продвижения бренда в 
России являются проблема регионов страны как объектов брендинга и непонимание 
сущности и подходов территориального брендинга заказчиками проектов.[6]. Это вызывает 
особые сложности и проблемы в отрасли. К таким относятся: 

 - замена комплексных мероприятий бренда разработкой логотипа или внедрением PR - 
программы; 

 - нехватка заинтересованности жителей в процесс брендинга; 
 - дефицит квалифицированных кадров проекта брендинга; 
 - недостаток продвижения подготовленных рекомендаций. 
Таким образом, стратегические аспекты продвижения бренда в условиях высокой 

конкуренции имеет ряд проблем. Тем не менее, брендинг продолжает набирать 
популярность. Для многих потребителей в приоритете сталкиваться с брендом в тех, или 
иных ситуациях, чтобы его полученные эмоции были примерно одинаковы. Это и есть 
ценность общения. Для других очень нужным трендом в сегодняшней индустрии 
брендинга стала нужда достаточно крупного количества предварительных мероприятий 
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для установления окончательной цели дизайна и создания его базы. Такими, как правило, 
являются различные крупные маркетинговые и социологические исследования. Развитие 
брендинга и его тенденций сегодня является не столько искусством или эстетикой, сколько 
экономически ориентированной дисциплиной. 
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НДФЛ И ЕГО РОЛЬ В ДОХОДАХ БЮДЖЕТА 

 
Аннотация: В статье рассматривается роль и значение налога на доходы физических лиц 

при формировании консолидированного бюджета субъекта РФ, приведены фактические 
данные поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Российской Федерации, 
раскрыты особенности исчисления и уплаты НДФЛ.  

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, консолидированный бюджет 
субъекта РФ, прогрессивная шкала налогообложения, доходы, налоговая ставка, налоговая 
система. 

Налог на доходы физических лиц является одним из крупных источников доходной 
части бюджета. Является обязательным для всех граждан России и лиц, получающих 
доходы из источников на территории РФ, пожалуй, это единственный налог, который 
обязаны уплачивать все без исключения лица. В соответствии со второй частью НК РФ с 1 
января 2001 года подоходный налог заменён на налог на доходы с физических лиц. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – основной вид прямых налогов. Исчисляется 
в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально 
подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством. Для 
выполнения своих функций государству необходимы средства, за счет которых 
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финансируются и реализуются различные функции государства, содержатся структуры, 
обеспечивающие функционирование самого государства. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что в условиях рыночных отношений 
налоговая система является одним из важнейших экономических регуляторов, основой 
финансового механизма государственного регулирования экономики. Именно НДФЛ в 
настоящее время является главным предметом дискуссий в налоговой системе. [2] 

Целью данной статьи является изучение НДФЛ и определение его роли в доходах 
государственного бюджета. 

Экономическая сущность налогов выражается в их функциях. Общепризнанными 
являются две налоговые функции: фискальная и регулирующая. Посредством фискальной 
функции удовлетворяются общенациональные, необходимые потребности. А посредством 
регулирующей функции создаются специальные механизмы, обеспечивающие баланс 
корпоративных, личных и общегосударственных экономических интересов. [3] 

Налог на доходы физических лиц – важная составная часть налоговой системы РФ. С их 
помощью государство воздействует на уровень и динамику личного потребления, 
сбережений и инвестиций, а также на структурные изменения в экономике. В объеме 
платежей в бюджет налог в настоящее время составляет около 21 % и занимает третье 
место после налогов на добавленную стоимость и прибыль. Для сравнения – доля этого 
платежа в других странах составляет от 17 % (во Франции) до 60 % (в США). Велика и 
социальная значимость этого налога, так как он затрагивает интересы всего экономически 
активного населения страны. В доходной части бюджетов многих городов и районов 
НДФЛ является основным источником финансирования. Все граждане РФ, иностранные 
граждане и лица без гражданства платят теперь налог на доходы физических лиц по твердо, 
фиксированным ставкам - 13 % , 9 % или 15 % , 30 % и 35 % в зависимости от источников 
получения дохода. Значимость налога на доходы физических лиц заключается еще и в том, 
что сегодня это - «живые» деньги, стабильно и возрастающее поступающие в доход 
государства. 

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, 
полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, а также доходы в виде 
материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 НК РФ. Налоговый 
период по НДФЛ составляет календарный год. Начиная с 1 января 2001 года согласно ст. 
224 НК РФ стали действовать иные ставки. Впервые стала применяться в отношении 
основных доходов (оплаты труда) единая ставка 13 процентов. На некоторые виды доходов 
установлены повышенные ставки. Так, ставка 35 % применяется в отношении стоимости 
выигрышей и призов, получаемых в рекламных конкурсах и играх, превышающей 4000 
рублей. Ставка 30 % применяется в отношении всех доходов физических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации (за исключением дивидендов, по которым 
установлена ставка 15 % ).Ставка в размере 9 % установлена в отношении доходов от 
долевого участия в деятельности российских организаций, физических лиц являющихся 
налоговыми резидентами. [1] 

 Плательщиками НДФЛ вне зависимости от возраста и гражданско - правового статуса 
являются физические лица – налоговые резиденты и нерезиденты РФ, у которых возникает 
объект налогообложения. В соответствии со ст. 209 НК РФ объектом налогообложения 
признается доход, полученный налогоплательщиками от источников в РФ и / или от 
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источников за ее пределами – для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами 
РФ, либо от источников в РФ – для физических лиц, не являющихся таковыми.  

Первое место в обеспечении поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц 
занимает г. Москва (более пятой части от общего объема налога, поступившего в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации). Это связано со значительным числом 
зарегистрированных налогоплательщиков и налоговых агентов в г. Москве (около трети 
всех зарегистрированных юридических лиц), концентрацией в столице 
налогоплательщиков с высокими доходами. Удельный вес налога на доходы физических 
лиц в общем объеме поступлений в Московский бюджет постоянно растет. В 2014г. 
прирост НДФЛ в бюджет г. Москвы составил 40 % , в 2015 г. прирост НДФЛ в бюджет г. 
Москвы составил 45 % , в 2016г. прирост НДФЛ в бюджет г. Москвы составил 35 % . 

Налог на доходы физических лиц, являясь федеральным налогом, полностью поступает в 
местные и региональные бюджеты. Проанализируем отчет о поступлении НДФЛ в 
консолидированный бюджет РФ по основным видам экономической деятельности в 
таблице. 

 
Таблица – 1. Поступление НДФЛ за 2014 - 2016 гг., тыс. руб. 

Налоги и сборы На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017 

Всего 12 606 291 943 13 707 085 995 14 387 742 053 

НДФЛ 2 688 692 172 2 805 209 225 3 017 179032 
 
Поступление всех налогов в 2015 г. по сравнению с 2014г. увеличилось на 1,1 трлн руб. 

(8,73 % ), а в 2016г. возросло на 680 млрд (4,97 % ).Абсолютный прирост налога на доходы 
физических лиц в 2015г. составил 116,5 млрд руб., в 2016г. почти 212 млрд руб.Удельный 
вес НДФЛ в консолидированном бюджете Российской Федерации по основным видам 
экономической деятельности в 2014г. составил 21,33 % от суммы всех налогов, в 2015 г. – 
20,47 % , а в 2016 г.–20,97 % .Мы видим положительную динамику, но вопрос неплатежей 
был и остается актуальным. 

По налогу на доходы физических лиц установлены следующие виды вычетов: 
 - стандартные – на самого работника и на детей; 
 - социальные – на лечение и обучение; 
 - имущественные – при продаже и приобретении имущества; 
 - профессиональные– ИП, адвокатам, нотариусам и другим лицам, занимающимся 

частной практикой. 
Не облагаются налогами, в частности, следующие виды доходов физических лиц: 

государственные пособия, за исключением пособий по временной нетрудоспособности, 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии; суммы 
единовременных выплат; стипендии; доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи 
выращенных в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории РФ, продукции 
животноводства, растениеводства; доходы членов крестьянского хозяйства; доходы, 
получаемые физлицами - резидентами РФ, от продажи жилых домов, квартир, 
находившихся в собственности налогоплательщика 3 года и более и др. Полный перечень 
доходов, освобождаемых от налогообложения содержится в ст. 217 НК РФ. При 
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определении налоговой базы налогоплательщик имеет право на установление налоговых 
вычетов, предусмотренных в законе. Налоговые вычеты предоставляются на основании 
письменного заявления и документов, подтверждающих право на такие вычеты. [1] 

Налоговая декларация представляется индивидуальными предпринимателями и другими 
лицами, занимающимися частной практикой, не позднее 30 апреля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. Налоговые агенты представляют в налоговый орган 
сведения о доходах физических лиц и суммах, начисленных и удержанных в налоговом 
периоде налогов ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Порядок исчисления НДФЛ определяется в статье 225 НК РФ.[4] 

 Таким образом, НДФЛ является самым перспективным в смысле его продуктивности. 
Он легко контролируется налоговыми органами и от его уплаты сложнее уклониться 
недобросовестным налогоплательщикам. Одновременно с этим в подоходном налоге с 
физических лиц наглядно реализуются важнейшие принципы, например такие как, 
всеобщность и равномерность налогового бремени. НДФЛ играет важнейшую роль как в 
формировании бюджета страны, так и в социальной обеспеченности населения. Этот налог 
затрагивает интересы почти 75528,9 тыс. чел экономически активного населения РФ. Его 
роль в консолидированном бюджете РФ без сомнения важна. 
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Молодежная политика предусматривает создание условий для инновационного развития 

страны. Это один из основополагающих тезисов документов, проектирующих развитие 
данного направления деятельности государства. Так, в «Основах государственной 
молодежной политики РФ на период до 2025 года», в частности подчеркивается, что 
воспитание, самореализация и повышение уровня потенциала молодежи служат 
«достижению устойчивого социально - экономического развития, глобальной 
конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также упрочению ее 
лидерских позиций на мировой арене» [4]. 

На основе конституционного принципа федеративного устройства России можно 
выделить два уровня реализации молодежной политики: федеральный и региональный. 
Содержание федерального уровня составляет система федеральных нормативных правовых 
актов и их правоприменение с участием федеральных и региональных органов 
государственной власти. В систему федеральных нормативных правовых актов, 
реализующих государственную молодежную политику, входят Конституция Российской 
Федерации, федеральные законы, подзаконные акты [1]. 

Конституция России определяет виды, основные направления государственной 
политики, в т.ч. и молодежной. К ведению Российской Федерации относятся установление 
основ федеральной политики и федеральные программы в области государственного, 
экономического, экологического, социального, культурного и национального развития 
Российской Федерации (п. «е» ст. 71) [8]. Федеральное законодательство реализацию 
государственной молодежной политики практически не регулирует. Базового закона в 
исследуемой сфере нет, хотя его проекты неоднократно вносились в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Подзаконными актами в реализации 
государственной молодежной политики урегулировано весьма ограниченное количество 
правоотношений в определенных сферах, в основном это меры поддержки талантливой 
молодежи или ее военно - патриотическое воспитание. 

В ноябре 2014 г. Правительство РФ приняло Основы государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 г., определяющие принципы, 
приоритетные задачи, механизмы государственной молодежной политики. Однако данный 
акт носит декларативный характер, провозглашая общие цели и задачи [11]. 

В связи с вышесказанным представляется актуальным принятие Федерального закона «О 
государственной молодежной политике в Российской Федерации», в котором, в частности, 
разграничить предметы ведения и полномочия между федеральными и региональными 
органами государственной власти. Эти полномочия предлагается закрепить в отдельной 
главе и разграничить следующим образом: 

1) определить и распределить конкретные полномочия между Правительством 
Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации и 
Федеральным агентством по делам молодежи [10]; 

2) установить наиболее общие полномочия для органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственной молодежной политики. 
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К недостаткам правового регулирования в сфере разграничения предметов ведения и 
полномочий в области государственной молодежной политики относится отсутствие 
взаимодействия между Министерством образования и науки Российской Федерации, 
Федеральным агентством по делам молодежи и органами по работе с молодежью 
субъектов Федерации. Неясно также, как происходит финансирование федеральных и 
региональных программ, отсутствуют меры и виды ответственности за нецелевое 
расходование средств [9]. 

К полномочиям Правительства Российской Федерации в области государственной 
молодежной политики предлагается отнести: установление основ государственной 
молодежной политики; формирование единой системы федеральных и региональных 
органов государственной власти; формирование бюджета Российской Федерации в части 
увеличения расходов на молодежную политику; разработка и обеспечение финансирования 
поэтапного плана по реализации молодежной политики [8]. 

Полномочиями Министерства образования и науки Российской Федерации можно 
определить: определение основных направлений деятельности в области молодежной 
политики на каждом этапе; проведение научных исследований и социальных экспертиз 
молодежных проектов; разработка и утверждение нормативов, стандартов; утверждение 
отраслевой системы оплаты труда; организация профессионального образования и 
аттестация работников государственных учреждений по работе с молодежью; утверждение 
порядка применения мер стимулирования; выполнение международных обязательств 
Российской Федерации и проч. 

Основными полномочиями Федерального агентства по делам молодежи являются: 
реализация федеральных и региональных программ и проектов; поддержка молодежных 
общественных объединений; оказание им организационной, информационной, 
методической помощи; осуществление мер по профилактике экстремизма в молодежной 
среде; подготовка и опубликование в средствах массовой информации ежегодного доклада 
о состоянии молодежной политики; взаимодействие со службами по делам молодежи 
субъектов Российской Федерации по реализации молодежной политики и др [7]. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области молодежной 
политики предлагается отнести: принятие законов и иных нормативных правовых актов о 
молодежи; контроль за их исполнением; формирование Молодежного парламента и 
Молодежного правительства; предоставление объектов региональной собственности; 
поддержка и развитие движения студенческих отрядов; решение жилищных проблем 
молодежи; поддержка ее предпринимательской деятельности; организация мероприятий по 
профилактике правонарушений и безнадзорности молодежи; поддержка муниципальных 
программ по осуществлению мероприятий по работе с молодежью и взаимодействие с 
муниципальными учреждениями. 

Таким образом, полномочия между федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственной молодежной политики распределены: 1) по уровню осуществления 
публичной власти - федеральный, региональный, местный; 2) по принципу разделения 
властей - законодательные, исполнительные; 3) в соответствии с иерархией органов, 
реализующих молодежную политику. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что выделенные в статье проблемы 
продиктованы отсутствием закона, регулирующего молодежную политику на федеральном 
уровне, в связи с чем на уровне отдельно взятого региона происходит нескоординированная 
работа в рамках поддержки и развития молодежного движения, организаций и инициатив.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИИ 

 
В статье подробно раскрыто банковское розничное обслуживание, перспективы его 

развития. Приведены тенденции развития привлеченных и размещенных средств банков, а 
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также выявлены факторы, которые влияют на банковский розничный бизнес и предложены 
пути их решения. 

Ключевые слова: розничное банковское обслуживание, депозиты и кредиты физических 
лиц, привлеченные и размещенные средства банков, пластиковые карты 

Розничное банковское обслуживание – это самостоятельное направление банковской 
деятельности, которое связано с предоставлением стандартного пакета услуг массовому 
потребителю. Розничное банковское обслуживание является одним из центральных 
направлений деятельности банка. Розничный банковский бизнес довольно перспективный 
сегмент, так как в России только небольшой процент граждан пользуются финансовыми 
услугами. Несмотря на жесткую конкуренцию, розничное банковское кредитование 
постоянно развивается и растет. Анализ портфеля розничных кредитов дает понять, что на 
рынке банковских продуктов и услуг избыток коротких дорогих продуктов и здесь рано 
говорить о периоде зрелости. Почти половину – 48 % совокупного розничного портфеля 
составляют нецелевые кредиты наличными [3]. Как говорят аналитики, в скором времени 
основными направлениями банковской розницы будут ипотека, и кредитные карты. 
Большая часть банков предлагают своим клиентам наиболее выгодные условия по вкладам, 
что непосредственно влияет на увеличение депозитного портфеля. Кредитные организации 
с уставным капиталом не менее 300 млн. рублей предоставляют свои услуги на розничном 
рынке[1]. Не могут оформлять вклады те банки, которые не увеличивают свой уставной 
капитал. Правительство благотворно влияет на укрепление доверия среди населения к 
банкам, предложив не облагать налогом доход физических лиц по рублевым депозитам, в 
том случае, если процентная ставка не превышает 18,25 % годовых [2]. В настоящее время 
невозможно завоевать доверие клиентов, если предлагать им только стандартный набор 
услуг. Необходимо постоянно искать новые формы и методы обслуживания, расширять 
возможности, предлагать комплексный банковский сервис, в повседневной работе нужно 
применять высокие качественные стандарты обслуживания клиентов. 

Совершенствование услуг и расширение клиентской базы одна из центральных задач для 
большинства современных банков. Многие банки на сегодняшний день активно развивают 
электронные услуги, связанно это с тем, что динамика рынка и постоянное усиление 
конкуренции вынуждают банки постоянно изменять свой бизнес, искать новые решения, 
вести постоянную работу по расширению спектра предоставляемых услуг. Одно из 
основных направлений в современном банковском деле – это переход на электронный 
способ ведения бизнеса. Сейчас наблюдается тенденция перевода безналичных расчётов в 
новую стадию развития и производятся они посредством «электронных платежей». 

Увеличение максимальной суммы страхового покрытия вкладов в кредитных 
организациях с 700 тысяч до 1,4 млн. рублей оказывают поддержку поддержания 
стабильности банковской системы. У большей части клиентов наблюдается увеличение 
уверенности в сохранении своих вкладов. Вклады до востребования и вклады на срок от 1 
года до 3 лет составляют наибольший объем депозитов в России. Благодаря тому, что 
заключаются договора с новыми клиентами по оплате заработной платы, оформленные 
пластиковыми картами, вклады до востребования имеют положительный темп роста. 
Большую часть среди вкладов по срочности занимают депозиты от 1 года до 3 лет. Это 
можно охарактеризовать тем, что процентная ставка медленно, но постепенно снижается, 
доверие клиентов к банковской системе растет, так как существует система страхования 
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вкладов, государственная поддержка, и банками предоставляются наиболее выгодные 
условия для размещения долгосрочных вложений.  

В числе важных направлений развития розничного банковского обслуживания нужно 
особое внимание уделить кредитным картам, так как кредитными картами пользуются 
только 17 % физических лиц, несмотря на постоянный рост количества их выпуска и здесь 
есть с чем работать. Сегодня кредитные организации ориентируются на построение с 
клиентами долгосрочных отношений, для увеличения доходности и сохранения 
финансовой стабильности. Для того чтобы достичь максимальной стоимости своего 
бизнеса, банки должны иметь не только разветвленную сеть продаж, но и продвинутые 
интернет - технологии, контактный центр, который позволит своим клиентам выполнять 
любые операции и свободно пользоваться мобильным банкингом.  

Значительное количество клиентов со средним доходом будет являться для банка одним 
из направлений роста прибыли. В виду того, что темпы экономики замедляются, банку 
нужно увеличивать свой кредитный портфель на долгосрочную перспективу, это 
предоставляется возможным за счет выдаваемых автокредитов и жилищной ипотеки [2]. 
Информирование населения играет не последнюю роль: нет большой уверенности в « 
витрине» залогового имущества, мало информации о специальных программах от 
производителей автомобилей, с которыми сотрудничает банк, а также о программе 
господдержки автокредита [3]. В развитии банковского розничного рынка услуг, нужно 
обратить внимание на проблемы, с которыми постоянно сталкиваются кредитные 
организации в современных условиях: снижение показателя эффективности размещенных 
средств физических лиц за последний год и увеличение просроченной задолженности по 
кредитам. Банкам необходимо постоянно оценивать предпочтения своих клиентов в 
ключевых для него сегментах и принимать решение об изменении продуктовой стратегии 
по депозитам, постоянно меняя при этом продуктовую линейку. Принципом ее 
формирования выступает оптимизация продуктовых предложений, для упрощения выбора 
продукта, в котором нуждается данный клиент.  

 С целью поддержания рационального уровня кредитования при сохранении 
приемлемого уровня потерь необходимо прилагать все усилия на работу с теми отраслями, 
которые обладают минимальным риском. Сюда можно отнести уже существующих 
клиентов, которые проявляют себя в качестве постоянных пользователей любого, не 
обязательно кредитного продукта. В современной экономической ситуации банкам 
необходимо найти наиболее приемлемый вариант возврата просроченной задолженности. 
Например, можно реструктурировать кредиты или предоставить отсрочку платежей, 
ужесточение мер проблему здесь не решит. Если кредитные организации будут повышать 
кредитную нагрузку и увеличивать штрафы за просроченные платежи, добиться 
положительных результатов им не удастся. Банкам, в условиях нестабильной экономики, 
просто необходимо ужесточать требования к заемщикам, но наряду с тем нужно и 
усиливать работу в сфере привлечения клиентов. Чтобы увеличить поток клиентов, в - 
первую очередь банкам необходимо повысить качество обслуживания, развивать каналы 
продаж и оптимизировать процессы кросс - продаж. В случае когда будут 
автоматизированы call - центры и развиты дистанционные каналы, банк сможет сократить 
расходы на обслуживание существующих клиентов. 

Такое направление как интернет банкинг активно развивается в России. Всего 20 % от 
общего количества банковских транзакций совершаются через глобальную сеть. Для 
развития розничного банковского обслуживания – это благоприятный фактор. С 
улучшением качества услуг возрастает спрос на качественные банковские продукты со 
стороны материально обеспеченных частных клиентов.  
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Исходя из вышеизложенного, можно сказать о том что, несмотря на нестабильную 
экономическую и финансовую ситуацию в стране, по итогам 2017 г. ожидается прирост 
розничного банковского кредитования на 10–12 % , что значительно ниже темпов 
двухгодичной давности [3]. Розничный банковский сектор развивается путем приглашения 
на рынок все большего количества клиентов, постоянно совершенствуя и расширяя 
линейку предлагаемых услуг.  

Темпы розничного банковского обслуживания на сегодняшний день продолжают расти, 
что достигается за счет государственной поддержки и ориентирования кредитными 
организациями на более востребованные услуги на выгодных, удобных условиях как для 
банков, так и для населения. В 2016 г. из - за жесткой конкуренции кредитных организаций 
за привлечение клиентов, увеличения размера уставного капитала банков, увеличения 
страхового покрытия вкладов граждан, ужесточению требований со стороны Банка России, 
на розничном банковском рынке останутся только надежные, стабильные кредитные 
организации с программами на «завоевание клиента», а не продвижение продукта.  

Рынок розничных банковских услуг находится в противоречивой стадии развития, когда 
решение профессиональных технологических проблем сильно зависит от преодоления 
общих (внешних) проблем, преобладающая часть которых вынуждает банкиров быть в 
большей мере политиками, чем финансистами. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ 

МАРИЙ ЭЛ 
 

Аннотация 
В работе представлен анализ реализации налоговой политики на территории Республики 

Марий Эл. Проанализированы основные цели налоговой политики региона, исполнение 
республиканского бюджета Республики Марий Эл по налоговым и неналоговым доходам. 
Сопоставлены показатели, которые позволяют оценить инвестиционную обстановку и 
климат субъекта, выявить его сильные и слабые стороны, пути развития. 
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Регион, налог, налоговая политика, бюджет, доходы, регион, инфраструктура 
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Налоговая политика - это составная часть экономической политики государства, 

направленная на формирование налоговой системы, обеспечивающей экономический рост, 
способствующей гармонизации экономических интересов государства и 
налогоплательщиков с учетом социально - экономической ситуации в стране [1]. 

Основными целями налоговой политики Республики Марий Эл на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов являются: 
 сохранение бюджетной устойчивости, получение бюджетных доходов в объемах, 

обеспечивающих потребности бюджета и сокращение государственного долга, 
обеспечение динамичного роста собственных доходов республиканского и местных 
бюджетов Республики Марий Эл; 
 создание определенности условий ведения экономической деятельности на 

территории Республики Марий Эл. 
Достижение целей налоговой политики базируется на решении следующих задач: 
 создание комфортных условий для предпринимательской и инвестиционной 

активности, обеспечивающих налоговую конкурентоспособность республики, развитие 
инфраструктуры и налогового потенциала республики на основе установления 
экономически обоснованных элементов налогообложения, предоставления эффективных 
налоговых льгот, осуществления мероприятий по их оптимизации; 
 обеспечение сбалансированности бюджетов бюджетной системы республики в 

условиях разграничения бюджетных полномочий между уровнями публичной власти; 
 реализация основных инструментов привлечения доходных источников в 

республиканский бюджет республики и местные бюджеты [3]. 
Рассмотрим исполнение республиканского бюджета Республики Марий Эл на 1 апреля 

2017 года по налоговым и неналоговым доходам (рис 1.). 
 

 
Рисунок 1. Исполнение республиканского бюджета Республики Марий Эл  

на 1 апреля 2017 года по налоговым и неналоговым доходам 
 
В доходы республиканского бюджета в 1 квартале 2017 года зачислено налогов, сборов и 

платежей в сумме 3998,0 млн. рублей. Доходная база от налоговых и неналоговых 
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платежей в 1 квартале 2017 года сложилась в размере 142,2 % аналогичного периода 2016 
года. 

Налоговые доходы зачислены в сумме 3814,0 млн. рублей. Рост налоговых поступлений 
к уровню прошлого года составил 140,8 % . Поступления налога на прибыль организаций в 
январе – марте 2017 года составили 1 852,7 млн. рублей и увеличились на 96,4 % по 
сравнению с аналогичным уровнем 2016 года. Поступления налога на доходы физических 
лиц возросли на 13,9 % относительно аналогичного периода 2016 года и составили 1110,4 
млн. рублей. Поступления доходов от акцизов по подакцизным товарам, производимым на 
территории Российской Федерации, составили 336,1 млн. рублей или 111,7 % аналогичного 
периода 2016 года. Поступления в республиканский бюджет доходов от налога, взимаемого 
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, сложились с ростом на 5,4 
% к январю - марту 2016 года и составили 212,8млн. рублей. Налог на имущество 
организаций зачислен в республиканский бюджет в сумме 219,7 млн. рублей.  

Неналоговые доходы зачислены в республиканский бюджет в сумме 183,9 млн. рублей. 
По сравнению с 1 кварталом 2016 года неналоговые поступления увеличились в 1,8 раза [2]. 

Дальнейшее совершенствование налоговой политики в направлении мобилизации 
доходов в бюджетную систему должно реализовываться за счет улучшения качества 
администрирования налоговых и неналоговых платежей в бюджетную систему 
республики. Развитие системы администрирования доходов бюджетной системы должно 
осуществляться на основе координации деятельности исполнительных органов 
государственной власти республики, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, повышения результативности 
администрирования налоговых и неналоговых платежей, полной реализации 
администраторами предоставленных законодательством обеспечительных мер, включая 
активизацию работы по взысканию задолженности по налогам и неналоговым платежам.  
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или книгах учета депонентов. Выплата депонированных сумм осуществляется на 
основании письменного заявления сотрудника в сроки выплаты очередной заработной 
платы. 

 
Ключевые слова: депонент, депонированная заработная плата, карточка депонента 
 
Методика проверки депонированной заработной платы включает следующие 

аналитические процедуры, приведенные на рисунке 1. 
При проверке депонированной заработной платы в организации устанавливается 

наличие депонированных карточек в разрезе физических лиц и депонированных сумм. На 
основании платежной ведомости, по которой определяются не выданные суммы 
заработной платы, составляются карточки депонента. Карточки депонента проверяются по 
двум признакам: по формальным (наличие наименования предприятия, наименования 
подразделения или цеха, номера карточки, даты составления, табельного номера, фамилии, 
имени, отчества депонента, номера платежной ведомости по которой не выплачена 
заработная плата, подписей должностных и материально – ответственных лиц) и по 
существу отраженных операций (наличие даты приходования по кассовой книге 
депонированной суммы заработной платы, суммы депонированной заработной платы). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Методика проверки депонированной заработной платы 
 

Проверка карточек депонента установила отдельные нарушения правильности их 
заполнения и наличие необходимых реквизитов: отсутствует дата заполнения карточки 
депонента и подписи должностных и материально – ответственных лиц. На основании 
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депонентских карточек составляется ведомость учета депонированной заработной платы. 
Сумма в этой ведомости по строке «депонировано» равна реестру депонированной 
заработной платы, который составляется кассиром на основании депонентских карточек 
(рисунок 2). За каждый месяц по каждой платежной ведомости и датам возникновения 
задолженности составляется реестр депонированной заработной платы на общую сумму по 
ведомости. 

 
 
 
 

 
Рисунок 2 - Методика проверки тождественности сумм  

депонированной заработной платы 
 

Таким образом, контроль реестра депонированной заработной платы осуществляется по 
формальным признакам и по существу отраженных операций как по горизонтали так и по 
вертикали. Горизонтальная проверка позволяет сопоставлять суммы по платежным 
ведомостям с суммами реестра. Вертикальная проверка предусматривает арифметический 
контроль сумм по каждой платежной ведомости. 
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решение позволило увеличить продажи на рынке нашей страны. По последним данным 
автомобили данного бренда входят в шестерку самых продаваемых, изучаемая модель Polo 
также занимает 6 место в рейтинге продаж [1]. На вторичном рынке предложение также 
обширно. Стоимость авто 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 Volkswagen Polo 2012 - 2016г.г. выпуска с 

объемом двигателя 1,6 л. Получена выборка размером 253 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 X4 (Prob.=0.11>0.05). Исключаем данный фактор из 
рассмотрения. Делаем вывод о невозможности построения четырехфакторной модели. 
Построим единственно возможную трехфакторную модель YX1X2X3. 

 
Таблица 3. Трехфакторная модель. 

 

X1 X2 X4 X3
X1 1 0.53687642... 0.11524414... 0.09656820...
X2 0.53687642... 1 0.11741200... -0.0022522...
X4 0.11524414... 0.11741200... 1 0.06356075...
X3 0.09656820... -0.0022522... 0.06356075... 1

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

X1 -40.93322 2.621529 -15.61426 0.0000
X2 -0.651417 0.112813 -5.774310 0.0000
X3 46.56722 6.507440 7.155996 0.0000
C 661.0655 8.430369 78.41477 0.0000

R-squared 0.691322     Mean dependent var 507.0791
Adjusted R-squared 0.687603     S.D. dependent var 90.08264
S.E. of regression 50.34946     Akaike info criterion 10.69154
Sum squared resid 631231.9     Schwarz criterion 10.74740
Log likelihood -1348.479     Hannan-Quinn criter. 10.71401
F-statistic 185.8883     Durbin-Watson stat 2.027802
Prob(F-statistic) 0.000000
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Проведем проверку значимости модели в целом. Критерий Фишера (F - критерий) 
выполнен, так как F - statictic =185.8 > F(табл.) = 2.4. Делаем вывод о существенной связи 
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 40.93 тыс. руб. своей 

стоимости 
 С каждой тыс. км. пробега авто теряет в среднем 0.65 тыс. руб. 
 Автоматическая коробка передач обходится в среднем на 46.56 тыс. руб. дороже 

механической. 
Таким образом, модель 2014 года с 59 тыс.км. пробега (среднее значение отобранных 

машин) будет стоить около 546 тыс. руб., что означает сохранение 82 % первоначальной 
стоимости.  
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На современном этапе развития экономики безработица продолжает оставаться одной из 
важнейших социально - экономических проблем. По оценкам зарубежных экспертов, во 
всем мире женщинам трудоустроиться сложнее, чем мужчинам, в связи с их невысокой 
конкурентоспособностью, определяющейся как объективными, так и индивидуальными 
обстоятельствами. Основным объективным фактором является отставание женщин в 80 
уровне профессиональной подготовки от представителей сильного пола, субъективной 
причиной можно назвать отсутствие конкуренции за рабочее место, связанное с ожиданием 
защищенности в трудовой сфере. Кроме того, выделяют ряд обстоятельств, влияющих на 
увеличение диспропорций на рынке труда между мужчинами и женщинами: наличие детей 
влечет за собой декретные отпуска, больничные, неявки по уважительным причинам, что 
снижает интерес работодателя к женской рабочей силе; длительное отсутствие женщины на 
рабочем месте приводит к утрате квалификационных навыков, устареванию 
профессиональных знаний и умений; существование негласного возрастного ограничения 
при приеме на работу женщин. Более широкий доступ к рабочим местам для женщин за 
последние несколько лет не привел к существенному сокращению разрыва в доходах 
мужчин и женщин. В некоторых странах, характеризующихся значительной разницей в 
доходах, наблюдается быстрый рост женской занятости. Среди них Китай, Чили, Сингапур, 
Республика Корея – это страны с ярко выраженной экспортной ориентацией, где имеет 
место целенаправленное предпочтение работников - женщин, в основе которого лежит 
согласие женщин получать низкую заработную плату, выполнять неквалифицированную 
работу, безропотно подчиняться работодателю. Выделяют следующие категории женщин, 
оказывающихся особенно беззащитными перед неравенством в сфере труда: мигранты, из 
сельской местности, инвалиды, молодежь, пожилые.  

Таким образом, женская незанятость является проблемой не только материального 
статуса, но и поиска своего места в жизни. Анализ занятости свидетельствует, что в 2013 
году больше всего было занято женщин (рис. 1) в обрабатывающих производствах (17,2 % 
), торговле (15,1 % ), образовании (15,0 % ) 

 

 
Рисунок 1 – Численность женщин, занятых в экономике России, 

по видам экономической деятельности, % (сравнение 2013 г. и 2015 г.) 
 
Где, 
1 – сельское хозяйство , 2 – здравоохранение, 3 – обрабатывающие производства, 4 – 

образование, 5 – строительство, 6 – торговля, 7 – гостиницы и рестораны, 8 – транспорт и 
связь, 9 – финансовая  

 
 С 2015 года структура занятости претерпевает некоторые изменения, 

характеризующиеся увеличением занятости женщин в торговле. Второе место 
принадлежит сфере образования – 15,5 % , что на 0,5 % больше, чем в 2013 году. На 
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третьем месте находится здравоохранение, занятость в котором увеличивается на 1,14 % . 
Значительно снижается занятость в обрабатывающих производствах (на 5,5 % ). 

Меньше всего женщин в 2015 году задействовано в строительстве (2,2 % ), финансовой 
сфере (3,1 % ), гостиницах и ресторанах (3,8 % ). Что касается безработицы женщин, то 
максимального значения (48 % ) этот показатель достиг в 2005 году. На протяжении всего 
рассматриваемого периода изменения этого показателя носят волнообразный характер, 
снижаясь в 2015 г. на 1,9 % по сравнению с максимальным значением (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Численность безработных женщин в России в процентах 

 
 Наибольшая безработица наблюдается в возрастных группах 20 - 34 года, что напрямую 

связано с временем рождения и воспитания детей. Молодежь до 25 лет в 2015 году 
составляет среди безработных 24,3 % , в том числе в возрасте до 20лет – 4,7 % , 20 - 24 лет – 
19,6 % . Больше всего безработных женщин имеют среднее общее образование – 28,3 % в 
2015 году, среднее профессиональное образование – 24 % , высшее образование – 23,4 % 
(рис. 3). Такая тенденция сохраняется на протяжении всего рассматриваемого периода. 
Большинство безработных женщин ранее имели работу (в 2014 г. – 70,2 % ), из них 22 % 
оставили прежнее место работы по собственному желанию, а 17,2 % – в связи с 
сокращением, ликвидацией организаций или открытием собственного дела. Из 
многочисленных вариантов поиска работы женщины наибольшее предпочтение отдают 
обращениям к друзьям, родственникам, знакомым. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение численности безработных женщин  

по уровню образования в России в 2013 и в 2015 гг., % 
 

Если в 2000 году большинство безработных женщин искали работу более 12 месяцев, то 
в 2013 - 2015 годах продолжительность поиска работы снизилась до 3 месяцев.  

Все меры, направленные на изменение ситуации на рынке труда, должны исходить из 
реальных причин низкой конкурентоспособности женщин: - концентрация женского труда 
в бюджетных отраслях народного хозяйства, не являющихся приоритетными, работа в 
которых носит низкоквалифицированный или рутинный характер; - двойная занятость 
женщин, проявляющаяся в совмещении выполнения служебных обязанностей с работой по 
дому; - смещение акцента с профессиональной самореализации и карьеры на социальный 
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комфорт на рабочем месте; - приверженность патерналистской модели социальной защиты, 
гарантировавшей женщинам право на труд и социальные льготы, которая в последние годы 
претерпела существенные изменения; - несоответствие уровня образования и 
квалификации реальным запросам рынка труда в связи с выполнением женщины 
репродуктивной функции; - общественные предубеждения насчет возможного и должного 
места женщины на рынке труда. Учитывая российские особенности рынка труда, в 
соответствии с рекомендациями МОТ были сформулированы следующие рекомендации, 
призванные преодолеть отрицательные последствия женской безработицы: - поддержка 
женского предпринимательства; - сочетание оплачиваемой и неоплачиваемой домашней 
работы - предоставление равноправного доступа женского населения к образованию и 
профессиональной подготовке; - преодоление гендерных стереотипов в выборе профессии, 
что позволит обеспечить женщинам доступ к достойной занятости и получению доходов; - 
с помощью трехсторонней структуры социального партнерства следует постоянно 
увеличивать представительства женщин на всех уровнях, в том числе и на руководящих 
должностях.  

 
Список использованной литературы: 

1. Иванова И.Г., Саенко И.И. Экономика и предпринимательство. 2016. № 11 - 3 (76 - 
3). С. 661 - 663.  

2. Саенко И.И. В сборнике: Достижения современной науки сборник материалов XIII 
Международной научно - практической конференции. 2016. С. 633 - 640. 

3. Саенко И.И. В сборнике: Актуальные проблемы современной науки Сборник 
статей Международной научно - практической конференции. научный центр «АЭТЕРНА». 
2014. С. 114 - 119. 

4. Саенко И.И., Мавриц В.А. В сборнике: В мире науки и инноваций сборник статей 
международной научно - практической конференции: в 8 частях. 2016. С. 114 - 116. 

5. Саенко И.И. Учебное пособие для студентов направления подготовки "Экономика", 
"Менеджмент", "Государственное и муниципальное управление". / Армавир, 2015. 

 © Нижник А.О., Погибелев А.В. 2017 
 
 
 
 

Опейкина Т.В., к.ф.н., доцент, 
кафедра менеджмента, технологии торговли и общественного питания, 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
 Российского университета кооперации, г. Волгоград, Российская Федерация 

Коробкин С.В., магистрант, 
кафедра менеджмента, технологии торговли и общественного питания, 

Волгоградский кооперативный институт (филиал)  
Российского университета кооперации, г. Волгоград, Российская Федерация 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА»:  

СУЩНОСТЬ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
 

Аннотация 
Формулируются три основополагающих вопроса (для чего и с какой целью развивают 

персонал; какие его качества развиваются и с помощью каких средств), поиск ответов на 
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которые позволяет автору детально и комплексно определить содержание понятия 
«развитие персонала». Автор отмечает тенденции в управлении организацией и стратегии 
развития персонала, а также инструментарий его развития.  

Ключевые слова 
развитие персонала, тенденции в управлении организацией, стратегии развития 

персонала, формализованный и неформализованный инструментарий развития персонала, 
обучение действием 

 
Общеизвестно, что развитие персонала представляет собой один из важнейших 

элементов системы управления персоналом, который способен обеспечить организацию 
квалифицированными сотрудниками. Проблематика развития персонала является новым и 
весьма динамичным направлением, получившим значительное развитие в отечественной и 
зарубежной научной и научно - исследовательской литературе. Приведем в качестве 
примера некоторые достижения, определяющие степень научной разработанности данного 
вопроса: постановка проблемы формирования долгосрочных отношений с персоналом 
предприятия в рамках комплексной внутриорганизационной деятельности по его обучению 
и развитию; анализ основных методологических подходов к планированию, организации и 
контролю экономической эффективности деятельности по обучению и развитию 
персонала; методическое обеспечение обучения персонала на основе современных 
подходов к профессиональной деятельности и т.д. 

Несмотря на столь высокий исследовательский интерес в рамках данного направления 
замечено, что в современной научной литературе некоторым вопросам развития персонала 
тем не менее уделяется недостаточное внимание. По нашим наблюдениям, во многих 
теоретических источниках последних лет освещаются только отдельные стороны и 
направления развития персонала: обучение персонала [6; 8 и др.], управление карьерой [12; 
7; 10 и др.], адаптация персонала [3; 5 и др.], формирование кадрового резерва [4 и др.]. 

Исходя из этого очевидным становится тот факт, что целью данной статьи является 
попытка более комплексного рассмотрения сущности развития персонала и необходимого 
для этого инструментария. 

Начнем с того, что анализ различных определений понятия «развитие персонала» 
позволил сформулировать три основополагающих вопроса, поиск ответов на которые 
позволит расширить границы изучаемой проблемы и обеспечит ее более тщательное 
исследование: для чего и с какой целью развивают персонал; какие его качества 
развиваются и с помощью каких средств. 

При ответе на первый вопрос подчеркивается, что развитие персонала – это один из 
элементов его управления, обеспечивающий профессиональный рост как отдельных 
сотрудников, так и трудового коллектива в целом. А.В. Дейнека, например, определяет 
процесс развития персонала как совокупность мероприятий, в рамках которых всем 
работникам представляются равные возможности получения достойных заработков и 
обеспечивается служебное продвижение. Также имеет место полное раскрытие личного 
потенциала и рост способностей персонала вносить вклад в дела организации, подготовка 
сотрудников к реализации новых производственных функций, занимание представителями 
трудового коллектива более высоких должностей, готовность персонала решать 



109

современные задачи, возникающие в процессе осуществления профессиональной 
деятельности [2, c. 157]. 

Что касается целей и сущности развития персонала, то они неизбежно связаны с 
особенностями развития организации, перспективами ее экономического успеха. 
Последние в свою очередь определяются через разработку конкретных стратегий развития 
персонала, а также ведущие тенденции в управлении конкретной организацией. 
Основополагающей задачей в данном случае является выработка оптимального 
соотношения этих тенденций. 

Рассмотрим возможные варианты такого соотношения. Степень централизации и 
децентрализации при перспективном построении системы управления персоналом 
организации зависит от целого ряда факторов, среди которых наиболее значимыми 
являются: размер компании, персональные представления руководства стратегического 
уровня о целесообразности распределения власти, уровень готовности персонала к 
децентрализации (квалификация, традиции, организация взаимоконтроля и самоконтроля), 
степень сложности отдельных видов деятельности. 

Соотношение индивидуализма и коллективизма в стратегии развития персонала зависит 
от типа выбранной модели управления (например, японской или американской) или их 
удачных сочетаний, что в свою очередь приводит к изменениям в мотивационной схеме, 
механизме разработки и принятия управленческих решений, системе контроля результатов 
деятельности. 

С учетом этих и некоторых других особенностей у руководства организации есть 
возможность использования двух разных общеизвестных подходов для построения 
стратегии развития персонала – традиционной (тейлористской) или перспективной 
(интеграционной) стратегий. 

Первая предполагает обращение к низкоквалифицированной рабочей силе, внедрение 
техники, которая позволяет экономить на содержании трудового коллектива, построение 
системы вознаграждения на основе четкого контроля и высокого уровня распределения 
труда. Принимая во внимание вышесказанное, становится понятным, почему такой вариант 
стратегии часто подвергается критике и рассматривается как консервативный. Однако при 
анализе конкретных производственных ситуаций становятся очевидными его 
целесообразность и эффективность (особенно в отечественных условиях). 

Второй вариант стратегии предусматривает тщательный подбор персонала, предложение 
работы на продолжительный период времени, более высокую и однородную 
квалификацию кадров, достаточно высокий уровень взаимозаменяемости персонала, 
развитие персонала, длительный срок окупаемости затрат на его развитие. 

Перейдем ко второму обозначенному ранее основополагающему вопросу в определении 
содержания понятия «развитие персонала». Его решение, а именно понимание того, что мы 
развиваем, принято определять через профессионализм, компетентность и мотивацию. С 
учетом этого развитие персонала можно определить, как расширение и углубление 
имеющейся профессиональной компетенции, повышение уровня профессионализма, а 
также мотивации саморазвития сотрудников. 

Говоря о средствах развития определенных качеств персонала, следует напомнить, что 
развитие персонала бывает общим и профессиональным. Общее развитие представляет 
собой комплекс мероприятий, предназначенный для формирования у трудового коллектива 
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единых ценностей, служебного продвижения, более полного раскрытия личного 
потенциала работников и роста возможностей внесения вклада в развитие организации. 
Профессиональное же развитие подразумевает подготовку сотрудников, готовых к 
выполнению новых производственных функций и достойных для выдвижения на более 
высокие должности. В итоге успешная реализация профессионального развития персонала 
должна привести к сокращению разрыва между требованиями, предъявляемыми 
должностью, и реальными качествами человека, занимающего эту должность. 

 Не секрет, что развитие персонала и, в конечном итоге, развитие каждой личности 
требует значительных усилий человека, поэтому невозможно его осуществить без 
заинтересованности со стороны работника. В этом и состоит важная взаимосвязь развития 
и стимулирования персонала, способствующая формированию у человека мотивов 
самосовершенствования, освоению новой работы, достижению успеха, расширению 
контактов и т.д. При совершенствовании средств и методов стимулирования персонала 
мотивация сотрудников тоже развивается, что способствует их профессиональной 
деятельности. 

 В нашей стране вопросы подготовки специалистов всегда играли ключевую роль как 
для социально - экономического, так и политического развития государства. Мировая 
практика также доказала, что именно инвестиции в человеческий капитал приносят 
наибольший эффект, поскольку знания и уровень компетентности работников – это основа 
для развития любого предприятия и страны в целом [9, с. 55]. 

Интересный подход к раскрытию инструментария развития персонала предложен, на 
наш взгляд, в книге Т.О. Соломанидиной и В.Г. Соломанидина [11]. При ответе на вопрос 
«С помощью чего мы развиваем персонал?» авторы выделяют два типа инструментария – 
формализованный и неформализованный. 

Использование первого типа представляется полезным в самом начале пути движения 
организации от бюрократического мышления к более гибкому инновационному. По 
мнению М.В. Дворман, формализованный инструментарий развития персонала включает в 
себя такие общеизвестные кадровые инструменты, как систему оценки и стимулирования, 
планирования карьеры и ротации, обучения и повышения квалификации. Автор уточняет, 
что все эти разнородные средства способствуют развитию работников в том случае, если 
данный инструментарий будет объединен общей философией. Основополагающим 
условием этой философии при этом является гармоничное увязывание приоритетов 
деятельности организации с возможностью расширения полномочий и ответственности 
работников за результаты их деятельности, обучения и развития [1]. 

Неформализованный инструментарий состоит из коучинга и практически неизвестного в 
России метода – обучения действием. Напомним, что данный метод был разработан и 
успешно апробирован на практике известным английским исследователем и консультантом 
Р. Ревансом в конце 60 - х годов прошлого века. По мнению автора этого метода, 
организация будет успешна в собственном развитии в следующих двух случаях: во - 
первых, если обучение в ней будет идти быстрее изменений, происходящих в окружающей 
среде (как внутренней, так и внешней); во - вторых, если обучение работников будет 
осуществляться с использованием не только программируемых знаний (правильных 
ответов, полученных на основе прошлого опыта), но и на основе постижения сути 
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происходящих явлений. Таким образом, уже сам процесс обучения действием способствует 
возникновению нового мотива в практической деятельности каждого участника. 

Что касается нашей точки зрения на проблему определения содержания термина 
«развитие персонала», то представляется логичным и целесообразным, что оно должно 
быть включено в комплекс мер по работе с кадрами. Пример такой интеграции заключается 
в единовременной реализации следующих мероприятий: работа с кадровым резервом, 
оценка результативности работы и развития персонала, подбор и расстановка работников, 
их обучение и ротация, а также выявление способностей сотрудников организации. 

Подведем некоторые итоги. Важность развития персонала не вызывает сомнения и 
представляет один из ключевых приоритетов в работе организации, приобретающий все 
большее значение в условиях современного рынка труда, когда к уровню квалификации 
персонала предъявляются высокие требования. Это объясняется тем, что ввиду быстрого 
изменения как внешних (экономическая политика государства, законодательство и система 
налогообложения, появление новых конкурентов и т.д.), так и внутренних 
(реструктуризация предприятий, технологические изменения, появление новых рабочих 
мест и др.) условий функционирования организации, знания, навыки, установки, 
помогавшие работать персоналу еще вчера, сегодня теряют свою действенность. 

Осуществление данного направления деятельности организации происходит за счет 
создания разнообразных специальных методов и грамотной системы управления 
профессиональным развитием, подготовки резерва руководителей, развития карьеры. 
Контролирующей инстанцией в таком случае нередко выступают специальные отделы 
профессионального развития, возглавляемые специалистами, имеющими большой опыт в 
этой области. Необходимость развития персонала указывает также на то, что цели 
профессионального становления организации зачастую включаются в личные планы 
работника, от успешного выполнения которых зависит, например, размер вознаграждения 
высших руководителей, вице - президентов, руководителей крупных и национальных 
компаний. 

Все это приводит к тому, что ведущие организации затрачивают на профессиональное 
развитие своих сотрудников значительные средства – от 2 до 10 % фонда заработной платы. 
Эти затраты являются капиталовложениями, вкладываемыми организацией в развитие 
своих сотрудников, от которых она ожидает отдачи в виде повышения 
производительности. Помимо непосредственного влияния на финансовые результаты 
компании, капиталовложения в профессиональное развитие персонала способствуют 
созданию благоприятного климата в организации, повышают мотивацию сотрудников и их 
преданность организации, обеспечивают преемственность в управлении. 
Профессиональное развитие оказывает положительное влияние и на самих сотрудников. 
Повышая квалификацию и приобретая новые навыки и знания, они становятся более 
конкурентоспособными на рынке труда и получают дополнительные возможности для 
профессионального роста как внутри своей организации, так и вне ее. Это особенно важно в 
современных условиях быстрого устаревания профессиональных знаний. 

Таким образом, развитие персонала рассматривается как набор организационных 
мероприятий в области обучения трудового коллектива, его служебно - квалификационного 
развития, переподготовки, повышения квалификации и т.д. Весь этот основополагающий 
комлекс мероприятий способствует не только эффективной деятельности персонала, но и 
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позволяет сотруднику быть полноценной, самовыражающейся личностью, готовой к 
восприятию всего нового, передового. 
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«Институциональная модель инновационного развития системы потребительской 
кооперации»  

  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ: ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

 Аннотация 
В статье отмечается значение потребительской кооперации для развития сельских 

территорий. Авторы статьи определяют различные направления государственной 
поддержки потребительской кооперации и обосновывают ее необходимость. Авторы 
подчеркивают, что успешное развитие потребительской кооперации во многом 
определяется вниманием со стороны государства к ее проблемам. 

Ключевые слова 
 Потребительская кооперация, гражданское общество, аграрный сектор экономики, меры 

государственной поддержки потребительской кооперации, сельские территории. 
 Современная потребительская кооперация является одним из стабилизаторов рыночной 

экономики, поддерживая социальное равновесие в обществе. Значимость и необходимость 
потребительской кооперации в развитии аграрного сектора с заключается в том, что она, 
представляет собой альтернативную форму организации аграрной сферы современной 
экономики в интересах одновременно производителей и потребителей. Кроме того, 
потребительская кооперация выполняет часть функций государства – социальную защиту 
населения, а, следовательно, вправе рассчитывать на государственную поддержку в своей 
социально - экономической деятельности. Также потребительская кооперация выступает 
как форма самоорганизации населения, взаимной поддержки, коллективистских начал, 
прямого единения бытовых и хозяйственных форм жизни. Можно утверждать, что 
кооперативная форма в наибольшей степени соответствует менталитету сельского жителя, 
сложившемуся хозяйственному укладу и традициям [1, с. 67 - 68]  

А.В. Чаянов подчеркивал, что: «Кооператив будет весьма полезен, если он даже вовсе не 
будет приносить никакой чистой прибыли как предприятие, но зато увеличит доходы своих 
членов. …Характерной чертой кооперативного предприятия является то, что оно никогда 
не может являться самодовлеющим предприятием, имеющим собственные интересы, 
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лежащие вне интересов создавших его членов: это предприятие, обслуживающее своих 
клиентов, которые являются его хозяевами и строят его управление так, чтобы оно было 
непосредственно ответственно перед ними» [6, с. 113]. 

Все вышесказанное обуславливает необходимость государственной поддержки 
потребительской кооперации на различных уровнях, и в первую очередь региональном. 

В основу конкретных программ и мероприятий должны быть положены рекомендации 
по разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах 
Российской Федерации, которые подготовлены в целях реализации приоритетного проекта 
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и 
направлены в том числе на обеспечение реализации целевой модели по направлению 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147 - р [ 4]. 

Рекомендации представляют собой описание целевой модели развития 
сельскохозяйственной кооперации и мероприятий, направленных на достижение целевой 
модели c помощью реализации набора мер из предложенных в качестве основных и 
дополнительных, с оценкой по ключевым факторам, оказывающим наибольшее влияние на 
состояние и развитие сельскохозяйственной кооперации, а также целевые показатели 
развития сельскохозяйственной кооперации в регионах Российской Федерации.  

Разумеется, правильным считается подход, предполагающий оказание государственной 
поддержки тем кооперативным организациям, которые своим трудом доказывают 
состоятельность в решении социально - экономических проблем сельских территорий [2, 
с.124]. 

Государственные программы развития различных видов сельскохозяйственной 
кооперации включают в себя такие направления как: 

 - возможность получения субсидий на возмещение части процентной ставки по взятым 
кредитам; 

 - создание и развитие материально - технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (субсидирование покупки техники и оборудования), их 
организационное обустройство и консультационное обслуживание; 

 - оказание образовательных услуг кооперативам, обучение и повышение квалификации 
специалистов сельскохозяйственных кооперативов, их участие в семинарах, на курсах, 
конференциях; выпуск нормативной и правовой литературы и другое информационное 
обеспечение кооперативов; 

 - предоставление на безвозмездной основе или для приобретения в собственность 
неиспользуемых сельскохозяйственными организациями земельных ресурсов, 
производственных и инженерных объектов, машин и оборудования. 

Все эти меры, например, позволили на сегодняшний день активно развиваться 29 
кредитным, 107 снабженческо - сбытовым, 25 перерабатывающим и 14 обслуживающим 
сельскохозяйственным кооперативам в Саратовской области. В настоящее время здесь 
реализуется Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области 
на 2014 — 2020 годы», в которой также предусмотрены обширные меры поддержки 
сельскохозяйственной кооперации [3]. 
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Аналогичная система мер государственной поддержки имеется в Липецкой области, 
Белгородской области, Ростовской области, Краснодарском крае и других регионах нашей 
страны. 

Оказывая поддержку потребительской кооперации, государство решает сразу несколько 
важных задач. Решение первой задачи состоит в том, что у мелких товаропроизводителей 
появляется гарантированный канал сбыта собственной продукции и приобретения 
необходимых ресурсов для дальнейшего развития. 

Получение различных видов финансовой поддержки потребительскими кооперативами 
производителей оказывает влияние на развитие инфраструктуры рынка, которую смогут 
использовать все малые формы в агропромышленном комплексе. 

Экономическая целесообразность государственной поддержки по стимулированию 
создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов определяется расширением 
рынка сбыта производимой продукции [5]. Кроме того, решаются задачи не только 
повышения эффективности сельского хозяйства, но и сохранения и развития сельских 
территорий. Все это убедительно свидетельствует о том, что укреплению системы 
потребительской кооперации и далее будет уделяться значительное внимание. 

Таким образом, потребительская кооперация играет важную роль в целенаправленном 
развитии сельских территорий, обеспечении занятости и доходов сельского населения, в 
решении социальных проблем сельской местности и является важной составной частью 
развития аграрного сектора экономики страны. Однако, отсутствие значимой системы 
материально - технической, финансовой поддержки ее деятельности со стороны 
государства, говорит о недостаточном использовании потенциала потребительской 
кооперации для развития сельских территорий. 
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ОСОБЕННОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ПРИЧИНА ИХ ШИРОКОГО 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА РЫНКЕ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены и охарактеризованы ключевые особенности малых 
предприятий, дающие им возможность широко распространять свои товары и услуги на 
рынке, а так же, во многих случаях оказывать конкуренцию крупным организациям, за счет 
производства уникальной продукции, удовлетворяющей особым потребностям клиентов. 

Ключевые слова: малые предприятия, крупные предприятия, положительные 
особенности. 

 
На сегодняшний день в мировой экономике большое значение приобрели предприятия 

малого бизнеса. Это связанно с тем, что в мире преобладает рыночная экономика, которая 
во всем своем многообразии имеет общие принципы, один из которых – свободная 
конкуренция. Ценовая политика, качество предлагаемых на рынке товаров, уровень 
обслуживания – все это является движущими рычагами конкурентной борьбы между 
организациями различных размеров, занимающихся выпуском и реализацией аналогичных 
товаров и услуг. Большую часть товаров, в том числе ежедневного потребления, выпускают 
предприятия большой и средней мощности. Ими диктуются условия рынка. Среди таких 
организация выделяются монополии, единолично господствующие на мировом рынке, к 
ним можно отнести автомобильные концерны, предприятия, выпускающие гаджеты и 
бытовую технику. Для малого бизнеса не представляется возможным войти на эти рынки и 
составить конкуренцию крупным компаниям, это объясняется нехваткой финансовых 
средств. Однако, существуют отрасли, представленные на рынке как большими так и 
малыми предприятиями. Примером этого может служить пищевая промышленность, в 
которой работают не только крупные заводы, вырабатывающие большую часть продукции, 
но и множество мелких хозяйств, выпускающих свой неповторимый продукт, тем самым 
составляя конкуренцию крупному бизнесу. Рынок оказания услуг, в свою очередь, 
представлен, в основном, мелкими фирмами. Это объясняется, все время меняющимися 
потребностями населения, для удовлетворения которых требуется персональный подход. 
Крупным фирмам, с большим штатом сотрудников и налаженной системой оказания услуг, 
трудно подстраиваться под персональные требования клиентов, поэтому на данных рынках 
преобладают малые предприятия. Отличительной чертой малых организаций является 
детальное знание своей клиентской базы и возможность выпускать индивидуальную 
продукцию на заказ. Как уже было сказано потребности людей индивидуальны. Их 
изменение происходит под влиянием моды, смены времени года, научно технического 
развития и многих других факторов. Крупные предприятия более инертны нежели мелки 
организации, следовательно им требуется значительно больше времени для перестроения 
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своей организационной структуры, которая отвечала бы требованиям рынка. Мелкие 
предприятия более гибкие, что позволяет им занимать освободившиеся ниши на рынке и 
удовлетворять особые потребности населения. Так же, мелкий бизнес не имеет 
долгосрочных планов. Он ориентируется на нынешние рыночные условия и 
подстраивается под тенденции, диктуемые крупными компаниями. 

Не стоит забывать и о инновационной роли малых предприятий. За счет ограниченного 
финансирования для них, как правило, не доступны дорогостоящие современные 
разработки, способные интенсифицировать производство. Однако они активно 
разрабатывают и внедряют технические новшества не требующие крупных капитальных 
затрат. По мимо этого, часть малых предприятий работает в области изобретения, 
внедрения и обслуживания новых технологических разработок. Подобные организации не 
редко сотрудничают с крупными предприятиями оснащая их технологическими 
новинками. Это приводит к появлению частых случаев инвестирования крупных 
предприятий в научно техническое развитие малых фирм, которые в свою очередь будут 
обслуживать своих инвесторов. 

Можно сказать что малые предприятия являются заместителями крупных организаций 
на рынках различных товаров и услуг. В пределах рыночной экономики они создают 
подчас серьезную конкуренцию крупному бизнесу, что противодействует образованию 
монополий и захвата рынка. Финансовые отношения малых предприятий более гибкие, 
менее инертные, что позволяет им быстрее адаптироваться на рынке. У них нет 
обязательств перед своими акционерами, решения, касающиеся работы предприятия, 
принимаются быстро и как правило одним человеком, отсутствие сложной 
организационной структуры обеспечивает высокий уровень контроля за работой 
организации. Все эти преимущества являются серьезным противовесом для крупных 
предприятий, которые имеют больший капитал и более наработанный процесс 
производства товаров и оказания услуг. Однако их неспособность быстро адаптироваться к 
внутренним изменениям на рынке приводит к их замещению малым бизнесом, который за 
счет обозначенных выше положительных черт получил свое широкое распространение на 
рынке на сегодняшний день. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ  

И ИСПОЛНЕНИЯ РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТА 
 

Осуществление рекламной деܙятܙелܙьнܙосܙти компании тесно свܙязܙанܙо с проблемой 
фиܙнаܙнсܙирܙовܙанܙияܙ, разработкой и исܙпоܙлнܙенܙиеܙм рекламного бюджета. Фоܙрмܙирܙовܙанܙие 
рекламного бюджета спܙосܙобܙстܙвуܙет четкому определению цеܙлеܙй и задач реܙклܙамܙноܙй 
деятельности и раܙзрܙабܙотܙке программ по их доܙстܙижܙенܙиюܙ. Разработанный бюджет 
поܙзвܙолܙяеܙт эффективно распределять реܙсуܙрсܙы предприятия в прܙоцܙесܙсе практической 
реализации плܙанܙовܙ, четко определить осܙноܙвнܙых исполнителей. Он же поܙмоܙгаܙет 
обеспечить контроль как за раܙсхܙодܙовܙанܙиеܙм средств на реܙклܙамܙу, так и за 
эфܙфеܙктܙивܙноܙстܙью рекламной деятельности в цеܙлоܙм. Процесс разработки реܙклܙамܙноܙго 
бюджета в знܙачܙитܙелܙьнܙой степени содержит суܙбъܙекܙтиܙвнܙыйܙ, творческий элемент и во 
мнܙогܙом зависит от инܙтуܙицܙииܙ, «чутья», имеющегося опܙытܙа, индивидуальных 
характеристик отܙвеܙтсܙтвܙенܙныܙх за этот прܙоцܙесܙс специалистов.  

В экономической теܙорܙии расходы на реܙклܙамܙу формально рассматриваются как 
теܙкуܙщиܙе затраты или изܙдеܙржܙки. В то же врܙемܙя, данный вид заܙтрܙат является одним из 
глܙавܙныܙх факторов роста обܙъеܙма сбыта товаров (уܙслܙугܙ) и рентабельности 
реܙклܙамܙодܙатܙелܙя. Иногда значительные  суммы, раܙсхܙодܙуеܙмыܙе на рекламную каܙмпܙанܙию 
товара (услуги) на пеܙрвܙых этапах его (еܙе) жизненного цикла, моܙгуܙт способствовать 
получению прܙибܙылܙи от рекламируемого тоܙваܙра (услуги) через доܙстܙатܙочܙно большой 
промежуток врܙемܙенܙи. Поэтому, можно гоܙвоܙриܙть о рекламе, как об одܙноܙй из форм 
инܙвеܙстܙицܙиоܙннܙых расходов, которые, поܙдоܙбнܙо инвестициям в осܙноܙвнܙые средства, 
окупаются инܙогܙда многие годы.  

Как показывает прܙакܙтиܙкаܙ, при недостаточном обܙъеܙме рекламных затрат их 
эфܙфеܙктܙ, выражающийся в увܙелܙичܙенܙии объема продаж, блܙизܙок к нулю. Вмܙесܙте с тем, 
суܙщеܙстܙвуܙет максимальный предел коܙлиܙчеܙстܙвеܙннܙогܙо воздействия рекламоносителей 
на поܙлуܙчаܙтеܙлеܙй рекламы, после коܙтоܙроܙго ее эффективность снܙижܙаеܙтсܙя. 
Непосредственным образом это таܙкжܙе связано и с увܙелܙичܙенܙиеܙм затрат на реܙклܙамܙу. 
Если при этܙом вспомнить о коܙлиܙчеܙстܙвеܙннܙой неопределенности эффекта как 
ваܙжнܙейܙшеܙй характеристике рекламы, то впܙолܙне можно согласиться с изܙвеܙстܙныܙм 
американским бизнесменом Дж. Ваܙнаܙмеܙйкܙерܙомܙ: «Я знаю, что поܙлоܙвиܙна моей 
рекламы идܙет впустую, вот тоܙльܙко не знаю, каܙкаܙя половина. Я трܙачܙу на рекламу два 
миܙллܙиоܙна долларов, но не моܙгу сказать, есть ли это поܙлоܙвиܙна того, что нуܙжнܙо, или в 
два раܙза больше, чем нуܙжнܙо»ܙ. В ходе исܙслܙедܙовܙанܙийܙ, проведенных группой 
амܙерܙикܙанܙскܙих ученых из Ваܙртܙонܙскܙогܙо университета было выܙясܙнеܙноܙ, что с тоܙчкܙи 
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зрения рекламодателя, раܙсчܙет чистой прибыли, коܙтоܙруܙю приносит реклама, 
поܙкаܙзыܙваܙетܙ, что 54 % бюܙджܙетܙа тратится впустую. 

Весь комплекс реܙшеܙниܙй по разработке реܙклܙамܙноܙго бюджета можно усܙлоܙвнܙо 
разделить на два блܙокܙа: определение общего обܙъеܙма средств, ассигнуемых на 
реܙклܙамܙу; распределение средств реܙклܙамܙноܙго бюджета по стܙатܙьяܙм его расходов. 
Распределение средств реܙклܙамܙноܙго бюджета осуществляется по слܙедܙуюܙщиܙм 
направлениям: по фуܙнкܙциܙям рекламной деятельности; по виܙдаܙм СМИ; по 
реܙклܙамܙирܙуеܙмыܙм товарам и усܙлуܙгаܙм. В зависимости от фуܙнкܙциܙонܙалܙьнܙогܙо назначения 
основными стܙатܙьяܙми рекламного бюджета явܙляܙютܙсяܙ: расходы на прܙиоܙбрܙетܙенܙие 
рекламного пространства явܙляܙетܙся одной из саܙмыܙх больших статей бюܙджܙетܙа: 
закупка места на гаܙзеܙтнܙых полосах и стܙраܙниܙцаܙх журналов, эфирного врܙемܙенܙи на 
телевидении и раܙдиܙо, площадей на спܙецܙиаܙльܙныܙх стендах, места под раܙскܙлеܙйкܙу 
листовок и раܙзмܙещܙенܙие различных рекламных ноܙсиܙтеܙлеܙй на транспорте и т.ܙд.ܙ; 
материальные затраты на прܙоиܙзвܙодܙстܙво рекламоносителей: видеороликов, плܙакܙатܙовܙ, 
а также дрܙугܙих средств печатной реܙклܙамܙы, носителей наружной реܙклܙамܙы и т.п.; 
оплата услуг реܙклܙамܙноܙго агентства. 

Все коܙмпܙанܙииܙ, которые решают инܙвеܙстܙирܙовܙатܙь средства в реܙклܙамܙу, рано или 
поܙздܙно сталкиваются с прܙобܙлеܙмоܙй определения того опܙтиܙмаܙльܙноܙго количества 
денег, коܙтоܙроܙе следует потратить на реܙклܙамܙу. В настоящее врܙемܙя на Западе 
суܙщеܙстܙвуܙет ряд методик, коܙтоܙрыܙе позволяют с неܙкоܙтоܙрыܙм приближением решать 
этܙот вопрос, но каܙждܙый из методов имܙееܙт свои достоинства и неܙдоܙстܙатܙкиܙ. Наряду с 
прܙосܙтоܙтоܙй метода выступает его неܙвыܙсоܙкаܙя надежность, для поܙвыܙшеܙниܙя точности 
требуется доܙпоܙлнܙитܙелܙьнܙая информация, которой нет на рыܙнкܙе информационных 
услуг. Крܙомܙе того, во всܙех методах отсутствует чеܙткܙая связь рекламы с дрܙугܙимܙи 
элементами маркетинга. Поܙэтܙомܙу на практике выܙбоܙр метода зависит от спܙецܙиаܙлиܙстܙа 
по медиапланированию, его обܙраܙзоܙваܙниܙя, опыта и миܙроܙвоܙззܙреܙниܙя.   

Все методы моܙжнܙо условно разделить на две грܙупܙпыܙ: традиционные и ноܙвыܙе 
(математические модели и экܙспܙерܙимܙенܙтаܙльܙныܙе формулы), которые поܙзвܙолܙяюܙт с 
высокой стܙепܙенܙью точности определять реܙклܙамܙныܙе затраты. В соܙврܙемܙенܙныܙх 
условиях России они чрܙезܙмеܙрнܙо сложны в прܙакܙтиܙчеܙскܙом применении из-за 
неܙстܙабܙилܙьнܙосܙти рынка или, как быܙло отмечено выше, неܙдоܙстܙатܙка информации. 
Наиболее обܙосܙноܙваܙннܙой представляется разработка реܙклܙамܙноܙго бюджета на осܙноܙве 
интегрированного подхода с исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙем отдельных элементов раܙссܙмоܙтрܙенܙныܙх 
методов. Такой поܙдхܙод требует значительных фиܙнаܙнсܙовܙых затрат. Поэтому при 
соܙстܙавܙлеܙниܙи рекламного бюджета коܙмпܙанܙии следует ориентироваться на заܙтрܙатܙы, 
необходимые для реܙшеܙниܙя поставленных рекламных цеܙлеܙй, но при этܙом учитывать 
реальные фиܙнаܙнсܙовܙые возможности организации, а таܙкжܙе провести сравнительный 
анܙалܙиз рекламных затрат коܙнкܙурܙирܙуюܙщиܙх фирм с теܙм, чтобы примерно оцܙенܙитܙь 
уровень, «порядок» этܙих затрат.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные задачи экономического анализа на всех этапах принятия 
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Оценить эффективность управленческого решения, принятого руководителями 

организации различных уровней можно с помощью экономического анализа, так же можно 
выявить их недостатки, составить конкретные планы по устранения последствий неверных 
решений, благодаря которым можно вывести организацию из кризисного состояния или 
поднять на ступень выше, увеличить доходы, если верно рассчитать и оценить все 
возможные экономические риски. 

На всех этапах принятия управленческих решений необходимо применять 
экономический анализ, он способствует улучшению эффективности управленческой 
деятельности [1]. 

На микроуровне экономический анализ проводится на отдельных предприятиях, 
рассматривается и оценивается их деятельность, определяется уровень чистой прибыли на 
данный период времени. Анализом хозяйственной деятельности называют анализ, который 
осуществляется на отдельном предприятии. Важнейшие задачи экономического анализа 
представлены на рисунке 1 [2]. 
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Основные задачи экономического анализа

исследование экономических явлений предприятия

улучшение научно-экономических аспектов, контроль выполнения

экономическая эффективность использования труда, финансовых и 
материальных ресурсов, также оценка эффективности деятельности предприятия

выявление и измерение внутрихозяйственных резервов на всех ступенях 
производственного процесса

изучение и обобщение передового опыта, испытание управленческих решений
 

Рисунок 1. Задачи экономического анализа 
 
Экономический анализ является связующей частью между принятием управленческих 

решений и учетом. Перечень источников информации для проведения анализа представлен 
на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Источники информации для проведения анализа 

 
Под производственной структурой понимают состав и формы производственных связей 

между основными, вспомогательными отделениями и обслуживающими хозяйствами. 
Производственная структура любого предприятия определяет разделение труда между его 
отделениями и обслуживающими хозяйствами, то есть внутреннюю специализацию. 

Оптимальная структура предприятия должна обеспечивать наиболее правильное 
сочетание во времени и пространстве всех звеньев производственного процесса. 

Главным элементом методики экономического анализа деятельности предприятия, 
является определение показателей эффективности. 

Многие предприятия находятся в зоне риска из - за сложившейся экономической 
ситуации в стране. Поэтому предприятиям необходимо реально оценивать свое состояние и 
более экономично использовать свои средства в период дефицита. 

Применение предлагаемого алгоритма анализа обеспечивает пользователей 
информацией об уровне эффективности деятельности учреждения, финансовом состоянии, 
что позволяет улучшить экономические показатели деятельности. 

Принятие управленческих решений является целью экономического анализа. Анализ 
направлен на результативность использования ресурсов для удовлетворения спроса 
потребителей на товары или услуги. 

Поэтапные задачи предприятия в экономическом анализе представлены на рисунке 3. 
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Задачи предприятия в экономическом анализе

контроль и оценка выполнения плановых показателей (факт/план)

оценка эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов

выявление резервов повышения эффективности деятельности предприятия

выявление и измерение внутрихозяйственных резервов на всех ступенях производственного 
процесса

анализ эффективности использования управленческих решений  
Рисунок 3. Задачи предприятия в экономическом анализе 

 
Предметом предприятия в экономическом анализе является: финансово - хозяйственная 

деятельность, экономическая эффективность, поиск других управленческих решений [3]. 
Анализ деятельности предприятий, в настоящее время, в основном проводят с 

использованием количественных показателей, они раскрывают и показывают 
экстенсивный путь развития предприятия. 

Анализ никак не связан методологически с имеющимися технологиями деятельности, 
стандартизированными результатами экономической деятельности.  

Рассмотрим более подробно систему качественных показателей. Эту систему 
используют для экономического анализа на предприятии и при этом рассчитываются 
показатели, представленные на рисунке 4. 

 
Качественные показатели

ресурсоемкость лечебно-диагностического процесса
трудоемкость

интенсивность труда работников организации и их производительность
фондоотдача

фондоемкость

показатели эффективности  
Рисунок 4. Система качественных показателей 

 
Эти показатели наиболее точно показывают степень удовлетворенности потребителей 

товарами и услугами предприятия. 
Все показатели рассчитываются равномерно на всех потребителей: на удовлетворенных 

качеством товара или услуги и неудовлетворенных. И в конце рассчитываю относительные 
показатели, как факт, поделенный на план (факт / план) и дают им оценку. При 
использовании данных показателей, можно провести сравнительный анализ, с его 
помощью вычисляют эффективность деятельности разных предприятий сервиса. 

То есть экономический анализ через расчет экономического результата, достигнутого 
или ожидаемого в результате принятия управленческого решения помогает оценить 
целесообразность принятия того или иного решения и, соответственно, уже на стадии 
формирования решения избежать крупных ошибок и снизить уровень риска. 

Благодаря экономическому анализу, возможно, оценить то или иное управленческое 
решение и выбрать наиболее оптимальное с точки зрения заранее определенных 
параметров. Данные параметры могут быть как экономическими, так и социальными, 
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имиджевыми, кадровыми и т.д. То есть, проводя экономический анализ по заранее 
выбранным параметрам можно определить эффективность управленческого решения не 
только для предприятия в целом или отдельного его подразделения, но и с точки зрения 
определенной составляю структуры предприятии.  
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АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА  

(на примере АО «Рудник Апрелково») 
 

Аннотация 
Успешная профессиональная адаптация - достаточно серьезный фактор стабильности и 

эффективности персонала. Несмотря на простоту проводимых процедур, зачастую процесс 
адаптации сотрудника происходит стихийно, не контролируется hr – службой, полностью 
зависит от руководителя принятого сотрудника и его коллег. В результате все усилия 
менеджера по подбору персонала могут быть сведены на нет, потому как отобранные по 
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всем правилам сотрудники, не получая достойного приема на новой работе, без сожаления 
могут покинуть ее в первые же дни. 

Ключевые слова 
Персонал, адаптация персонала, наставничество, управление персоналом, руководитель, 

наставник, профессиональная адаптация, социально - психологическая адаптация. 
Актуальность темы исследования объясняется, прежде всего, тем, что процедура 

адаптации персонала призвана облегчить вхождение новых сотрудников в жизнь компании. 
Профессиональная адаптация выступает важным составным элементом системы 
подготовки персонала и является регулятором связи между системой образования и 
производством. Они призваны способствовать покрытию потребностей компании не 
только в рабочей силе, а также в необходимом качественном и количественном отношении 
для повышения их прибыльности и конкурентоспособности. 

Адаптация − процесс знакомства сотрудника с деятельностью организации и изменение 
собственного поведения в соответствии с требованиями среды [5, с. 70].  

Правильно построенная программа профессиональной адаптации сотрудников должна 
содержать мероприятия по адаптации, время и ответственных за их выполнение 
должностных лиц. 

Мероприятия по адаптации включают в себя: 
 знакомство с компанией; 
 ознакомление с документами, которые регламентируют работу компании, 

подразделения, отдела и т.д. 
 обучение на рабочем месте под руководством наставника; 
 проверка знаний и навыков сотрудников по полученной информации. 
 При назначении испытательного срока, в список мероприятий имеет смысл включить 

согласованный план работы, и в последующем осуществлять контроль выполнения 
данного плана. 

 Трудовая адаптация персонала - взаимное приспособление работника и организации, 
основывающееся на постепенном включении работника в процесс производства в новых 
для него профессиональных, психофизиологических, социально - психологических, 
организационно - административных, экономических, санитарно - гигиенических и 
бытовых условиях труда и отдыха [1, с. 145]. 

Виды адаптации:  
 Организационная адаптация 
 Адаптация в компании (в том числе в индустрии) 
 Профессиональная адаптация (в должности / в функции)  
 Социально - психологическая адаптация 
 Основные цели процесса адаптации: 
 поддержка психологического состояния нового сотрудника – необходимость свести 

к минимуму состояние неопределенности, снизить стресс; 
 формирование удовлетворенности работой, позитивного настроя у сотрудника, 

желания развиваться; 
 снижение издержек организации, так как новый сотрудник первое время не может 

работать в полную силу; 



125

 сокращение показателей по текучести кадров, так как проблемы при адаптации могут 
привести к увольнению сотрудника и дальнейшему движению кадров; 

 экономия времени сотрудников и руководителя организации. 
Для реализации этих целей направлена работа по поэтапной адаптации персонала. Как 

правило, она должна завершиться к окончанию испытательного срока. 
Длительность этапов адаптации в основном зависит от размеров организации, 

структурного подразделения, а также объема работы и должностных обязанностей 
адаптируемого сотрудника. 

 Знакомство с компанией - наиболее известный и понятный по смыслу элемент 
адаптации. Он предполагает предоставление сотрудникам информации об истории 
компании, ценностях, видении и целях. На некоторых предприятиях существуют 
исторические музеи, у многих компаний есть корпоративные сайты, где любой сотрудник 
может ознакомиться с подробной интересующей его информацией, также распространены 
и пособия для принятых сотрудников, например, «Книга нового сотрудника», существуют 
презентации компаний, которые облегчают восприятие сотрудником информации через 
просмотр слайдов: «Презентация Службы управления персоналом Апрелково». Если же 
предприятие не имеет ни одного из подобных средств, то достаточно в нескольких словах 
рассказать сотруднику, когда было создано предприятие, в чем специфика работы 
компании, основные достижения и планы. 

 Обязательно нужно познакомить сотрудника с организационной структурой компании, 
с той ее частью, где предстоит ему трудиться. Он должен получить сведения о нахождении 
подразделений, об именах и способах связи с коллегами, также предоставить необходимые 
контактные данные, которые понадобятся сотруднику при исполнении должностных 
обязанностей. 

 Очень важно лично познакомить новичка с теми сотрудниками, с которыми ему 
предстоит взаимодействовать. Если же предполагается удаленное взаимодействие, 
целесообразно сообщить работникам о новом сотруднике, а ему рассказать о них. В АО 
«Рудник Апрелково» рассылается информация о новом сотруднике на электронную почту. 

 Существуют и совсем простые, но значимые сведения – «бытовые», которые должны 
стать известны новому сотруднику с первого дня его работы. К ним относятся: правила 
пропускного режима, расположение столовой, кухни, и т.п. 

 Второй компонент адаптации – ознакомление новичка с документами, которые 
регламентируют его труд. 

 Трудовой Кодекс предписывает ознакомление работника с локальными нормативными 
правовыми актами (далее - ЛНПА) предприятия до подписания трудового договора. 
Обязательными являются Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о 
персональных данных, Положение об оплате труда, Должностные инструкции и другие 
документы, которые свойственны специфике предприятия. Ознакомление нового 
сотрудника с ЛНПА является непосредственной обязанностью сотрудника, который 
ответственен за оформление приема на работу. Эта процедура, конечно, вносит значимый 
вклад в привыкание сотрудника к новому месту работы, но вряд ли имеет смысл включать 
её в программу адаптации, так как она четко предписана Трудовым Кодексом и является 
частью процесса приема на работу. 
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 В большинстве предприятий существуют документы, которые не имеют статуса ЛНПА, 
но довольно жестко регламентируют труд, например, описания бизнес - процессов, рабочие 
инструкции, ключевые показатели деятельности и т.д. Ознакомление с такого рода 
документами включается в программу адаптации. Так же имеет смысл предусмотреть в 
программе более детальное ознакомление с ЛНПА, которые имеют непосредственное 
отношение к должностным обязанностям сотрудника, а именно, с должностной 
инструкцией, Положением об оплате труда, в нашей компании это еще и Положение о 
вахтовом методе организации работы и т.п. Ответственным за ознакомление нового 
сотрудника с такого рода документами в «Апрелково» является менеджер по работе с 
персоналом, хотя было бы правильнее назначить непосредственного руководителя, так как 
именно он в наибольшей степени знаком со спецификой и показателями работы по 
конкретной должности. 

 Перечень документов, с которыми предстоит ознакомиться сотруднику, на каждом 
предприятии будет своим. Но, несмотря на специфику компаний, в этот список должны 
входить все положения, регламенты, инструкции, которые касаются должностных 
обязанностей сотрудника. 

 Третьей составляющей адаптационных мероприятий является такой метод как обучение. 
Здесь наиболее приемлема система наставничества, при которой обучение сотрудника 
происходит непосредственно на рабочем месте, опытный сотрудник передает свои знания и 
опыт новичку. В «Апрелково» разработано «Положение о наставничестве». Данная система 
позволяет выполнять следующие функции:  

 - эффективная и систематическая передача знаний и опыта успешных сотрудников 
новичкам;  

 - передача корпоративных ценностей компании; 
 - обеспечение целостности обучения, контроль над усвоением знаний;  
 - мотивирующая функция; 
 - функция развития персонала. 
В «Апрелково» плюсами от внедрения системы наставничества можно считать 

следующее:  
1) Наставник получает: 
 - доверие со стороны компании, ведь наставниками становятся те, кто  
зарекомендовал себя как лояльный, эффективный и успешный сотрудник, 
 - статус лидера, доверие и репутация среди коллег, 
 - личный рост и удовлетворение от работы, 
 - материальное вознаграждение. За каждого стажера, успешно пройденного процедуру 

адаптации, наставник получает премию, 
 - включение наставника в управленческий кадровый резерв. 
 2) Для наставляемого сотрудника:  
 получение поддержки, конструктивной обратной связи по проблемам 

профессионального и личностного роста; 
 получение поддержки при необходимости смены роли в компании; 
 увеличение прозрачности в процессе планирования карьеры; 
 ускоренное развитие навыков. 
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3) Компания получает: 
 - «внутренних тренеров», которые своим примером «несут» Корпоративный стандарт 

поведения сотрудников компании и контролируют его соблюдение сотрудниками; 
 - сотрудников, которым можно доверить свой имидж; 
 - сокращение времени на морально - психологическую адаптацию сотрудников на 

новом месте работы и более быстрое понимание особенностей работы новым сотрудником; 
 - уже обученных основным управленческим функциям будущих руководителей. 
Очень важно не только предоставить новому сотруднику необходимые сведения и обучить 

его, но и получить обратную связь, то есть проверить, насколько усвоена предоставленная 
информация и приобретены необходимые навыки. Для реализации этой цели служит 
четвертый блок мероприятий – это проверка знаний и навыков по полученной информации. 
Это можно сделать в непринужденной беседе, а также в процессе наблюдения за работой 
обученного сотрудника, либо в форме зачета с теоретическими вопросами и практическими 
заданиями. Форма проверки зависит от тех условий, в которых предстоит работать новому 
сотруднику. Важно запланировать в программе адаптации время для контроля усвоения 
наиболее важных документов и навыков сотрудником и проверки знаний. 

 Если работнику установлен испытательный срок, то в программу адаптации 
целесообразно включить такие процедуры как согласование плана работы на 
испытательный срок с руководителем подразделения и контроль выполнения плана работы 
на испытательный срок. Физиологическое и социальное приспособление сотрудника к 
новому месту работы и профессиональная адаптация, происходят одновременно. Грамотно 
организованное прохождение испытательного срока – и есть залог успешной 
профессиональной деятельности на новом месте работы сотрудника и адаптации в целом. 
Поэтому мы считаем целесообразным предусматривать в программе адаптации 
планирование и контроль результатов испытательного срока.  

 Необходимо отметить, что когда мы говорим об адаптации нового сотрудника, то часто 
забываем вторую сторону процесса адаптации, то есть непосредственного руководителя, к 
которому пришел сотрудник. А между тем, он тоже испытывает стресс от необходимости 
привыкать к новому сотруднику. И его тоже необходимо включать в систему адаптации, а 
именно получение обратной связи по итогам процесса адаптации нового сотрудника у 
непосредственного руководителя: 

 - после первого дня работы, 
 - после первой недели работы, 
 - после окончания испытательного срока. 
Процедура совершенствования адаптации персонала в АО «Рудник Апрелково» 

призвана облегчить вхождение новых сотрудников в жизнь компании. Примерный график 
проведения мероприятий по адаптации должен быть следующим (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 - График проведения мероприятий по адаптации 

Период 
времени 

Наименование процедур по работе с новичком 

1 неделя Проведение презентации компании для принятых сотрудников (на примере 
презентации компании). Вручение «Книги сотрудника». Экскурсия по 
необходимым для дальнейшей работы нового сотрудника подразделениям и 
службам; посещение отделов и проведение информационных бесед с 
коллегами.  

2 - 3 
неделя 

Сопровождение и наблюдение за работой опытного сотрудника (наставника), 
который хорошо исполняет свои обязанности. 
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4 неделя Сопровождающая работа с руководителем или его заместителем; 
5 неделя Сопровождение и наблюдение за работой опытного сотрудника (наставника); 
6 - 11 
неделя 

Передача в руки нового сотрудника всех дел по его участку. Обратная связь 
от руководителя подразделения, от сотрудника; 

12 
неделя 

Подведение итогов периода испытательного срока. На всем протяжении 
адаптации заполнение адаптационного листа. 

 
Таблица 2 - Прохождение адаптации по категориям персонала 

 в АО «Рудник Апрелково» по данным 2015 года 

Категория персонала  %  Всего 
сотрудников 

Успешно 
прошли ИС 

Руководители 100,0 %  3 3 
Специалисты 83,3 %  6 5 
Рабочие 88,1 %  42 37 
Итого 88,2 %  51 45 

 
Как видно из данных таблицы 2, адаптация персонала и прохождение испытательного 

срока (ИС) дают положительные результаты: руководители (3 чел.) адаптацию прошли 
успешно и влились в коллектив; специалисты - их принято всего 6 чел., прошли ИС – 5 чел., 
что составило 83,3 % от общего показателя по данной категории персонала. Рабочие – их 
принято всего 42 чел., прошли ИС 37 чел., что составило 88,1 % от общего показателя по 
данной категории персонала. 

В целом, данные по 2015 году показывают положительные результаты оценки 
прохождения адаптации персонала в АО «Рудник Апрелково» и все это благодаря 
кропотливой поэтапной работе сотрудников Службы управления персоналом, соблюдению 
графика проведения мероприятий по адаптации. 

Ниже указаны ключевые результаты эффективной адаптации новых сотрудников в АО 
«Рудник Апрелково»: 

 

 
Рисунок 1 – Ключевые результаты эффективной адаптации 
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Важность процесса адаптации новых сотрудников на предприятии за последние 
несколько лет многократно возросла. Дефицит кадров, понижение лояльности работников - 
все это направляет современные компании искать способы привлечения, а также 
удержания персонала. В результате те компании, которые прилагают титанические усилия 
по поиску и отбору кандидатов, в итоге благополучно теряют большинство достойных 
кандидатов из - за отсутствия качественной, поэтапной и эффективной адаптации. На 
анализ причин данной отрицательной динамики, как правило, не хватает времени и все 
списывается на «тотальную нелояльность» нынешних работников или низкий уровень 
зарплат в компании. 

 Выделим те показатели, по которым можно оценить успешность проведенной 
адаптации в компании: 

1. Нормализация отношений в коллективе – как социально - 
психологическом, так и в трудовом плане. Коллеги оценивают сотрудника как личность и 
как профессионала. 

2. Работник исполняет свои должностные обязанности в полной мере, им 
достигнуты положительные профессиональные результаты. 

3. Работник не просто выполняет свои обязанности, он также уверен, что эта 
работа способствует его профессиональному и личностному росту. 

4. Сотрудник, успешно прошедший испытательный срок, по итогам 
соответствует установленным требованиям для данной должности, усвоил необходимые 
знания и навыки для дальнейшей работы. 

5.  Принятый сотрудник уверенно чувствует себя в коллективе, следует 
правилам внутреннего трудового распорядка, соответствует ценностям компании, 
соблюдает Стандарт поведения сотрудников компании. 

 В заключении можно сказать, что руководители компаний и подразделений должны 
понимать, что грамотно выстроенный процесс адаптации помогает новому сотруднику 
быстрее вникнуть в новые обязанности и привыкнуть к новому коллективу. Сам же 
работодатель благодаря активному использованию данного инструмента получает 
грамотного сотрудника, подготовленного к специфике деятельности компании, а также 
формирует хорошую репутацию своей компании на рынке труда.  
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Аннотация: Статья посвящена оценке конкурентоспособности сети розничных 
торговых предприятий методиками 4р, теории эффективной конкуренции с акцентом на 
особенностях определения качества торговой услуги. 
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Обеспечение конкурентоспособности предприятия является одной из основных задач 

любого хозяйствующего субъекта, действующего на том или ином рынке, поскольку число 
предприятий, предлагающих аналогичный ассортимент продукции по аналогичным ценам 
- огромное количество. Трудности в достижении конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов не могут быть оптимально решены в отсутствии учета особенностей становления 
конкретной отрасли народного хозяйства. В розничной торговле потребительскими 
товарами за ряд последних лет усилилось соперничество, что собственно вызвано, как 
внутренними факторами развития торговли, так и санкционными барьерами для 
деятельности иностранных компаний. В данных условиях успех хозяйствующего субъекта 
напрямую находится в зависимости от достижения конкурентоспособности и реализации 
конкурентных подходов, обеспечивающих его стойкое рыночное положение, поэтому 
данное исследование конкурентоспособности для сети красноярских магазинов 
чрезвычайно актуально в настоящее время.[2] 

В качестве объекта исследования выступила оптово - розничная торговая сеть, 
осуществляющая реализацию охотничьего оружия.  

В силу специфики объекта исследования в данной статье будет уместно более подробное 
рассмотрение анализа качества обслуживания в магазинах «Тигр» и «Охотничье оружие» 
по критериям: 
 качество консультации клиентов сотрудниками компании; 
 наличие индивидуального подхода.  
Для оценки конкурентоспособности торговой услуги был проведен опрос клиентов 

данных компаний, результаты которого представлены в таблице 1: 
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Таблица 1 - Анализ качества обслуживания в рыболовных магазинах «Тигр» 
 и «Охотничье оружие» в 2016 - 2017 гг. 

Подразделение «Тигр» «Охотничье оружие» 
2016 2017 2016 2017 

Качество консультаций клиентов сотрудниками компании 
Отдел 1 92,6 96,8 84,3 86,5 
Среднее 
значение 

92,6 96,8 84,3 86,5 

Наличие индивидуального подхода 
Отдел 1 93,5 94,6 80,7 83,5 
Среднее 
значение 

93,5 94,6 80,7 83,5 

 
Расчет интегрального показателя конкурентоспособности предприятия ООО ТФ 

«Охотничье оружие» осуществлялся методом эффективной конкуренции будет проведен за 
2016 - 2017 год, включая в себя показатели конкурентоспособности финансов, сбытовой 
деятельности, персонала, а так же торговой услуги (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Расчет конкурентоспособности предприятия 

ООО ТФ «Охотничье оружие» в 2016 - 2017 году.[1] 
Годы Интегральный показатель 

конкурентоспособности 
Показатель 

конкурентоспособности 
предприятия финансы сбытовая 

деятельност
ь 

персонал услуга 

2016 0,9 0,68 0,76 0,77 0,29*0,9+0,23*0,68+0,33
*0,77+0,15*0,76=0,78 

2017 1,0 0,76 0,79 0,74 0,29*1,0+0,23*0,76+0,33
*0,74+0,15*0,79=0,82 

 
Расчет конкурентоспособности предприятия ООО ТФ «Охотничье оружие» методом 

эффективной конкуренции показал, что в динамике конкурентоспособность выросла на + 
0,04 единицы и составила 0,82 в 2017 году. На это повлияли положительные изменения 
конкурентоспособности финансов на +0,1, сбытовой деятельности на +0,08, персонала на 
+0,03. 

Согласно шкале И. Ансоффа, уровень конкурентоспособности ООО «Сибирский тракт» 
в 2016 году составил 0,78 ед. и позволил отнести исследуемую сеть предприятий розничной 
торговли к высококонкурентоспособным с повышением до 0, 82 ед. в 2017 г. 

Подводя итог анализа предпосылок формирования конкурентоспособности предприятия 
ООО ТФ «Охотничье оружие» можно сделать следующие выводы: 

1. Уровень конкурентоспособности предприятия ООО ТФ «Охотничье оружие» 
повысился, во - первых, за счет скоординированных действий руководства предприятия, 
ведь все решения принимаются оперативно, взвешенно, идет непрерывный процесс 
совершенствования деятельности предприятия. Во - вторых, деятельность конкурентов 
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менее активна, ведь не все предприятия - соперники имеют высокую маркетинговую 
поддержку, которая бы позволила успешно вести конкурентную борьбу. В - третьих, 
потребители все чаще стали отдавать предпочтение высококачественным товарам и более 
высокому уровню обслуживания и предоставлению услуги, а предприятие ООО ТФ 
«Охотничье оружие» как раз удовлетворяет все перечисленные требования потребителей. 

2. Проведя оценку конкурентоспособности предприятия ООО ТФ «Охотничье оружие» 
выяснилось, что уровень конкурентоспособность предприятия за год увеличился. 
Увеличение произошло за счет повышения уровня конкурентоспособности финансов, 
сбытовой деятельности, персонала, услуги. 

 Очевидно, что предприятие ООО ТФ «Охотничье оружие» имеет высокий уровень 
конкурентоспособности за счет обладания определенными конкурентными 
преимуществам, а так же за счет постоянной разработки всевозможных путей повышения 
конкурентоспособности, различных мероприятий. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИЗНЕС - ПРОЦЕССЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
Аннотация 
Влияние информационных технологий в бизнес - процессах международной торговли 

коренным образом изменяет методы контроля и координации, снижает значимость личного 
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наблюдения за работой подчиненных. В настоящее время активно используются 
виртуальные офисы, сетевые коммуникации, которые повышают самостоятельность 
работников, и расширяют участки прямых связей с клиентами. Информационные 
технологии в настоящее время представляют собой главный инструмент для ведения 
качественного международного торгового бизнеса. Внедрение информационных 
технологий позволит торговым предприятиям получить преимущества среди конкурентов 
на рынке, что делает эту проблему особенно актуальной для международной торговли. 

Ключевые слова: 
Бизнес - процессы, конкурентные преимущества, конкуренция, информационные 

технологии. 
 
В настоящий момент информационные системы дают возможность обозначить наиболее 

актуальные направления формирования торговых предприятий и оценить эффективность 
деятельности каждой торговой единицы. Оперативный анализ данных в режиме реального 
времени позволит своевременно скорректировать направления деятельности предприятия, 
и среагировать на изменение факторов из внешней среды раньше, чем это сделают 
конкуренты.  

Компании, которые предлагают высокотехнологичные продукты на основе 
эксклюзивных разработок, становятся лидерами мировой экономики. Крупнейшие 
международные корпорации инвестируют в исследования применения информационных 
технологий в бизнес - процессах значительные суммы [5].  

Рост деловой и экономической активности в современных условиях тесно сопряжен с 
выходом торговых предприятий на международные рынки, остом числа 
многонациональных компаний, развитием всемирного производства и сбыта. 
Соответственно, важную роль начинает играть информационное обеспечение 
внешнеэкономической деятельности. 

Самой динамичной частью международной торговли является сфера деловой 
информации, которая включает информацию как о рынках конкретных стран, так и об 
отдельных товарных рынках. Успешное владение данным сектором, вместе со 
своевременным и оптимальным его использованием позволит наиболее эффективно и 
прибыльно осуществлять внешнеэкономическую деятельность предприятия [2].  

Таким образом, одним из ключевых инструментов для международного торгового 
бизнеса являются информационные системы. Результативное внедрение информационных 
технологий в бизнес - процессы международной торговли значительно повысит 
конкурентоспособность предприятий на рынке товаров и услуг [1].  

Внедрение оптимальной информационной технологии для поддержки стратегии 
развития предприятия является непростой задачей. Во - первых необходимо детально 
продумать формулу конкуренции и поддерживающие ее ключевые факторы успеха на 
международном рынке. 

Во - вторых необходимо выделить ключевые факторы успеха, чтобы определить, за счет 
чего предприятие участвует в конкуренции и каким образом в данной сфере может помочь 
внедрение информационных технологий в его бизнес - процессы.  

Разработчиками программных продуктов предлагается все более совершенное и 
адаптированное к изменяющимся условиям на международном рынке, программное 
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обеспечение, предназначенное для торговых компаний. Также разработчики обеспечивают 
эффективное управление основными бизнес - процессами торговых организаций: 
управленческий и бухгалтерский учет, логистика, продажи, ценообразование, закупочная 
деятельность.  

Именно благодаря современным достижениям информационных технологий, 
связывающим участников бизнес - процессов в единую технологическую цепочку 
надежнее и быстрее чем традиционные организационные методы координации и контроля, 
сделали возможным возникновение технологии реинжиниринга бизнес - процессов. 

Прогнозирование и изучение рынков сбыта стали неотъемлемой частью системы 
планирования и планирования внешнеэкономических связей. Согласно мировому опыту за 
последние годы, самые дорогие рыночные исследования могут стать несопоставимыми с 
размерами возможных потерь, особенно на этапе выхода предприятия на международный 
рынок с изделиями, не удовлетворяющими его требованиям [6].  

Экспортная деятельность и ее результативность в решающей степени определяются в 
производственной сфере, где создаются материальные предпосылки для рыночного успеха 
товаров. Информация о конъюнктуре рынка становится всё более необходимой уже на 
ранних стадиях разработки промышленных изделий. Статистический анализ, проведенный 
международными концернами, показал, что отсутствие конъюнктурной информации на 
стадии научно - исследовательских и конструкторских разработок в 75 % случаев ведет к 
неудачному сбыту готовой продукции. Прогнозная и оперативная информация о рыночной 
конъюнктуре и поведении товара на рынке является предпосылкой планирования 
обновления ассортимента продукции, регулирования цен и сбытовой сети, оптимизации 
каналов товародвижения, организации технического сервиса и расширения ассортимента 
предоставляемых услуг. 

Одна из причин развития реинжиниринга бизнес - процессов как стратегического 
инструмента — это повышение роли информационных технологий практически в каждой 
сфере деятельности организации, а также увеличение потенциала этих технологий. 
Внедрение информационных технологий в бизнес - процессы дает возможность работать 
по - новому, и в конечном итоге, породить новый подход к проектированию процессов на 
международном рынке [3]. 

Они позволяют: 
 - провести автоматизацию существующих процессов; 
 - автоматизировать интеллектуальный труд; 
 - качественно изменить технологический процесс обработки информации; 
 - исключить или снизить количество посредников (в частности, в технологическом 

процессе их можно заменить такой прямой компьютерной связью, как виртуальным 
магазином в Internet); 

 - создают условия для использования новых технологий при требовании творческого, 
радикального изменения бизнес - процесса, т. е. в данном случае технология может играть 
роль движущей силы преобразований бизнес - процесса, способствовать внедрению 
современных методов работы [4].  

Внедрение информационных технологий в бизнес - процессы международной торговли 
позволит компании сформировать конкурентные преимущества, будет способствовать 
быстрому развитию и получению больших доходов, чем ее конкуренты. 
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Таким образом, реинжиниринговая команда должна владеть необходимыми знаниями о 
существующих информационных технологиях и том, как можно использовать их для 
изменения бизнес - процессов в сфере международной торговли. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются территориальные аспекты инновационного развития, на 

основе использования человеческого потенциала как основополагающего фактора 
инновационно - ориентированной экономики, направленной на экономический рост и 
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формирование конкурентных преимуществ территориальных социально - экономических 
систем 

Ключевые слова 
инновационно - ориетированная экономика, инновационное развитие территории, 

человеческий потенциал, инновационная деятельность 
 
Динамические изменения в масштабах как микро - так и макроуровня основным 

вектором развития социально - экономических систем разного уровня и масштабов 
деятельности определяют инновационность. При этом конечной целью определяется 
формирование такой стратегической перспективы, которая обеспечивала бы реализацию ее 
интересов, как субъекта, так и объекта социально - экономических отношений [1, с. 117]. 

Однако современная составляющая формирования инновационно - ориентированной 
экономики, в первую очередь основывается на человеческом потенциале, а именно на его 
инновационной составляющей. Соответственно, данная составляющая актуализирует, 
одним из факторов развития социально - экономических систем формирование кадрового 
инновационного потенциала как важнейшей составляющей человеческого капитала в 
инновационном развитии территорий. При этом рост кадрового потенциала является 
фундаментальной основой роста человеческого капитала, и как следствие его ключевым 
фактором развития. Эффективность использования человеческого капитала является 
систематизирующей, движущей силой инновационной активности и коммерциализации 
инноваций [2, с. 53]. 

В каждом регионе процесс формирования инновационной составляющей человеческого 
капитала осуществляется с учетом его особенностей: динамики и особенностей отраслевого 
развития, демографических изменений, уровня социально - экономического развития, 
развития инновационного потенциала, региональных политик в области инноваций, 
знаний. Последняя выдвигает особые требования к человеческому потенциалу, одной из 
важнейших характеристик которого является уровень образования населения и состояние 
системы образования. Поэтому наше внимание сосредоточено на системе высшей школы – 
поставщика одного из основополагающего ресурса современной экономики – 
квалифицированных кадров.  

Рассмотренные статистические данные последних лет позволяют говорить о том, что 
высшее и послевузовское высшее образование среди россиян экономически активной 
возрастной группы 25 - 64 лет определило пределы 21 % , неполное высшее образование 
добавило еще 2 % . Данный показатель соответствует уровню передовых стран – 24 % 
(Великобритания, Швеция). Вместе с тем удельный вес лиц с высшим образованием в 
возрастной группе 25 - 34 лет колеблется в пределах 21 % , что меньше чем, в 
Великобритании, Японии, США, Швеции и Корее, где индикатор соответствует 30 % .  

Положительным образом характеризуется образовательная структура занятого 
населении, наблюдается динамический рост доли занятых с высшим и послевузовским 
профессиональным образованием до 34,3 % на конец 2016 г. по РФ, а в Ставропольском 
крае до 36,8 % .  

Современной распространение электронных сетей, электронной демократии и 
общественных экспертиз, изменение структуры общения и личного пространства, 
формирования эпохи коллективного разума, распространения свободы творчества, 
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информационной экономики, профессиональных стандартов, распространения 
эдхократических структур и фриланса определят требования к человеческому потенциалу, 
где одним из условий выступает необходимость непрерывного образования. Данные 
тенденции выступают основой формирования системы дополнительного 
профессионального образования в РФ, основанной на системе профессиональной 
переподготовки с позиции формализации знаний и развития неформализованных форм 
образования, однако последнее может заключать в себе определенные трудности с 
получением качественных знаний. Так получившие широкое распространение в последнее 
времени краудсорсинговые подходы позволяют определенному уровню дилетантизма 
формировать не всегда правильные представления в различных областях знаний. Вместе с 
тем следует отметить, что по показателям непрерывного образования Россия отстает от 
развитых стран. Так в странах ЕС в непрерывном образовании заняты около 42 % 
населения, а в Австрии, Словении, Дании и Швеции – показатель колеблется в пределах 71 
- 89 % населения.  

В России традиционно высок престиж высшего образования, что, объясняется более 
высоким уровнем оплаты труда для работников с высшим образованием, а также более 
низким уровнем безработицы в сравнении с категориями лиц со средним (полным) общим 
образованием.  

Изучение территориальных особенностей системы высшего образования 
Ставропольского края позволило сделать некоторые выводы. Так на начало 2010 / 2011 
учебного года в Ставропольском крае подготовка специалистов с высшим образованием 
велась в 78 образовательных организациях (из них 32 государственных и 19 
негосударственных). В течение периода с 2010 / 2011 по 2015 / 2016 учебные годы число 
высших учебных заведений в Ставропольском крае сократилось на 34,6 % , что в больше 
степени связано с сокращением числа негосударственных вузов, что в свою очередь 
отразилось на численности профессорско - преподавательского состава.  

В течение 2010 - 2016 гг. в Ставропольском крае уменьшилось количество профессорско 
- преподавательского состава на 1592 чел. (или 24,2 % ). В России темп снижения меньше, 
он составляет 21,6 % , при этом доля в общероссийском масштабе Ставропольского края в 
2010 / 2011 г. 1,84 % и имеет в последующие годы тенденцию к снижению – до 1,78 % 
(рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика численности профессорско - преподавательского состава 
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Снижение численности профессорско - преподавательского состава вузов России 
связано не только с оптимизацией образовательной системы, но и современных подходов к 
экономике знаний, которая выдвигает другие требования к университетскому образованию. 

Таким образом, видение современных вузов основывается на инновационности, 
строящемся на научном потенциале, генерирующем новые знания, продукты и технологии 
и являющемся акселератором инновационного бизнеса. Как реакция на эти условия в 
рамках существования высшей школы появляются новые организационно - 
институциональные структуры. Становятся очевидными процессы концентрации, 
федерализации и дифференциации. 
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Основой поступательного инновационного развития экономики любой страны является 

ее устойчивое функционирование. Предотвратить кризис, обеспечить непрерывное 
процветание социально - экономических систем чрезвычайно важная современная задача.  

Антикризисное управление представляет собой процесс применения форм, методов и 
процедур, направленных на социально - экономическое улучшение финансово - 
хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя, предприятия, отрасли, 
создание и развитие условий для выхода из кризиса [1]. Суть антикризисного управления 
заключается в следующих положениях: 
 кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать; 
 кризисы в определенной мере возможно ускорить и предотвратить; 
 к кризисам можно и нужно готовиться, а также смягчить последствия; 
 управление в условиях кризиса должно опираться на специальные подходы, 

знания и опыт. 
Кризисы различны и управление ими может быть различным в зависимости от уровня и 

масштаба, сферы и последствий. Одни страны с большим трудом и значительными 
издержками преодолевали трудности, вызвавшие, прежде всего, экономический кризис, 
другие довольно успешно справлялись с экономическими и социальными потрясениями и в 
очень короткие сроки выводили социально - экономические системы из острых кризисных 
состояний. 

Так в США, антикризисное управление проявляется в первую, очередь, в 
совершенствование законодательства в области занятости; увеличение рабочих мест, 
особенно для молодежи; разработке региональных структурных инновационных программ 
и др. 

Антикризисные меры Правительства США включают специально разработанные 
программы по снижению высокого уровня безработицы, включая структурную 
безработицу в отдельных регионах и среди отдельных групп работников. В Америке 
бытует мнение, что на молодежь приходится основная доля безработных в стране, что 
ведет к значительному росту негативных последствий, таких как: рост преступности, 
алкоголизма, наркомании и т. д.  

Анализ антикризисных мер, используемых в Великобритании показал, что большая 
часть внимания уделяется банковскому сектору, с наступлением кризиса государство 
стремится увеличить в нем свое присутствие [2]. Таким образом, Великобритания стала 
лидером в темпах национализации банков в Европе. Следующее направление 
антикризисной программы, применяемой Великобританией является – поддержка 
жилищного хозяйства, то есть комплекс мер, направленных на смягчение ипотечного 
кризиса. Государство предусматривает отсрочку выплаты процентов на срок до двух лет, 
если речь идет о безработных или тех, чей доход резко снизился, и до шести месяцев для 
остальных граждан. 

Столкнувшись с кризисом Правительством Российской Федерации были предприняты 
следующие меры: 
 поддержка социальной стабильности и обеспечение полноценной социальной 

защиты населения; 
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 поддержка оживления экономики, обеспечение устойчивости наметившихся 
положительных тенденций; 
 активизации модернизации повестки дня: реализация первоочередных мер по 

решению проблем российской экономики, которые определяют скорость и глубину спада, 
совершенствование институциональной среды, выстраивание новой модели регулирования, 
в том числе на финансовых рынках, наращивание инвестиций в человеческий капитал, 
развития инновационного потенциала страны.  

Для Российской Федерации становится уже традицией разрабатывать антикризисные 
планы, и 2017 г. не является исключением. В России утвержден план поддержки 
российской экономики, где для реализации антикризисных целей планируется потратить до 
107,5 млрд. руб., что в 20 раз меньше, чем в 2015 г. Антикризисный план на 2017 г. состоит 
из 16 пунктов и сосредоточен на поддержке отдельных отраслей, в том числе 
автомобильная промышленность - 69 % , по 3 % на создание средств производства, 
коммунальное машиностроение и легкую промышленность, 21 % на транспортное 
машиностроение и 1 % перераспределен в пользу пищевой и перерабатывающей 
промышленности  

Значительная поддержка запланирована на автомобильную промышленность – свыше 62 
млрд. руб., в структуре предусмотрены субсидии для автопроизводителей и покрытие 
затрат для кредитных организаций по кредитам для физических лиц, выданных в 2015 - 
2016 гг. на приобретение автомобилей [3].  

Таким образом, сравнительный анализ российских и зарубежных антикризисных мер 
показывает: в основе как российских, так и зарубежных антикризисных мер лежит принцип 
– закрытия финансовых «ям» при помощи бюджетных средств. Но объемы, направления и 
особенности распределения этих средств различаются, и довольно сильно. Запад путем 
прямых денежных вливаний пытается взбодрить потребительский спрос – главный 
«двигатель» рыночной экономики. В России же выделяются значительные средства на 
поддержание того же отечественного автопрома, который несет убытки, и является 
препятствием для развития инновационных сфер, так как поглощает большую часть 
средств бюджета, выделенного для выхода из кризиса. 

В заключение можно сказать, что инновационное развитие страны не возможно без 
стабилизации деятельности социально - экономических систем, перераспределения 
бюджетных средств в наиболее перспективные с инновационной точки зрения сферы 
производства.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В XIX ВЕКЕ 

 
Аннотация: Россия, как очень богатая природными ископаемыми и землями страна, 

всегда интересовала все направления развития экономики, истории, техники. Очень важно 
знать, что стало «толчком» для стремительного развития страны. Прежде всего, очень 
важны исторические методы изучения. Точность и факты помогут раскрыть цели и мотивы 
каких - либо преобразований, изменений. Точные экономические показатели, 
статистические данные и сравнительные процедуры помогут читателю понять, как что же 
могло повлиять на Россию, допустим, внешнее мировое вмешательство или же полный 
произвольный путь развития страны, отдельно от остальных стран мирового сообщества 
или же инвестирование в новые промышленно – заготовительные комплексы. 

Ключевые слова: Развитие, промышленность, экономика, деятельность, аграрный. 
 
Начало 19 века в России обуславливалось экстенсивным развитием. На первый взгляд 

может показаться, что в этом нет ничего плохого, но всё же, характеризовалось и 
сопровождалось тем, что природные ресурсы исчерпаемы и прогрессивно такое явление 
было лишь временным. Таким образом, путь развития сельского хозяйства был 
традиционным в России. Правительство Александра I и Николая I пыталось предпринять 
попытки для нормализации всех столкновений интересов по поводу крепостного права. 
Феодальные проценты, имеющие отведенное место в этот период развития России – это 
денежная, рента продуктов и отработка. Экономическое и социально - политическое 
развитие подвергалось изменениям, которые не были характерны для Западного развития, 
таких стран как, например, Англии и Франции. Также, эти новшества обуславливались 
изменением крепостного права в 1861 году и ростом капитализма в промышленных сферах. 
Такой результат развития в Европе занял примерно 200 лет. России же потребовалось лишь 
несколько десятилетий. Во второй половине XIX века доминирующую роль занимала 
легкая промышленность: производство текстильной и пищевой продукции.  

 Сельское хозяйство всегда имело ведущую роль в развитии производства России. XIX 
век не стал исключением из правил. Факторным производством являлась земля. Качеству и 
количеству данного фактора отводилось особое внимание не только правительства, но и 
всего населения в целом. Производство конца XIX века обеспечивалось зерновыми 
культурами: пшено, рожь, овес и т.д. Картофелю также отводилось свое не малозначимое 
место в развитии такого рода производства. Так как Россия, не смотря на изменения, 
оставалась крепостническим государством, можно отметить то, что важной стороной 
являлось решение аграрно - крестьянских вопросов, которые сопутствовали развитию 
экономических процессов в стране. 
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 Подвластный труд медленно, но верно начинал терять обороты своей авторитетности. 
Показатель невольного труда на начало этого периода составлял 47,9 % , а к 1825 году уже 
54,4 % от общего числа работающего населения.  

 Одним из первых шагов в машиностроительной отрасли в России был совершен именно 
в начале XIX века. Украина и Прибалтика – места зарождения сельскохозяйственного 
машиностроения.  

 Середина и конец этого столетия для промышленной и процветающей России играли 
важную роль. Торговые отношения внешнеполитического характера развивались даже не 
смотря на то, что морской флот России достиг увеличения морских связей и перевозок 
только к концу этого века, а именно за последние десятилетия (с 50 до 250). Страна 
довольно - таки быстро вливалась в мировые торговые отношения. Экспортно - импортные 
операции улучшили свои показатели втрое. Также внутри России торговая жизнь 
благоденствовала на ранках. Имея такую динамику в производстве черных металлов, 
Россия практически отказалась от импорта данного вида продукта.  

 Промышленный переворот в стране, характерный для середины XIX века, благотворно 
заканчивался благодаря промышленному подъему России. Но также стоит подчеркнуть то, 
что такие подъемы распространялись по всей территории страны неравномерно. [1, c 192 - 
193] 

 Начало XIX века в промышленном отражении описывалось нерентабельностью 
предприятий. Запросы населения на продукты промышленного производства возрастали в 
связи с ростом экономических процессов, ведущих Россию на новый уровень развития, но 
такие предприятия не могли своевременно удовлетворить потребности граждан. 

 Концентрация производства в промышленном направлении достигалась путем 
возникновения колоссальных предприятий, которые осуществляли свою деятельность с 
помощью рационального подхода в управлении и тысячами рабочими. В результате такого 
быстрого развития этой сферы, появлялись монополисты, которые, как и в любой другой 
стране могли диктовать свои условия цены и производства на рынках. Для процветания 
монополии необходимым условием является договоренность между собой, чтобы 
целесообразно осуществлять свою деятельность. В России в этот период времени 
характерными были больше отрасли тяжелой промышленности, нежели 
сельскохозяйственной деятельности. Однако, как считает современный исследователь 
экономики России начала XX в. В.Я. Лаверычев "монополистические союзы, банковские 
монополии, система государственно – монополистического капитализма в 
предреволюционной России не достигали такой степени зрелости, которая была характерна 
для ведущих капиталистических стран". [2, с.202] 

 Прежде всего, главной проблемой на середину и конец XIX столетия оставался дефицит 
национальных капиталов. По причине этого, иностранные инвесторы, представители стран 
Англии, Германии и т.д., вкладывали и развивали отдельные отрасли тяжелой 
промышленности для собственной выгоды и получения прибыли, что оказывало 
положительное влияние только вкладчикам. Решение было рациональным одно из 
немногих – усилить развитие отечественного капитала с целью повышения развития 
экономики. Также, этот период являлся началом глобальных перемен в финансовой жизни 
страны. Первый появившейся государственный банк, имевший привилегию в выпуске 
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денежных единиц, образовал единую государственную структуру, которая распоряжалась 
государственными средствами, бюджетом.  

 Цикличное и неравномерное развитие России (неравномерное территориальное 
развитие) требовало найти пути для стабилизации и устойчивого экономического 
состояния страны. Прежде всего, этому могло поспособствовать рациональное деление 
оказания внимания как отдельных, как и совместно развивающихся структур экономики, 
социального, политического и духовного мира России. В целом, события, происходящие в 
XIX веке, повлияли на отечество больше положительно, нежели негативно и 
разрушительно.  
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Процесс непрерывного обновления устаревших элементов основных производственных 
фондов предприятия является неотъемлемой частью расширенного воспроизводства. 
Интенсификация строительного производства, повышение его эффективности и 
конкурентоспособности требуют постоянного совершенствования его технической базы. 
Однако, для современного состояния строительной отрасли характерна высокая степень 
износа активной части ее основных фондов, низкие темпы их обновления, высокая доля 
убыточных предприятий, а также снижение инвестиционной активности в отрасли (таблица 
1).  

 
Таблица 1 Основные показатели строительной отрасли Магаданской области 

 

Абсолютное значение Абсолютное 
отклонение 

Цепной темп 
роста, %  

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Стоимость основных 
производственных фондов, 
млн руб. 

9168 8311 7510  - 
857  - 801 90,65 90,36 

Степень износа основных 
производственных фондов, 
%  

30,2 44,5 53,4 14,3 8,9 147,3
5 120,00 

Сальдированных 
финансовый результат 
(прибыль минус убыток) 
деятельности организаций 
строительной отрасли, млн 
руб. 

240,7 323,4  - 
148,6 82,7  - 

471,4 
134,3

6 
 - 

45,95 

Удельный вес убыточных 
организаций строительной 
отрасли, %  

28,1 22,8 28,5  - 5,3 5,7 81,14 125,00 

Рентабельность активов 
строительных организаций, 
%  

4,2 4,9  - 2,7 0,7  - 7,6 116,6
7 

 - 
55,10 

Примечание - Источник - Собственная разработка на основе данных [5] 
 
Из данных таблицы видно, что за рассматриваемый период стоимость основных 

производственных фондов снизилась на 1658 млн руб., степень износа основных 
производственных фондов выросла на 76,82 % , наблюдаются убытки в размере 148,6 млн 
руб., удельный вес убыточных организаций вырос на 2 % , рентабельность активов 
строительных организаций упала на 64,29 % . 

Из полученных данных видно, что актуальной проблемой для предприятий 
строительной отрасли является оптимизация выбора источников и способов 
воспроизводства основных фондов. 

Обозначенная проблема была рассмотрена на примере АО «Усть - СреднеканГЭСстрой. 
Основным видом деятельности предприятия является производство строительно - 
монтажных работ любой сложности. Общество является генеральным подрядчиком по 
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строительству Усть - Среднеканской ГЭС, строительство которой было начато в 1991 году 
и, несмотря на сложное экономическое положение в регионе и электроэнергетике, 
строительство не прекращалось. В настоящее время ведутся строительно - монтажные 
работы в объеме Второго Пускового Комплекса. 

Предприятие обладает большой базой строительной техники. Анализ эффективности 
основных средств предприятия позволил сделать вывод, что за период с 2014 по 2016 год 
состояние основных средств предприятия ухудшалось. Коэффициент износа в течение 
анализируемого периода имел тенденцию к повышению с 43,63 % в 2014 году до 66,01 % в 
2016 году. Соответственно коэффициент годности основных средств предприятия 
снижался и составил в 2014 году 56,37 % , в конце 2016 года 33,99 % . При этом снижались 
и темпы обновления основных средств. Так, 2014 году обновление основных фондов было 
на 2,54 % , в 2015 году на 1,82 % , а в 2016 – только на 0,76 % . Это отрицательно сказалось 
на показателях эффективности использования основных средств предприятием. 
Фондоотдача всех основных средств на 2016 год составляла 2,21, в то время как в 2014 году 
он составлял 3,53 руб. / руб., то есть доход от вложения в основные фонды снизился на 1,32 
руб., что является отрицательной динамикой. Таким образом, можно говорит о 
необходимости повышения эффективности управления процессами воспроизводства 
основных средств на предприятии [4]. 

Анализ инвестиционной программы предприятия показывает, что основной причиной 
невозможности обновления основных производственных фондов предприятия является 
отсутствие денежных средств. Финансирование в 2014 году составило 22427,0 тыс. руб. при 
плане 113753,1 тыс. руб. в основном из - за отсутствия денежных средств. 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). В 2016 году приобретение строительной техники вовсе не планировалось по 
причине отсутствия у предприятия денежных средств [4]. 

Предприятие, которое нуждается в денежных средствах для обновления основных 
фондов, имеет несколько возможных источников финансирования капитальных вложений. 
Как правило, они подразделяются на 2 группы: собственные и внешние источники.  

К собственным источникам финансирования относят накопленные амортизационные 
отчисления, чистую прибыль, выручку от продажи части имущества и др. 

Внешние источники классифицируют на 2 группы: 
1. долговое финансирование (банковский кредит, займы, лизинг, государственная 

поддержка, прочее); 
2. долевое финансирование (паи инвестиционных фондов; эмиссия акций и др.). 
Приоритетным способом финансирования основных средств является амортизация, 

однако этот механизм возмещения стоимости основных средств недостаточно эффективен 
при высоком уровне инфляции; которая обесценивает амортизационные накопления и не 
позволяет по окончании срока полезного использования оборудования приобрести 
аналогичное основное средство. 

Другим источником собственных средств для финансирования обновления основных 
фондов является чистая прибыль. Однако в течение анализируемого периода в 2014 и 2016 
годах АО «Усть - СреднеканГЭСстрой» имеет отрицательный финансовый результат – 
убыток в размере 183204 тыс. руб. и 309615 тыс. руб. соответственно [4].  



146

АО «Усть - СреднеканГЭСстрой» на протяжении анализируемого периода осуществляло 
обновление своих основных фондов только за счет собственных средств (а именно, 
амортизации и возмещаемого НДС). Однако, этих источников финансирования явно 
недостаточно, и их необходимо сочетать с внешними источниками финансирования. 

Несмотря на множество теоретически возможных источников финансирования 
обновления основных фондов, на практике наиболее доступными источниками являются 
кредит и лизинг.  

Главным преимуществом банковского кредита для предприятий является: 
 возможность не выводить из оборота крупные денежные суммы  
 получение права собственности на основное средство, однако, обремененное 

залогом.  
 гибкость при заимствовании и погашении кредита в зависимости от условий 

договора. 
Главными недостатками данного вида финансирования является: 
 дороговизна, (в РФ ставки процентов для промышленных предприятий 

достаточно высоки, так как кредитование промышленных предприятий считается 
достаточно рисковым видом кредитования),  
 возможность списания на себестоимость процентов только в пределах ставки ЦБ, 

увеличенной в 1,1 раза; 
 банковские кредиты искажают структуру баланса, увеличивая долю заемных 

средств в валюте баланса, что может быть критично для величины чистых активов 
предприятия и затрудняет получение кредитов в будущем. 

Лизинг, как механизм альтернативного финансирования, имеет ряд преимуществ: 
 позволяет получить необходимое оборудование, не выплачивая сразу требуемую 

сумму.  
 условия договора лизинга в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации более вариабельны, чем при использовании кредита, они позволяют 
участникам лизинга выработать удобную для них схему выплат 
 обязанности по лизинговому договору учитываются за балансом, не искажая при 

этом структуру баланса,  
 экономия налога на имущество, так как с лизинговыми платежами предприятие 

выплачивает сумму налога на имущество за весь срок амортизации основного средства. 
 договор лизинга может содержать условия технической поддержки оборудования 

лизингодателем (обслуживание, ремонт, обновление в случае появления более 
совершенных образцов, в результате чего уменьшается риск морального износа, и т. д.). 

К указанным выше преимуществам можно добавить ряд других. Прежде всего, 
лизингополучатель – строительное предприятие имеет возможность, приобретая основные 
средства, отнести их стоимость на затраты, формирующие себестоимость продукции 
(работ, услуг), что соответственно, приводит к снижению налогооблагаемой прибыли. При 
этом также снижается величина необходимого собственного капитала, так как 
приобретение техники полностью финансируется лизингодателем.  

Поскольку строительное предприятие не оплачивает оборудование единовременно, 
высвобождаются оборотные средства. При наличии одинакового капитала лизинг 
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позволяет задействовать значительно большие производственные мощности, нежели при 
покупке оборудования в кредит с процентами.  

Также российским налоговым законодательством предусмотрена возможность 
ускоренной амортизации основных средств, являющихся объектом лизинга (с 
коэффициентом не более 3), которая может быть применена строительными 
предприятиями в случае использования лизинговых операций. Это позволяет оперативно 
обновлять устаревшее строительное оборудование и перевооружать производство. 

Наряду с преимуществами заключение лизингового договора имеет ряд недостатков: 
 более высокое удорожание за счет появления дополнительного посредникам лице 

лизинговой компании, дополнительных расходов на страхование,  
 отсутствие у лизингополучателя права собственности до планового закрытия 

договора,  
 отсутствие имущества в балансе после планового завершения договора и др. 
Основополагающими нормативными актами, регулирующими лизинговые 

правоотношения на территории Российской Федерации, в настоящее время являются 
Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О финансовой аренде 
(лизинге)» от 29 октября 1998 г. №164 - ФЗ с изменениями и дополнениями от 29 января 
2002 года [1]. 

Механизм финансового лизинга заключается в том, что лизингодатель приобретает 
основное средство (предмет лизинга) не для собственного пользования, а специально для 
передачи его в лизинг, по окончании срока лизингового договора имущество полностью 
амортизируется и предусматривается его выкуп лизингополучателем. Схема финансового 
лизинга представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Схема финансового лизинга 

 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для обновления основных 

производственных фондов АО «Усть - СреднеканГЭСстрой» наиболее приемлемым 
является использование инструментов финансового лизинга. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА ДЛЯ 
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ОТСУТСТВИИ СОБСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
Аннотация: В условиях отсутствия собственных источников для обновления основных 

производственных фондов использование финансового лизинга является наиболее 
желательным для выполнения основных показателей инвестиционной программы 
предприятия. 

Ключевые слова: Строительная отрасль, основные производственные фонды, лизинг. 
Одной из крупнейших сфер экономической деятельности является строительство. А 

одной из важнейших ресурсных составляющих хозяйственной деятельности строительного 
предприятия традиционно являются его основные средства. В последние годы во многих 
отраслях промышленности и в строительстве в частности сложилась негативная тенденция 
в состоянии использовании основных производственных фондов предприятия: повышения 
уровня износа оборудования, низкий уровень обновления, низкая обеспеченность 
финансовыми ресурсами для замещения основных фондов предприятия отрасли.  
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Таким образом, актуальным является разработка организационно - экономического 
механизма воспроизводства ОПФ предприятия на основе финансового лизинга, который, 
как инструмент альтернативного финансирования имеет ряд преимуществ.  

Представленная проблема актуальна также и для АО «Усть - СреднеканГЭСстрой», 
предприятие строительной отрасли, основным объектом которой является строительство 
Усть - Среднеканской ГЭС. 

В инвестиционной программе АО «Усть - СреднеканГЭСстрой» в течение 2014 и 2015 
года было запланировано приобретение таких видов строительной техники, как: 
 кран башенный (первоначальная стоимость 14653 тыс. руб.); 
 кран г / п 35 тонн (первоначальная стоимость 18000 тыс. руб.);  
 буровая установка БУ - 20 (первоначальная стоимость 29510,62 тыс. руб.). 
Наличие этой строительной техники необходимо для обеспечения бесперебойной 

работы в период завершения строительства Усть - Среднеканской ГЭС, которая является 
основным объектом строительства АО «Усть - СреднеканГЭСстрой». Однако эта техника 
не была приобретена по причине отсутствия денежных средств. 

Рассмотрим возможности приобретения строительной техники (а именно буровой 
установки БУ - 20 - 2АМ, как наиболее дорогостоящего оборудования) по договору 
лизинга. Буровая установка БУ - 20 - 2АМ предназначена для бурения вертикальных 
скважин диаметром до 400 мм в грунтах различного гранулометрического состава, а также 
в вечномерзлых грунтах.  

Рассчитаем размеры лизинговых платежей по этому оборудованию в соответствии с 
«Методическими рекомендациями по расчету лизинговых платежей» (утверждены 
Минэкономики РФ 16.04.1996) 3. 

Проведем расчет лизинговых платежей по договору финансового лизинга с полной 
амортизацией. 

Условия договора: 
Стоимость имущества – предмета договора – 30,0 млн. руб.; 
Срок договора – 10 лет; 
Норма амортизационных отчислений - на полное восстановление 10 % годовых 2; 
Лизингодатель получил кредит в сумме 30 млн. руб. под 30 % годовых; 
Процент комиссионного вознаграждения лизингодателю – 10 % годовых; 
Ставка налога на добавленную стоимость – 18 % 1; 
Дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором лизинга, всего – 1,2 

млн. руб., в том числе: 
 командировочные расходы – 0,3 млн. руб.; 
 консалтинговые услуги – 0,2 млн. руб.; 
 обучение персонала – 0,7 млн. руб.; 
Лизинговые взносы уплачиваются равными долями ежемесячно 1 - го числа каждого 

месяца. 
Осуществим расчет лизинговых платежей в следующей последовательности: 
1. Рассчитаем размеры лизинговых платежей по годам, охватываемым договором 

лизинга. 



150

2. Рассчитаем общий размер лизинговых платежей за весь срок договора лизинга как 
сумма платежей по годам. 

3. Рассчитаем размеры лизинговых взносов в соответствии с выбранной сторонами 
периодичностью взносов, а также согласованными ими методами начисления и способом 
уплаты. 

Расчет общей суммы лизинговых платежей осуществляется по формуле (1) 3: 
ЛП = АО + ПК + КВ + ДУ + НДС, (1) 
где ЛП - общая сумма лизинговых платежей; 
АО - величина амортизационных отчислений, причитающихся лизингодателю в 

текущем году; 
ПК - плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на приобретение 

имущества - объекта договора лизинга; 
КВ - комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление имущества по 

договору лизинга; 
ДУ - плата лизингодателю за дополнительные услуги лизингополучателю, 

предусмотренные договором лизинга; 
НДС - налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополучателем по услугам 

лизингодателя. 
Амортизационные отчисления АО рассчитываются по формуле (2) 3: 
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 , (2) 

где БС - балансовая стоимость имущества - предмета договора лизинга, млн. руб.; 
На - норма амортизационных отчислений, процентов. 
Проведем расчет амортизационных отчислений.  
Буровая установка БУ - 20 - 2АМ относится к основным средства 5 амортизационной 

группы в соответствии с «Общероссийским классификатором основных фондов» ОК 013 - 
2014 (СНС 2008) (Принят Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018 - ст) (ред. от 
28.09.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) перенести в список литры, срок 
полезного использования – 10 лет. Норма амортизационных отчислений – 10 % в год 3. 

При линейном методе начисления амортизации амортизационные отчисления составят: 
1 - й год: АО = 30000 10 / 100 = 3000 тыс. руб. 
2 - й год: АО = 30000 10 / 100 = 3000 тыс. руб. 
3 - й год: АО = 30000 10 / 100 = 3000 тыс. руб. 
4 - й год: АО = 30000 10 / 100 = 3000 тыс. руб. 
5 - й год: АО = 30000 10 / 100 = 3000 тыс. руб. 
6 - й год: АО = 30000 10 / 100 = 3000 тыс. руб. 
7 - й год: АО = 30000 10 / 100 = 3000 тыс. руб. 
8 - й год: АО = 30000 10 / 100 = 3000 тыс. руб. 
9 - й год: АО = 30000 10 / 100 = 3000 тыс. руб. 
10 - й год: АО = 30000 10 / 100 = 3000 тыс. руб. 
Стороны договора лизинга по взаимному соглашению вправе применить механизм 

ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 2. 
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 Расчет платы за используемые кредитные ресурсы. 
Плата за используемые лизингодателем кредитные ресурсы на приобретение имущества 

- предмета договора рассчитывается по формуле (3) 3: 
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где ПК - плата за используемые кредитные ресурсы, млн. руб.; 
 СТк - ставка за кредит, процентов годовых. 
При этом имеется в виду, что в каждом расчетном году плата за используемые 

кредитные ресурсы соотносится со среднегодовой суммой непогашенного кредита в этом 
году или среднегодовой остаточной стоимостью имущества - предмета договора (4) 3: 
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где КРt - кредитные ресурсы, используемые на приобретение имущества, плата за 
которые осуществляется в расчетном году, млн. руб.; 

OCn и OCk - расчетная остаточная стоимость имущества соответственно на начало и 
конец года, млн. руб.; 

Q - коэффициент, учитывающий долю заемных средств в общей стоимости 
приобретаемого имущества. Если для приобретения имущества используются только 
заемные средства, коэффициент Q = 1. 

Произведем расчет среднегодовой стоимости имущества (таблица 1). 
 

Таблица 1 Расчет среднегодовой стоимости имущества, тыс. руб. 

Год 

Стоимость 
имущества на 
начало года 

(OCn) 

Сумма 
амортизационных 
отчислений (АО) 

Стоимость 
имущества на конец 

года 
(OCk) 

Среднегодовая 
стоимость 
имущества 

1 30000 3000 27000 28500 
2 27000 3000 24000 25500 
3 24000 3000 21000 22500 
4 21000 3000 18000 19500 
5 18000 3000 15000 16500 
6 15000 3000 12000 13500 
7 12000 3000 9000 10500 
8 9000 3000 6000 7500 
9 6000 3000 3000 4500 
10 3000 3000 0 1500 

Примечание - Источник - Собственная разработка на основе данных - [4] 
 
Размер платы за используемые кредитные ресурсы по годам будет составлять: 
1 - й год: ПК = 2850030 / 100 = 8550 тыс. руб. 
2 - й год: ПК = 2550030 / 100 = 7650 тыс. руб. 
3 - й год: ПК = 2250030 / 100 = 6750 тыс. руб. 
4 - й год: ПК = 1950030 / 100 = 5850 тыс. руб. 
5 - й год: ПК = 1650030 / 100 = 4950 тыс. руб. 
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6 - й год: ПК = 1350030 / 100 = 4050 тыс. руб. 
7 - й год: ПК = 1050030 / 100 = 3150 тыс. руб. 
8 - й год: ПК = 750030 / 100 = 2250 тыс. руб. 
9 - й год: ПК = 450030 / 100 = 1350 тыс. руб. 
10 - й год: ПК = 150030 / 100 = 450 тыс. руб. 
Расчет комиссионного вознаграждения лизингодателю. 
Комиссионное вознаграждение может устанавливаться по соглашению сторон в 

процентах: 
а) от балансовой стоимости имущества - предмета договора; 
б) от среднегодовой остаточной стоимости имущества. 
В соответствии с этим расчет комиссионного вознаграждения осуществляется по 

формуле (5а) 3: 
 КВt = p  БС, (5а) 
где p - ставка комиссионного вознаграждения, процентов годовых от балансовой 

стоимости имущества; 
БС - балансовая стоимость имущества - предмета договора лизинга, млн. руб.; 
Или по формуле (3.5б) 3: 
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где ОСн и ОСк - расчетная остаточная стоимость имущества соответственно на начало и 
конец года, млн. руб.; 

Ств - ставка комиссионного вознаграждения, устанавливаемая в процентах от 
среднегодовой остаточной стоимости имущества - предмета договора. 

Проведем расчет комиссионного вознаграждения лизингодателю по годам: 
1 - й год: КВ = 2850010 / 100 = 2850 тыс. руб. 
2 - й год: КВ = 2550010 / 100 = 2550 тыс. руб. 
3 - й год: КВ = 2250010 / 100 = 2250 тыс. руб. 
4 - й год: КВ = 1950010 / 100 = 1950 тыс. руб. 
5 - й год: КВ = 1650010 / 100 = 1650 тыс. руб. 
6 - й год: КВ = 1350010 / 100 = 1350 тыс. руб. 
7 - й год: КВ = 1050010 / 100 = 1050 тыс. руб. 
8 - й год: КВ = 750010 / 100 = 750 тыс. руб. 
9 - й год: КВ = 450010 / 100 = 450 тыс. руб. 
10 - й год: КВ = 150010 / 100 = 150 тыс. руб. 
Расчет платы за дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором 

лизинга. 
 Плата за дополнительные услуги в расчетном году рассчитывается по формуле (6) 3: 

 
T

)Р...РР(
ДУ n

т


 , (6) 

где ДУт - плата за дополнительные услуги в расчетном году, млн. руб.; 
 Р, Р ... Рn - расход лизингодателя на каждую предусмотренную договором услугу, млн. 

руб.; 
Т - срок договора, лет. 
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Проведем расчет платы за дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные по 
договору лизинга по годам: 

1 - й год: ДУ = (0,3 + 0,2 + 0,7) / 10 = 120 тыс. руб. 
2 - й год: ДУ = (0,3 + 0,2 + 0,7) / 10 = 120 тыс. руб. 
3 - й год: ДУ = (0,3 + 0,2 + 0,7) / 10 = 120 тыс. руб. 
4 - й год: ДУ = (0,3 + 0,2 + 0,7) / 10 = 120 тыс. руб. 
5 - й год: ДУ = (0,3 + 0,2 + 0,7) / 10 = 120 тыс. руб. 
6 - й год: ДУ = (0,3 + 0,2 + 0,7) / 10 = 120 тыс. руб. 
7 - й год: ДУ = (0,3 + 0,2 + 0,7) / 10 = 120 тыс. руб. 
8 - й год: ДУ = (0,3 + 0,2 + 0,7) / 10 = 120 тыс. руб. 
9 - й год: ДУ = (0,3 + 0,2 + 0,7) / 10 = 120 тыс. руб. 
10 - й год: ДУ = (0,3 + 0,2 + 0,7) / 10 = 120 тыс. руб. 
Расчет размера налога на добавленную стоимость, уплачиваемого лизингодателем по 

услугам договора лизинга. 
Размер налога на добавленную стоимость определяется по формуле (7) 3: 
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где НДСt - величина налога, подлежащего уплате в расчетном году, млн. руб.; 
Вt - выручка от сделки по договору лизинга в расчетном году, млн. руб.; 
СТn - ставка налога на добавленную стоимость, процентов. 
При налогообложении лизинговых платежей применяется налоговая ставка 18 

процентов, вне зависимости оттого, что является предметом лизинга (НК РФ). 
В сумму выручки включаются: амортизационные отчисления, плата за использованные 

кредитные ресурсы (ПК), сумма вознаграждения лизингодателю (КВ) и плата за 
дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором (ДУ) (8) 3: 

 Вт = АОt + ПКt + КВt + ДУt (8) 
Рассчитаем выручку от сделки по договору лизинга в каждом году: 
1 - й год: В = 3000 + 8550 + 2850 + 120 = 14520 тыс. руб. 
2 - й год: В = 3000 + 7650 + 2550 + 120 = 13320 тыс. руб. 
3 - й год: В = 3000 + 6750 + 2250 + 120 = 12120 тыс. руб. 
4 - й год: В = 3000 + 5850 + 1950 + 120 = 10920 тыс. руб. 
5 - й год: В = 3000 + 4950 + 1650 + 120 = 9720 тыс. руб. 
6 - й год: В = 3000 + 4050 + 1350 + 120 = 8520 тыс. руб. 
7 - й год: В = 3000 + 3150 + 1050 + 120 = 7320 тыс. руб. 
8 - й год: В = 3000 + 2250 + 750 + 120 = 6120 тыс. руб. 
9 - й год: В = 3000 + 1350 + 450 + 120 = 4920 тыс. руб. 
10 - й год: В = 3000 + 450 + 150 + 120 = 3720 тыс. руб. 
Рассчитаем теперь размер налога на добавленную стоимость, уплачиваемого 

лизингодателем по услугам договора лизинга по годам: 
1 - й год: НДС = 14520   18 / 100 = 2613,6 тыс. руб. 
2 - й год: НДС = 13320   18 / 100 = 2397,6 тыс. руб. 
3 - й год: НДС = 12120  18 / 100 = 2181,6 тыс. руб. 
4 - й год: НДС = 10920   18 / 100 = 1965,6 тыс. руб. 
5 - й год: НДС = 9720   18 / 100 = 1749,6 тыс. руб. 
6 - й год: НДС = 8520   18 / 100 = 1533,6 тыс. руб. 
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7 - й год: НДС = 7320   18 / 100 = 1317,6 тыс. руб. 
8 - й год: НДС = 6120   18 / 100 = 1101,6 тыс. руб. 
9 - й год: НДС = 4920   18 / 100 = 885,6 тыс. руб. 
10 - й год: НДС = 3720   18 / 100 = 669,6 тыс. руб. 
Рассчитаем общую сумму лизинговых платежей за каждый год договора лизинга: 
1 - й год: ЛП = 3000 + 8550 + 2850 + 120 + 2613,6 = 17133,6 тыс. руб. 
2 - й год: ЛП = 3000 + 7650 + 2550 + 120 + 2397,6 = 15717,6 тыс. руб. 
3 - й год: ЛП = 3000 + 6750 + 2250 + 120 + 2181,6 = 14301,6 тыс. руб. 
4 - й год: ЛП = 3000 + 5850 + 1950 + 120 + 1965,6 = 12885,6 тыс. руб. 
5 - й год: ЛП = 3000 + 4950 + 1650 + 120 + 1749,6 = 11469,6 тыс. руб. 
6 - й год: ЛП = 3000 + 4050 + 1350 + 120 + 1533,6 = 10053,6 тыс. руб. 
7 - й год: ЛП = 3000 + 3150 + 1050 + 120 + 1317,6 = 8637,6 тыс. руб. 
8 - й год: ЛП = 3000 + 2250 + 750 + 120 + 1101,6 = 7221,6 тыс. руб. 
9 - й год: ЛП = 3000 + 1350 + 450 + 120 + 885,6 = 5805,6 тыс. руб. 
10 - й год: ЛП = 3000 + 450 + 150 + 120 + 669,6 = 4389,6 тыс. руб. 
Результаты расчетов сведены в таблицу 2. 
 

Таблица 2 Расчет суммы лизинговых платежей 
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1 3000 8550 2850 120 14520 2613,6 17133,6 
2 3000 7650 2550 120 13320 2397,6 15717,6 
3 3000 6750 2250 120 12120 2181,6 14301,6 
4 3000 5850 1950 120 10920 1965,6 12885,6 
5 3000 4950 1650 120 9720 1749,6 11469,6 
6 3000 4050 1350 120 8520 1533,6 10053,6 
7 3000 3150 1050 120 7320 1317,6 8637,6 
8 3000 2250 750 120 6120 1101,6 7221,6 
9 3000 1350 450 120 4920 885,6 5805,6 
10 3000 450 150 120 3720 669,6 4389,6 

Всего 30000 45000 15000 1200 91200 16416 107616 
В процентах 27,88 41,82 13,94 1,12  -  15,25 100,00 

Примечание - Источник - Собственная разработка на основе данных - [4] 
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Из таблицы 2 можно видеть, что в структуре затрат АО «СреднеканГЭСстрой» по 
лизинговому договору 41,82 % составляет плата за используемые кредитные ресурсы 
лизингодателем на приобретение имущества – объекта договора лизинга, 27,88 % – 
амортизационные отчисления, 15,25 % – НДС, уплачиваемый лизингополучателем по 
услугам лизингодателя, 13, 94 % – комиссионное вознаграждение лизингодателю за 
предоставление имущества по договору лизинга, и 1,12 % – плата лизингодателю за 
дополнительные услуги лизингополучателю, предусмотренные договором лизинга [4].  

Структура затрат АО «Усть - СреднеканГЭСстрой» по лизинговому договору по 
приобретению буровой установки БУ - 20 - 2АМ представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Структура затрат АО «Усть - СреднеканГЭСстрой» по лизинговому договору 

по приобретению буровой установки БУ - 20 - 2АМ 
 

Расчет размеров лизинговых взносов при их уплате равными долями с оговоренной в 
договоре периодичностью. 

Расчет размера ежегодного лизингового взноса, если договором предусмотрена 
ежегодная выплата, осуществляется по формуле (9) 3: 

 ЛВг = ЛП / Т, (9) 
где ЛВг - размер ежегодного взноса, млн. руб.; 
ЛП - общая сумма лизинговых платежей, млн. руб.; 
Т - срок договора лизинга, лет. 
Размер лизинговых взносов по договору лизинга будут составлять (в год): 
107616 : 10 = 10761,6 тыс. руб. 
Поскольку по условиям договора лизинга предусмотрены ежемесячные лизинговые 

взносы 1 - го числа каждого месяца, то необходимо рассчитать размер ежемесячного 
лизингового взноса.  

Расчет размера ежемесячного лизингового взноса, если договором предусмотрена 
ежемесячная выплата, осуществляется по формуле (10) 3: 

 ЛВм = ЛП / Т : 12, (10) 
где ЛВм - размер ежемесячного лизингового взноса, млн. руб.; 
ЛП - общая сумма лизинговых платежей, млн. руб.; 
Т - срок договора лизинга, лет. 
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Размер ежемесячного лизингового взноса будет составлять: 
ЛВм = 10761,6 / 12 = 896,8 тыс. руб. 
Проведенные расчеты позволяют сделать вывод, что в условиях, когда: 
 у предприятия отсутствуют собственные денежные средства в количестве, 

достаточном для проведения модернизации основных средств, но их достаточно для 
уплаты первого взноса по договору лизинга; 
 если у предприятия есть неиспользуемое имущество, которое может быть 

продано без ущерба для технологического процесса, но денежных средств, которые можно 
получить от продажи имеющегося имущества недостаточно для проведения модернизации; 
 если проведение модернизации осиновых средств за счет кредитных ресурсов 

невозможно из - за низкого уровня кредитоспособности предприятия и неблагоприятно 
скажется на стоимости его чистых активов; 
 если у предприятия неудовлетворительное финансовое состояние и предприятие 

имеет убыток в качестве финансового результат своей деятельности;  
 для предприятия не принципиально отсутствие права собственности на основное 

средство до окончания срока лизингового договора; 
то модернизация может быть проведена за счет лизинга и такой организационно - 

экономический механизм является наиболее эффективным по сравнению с использованием 
других источников воспроизводства основных средств предприятия.  

При этом проведенная модернизация оборудования повлечет за собой и повышение 
эффективности использования основных производственных фондов предприятия, что 
позволит АО «Усть - СреднеканГЭСстрой» обеспечить бесперебойную работу в период 
завершения строительства Усть - Среднеканской ГЭС, а также обеспечит конкурентные 
преимущества на рынке строительных услуг для возможного участия в строительстве 
других социально - значимых объектов Магаданской области. 

В результате проведенной модернизации оборудования ожидается повышение 
эффективности использования основных средств предприятия. 

Прирост стоимости основных средств должен составить 30 млн.руб. Повысится уровень 
годности основных средств: он возрастет с 34 % до 36,5 % . Также положительную 
тенденцию можно наблюдать в отношении показателей фондоотдачи. Так, в 2016 году 
каждый рубль, вложенный в основные средства приносил 2,21 рубля выручки, в результате 
модернизации этот показатель возрастет до уровня 2,43 рубля. Также рост демонстрируют 
показатели фондовооруженности и технической вооруженности труда.  
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Анализируя арктическое законодательство, было выявлено, что действующих на 

сегодняшний день нормативных правовых актов, которые регулируют правоотношения в 
Арктической зоне, принадлежащей Российской Федерации, более 500. Актуальность 
выбранной темы в этой связи априорна. 

Конечно, некоторые из них принимались еще в другой эпохе и уже не представляются 
актуальными. К тому же они были созданы по ведомственному принципу, поэтому 
неудивительно, что многие нормативно - правовые акты могут взаимоисключать и 
противоречить друг другу. Так исторически сложилось, что на современном этапе 
арктическое законодательство не представляет собой единства системы. 

Так как в Арктическом макрорегионе нормативная база не соответствует решению тех 
задач, которые представлены в стратегических документах, то существует необходимость в 
создании целостного закона о развитии Арктической зоны. Решение о принятии 
максимально полного и конкретного закона «О развитии Арктической зоны Российской 
Федерации» было принято 2015 году на заседании Совета по Арктике при Совете 
Федерации и Президиума Государственной комиссии по вопросу развития Арктической 
зоны.  

Подготовка закона «Об Арктической зоне Российской Федерации» готовится уже более 
3 - х лет. Судьбу законопроекта освещают по всем телеканалам на каждом этапе его 
слушаний, а власти регионов Арктической зоны ожидают от него решения острых 
северных проблем. Нужно отметить, что закон неоднократно отправляли на доработку 



158

ввиду отсутствия конкретики и социальной направленности. Новая версия «Арктической» 
программы была представлена и одобрена правительством 31 августа 2017 года. [2] 

Часть Арктики, отведенная России, включает глубоководный Арктический бассейн и 
мелководные близлежащие моря с прилегающими островами, сюда также входят 2 области 
(Мурманская и Архангельская), 2 республики (Коми и Якутия), 3 автономных округа 
(Ненецкий, Чукотский, Ямало - Ненецкий), Красноярский край. 

При данной госпрограмме планируется создать 8 опорных точек в каждом субъекте 
Арктики из вышеперечисленных. По своей сути, опорная зона - это очередной льготный 
режим. Отличительной особенностью, например, от Дальневосточного округа, является 
направление усилий не на развитие конкретной местности, а на поддержку целого 
комплекса проектов. Т.е. в итоге имеем не социальное развитие в приоритете, а получение 
экономической выгоды. [1] 

Создание данного закона вызвано не только экономическими и социальными 
причинами, в этом также присутствует макроэкономическая составляющая.  

С геополитической стороны. До 1982 Арктические территории были поделены между 
пятью странами: СССР, США, Канадой, Норвегией и Данией. Такое принятое условное 
деление всех устраивало. Но близ прилегающие страны стали заявлять о своих правах и 
четкого размежевания этих территорий после обнаружения в них огромного количества 
запасов полезных ископаемых. На сегодняшний день до сих пор остается открытым вопрос 
об отнесении к России либо Канаде подводных хребтов Менделеева и Ломоносова.  

Военно - политическая причина. Удобное местоположение Арктической зоны 
предоставляет возможность запускать баллистические ракеты. В таком случае, также 
существует потребность защиты арктических границ, учитывая территориальные споры в 
последние годы. 

Арктика с точки зрения бизнеса. Например, ярким примером этого служит разработки 
новых концепций Северных морских путей. Снова обратившись к выгодному 
географическому расположению, бесконечно можно говорить о способах заработка на 
этом. Например, для поставки грузов в азиатские страны быстрее и выгоднее пользоваться 
маршрутами через Северный Ледовитый океан, нежели через Атлантический и Индийский. 
Для налаживания мирового грузопотока требуется обновление уже имеющихся 
приостровных баз и ледокольного флота. Арктика – территория с существенным 
экономическим потенциалом. Она обеспечивает расширенные возможности для всех видов 
коммуникаций. [3] 

Таким образом, закон «О развитии Арктической зоны РФ» предусматривает реализацию 
всех вышеперечисленных задач, чем обосновывается его длительное рассмотрение со 
всеми внесенными усовершенствованиями. Его принятие планируется на 18 декабря 2017 
года. Но некоторые пункты могут все же измениться при межведомственном 
рассмотрении, т. к. в механизме все же достаточно рисков как для частного бизнеса, так и 
для государства. 
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В условиях современной рыночной экономики, для успешного ведения хозяйственной 

деятельности, компании все чаще объединяются в сложные организационные системы – 
группы компаний и холдинги (холдинговые компании). Подобные объединения 
демонстрируют свою жизнеспособность, становятся важным звеном экономики.  

Понятия «группа компаний» и «холдинг» в российском законодательстве отсутствуют, 
как и нет нормативно - правовых актов прямо регулирующих деятельность подобных форм 
организации бизнеса. Однако существует проект федерального закона [1], из которого 
можно взять определение понятия «холдинг». Под холдингом понимают совокупность 
двух и более юридических лиц, связанных между собой отношениями по управлению 
одним из участников (головной компанией) деятельностью других участников холдинга на 
основе права головной компании определять принимаемые ими решения. Для определения 
«группы компаний» возьмем один из вариантов, объединяющий опыт различных стран и 
мирового сообщества в целом. Группа компаний – особая экономическая единица, 
состоящая из юридически самостоятельных компаний, объединенных экономическими 
отношениями и имеющих единый центр управления и контроля [2]. 
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Экономические и юридические отношения внутри групп, их роль в развитии экономики, 
образующийся внутри них капитал вызывают повышенный интерес со стороны 
законодательных, исполнительных органов власти и других учреждений. Основная цель 
подобных организаций – это регулирование и контроль финансово - хозяйственной 
деятельности, а источник информации – финансовая отчетность. Однако в совокупности 
компаний полное представление о ходе деятельности может дать только 
консолидированная финансовая отчетность [3].  

Представление консолидированной финансовой отчетности в России регламентируется 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208 - ФЗ [4], в котором есть указание, что такая 
отчетность составляется в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 10 [5].  

Консолидированная финансовая отчетность – финансовая отчетность группы, в которой 
активы, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств материнского 
предприятия и его дочерних предприятий представлены как активы, обязательства, 
капитал, доход, расходы и потоки денежных средств единого субъекта экономической 
деятельности.  

При составлении консолидированной отчетности можно выбрать один из двух 
вариантов: 

1. Сначала подготовить отчетность в соответствии с МСФО для каждой компании 
группы отдельно, затем данные суммировать и скорректировать, для получения 
консолидированной отчетности. 

2. Сначала составить консолидированную отчетность по российским стандартам, а 
затем трансформировать ее в соответствии с МСФО. 

Принимаемый в группе вариант зависит от ее технических и кадровых возможностей. 
Рассмотрим основные проблемы, возникающие перед руководством группы компаний, при 
составлении консолидированной финансовой отчетности в соответствии с правилами 
МСФО. 

1. Нехватка высококвалифицированного персонала. На рынке труда в настоящее 
время наблюдается нехватка специалистов в сфере МСФО, связано это как со сложностью 
стандартов, нехваткой учебных центров по подготовке специалистов, так и с их 
постоянным обновлением и дополнениями.  

Решением проблемы на уровне компаний может стать: 
 - создание отдельного штата сотрудников, которые могли бы подготавливать отчетность 

группы; 
 - постоянное повышение квалификации работников, занимающихся составлением 

консолидированной отчетности в соответствии с МСФО; 
 - обращение в консалтинговые и аудиторские компании для помощи в составлении 

отчетности, в некоторых случаях этот вариант может быть экономически целесообразнее, 
чем содержать отдельное подразделение сотрудников внутри компаний. 

2. Отсутствие качественного и доступного программного обеспечения для 
составления отчетности по МСФО [6]. Перед компаниями встает проблема по 
автоматизации процесса корректировки, сбора и анализа данных, составлению отчетных 
документов. Решить ее можно принятием опыта других компаний, заимствованием их 
учетных программ, либо привлекая собственных специалистов к разработке программного 
обеспечения, отвечающего запросам. Зачастую, у каждой компании в соответствии со 
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спецификой ее деятельности, существует своя учетная программа. В масштабах холдинга 
необходимо продумать способы преобразования информации из разных информационных 
систем к единому формату. 

3. Менталитет российских бухгалтеров. При раскрытии информации российские 
компании зачастую скрывают часть данных, это своего рода синдром «теневой экономики» 
[7]. Однако это противоречит принципам МСФО об адекватной информационной 
открытости организации. Отчетность по МСФО должна быть прозрачной, содержать 
информацию о структуре, деятельности компаний, об их реальных владельцах, но 
российские учредители, компании, управленческий персонал к этому не готовы. Решить 
данную проблему может ведение максимально честного, прозрачного бизнеса, создание 
таких условий внутри компании, когда скрывать даже малую часть информации будет 
незачем. 

4. Низкая актуальность отчетности. Данные из отчетности по российским правилам 
берутся только по окончании отчетного периода; приведение данных в соответствии с 
МСФО, проверка отчетности аудиторами занимает немало времени, вследствие чего 
теряется актуальность информации, содержащейся в консолидированной отчетности, 
управленческие решения, принимаемые на ее основе не оперативны. Компаниям можно 
предложить внедрять и привлекать дополнительных сотрудников, но это ведет к 
увеличению затрат. 

5. Большой объем поступающей информации. Группа компаний подразумевает 
наличие в ее составе двух и более компаний, которые зачастую ведут бизнес в разных 
сферах деятельности. Отсюда возникает очередной недостаток – необходимо обрабатывать 
значительный массив информации, сводить его в единую консолидированную отчетность, 
следует разбираться в специфике деятельности каждой компании. 

Если компании достаточно крупные, можно ввести в каждой из них свое обособленное 
подразделение, которое составляло бы финансовую отчетность для своей организации, а 
уже в головной – отдел по консолидации всех отдельных документов. Либо второй вариант 
– создание на базе главной организации одного большого центра по составлению 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с правилами МСФО.  

6. Методологические проблемы. Прежде всего, необходимо соблюдать единую 
учетную политику. Если этого нет, то придется вносить коррективы в учетную политику 
дочерних организаций в соответствии с политикой головной. Можно выделить 
отличительные особенности консолидированной отчетности: 

 - составляется по группе компаний, включающей в себя дочерние предприятия и 
материнскую компанию; 

 - она характеризует имущественное и финансовое положение группы как единого 
целого; 

 - так как информация сводная, то убытки одной компании могут компенсироваться 
доходами другой, это скрывает от руководства неплатежеспособность компании, 
принесшей убытки; 

 - консолидированная отчетность направлена на таких внешних пользователей, как 
инвесторы и партнеры, а не на контролирующие органы. 

С необходимостью составления консолидированной отчетности сталкиваются не только 
группы компаний, холдинги, но и организации, которые имеют филиалы и 
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представительства в разных регионах страны. В отличие от отчетности отдельно взятой 
организации, консолидированная отчетность дает представление о финансовом положении 
и результате деятельности всех контролируемых организаций, как единого субъекта 
хозяйствования, позволяет увидеть, как работают вложенные средства инвесторов и 
акционеров, показывает, как управляющий персонал распоряжается всеми имеющимися 
ресурсами.  

Существуют не только внутренние проблемы, но и внешние – это противоречивость 
российского законодательства, необходимость сведения различий учета по российским 
правилам и правилам МСФО к единому варианту, необходимость открытия центров по 
подготовке квалифицированных специалистов в сфере МСФО. Таким образом, переход на 
МСФО является процессом сложным и неоднозначным. В России проделана значительная 
работа по созданию инфраструктуры применения МСФО, однако многие проблемы 
составления консолидированной отчетности группами компаний в соответствии с 
международными стандартами еще требуют решения. 
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Аннотация 
Источники финансирования коммерческих организации - это часть средств в форме 
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Обеспечение развития организации включает в себя проведение финансирования 

различных хозяйственных операций [7,с.18]. Для этого организация может использовать 
ресурсы, которые были привлечены из разных источников. В экономической практике 
различают два основных источника финансирования: внутренние источники 
финансирования; внешние источники финансирования (заёмные и привлечённые) [4,с.26]. 

Собственный капитал организации в 2016 г. по сравнению с 2014 г. уменьшился на 1480 
тыс. руб. и составил в 2016 г. 7661 тыс.руб. Величина уставного, добавочного и резервного 
капитала за анализируемый период осталась неизменной. Заемный капитал в 2016 г. 
составлял 11543 тыс.руб., что на 2522 тыс.руб. больше, чем в 2014 г. 

Привлеченные источники в 2016 г. составляли 11543 тыс. руб., что на 2522 тыс.руб. 
больше, чем в 2014 г.  
 

Таблица 1 - Состав и структура капитала корпорации 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016г. 2016 г. к 2014 г. 

тыс. 
руб. 

к 
итогу, 

%  

тыс. 
руб. 

к 
итогу
, %  

тыс. руб. 
к 

итогу
, %  

тыс. 
руб.   %  

1. 
Собственный 

капитал 9141 54,80 8370 47,96 7661 37,04  - 1480  - 32,41 

в том числе: 
уставный 
капитал 143 1,56 143 1,71 143 1,87  -  19,32 

добавочный 
капитал 5301 57,99 5301 63,33 5301 69,19  -  19,32 

резервный 
капитал 21 0,23 21 0,25 21 0,27  -  19,32 

нераспределен
ная прибыль 1826 19,98 2535 30,29 1826 23,84  -  19,32 

2. Заемный 
капитал 9021 54,08 9083 52,04 11543 55,81 2522 3,20 
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в том числе: 
Краткосрочны

й  9021 100 9083 100 11543 100 2522  -  

3. 
Привлеченны
е источники 9021 54,08 9083 52,04 11543 55,81 2522 3,20 

в том числе: 
кредиторская 
задолженност

ь 
9021 100 9083 100 11543 100 2522  -  

Итого капитал 16682 100 17453 100 20684 100 4002  -  
 
Основной проблемой предприятия является превышение доли заемных средств над 

собственными средствами [3,с.140].  
 

Таблица 2 – Соотношение собственного и заемного капитала 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Удельный вес собственного капитала в общей 
сумме капитала, %  45,92 47,96 44,19 

Удельный вес заемного капитала в общей сумме 
капитала, %  54,08 52,04 55,81 

в т.ч. краткосрочного 54,08 52,04 55,81 
Коэффициент финансового риска (плечо 
финансового рычага) 1,18 1,09 1,26 

Нормативное значение коэффициента 
финансового риска 0,83 0,85 0,83 

 
В общем объеме капитала удельный вес заемного капитала превышает удельный вес 

собственного капитала как в 2014 г., так и в 2016 г. Организации грозит потеря кредиторов 
и инвесторов. В совокупности с низкой долей уставного капитала организация может стать 
банкротом. В 2016 г. по сравнению с 2014 г. произошло уменьшение собственного капитала 
на 1,73 % и увеличение заемного капитала на 1,73 % . Коэффициент финансового риска в 
2016 г. по сравнению с 2014 г. увеличился на 1,73 % , это говорит о том, что организация 
стала более зависима от заемных средств. 

 
Таблица 3– Состав и структура собственного капитала организации 

Наименование 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
тыс. 
руб. 

к 
итогу, 

%  

тыс. 
руб. 

к 
итогу, 

%  

тыс. 
руб. 

к итогу, 
%  

Собственный капитал - всего 3840 100 3069 100 3840 100 
в т.ч. уставный капитал 143 3,72 143 4,66 143 3,72 
добавочный капитал 370 9,64 370 12,06 370 9,64 
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резервный капитал 21 0,55 21 0,68 21 0,55 
нераспределенная прибыль  3306 86,09 2535 82,60 3306 86,09 
 
Структура собственного капитала в 2016 г. по сравнению с 2014 г. не изменилась, доля 

собственного капитала в 2016 г. составляет 3840 тыс.руб. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
произошло уменьшение капитала на 771 тыс.руб. из - за уменьшения нераспределенной 
прибыли организации. 

 
Таблица 4 - Наличие и движение кредиторской задолженности, тыс.руб. 

Наименование 
2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 

(+; - ) тыс. 
руб. 

 % к 
итогу 

тыс. 
руб. 

 % к 
итогу 

тыс. 
руб. 

 % к 
итогу 

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность, 
всего 

9 021 100 9 083 100 11 543 100 2 522 

в том числе:               
расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками 

7 829 87 7 943 87,45 9 766 84,61 1 937 

авансы 
полученные 216 2,39  -   -  416 3,60 200 

расчеты по 
налогам и сборам 621 6,88 752 8,28 970 8,40 349 

расчеты по оплате 
труда 355 3,94  -   -   -   -   -  

прочие  -   -  388 4,27 391 3,39  -  
 
Состав краткосрочной кредиторской задолженности организации представлен такими 

элементами как: расчеты с поставщиками и подрядчиками, авансы полученные, расчеты по 
налогам и сборам, расчеты по оплате труда и прочее. Кредиторская задолженность в 2016 г. 
по сравнению с 2014 г. увеличилась на 2522 тыс.руб. Наибольший удельный вес в 
структуре кредиторской задолженности занимает задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками. Все элементы, входящие в состав кредиторской задолженности за отчетный 
период возросли, но за исследуемый период произошли незначительные изменения. 
Кредиторская задолженность по оплате труда в 2015 г. была полностью погашена. 

 
Таблица 5 - Состав источников формирования оборотных и внеоборотных активов 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Внеоборотные активы 11587 11254 9710 
Оборотные активы 5095 6199 10974 
Краткосрочные обязательства 9021 9083 11543 
Сумма собственного капитала в формировании 
внеоборотных активов  - 3926  - 2884  - 569 



166

Общая сумма постоянного капитала 7661 8370 9141 
Сумма собственного оборотного капитала  - 3926  - 2884  - 569 
Собственного капитала 77,06 46,52 54,65 
Заёмного капитала 177,05 146,52 155,18 

 
За анализируемый период стоимость внеоборотных активов организации уменьшились 

на 1877 тыс.руб. Уменьшение внеоборотных активов происходит за счет снижения 
основных средств, инвестиций для продажи и прочих активов. 

В 2016 г. наблюдается увеличение оборотных активов на 5879 тыс.руб. Это 
благоприятная тенденция, поскольку ликвидность оборотных активов выше, чем у 
внеоборотных активов, следовательно, у организации больше возможности своевременно 
расплачиваться по текущим обязательствам, но увеличение оборотных активов происходит 
за счет увеличения дебиторской задолженности. Увеличение дебиторской задолженности 
может свидетельствовать об увеличении объемов продаж, либо неплатежеспособности и 
банкротстве части покупателей. Собственный капитал предприятия за исследуемый период 
уменьшился на 22,41 тыс. руб., заёмный капитал на 21,87 тыс.руб. 
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Аннотация 
Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности использования 

финансовых ресурсов, которые обеспечивают жизнедеятельность организации. 
Сформированный в начале учреждения организации собственный капитал позволяет 
организовать производственный процесс и возможность получения прибыли.  
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фондоемкость, фондовооруженность, фондообеспеченность. 
Анализ эффективности использования собственного и заемного капитала организаций 

представляет собой способ накопления, трансформации и использования информации 
бухгалтерского учета и отчетности, имеющий целью: оценить текущее и перспективное 
финансовое состояние организации, т.е. использование собственного и заемного капитала; 
обосновать возможные и приемлемые темпы развития организации с позиции обеспечения 
их источниками финансирования; выявить доступные источники средств, оценить 
рациональные способы их мобилизации; спрогнозировать положение организации на 
рынке капиталов [5,с.454]. 

За анализируемый период (Таблица 1) произошло уменьшение капиталоотдачи на 0,07 и 
увеличение капиталоемкости на 0,07. Это является отрицательной тенденцией для 
организации. Рентабельность капитала в 2016 г. по сравнению с 2014 г. уменьшилась на 
0,62 % и составила в 2016 г. 8,80 % . Удельный вес собственного капитала уменьшился на 
1,73 % и в 2016 г.составил 44,19 % . 

 
Таблица 1 - Эффективность использования капитала организации, % 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 
2012 г.  
(+; - ) 

Капиталоотдача  1,03 1,02 0,96  - 0,07 
в том числе: 
Отдача собственного капитала 2,26 2,19 2,08  - 0,17 
Отдача заемного капитала 1,90 1,94 1,77  - 0,13 
Капиталоемкость 0,97 0,98 1,04 0,07 в том числе: 
Емкость собственного капитала 0,44 0,46 0,48 0,04 
Емкость заемного капитала 0,53 0,52 0,57 0,04 
Рентабельность капитала, %  9,42 8,85 8,80  - 0,62 
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в том числе: 
Рентабельность собственного капитала 3,51 8,85 8,81 5,30 
Рентабельность заемного капитала 2,95 7,83 7,48 4,52 
Удельный вес собственного капитала, 
%  45,92 47,96 44,19  - 1,73 

Удельный вес заемного капитала, %  54,08 52,04 55,81 1,73 
Соотношение заемного и собственного 
капитала 1,18 1,09 1,26 0,09 

 
Удельный вес заемного капитала в 2016 г. равен 55,81 % , что на 1,79 % больше чем в 

2014 г.  
 

Таблица 2 - Эффективность использования собственного капитала 

Показатель 2014 г. 2015 
г. 2016 г. 2016 г. к 2012 

г. (+; - ) 
Период оборота собственного капитала, 
дни 354 357 380 25 

Отдача собственного капитала, руб. 2,26 2,19 2,08  - 0,17 
Емкость собственного капитала, руб. 0,44 0,46 0,48 0,04 

 
Увеличение периода оборота собственного капитала на 25 дней можно рассматривать 

отрицательно, т.к. это отражает уменьшение активности собственного капитала на 25 дней. 
Отдача собственного капитала показывает скорость оборота собственного капитала, т.е. 

отражает активность использования денежных средств [6,с.20].  
В организации этот показатель меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, - на 

каждый рубль инвестированных собственных средств приходится 2,08 руб. выручки от 
продаж. Емкость собственного капитала в 2016 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась на 
0,04 руб. и равна 0,48 руб. 

 
Таблица 3 - Эффективность использования заемного капитала 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Коэффициент оборачиваемости заемного капитала, 
раз 2 2 1 

Продолжительность одного оборота заемного 
капитала, дн 192 188 206 

Капиталоемкость, руб. 0,53 0,52 0,57 
 
За анализированный период наблюдается снижение коэффициента оборачиваемости 

заемного капитала в 1 раз, что свидетельствует об уменьшении скорости оборота 
краткосрочного и долгосрочного заемного капитала. Продолжительность одного оборота 
заемного капитала увеличилась на 14 дн. Капиталоемкость увеличилась на 0,04 руб., Это 
говорит о снижении эффективности труда.  
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Таблица 4 - Эффективность использования основных средств организации 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2012 г. 
(+; - ) 

Фондоотдача, руб. 0,62 0,60 0,61  - 0,01 
Фондоемкость, руб. 1,59 1,66 1,64 0,05 
Рентабельность основных 
средств, %  0,98 2,43 2,58 1,6 

Фондовооруженность, тыс. руб. 257,01 277,86 284,96 27,95 
Фондообеспеченность, тыс. 
руб. 21,29  19,58   19,83  - 1,46  

 
Снижение фондоотдачи и увеличение фондоемкости свидетельствует о снижении 

эффективности использования основных средств и отрицательно характеризует 
финансовое состояние организации [4,с.167]. . 

Фондоемкость в 2016 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась на 0,05 % , это говорит о 
том, что основные средства использовались эффективнее. Изменение фондоемкости в 
динамике показывает изменение стоимости основных средств на один рубль продукции 
[3,с.102]. 

Фондовооруженность в 2016 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась на 27,95 % и стала 
составлять 284,96 тыс.руб. на человека, что является положительным моментом в 
деятельности организации.  
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Аннотация 
Определение новых сторон развития бизнеса с целью удержания конкурентных позиций 

является необходимостью для инновационных компаний. Важную роль в решении этой 
задачи играет создание ярких идей для инноваций. Однако процесс генерации идей должен 
иметь направляющую силу, соответствующей реалиям этих компаний. Постановка 
определенных вопросов может указать перспективные направления данному процессу. 

Ключевые слова 
Прорывные инновации; инновационная деятельность, генерация идей; постановка 

вопросов. 
В сфере инноваций одним из важнейших факторов достижения конкурентных 

преимуществ является способность организации к генерации прорывных инноваций, 
которые ведут к значительным изменениям в соотношении ценностей на рынке. 
Инновации могут проявляться как в форме радикальных технологических новшеств в 
продукции, логистике, так и в форме совершенно новых направлений бизнеса.  

Процессы создания улучшающих (инкрементальных) и прорывных инноваций имеют 
множество принципиальных отличий на всех стадиях процесса разработок. Так, если 
точкой входа в процесс улучшающих инноваций является определение существующих 
потребительских предпочтений, то в случае с прорывными инновациями, разработчики, как 
правило, сталкиваются с задачей выявления еще не известных потребностей, которые 
покупатели не могут сформулировать. Таким образом, опросы покупателей и прочие 
стандартные маркетинговые методы в этом случае бесполезны.  

В описанных условиях, необходимость в нестандартном подходе к процессу выработки 
идей для прорывных инноваций достаточно велика, поскольку стандартные методы 
генерации во многом соответствуют задаче выявления лишь известных потребностей. К 
примеру, предлагаемые участниками идеи во время сессий «мозгового штурма», как 
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правило, направлены на поиски решения известной и четко сформулированной проблемы, 
в то время как важной частью прорывных проектов является выявление глубинных 
проблем, заложенных в продукты или процессы, и связанных с ними возможностей. 

Таким образом, интеллектуальным усилиям по поиску радикальных идей должно быть 
дано иное, новое направление. Автором изучены процессы разработок некоторых образцов 
прорывных инноваций, которые оказали существенное влияние на соответствующие 
отрасли и рынки. Это позволило выявить некоторые характерные для прорывных проектов 
подходы к определению совершенно новых путей развития продуктов или бизнес - 
процессов. Эти подходы представлены ниже в форме вопросов, которые и задают новые 
направления генерации идей. 

 Есть ли неучтенная категория потребителей, пользующаяся продуктом?  
 Зачастую к продукции, создаваемой для определенных сегментов покупателей, 

проявляют интерес потребители, не относящиеся к данным сегментам, благодаря чему 
производители получают широкие возможности адаптации продукта к их потребностям, и, 
соответственно, значительного расширения целевой аудитории. 

 Полупрофессиональная видеокамера Canon EOS 5D Mark II была разработана для 
любительской аудитории, однако вскоре после выхода получила широкое распространение 
в киноиндустрии, преимущественно в малобюджетном сегменте, обеспечивая приемлемый 
уровень качества съемки при значительной экономии средств. Появление нецелевой 
категории пользователей продукции способствовало развитию продукта в новом 
направлении [4].  

 Первоначально основная категория носителей джинсовой одежды также отличалась от 
современной. Она производилась для работников силового труда, ввиду ее высокой 
практичности. Джинсы впервые были произведены в 1874 году, однако процесс 
популяризации материала среди широких слоев населения занял довольно длительное 
время. Вероятно, этот процесс можно было бы значительно ускорить, если бы 
производители сумели ранее выявить потребность в столь удобной одежде в повседневной 
жизни людей [2, c. 220]. 

 Традиционной аудиторией мультипликационных и анимационных фильмов, а также 
фильмов жанра комиксов до недавнего времени были дети. Однако в последнее время 
возрастное соотношение любителей данной кинопродукции значительно изменилось, и в 
настоящее время основной аудиторией ее производителей зачастую являются 
представители более старших возрастных групп, включая подростковую группу и 
молодежь.  

 В чем для покупателей заключается основная сложность при приобретении и 
пользовании продуктом, услугой? 

 Процесс приобретения и пользования большинством продуктов настолько привычен и 
естественен для покупателей, что часто они не могут сформулировать в чем именно состоит 
основная трудность данного процесса, и как эту проблему можно решить. К примеру, 
появление электронных книг значительно облегчило процесс приобретения и хранения 
книг, поскольку для их покупки и добавления в электронную библиотеку требуются 
минимальные временные затраты. Кроме того, электронные аналоги бумажных книг 
позволяют формировать большую библиотеку, не занимая пространства.  



172

 Анализ и пересмотр традиционных способов приобретения продукции привел к 
зарождению технологии электронной коммерции. Так, проблема необходимости 
посещения торговых площадей для выбора и покупки товара была решена появлением 
возможности приобретения товара отдаленно посредством специализированных 
электронных платформ, предоставляющих возможность выбора товаров и услуги по их 
доставке. 

 В каких сферах производители сталкиваются с подобными проблемами и решают 
схожие задачи?  

 Поиск технических решений возникающих проблем из других областей, зачастую 
практически не связанным с основной, зачастую приводит к довольно плодотворным 
результатам.  

 Известно, что конвейерный принцип производства действует в большинстве фабрик 
мира. Основным толчком к его распространению послужило его применение на 
автомобильных заводах Генри Форда. Однако самим Фордом этот принцип был 
заимствован из наблюдений за работой скотобоен того времени, в которых были налажены 
линии, по которым на подвесном конвейере передвигались и последовательно 
обрабатывались туши животных [6, c. 249 - 250].  

 Постановка правильных вопросов позволила найти техническое решение сложной 
задачи, с которой столкнулись производители суперкаров Макларен. Команда 
разработчиков заинтересовалась, как пилотам военных самолетов на экстремальных 
скоростях удается сохранять ясную видимость через лобовые стекла. Выяснив, что чистота 
стекла сохраняетсмя благодаря ультразвуковому воздействию на него. В дальнейшем это 
решение использовалось в новых моделях автомобилей [5, c. 192].  

 Добавим, что в стоматологии применяется та же технология для удаления зубного 
кариеса, что свидетельствует о том, что совершенно различные на первый взгляд задачи 
могут иметь схожее техническое решение.  

 Какие из предпосылок, лежащих в основе процессов и продуктов, можно 
пересмотреть? 

 По мере развития продуктов или процессов, у пользователей и разработчиков 
формируются все более устойчивые взгляды о принципах их устройства и работы, однако 
умение пересмотреть эти представления может открыть новые возможности для их 
позитивного преобразования. Это подтверждают следующие примеры. 

 Ранние образцы сканирующих аппаратов, как правило, сталкивались с одной и той же 
проблемой – частой поломкой светочувствительного барабана и приводящих его в 
движение механизмов. Ремонт обходился довольно дорого и требовал разбора всего 
аппаратного механизма. Для решения проблемы компания Canon разработала одноразовый 
картридж, который при поломке можно быстро извлечь и заменить на новый [1, c. 188 - 
190].  

 Оценивая характеристики новой модели компьютера, основатель Apple Стивен Джобс 
озвучил проблему наличия шума, производимого вентилятором, и распорядился устранить 
данную проблему. Несмотря на заверения подчиненных о невозможности отказа от 
вентилятора, вскоре был разработан импульсный блок питания для системного блога 
компьютера, производивший существенно меньше тепловой энергии, работа которого не 
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требовала наличия вентилятора. В конечном итоге, было пересмотрено устоявшееся 
мнение о вентиляторе, как о необходимом элементе работы компьютера [3, c. 31].  

 Таким образом, автором предложены и изучены несколько подходов к выявлению 
новых направлений развития продуктов и бизнеса, которые могут привести к 
кардинальным изменениям в соответствующих отраслях и рынках, что способно вывести 
организации на лидерские позиции.  
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МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ СХЕМЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Процесс формирования сиܙстܙемܙы каналов доставки реܙклܙамܙныܙх посланий адресатам 

реܙклܙамܙноܙй коммуникации получил опܙреܙдеܙлеܙниܙе медиапланирование, от анܙглܙ., mеdiа 
– срܙедܙстܙва распространения рекламы. Осܙноܙвнܙой задачей медиаплана явܙляܙетܙся 
оптимизация схемы раܙзмܙещܙенܙия рекламных материалов, осܙноܙваܙннܙая на объективных 
поܙкаܙзаܙтеܙляܙх. На практике боܙльܙшаܙя часть таких поܙкаܙзаܙтеܙлеܙй базируется на коܙнцܙепܙциܙи 
охват/частота. 

В зависимости от стܙепܙенܙи конкретизации средства раܙспܙроܙстܙраܙнеܙниܙя обращения 
выделяются поܙняܙтиܙя медиаканал и меܙдиܙанܙосܙитܙелܙь. Медиаканал – это соܙвоܙкуܙпнܙосܙть 
средств распространения реܙклܙамܙы, однотипных с тоܙчкܙи зрения способа пеܙреܙдаܙчи 
информации и хаܙраܙктܙерܙизܙуюܙщиܙхсܙя одинаковым типом воܙспܙриܙятܙия их аудиторией. 
Наܙпрܙимܙерܙ, пресса, средства реܙклܙамܙноܙй полиграфии, телевидение, наܙруܙжнܙая реклама 
и т.ܙп. Медианоситель (рекламоноситель, ноܙсиܙтеܙльܙ, англ. media) – это коܙнкܙреܙтнܙый 
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представитель медиаканала, т.ܙе. выпуск печатного изܙдаܙниܙя, телепрограмма, 
радиопередача и т. д., в коܙтоܙроܙм размещено рекламное соܙобܙщеܙниܙе. Например: 
медиаканал – теܙлеܙвиܙдеܙниܙе, медианоситель – прܙогܙраܙммܙа «Поле чудес» теܙлеܙкаܙнаܙла 
«Первый». Основные паܙраܙмеܙтрܙы рекламоносителя: коэффициент ауܙдиܙтоܙрнܙогܙо 
охвата, целевой охܙваܙт, коммуникативность, коммерческая эфܙфеܙктܙивܙноܙстܙь.   

Процесс медиапланирования осܙущܙесܙтвܙляܙетܙся в несколько этܙапܙовܙ: на первом, 
предварительном этܙапܙе определяют и фоܙрмܙулܙирܙуюܙт цели маркетинга и реܙклܙамܙноܙй 
кампании. Также выܙявܙляܙют целевой сегмент маܙркܙетܙинܙгоܙвоܙй деятельности и цеܙлеܙвуܙю 
аудиторию, которой буܙдеܙт предназначено обращение. На втܙорܙом этапе принимают 
реܙшеܙниܙя об охвате ауܙдиܙтоܙриܙи и о неܙобܙхоܙдиܙмоܙм количестве рекламных коܙнтܙакܙтоܙв. На 
третьем – прܙоиܙзвܙодܙят сравнительный анализ и неܙпоܙсрܙедܙстܙвеܙннܙый выбор 
медиаканалов и меܙдиܙанܙосܙитܙелܙей рекламного обращения и раܙзрܙабܙатܙывܙаюܙт 
конкретную схему их раܙзмܙещܙенܙияܙ.  

Эффективность воздействия реܙклܙамܙноܙго обращения на цеܙлеܙвуܙю аудиторию во 
мнܙогܙом будет зависеть от тоܙгоܙ, какую часть этܙой аудитории достиг сиܙгнܙал 
рекламного послания и скܙолܙькܙо было рекламных коܙнтܙакܙтоܙв с обращением у 
прܙедܙстܙавܙитܙелܙей целевой аудитории. Реܙшеܙниܙе этих вопросов явܙляܙетܙся сущностью 
второго этܙапܙа медиапланирования. Для оцܙенܙки ситуации с этܙой точки зрения 
исܙпоܙльܙзуܙютܙся следующие показатели:  
 охват (достижение, анܙглܙ.  reach) носителя или схܙемܙы размещения – чаܙстܙь, 

(процент) населения, лиܙбо целевой аудитории, экܙспܙонܙирܙовܙанܙнаܙя носителем, 
содержащим реܙклܙамܙноܙе сообщение хотя бы одܙин раз в теܙчеܙниܙе рассматриваемого 
периода. Поܙслܙедܙнеܙе означает, что даܙннܙый термин подразумевает неܙдуܙблܙирܙовܙанܙныܙй 
охват. Это озܙнаܙчаܙетܙ, что каждый прܙедܙстܙавܙитܙелܙь целевой аудитории, коܙтоܙроܙго 
«достиг» носитель, счܙитܙаеܙтсܙя только один раܙз, независимо от тоܙгоܙ, сколько раз этܙот 
получатель имел коܙнтܙакܙт с данным ноܙсиܙтеܙлеܙм в указанный пеܙриܙодܙ;  
 частота (frequency) экспозиции, тоܙчнܙееܙ, распределение частот экܙспܙозܙицܙииܙ, 

показывает, какая чаܙстܙь (процент) целевой ауܙдиܙтоܙриܙи сколько именно раз 
коܙнтܙакܙтиܙроܙваܙла с носителем, соܙдеܙржܙащܙим рекламное сообщение. Знܙачܙенܙие частоты 
колеблется от 0 до суܙммܙарܙноܙго числа включений в схܙемܙе размещения; обозначается 
лаܙтиܙнсܙкоܙй буквой  f; 
 кумулятивная частота или куܙмуܙляܙтиܙвнܙое распределение частот экܙспܙозܙицܙии – 

количество коܙнтܙакܙтоܙв с носителем в едܙинܙицܙу времени не меܙнеܙе некоторого 
(например, «тܙри и более») для опܙреܙдеܙлеܙннܙой части целевой ауܙдиܙтоܙриܙи. Обозначается 
буквой F+. Для опܙреܙдеܙлеܙниܙя части целевой ауܙдиܙтоܙриܙи, экспонированной носителем 
с опܙреܙдеܙлеܙннܙой кумулятивной частотой, инܙогܙда используют термин «Оܙхвܙат с 
частотой f+» (reach f+). 

На третьем этапе процесса медиапланирования, как уже указывалось выше, 
производится сравнительный анализ и непосредственный выбор медиаканалов и 
медианосителей рекламного обращения и разрабатывается конкретная схема его 
размещения. На практике часто получается, что не имеет смысла вести 
непрерывную рекламную кампанию в течение длительного времени, гораздо 
эффективнее между периодами рекламы делать перерыв. Необходимо также 
учитывать сезонность покупательского спроса и планировать пики рекламной 
кампании перед наступлением очередного сезона, чтобы успеть сформировать 
интерес к рекламируемым товарам.  

В процессе проведения рекламных кампаний рекламодатели используют 
следующие графики размещения рекламной информации: последовательный, т.е. 
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реклама размещается раз в неделю в течение 52 недель или раз в месяц в течение 12 
месяцев; сезонный, т.е. реклама наиболее интенсивна во время пиковых сезонных 
распродаж; импульсная подача, т.е. реклама выходит периодически через равные 
интервалы независимо от времени года; неравномерные импульсы, т.е. реклама 
размещается через неравномерные интервалы с целью внесения изменений в 
традиционные потребительские циклы спроса; рывок, т.е. активная рекламная 
кампания в определенные отрезки времени; направленный импульс. Используется 
для продвижения отдельных товаров, с тем чтобы приобретение этих товаров за 
время прохождения рекламного графика существенно возрастало по сравнению с 
другими периодами. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА И ТРУДОУСТРОЙСТВО 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Аннотация. В статье анализируется состояние рынка труда молодых специалистов, 

приводятся причины и статистические данные, характеризующие безработицу среди 
молодежи. Выявлены основные проблемы молодежной безработицы. 

Ключевые слова: молодежь, безработица, рынок труда. 
 Молодежь – наиболее активный и перспективный слой населения с точки зрения 

кадрового резерва. Они легче приспосабливаются к условиям современной рыночной 
экономики, перспективней мыслят, легки в обучении, в них отсутствует идеологическая 
приверженность традиционным ценностям и порядкам, они пытливее, целеустремленнее, 
чем остальные слои населения.[5] 
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 Молодежь, как особая социальная группа общества, оказалась в трудной ситуации в 
современных условиях формирования рыночных отношений. Значительная часть 
молодежи существенно не готова к деятельности в условиях рынка. Показатели темпа роста 
молодежной безработицы намного выше, чем среди всего трудоспособного населения. 
Специалисты Росстата отмечают, что в среднем среди молодежи в возрасте 15 - 24 лет 
уровень безработицы составил 14,8 % , в том числе среди городского населения - 14,1 % , 
среди сельского - 16,8 % . Безработица среди молодежи 15 - 24 лет превысила уровень 
безработицы среди людей среднего возраста (30 - 49 лет) в 3,7 раза, в том числе среди 
городского населения - в 4,2 раза, сельского населения - в 2,6 раза [3]. Меры по улучшению 
положения молодых людей на рынке труда, предпринимаемые на уровне государства, не 
всегда учитывают всю специфику рынка труда молодежи, его место в социально - 
трудовых отношениях, его роль для настоящего и будущего социально - трудовой сферы 
России [6]. 

 Молодежь, не только в России, но и в других странах представляет собой наиболее 
социально уязвимую группу населения. Несмотря на это, рынок труда молодых 
специалистов всегда был и будет являться одним из крупнейших инновационных и 
стратегических ресурсов государства. Поэтому необходимо принять тот факт, что 
социально - экономическая политика должна направлять все свои усилия на признание 
данной сферы занятости наиболее приоритетной [4]. 

 Безработица молодежи — социально - экономическое явление, при котором молодежь, 
способная к труду, находится в поиске работы и готова приступить к ней, но не может 
реализовать свое право на труд, тем самым теряет основное средство к существованию, 
такое как доход от трудовой деятельности [1]. 

 Основной причиной безработицы среди молодежи является противоречие между 
социальными и профессиональными ориентациями молодых людей и потребностями 
работодателей в рабочей силе. Молодые люди, которые получили профессиональное 
образование, часто не имеют возможности воспользоваться своими знаниями и умениями 
на практике, так как выбор ими профессии определялся её престижностью, а не 
востребованностью на рынке труда и возможностью трудоустроиться по завершении 
обучения. Как и прежде, среди абитуриентов актуальны такие специальности, как 
«Юриспруденция», «Экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и 
кредит». Однако на рынке труда остается проблема переизбытка финансистов и юристов, 
но до сих пор эти профессии остаются наиважнейшими при выборе абитуриентами 
направления обучения. Переизбыток усиливает проблемы трудоустройства выпускников 
образовательных учреждений по причине разбалансированности объемов и профилей 
подготовки специалистов с потребностями рынка труда. В последнее время произошли 
перемены в характере взаимоотношений между профессиональными учебными 
заведениями и предприятиями путем экономических и организационных изменений. 
Изменившиеся условия социально - экономического, социокультурного и 
технологического развития страны нуждаются в новом подходе к установлению 
взаимодействия сфер образования, организаций - работодателей и органов исполнительной 
власти. Главным содержанием данного развития является подготовка специалистов, 
которые будут способны на высоком профессиональном уровне решать сложные задачи и 
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отвечать условиям научно - технического прогресса, дифференциации и интеграции 
производства. 

 Как показывают опросы работодателей, немаловажной причиной молодежной 
безработицы является то, что молодые специалисты по уровню своей профессиональной 
подготовки и полученным профессиональным компетенциям, не всегда соответствуют их 
требованиям. В свою очередь, сами выпускники образовательных учреждений 
отказываются от трудоустройства по полученной профессии, не удовлетворенные 
содержанием предлагаемой работы, уровнем заработной платы и условиями труда. В 
совокупности эти причины приводят к низкой эффективности использования труда 
молодых специалистов, что дает возможность говорить о «перепроизводстве» 
специалистов с высшим образованием по отдельным профессиям, и о низком качестве их 
профессиональной подготовки [5]. 

 Чрезмерная безработица неблагоприятно сказывается на всей экономике страны, и это 
становится одной из основных проблем на сегодняшний день. При решении этой проблемы 
следует учитывать, что именно молодая часть населения составляет инновационные и 
обновленные ресурсы страны, поэтому необходимо рассматривать данную 
демографическую группу как одну из наиболее приоритетных, стратегических 
направлений социально - экономического развития государства. Поэтому, важной задачей 
является подготовка высококвалифицированных кадров, адаптированных к условиям 
рыночной экономики и владеющих новейшими технологиями. От решения этой задачи в 
немалой степени зависят темпы роста экономики, ее конкурентоспособности. Повышение 
конкурентоспособности на рынке труда предъявляет высокие требования к деловым и 
личностным качествам, к уровню образования и возможности дальнейшего переобучения 
молодых специалистов [1]. Выпускник должен уже обладать базовыми 
профессиональными знаниями и умениями, этикой делового общения, психологическими 
качествами, характеризующими специалиста как личность [2]. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Аннотация 
Одной из главных составляющих конкурентных преимуществ в условиях рыночной 

экономики является эффективное использование основных средств. Поскольку состояние 
материально - технической базы имеет стратегическое значение для развития сельского 
хозяйства, а вовремя учтенные показатели эффективности использования основных средств 
являются индикатором стабильности его развития. 

Ключевые слова 
Эффективность использования основных средств, фондоотдача, фондоемкость, 

фондоовооруженность, рентабельность 
Успешность работы любой организации зависит от эффективности управления 

капиталом, в том числе основным, который является важнейшей составной частью 
материально - технической базы предприятия. Управление основным капиталом имеет 
свои специфические особенности, которые определены сущностью его кругооборота. 
Основной капитал авансируется в средствах труда, который в совокупности в денежном 
выражении образует основные средства. Основные средства в процессе эксплуатации 
подвергаются износу – физическому и моральному, а, следовательно, теряют часть своей 
стоимости, которая по частям переносится на себестоимость произведенной продукции и 
услуг. Основной капитал оборачивается в течении нескольких лет, а, следовательно, при 
недостатке собственных источников приходится привлекать долгосрочные кредиты и 
займы. 

Сельское хозяйство во все времена было перспективным и прибыльным видом 
деятельности. Оно обеспечивает продуктами питания население, снабжает сырьём 
перерабатывающие отрасли промышленности. [2, с. 320] 

Особенностью функционирования основных средств в сельскохозяйственных 
организациях является длительных срок использования, в течение которого их стоимость 
переносится на себестоимость продукции в виде амортизационных отчислений. Причем 
самым распространенным методом амортизации является линейный. 
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Существует несколько подходов к оценке эффективности использования основного 
капитала. Эти подходы принято делить на следующие группы: 

1. Показатели движения основных средств (коэффициенты обновления, выбытия, 
износа, годности, роста и ряд других). Для расчета приведенных коэффициентов 
необходима информация о видовом составе основных средств, а также о первоначальной 
их стоимости на начало и конец года, об их введении и списании в течение года и сумме 
амортизации. 

2. Технико - экономические показатели основных средств (коэффициенты 
экстенсивного, интенсивного и интегрального использования, а также коэффициент 
сменности). Для расчета приведенных показателей необходима информация об 
использовании оборудования по времени и производительности, а также о количестве 
работающих станков в каждую смену. 

3. Показатели обеспеченности основными средствами (коэффициенты 
фондовооруженности и фондооснащенности). Для расчета данных показателей необходима 
информация о среднегодовой стоимости основных средств, о численности работников и 
производственной площади). 

4. Показатели экономической эффективности основных средств (коэффициенты 
фондоотдачи, фондоемкости и рентабельности основных средств). Для расчета указанных 
коэффициентов нужны данные о среднегодовой стоимости основных средств, выручке и 
прибыли организации). 

Как правило, при расчете вышеперечисленных показателей используется информация из 
годовой бухгалтерской отчетности (форма №1 – бухгалтерский баланс и №5 – пояснения к 
бухгалтерскому балансу). Также для более детального мониторинга о составе и 
использовании основных средств может приводиться поквартальная информация. При 
этом необходимо учитывать, что в бухгалтерском балансе приведена остаточная стоимость 
основных средств, а в пояснениях к нему – с учетом амортизации. 

В нижеприведенных таблицах рассчитаны основные показатели, с помощью которых 
можно оценить эффективность использования основных средств в сельскохозяйственных 
организациях. 

 
Таблица 1 – Динамика показателей движения основных средств организации 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение, ± 
Средняя норма амортизации 3,63 3,80 3,83 0,20 
Коэффициент обновления 0,24 0,41 0,00  - 0,24 
Коэффициент выбытия 0,16 0,00 0,00  - 0,16 
Коэффициент годности 0,86 0,82 0,82  - 0,04 
Коэффициент износа 0,14 0,18 0,18 0,04 
 
Данные таблицы демонстрируют, что в отчетном году не было введенных и выбывших 

основных средств, так как соответствующие коэффициенты равны нулю. При этом, в 2015 
г. коэффициент обновления был на уровне 0,41 пункта, что говорит о стоимости введенных 
основных средств по отношению к их стоимости на конец года в размере 41 % . 
Коэффициент износа находится на относительно низком уровне и в отчетном периоде 
равен 0,18 пунктов при соответствующей годности в 82 % . 
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Таблица 2 – Динамика показателей экономической эффективности использования 
основных средств организации 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение, 
± 

Фондоотдача, руб. / руб. 1,02 0,94 0,91  - 0,11 
Фондоемкость, руб. / руб. 0,98 1,06 1,10 0,12 
Рентабельность основных средств, %  26,89 21,37 18,48  - 0,08 
 
По расчетным показателям в таблице 2 можно сказать, что эффективность 

использования основных средств снижается. Так, в 2016 году на каждый рубль, вложенный 
в основные средства было получено 91 коп. выручки, тогда как в 2014 г. данный показатель 
был на уровне 1 руб. 2 коп. Соответственно фондоемкость за данный период возросла. 
Поскольку прибыль от продаж сокращалась более быстрыми темпами, чем стоимость 
основных средств, рентабельность снизилась почти на 8 процентных пунктов. 

Рассмотрим, как повлияло на изменение выручки изменение стоимости основных 
средств и фондоотдачи в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Расчет прироста выручки от экстенсивного  

и интенсивного использования основных средств в организации 
Показатель 2015 г. 2016 г. 

Выручка, тыс. руб. 10606 9785 
Стоимость основных средств, тыс. руб. 11257 10773 
Фондоотдача, руб. / руб. 0,94 0,91 
Снижение выручки за счет экстенсивных факторов 
(сокращение основных средств), тыс. руб. 

 - 456,93 

Снижение выручки за счет экстенсивных факторов, %  55,66 
Снижение выручки за счет интенсивных факторов 
(уменьшение фондоотдачи), тыс. руб. 

 - 364,07 

Снижение выручки за счет интенсивных факторов, %  44,34 
Общее снижение выручки, тыс. руб.  - 821,00 
 
Расчеты показывают, что выручка от реализации продукции за 2 года сократилась на 821 

тыс. руб. На это повлияло изменение двух факторов. За счет того, что стоимость основных 
средств снизилась на 484 тыс. руб., выручка сократилась на 456,93 тыс. руб. Уменьшение 
фондоотдачи на 0,03 руб. / руб. привело к сокращению выручки на 364,07 тыс. руб. Таким 
образом доли влияния указанных факторов на снижение величины выручки составили 
соответственно 55,66 и 44,34 % . Руководству организации необходимо изыскивать 
резервы, позволяющие увеличивать фондоотдачу и более эффективно использовать 
основные средства. 

Мероприятия по повышению эффективности использования основных средств можно 
разделить на две группы: те, которые требуют существенных капитальных вложений, и те, 
которые осуществляются без особых вложений. К первой группе можно отнести 
обновление активной части основных средств, модернизацию, реконструкцию, 
перевооружение и т. п. Ко второй группе можно отнести правильное обслуживание 
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объектов основных средств, бережное их использование, изменение сменности работы 
организаций, своевременный ремонт и т. д. 

Таким образом, для повышения эффективности использования основных средств в 
сельскохозяйственных организациях можно предложить внедрение следующих 
рекомендаций: 

1. продажа неиспользуемого или излишнего оборудования и других объектов 
основных средств; 

2. своевременное проведение всех видов ремонтов (плановый, предупредительный, 
текущий и т. д.); 

3. обучение персонала для работы с дорогостоящим оборудованием; 
4. своевременное обновление основных средств с целью избежание морального и 

физического износа; 
5. внедрение новой техники. [1, с. 99] 
Регулярно проводимые расчеты по вышеперечисленным показателям позволят вовремя 

обнаружить недостатки и упущения в работе с оборудованием, а указанные мероприятия 
существенно повысят эффективность использования основных средств. 
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Актуальной составляющей механизма реализации государственной молодежной 

политики является финансово - экономическое обеспечение, которое должно исходить не 
из идеи финансирования решения проблем молодежи, а из идеи вложения средств в 
молодежь как основной потенциал развития территорий и государства в целом. При таком 
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подходе эти вложения рассматриваются как инвестиции в будущее развитие экономики 
страны.  

Государственная молодежная политика в Российской Федерации финансируется за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, а также 
средств местных бюджетов, добровольных имущественных взносов физических и 
юридических лиц; иных источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации.[1] 

В настоящее время финансирование мероприятий государственной молодежной в 
Краснодарском крае политики осуществляется в рамках выполнения Государственной 
целевой социальной программы «Молодежь Кубани» на 2014 - 2017 годах.[2]  

Общий объем финансирования программы составляет: 891163,30 млн. рублей, в том 
числе: из средств краевого бюджета - 874798,50 млн. рублей, из них по годам: 

2014 год - 242966,30 млн. рублей 
2015 год - 203970,00 млн. рублей 
2016 год - 213931,10 млн. рублей 
2017 год - 213931,10 млн. рублей 
 

Таблица 1 - Перечень отдельных мероприятий государственной программы 
Краснодарского края "Молодежь Кубани" 

Наименование 
мероприятия 

Объем 
финансир
ования, 
всего 

В том числе 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 Организация и 
проведение 

краевых акций, 
фестивалей, 
стипендий 

 
68582,20 

 
17728,30 

 
16951,30 

 
16951,30 

 
16951,30 

Проведения 
краевых, 

всероссийских 
молодежных 

форумов 

 
19994,20 

 
4220,50 

 
5257,90 

 
5257,90 

 
5257,90 

 Организация 
молодёжных 

ярмарок 
вакансий и т.д. 

18552,60 6703,20 3949,80 3949,80 3949,80 

 Организация и 
проведение 

молодежных 
инновационны

х проектов 

 
 

335,80 

 
 

90,70 

 
 

81,70 

 
 

81,70 

 
 

81,70 

Всего по 
разделу 

28661,70 6041,70 7540,00 7540,00 7540,00 

Итого 850859,15 259331,10 203970,00 213931,10 213931,10 
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что прогнозные объемы финансирования 
программы «Молодежь Кубани» с каждым годом уменьшается. В 2017 году они 
составляет 213931,10 т. р., что на 11,5 % меньше, чем в 2014 году [5]. 

В этой связи необходимо проводить политику финансирования молодежной 
политики, по механизмам в отношении разных источников: бюджеты органов по 
делам молодежи; бюджеты отраслевых ведомств; бюджеты комплексных 
программ; бюджетные фонды; внебюджетные фонды; бюджеты разных уровней; 
межмуниципальные целевые финансовые пулы; принципов финансирования 
(конкурсный, целевой); объектов финансирования (обеспечение программ и 
мероприятий; обеспечение функционирования учреждений молодежной 
политики; прямое финансовое обеспечение молодежи (кредиты, дотации, 
гранты)[1]. 

В перспективе увеличение финансовых ресурсов края направленных на 
реализацию молодежной политики связано с поиском новых и совершенствования 
старых направлений, в том числе:  

 - финансирование конкурсных программ, представляемых на гранты по 
молодежной политике в Министерство образования и науки РФ;  

 - самофинансирование за счет разработки и осуществления самоокупаемых 
проектов;  

 - поиск спонсоров, осуществляющих благотворительную деятельность;  
С учетом мировой практики следует более активно привлекать внебюджетные 

источники финансирования, в том числе через усиление роли экономических 
рычагов привлечения ресурсов, льготное налогооблажение юридических и 
физических лиц участвующих в реализации молодежной политики, расширяя 
формы и механизмы привлечения социально ответственного бизнеса. 
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МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИИ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 
 
Аннотация 
Предметом настоящего исследования является финансовая система России. Целью 

является разработка комплекса взаимосвязанных мер, ориентированных на повышение 
устойчивости отечественной финансовой системы в посткризисный период. В качестве 
методологической базы исследования использовались системный подход, диалектический 
метод познания, синтез, методы сравнения и другие. Представленные в исследовании 
выводы и результаты могут послужить для дальнейших теоретических и практических 
разработок по решению проблем финансовой системы России. 

Ключевые слова: финансовая система, устойчивость, институциональные меры, 
регулятивные меры. 

Учитывая последствия мирового финансово - экономического кризиса 2008 года, рост 
геополитической напряженности и введение против России различного рода санкций, 
проблема повышения устойчивости финансовой системы нашей страны становится 
особенно актуальной. По сути, речь идет о негативных факторах внешнего характера, точно 
оценить влияние которых на функционирование финансовой системы России и на ее 
устойчивость, довольно проблематично. 

По нашему мнению, все меры по повышению устойчивости российской финансовой 
системы могут быть условно разделены на две основные группы: 

1) институциональные меры, ориентированные на изменение сложившейся архитектуры 
повышения устойчивости финансовой системы; 

2) регулятивные меры, направленные на изменение проводимой государственной 
политики в области повышения устойчивости финансовой системы. 

Мы полагаем, что выше обозначенные меры должны реализовываться в совокупности: 
изменение архитектуры регулирования должно сопровождаться изменениями в области 
государственной политики по повышению устойчивости финансовой системы, а 
реализуемые меры должны быть взаимосвязаны.  

Мы считаем, что институциональные меры, ориентированные на повышение 
устойчивости финансовой системы, должны содействовать решению проблем, связанных 
со сложившейся в настоящий момент архитектурой регулирования. Первоочередной 
институциональной мерой должно стать формирование единого центра ответственности в 
лице Национального совета по обеспечению финансовой стабильности. Подобная мера 
предполагает изменение статуса данного органа: сейчас он является только лишь 
совещательным органом, но в ближайшей перспективе должен преобразоваться в 
регулирующий орган, обладающий необходимыми властными полномочиями (считаем 
необходимым закрепить статус Национального совета путем принятия соответствующего 
закона). В этом случае можно будет говорить о формировании четко выстроенной иерархии 
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регулирования: на первом уровне будет находиться Национальный совет по обеспечению 
финансовой стабильности, на втором уровне – все остальные национальные регуляторы. 
Следует отметить, что при этом часть полномочий, которые сегодня выполняют другие 
национальные регуляторы, должна быть передана более высокому уровня регулирования. 
Сейчас Национальный совет по обеспечению финансовой стабильности выполняет 
функции по обмену информацией, но де - факто не осуществляет ее систематическую 
консолидацию и регулярный анализ. В этой связи мы считаем необходимым создание на 
его базе единого центра ответственности. Мы полагаем, что реализация данной меры 
приведет к концентрации ответственности в одном профильном регулирующем органе. В 
таком случае государственное регулирование в области повышения устойчивости 
финансовой системы приобретет более логичный и последовательный характер. Еще одна 
институциональная мера, внедрение которой мы считаем необходимым в современных 
условиях, – это исключение Минэкономразвития из числа национальных регуляторов, 
отвечающих за повышение устойчивости российской финансовой системы. Подобная мера 
сделает архитектуру регулирования на национальном уровне более простой и логичной (это 
позволит решить проблему избыточности регулирования). Сегодня функции данного 
министерства фактически пересекаются с Министерством финансов в сфере 
государственных финансов и с ЦБ РФ в сфере частных финансов. В пользу этого говорит 
факт того, что из всех показателей, используемых для оценки устойчивости финансовой 
системы, в сферу ответственности Минэкономразвития входит только один показатель – 
ВВП. Однако сегодня вместо постепенного исключения данного министерства из числа 
регуляторов, отвечающих за повышение устойчивости финансовой системы, происходит 
расширение его полномочий [1]. В результате значительное расширение полномочий 
Минэкономразвития может привести к снижению степени самостоятельности ЦБ РФ в 
области повышения устойчивости финансовой системы. При этом в случае принятия 
стратегических решений возникает противоречие: ЦБ РФ традиционного ориентирован на 
достижение долгосрочных целей (например, целевой инфляционный ориентир 4 % в год), в 
то время как министерства, как правило, обычно ориентированы на среднесрочные цели 
[2]. Считаем необходимым регулирующие функции, закрепленные за Министерством 
экономического развития полностью передать Минфину и Центральному банку для того, 
чтобы четко определить ответственность каждого из них (Министерство финансов будет 
отвечать за сферу государственных финансов, Центральный банк – за сферу частных 
финансов). При этом мы считаем важной задачей - обеспечение информационного обмена 
между Минэкономразвития и Национальным советом по обеспечению финансовой 
стабильности. Третьей институциональной мерой, реализацию которой мы считаем 
необходимой, является организация обратной связи с объектами регулирования путем 
создания специального профильного комитета в рамках Национального совета по 
обеспечению финансовой стабильности. Основной задачей данного комитета должно стать 
установление непрерывной обратной связи с объектами регулирования в сфере 
государственных и частных финансов. Комитет по взаимодействию должен иметь 
практическую возможность влиять на решения, принимаемые всеми национальными 
регуляторами в области повышения устойчивости российской финансовой системы. По 
нашему мнению, половина членов этого комитета должна быть представителями сферы 
государственных финансов, а другая половина – представителями сферы частных 
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финансов. Механизм информационного обмена между Комитетом по взаимодействию и 
Национальным советом по обеспечению финансовой стабильности может быть 
организован следующим образом: процедура обработки информации, поступившей из 
Комитета по взаимодействию должна предусматривать перечень возможных решений 
Национального совета по обеспечению финансовой стабильности. Помимо этого Комитет 
по взаимодействию должен принимать обязательное участие в разработке нормативных 
документов, принимаемых Национальным советом по обеспечению финансовой 
стабильности. Мы предполагаем, что использование выше указанных процедур приведет к 
снижению издержек регулирования. 

Вторая группа мер – это регулятивные меры, ориентированные на изменение 
государственной политики, реализуемой в сфере повышения устойчивости финансовой 
системы. По нашему мнению, одной из наиболее важных регулятивных мер, которую 
следует применить в нашей стране, является стимулирование к снижению уровня 
левериджа. Данная мера будет целесообразна в сфере как государственных, так и частных 
финансов, поскольку она позволит существенным образом снизить зависимость 
российской финансовой системы от зарубежных рынков капитала. На протяжении 
последних лет очевидной становится тревожная тенденция: крупные отечественные 
заемщики становятся все более зависимыми от внешних рынков капитала, а риски, 
систематически возникающие на последних, приобретают для заемщиков (в частности, 
отличающихся высоким уровнем задолженности), критический характер. В рамках данной 
меры речь идет о том, чтобы высокий уровень левериджа сопровождался более 
пристальным государственным регулированием. В этой связи, на законодательном уровне 
инициатива по стимулированию к снижению уровня левериджа должна по нашему 
мнению, исходить от Национального совета по обеспечению финансовой стабильности. 
Для этого необходимо принятие соответствующего нормативного документа, в котором 
будут установлены нормативы по уровню левериджа, при достижении которых тот или 
иной элемент финансовой системы попадал бы под определенный режим регулирования. 
Иначе говоря, система регулирования должна предусматривать существование двух 
режимов: для участников финансовой системы с уровнем левериджа ниже нормативного 
должен использоваться стандартный режим регулирования, а для участников с уровнем 
левериджа, выше нормативного значения – особый режим регулирования. 
Функционирование последнего позволит выявлять и контролировать элементы финансовой 
системы, которые сильнее остальных зависят от рынка заемного капитала. Еще одна 
важная регулятивная мера – это обеспечение более тщательного регулирования 
крупнейших элементов финансовой системы и повышение его прозрачности. В данном 
направлении уже есть конкретные шаги, которые являются движением в верном 
направлении, так как регулирующие органы получают больше необходимой информации о 
деятельности крупнейших элементов финансовой системы [3]. Однако сегодня 
сложившаяся система их регулирования характеризуется фрагментарностью и 
информационной закрытостью. В этой связи необходимо выделение тех областей 
деятельности, в которых целесообразно применение более тщательного регулирования. 

Подводя итог, следует сказать, что мы считаем необходимым реализовывать весь 
комплекс выше указанных мер в целях повышения устойчивости финансовой системы 
России.  
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Процессор электронных таблиц MS Exel является одним из самых распространенных 

приложений в мире и имеет большие возможности при работе с табличными данными. 
Количество встроенных функций столь велико, что далеко не каждый пользователь 
способен изучить их все. Студенты экономических специальностей вузов являются 
потенциальными пользователями данной программы и обучение работе с электронными 
таблицами с учетом потребностей будущей профессии закреплено в учебных планах. 
Однако, в силу разных причин, изучается стандартный набор функций и приложений [1], 
таких, например, как пакет анализа или поиск решения. Этот набор является необходимым, 
но не достаточным. 

Так, студенты, получившие возможность пройти стажировку или обучение в одной из 
компаний «большой четверки» (четыре крупнейшие аудиторские компании мира) 
сталкиваются с проблемой недостаточности знаний о специфических возможностях MS 
Exel. Некоторые из имеющихся функций не столько сложные, сколько очень полезные, так 
как облегчают работу аудитора с большими массивами табличных данных. Одной из таких 
функций является ВПР (вертикальный просмотр). 
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 Согласно описанию приводимому службой поддержки Office [2], ВПР – одна из 
функций ссылки и поиска, простейшее применение которой – поиск искомого значения в 
столбце с точным или приблизительным совпадением. Например, нахождение цены 
определенной модели обуви по ее номеру. Кстати, похожего результата можно добиться и 
другим способом. Один из возможных вариантов – сочетание двух функций ИНДЕКС и 
ПОИСКПОЗ (поиск по значению), но, чтобы догадаться применить их в данной 
комбинации, необходимо обладать определенной смекалкой и выполнить несколько 
дополнительных действий. Особенностью функции ВПР является то, что она организует 
данные таким образом, что искомое значение (номер модели) будет отображаться слева от 
возвращаемого значения, которое нужно найти (цена модели). 

Рассмотрим другой вариант применения функции ВПР. Используя данные о сроке 
полезного использования основных средств, которые заполнены на листе 2 «Срок 
полезного использования» книги MS Exel (рис. 1), в реестре основных средств (лист 1 
книги MS Exel) с помощью функции ВПР автоматически заполним срок полезного 
использования всех основных средств предприятия (рис.2).  

 

 
Рисунок 1. Срок полезного использования основных средств 

 

 
Рисунок 2. Реестр основных средств после применения функции ВПР 

 
Естественно, что на небольшом массиве информации, быстрее выполнить заполнение 

вручную, но к таблице, имеющей в своем составе более 1000 строк уже необходимо 
применять функцию. 

Таким образом, знание возможностей процессора электронных таблиц MS Exel, даже 
немного превышающие стандартный уровень вузовской программы, намного облегчает 
работу с большими массивами информации и может служить дополнительным бонусом 
при устройстве на работу в аудиторскую компанию. 
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Актуальность поднятых вопросов предопределяет важность проводимых исследований в 

рамках реализации целей и задачи транспортного комплекса РФ. 
Особое место в правовом поле занимают законодательные ограничения государственной 

поддержки развития транспортной инфраструктуры. 
Государственная поддержка развития транспортной инфраструктуры осуществляется в 

соответствии с полномочиями органов государственной власти соответствующего уровня, 
закрепленными в Конституции Российской Федерации и федеральных законах. 

В отношении «не федерального транспорта, путей сообщения» в силу положений статьи 
73 Конституции Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей 
полнотой государственной власти, однако, в действующем законодательстве отсутствуют 
легальные понятия «федеральный транспорт», «федеральные пути сообщения», «пути 
сообщения». 
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Кроме того, полномочия субъектов в транспортной сфере ограничены полномочиями, 
установленными транспортными уставами1, транспортными кодексами2 и Федеральными 
законами3. 

Так, в частности, в статье 10 Федерального закона от 10.01.2003 № 17 - ФЗ «О 
железнодорожном транспорте в Российской Федерации»4 разграничены уровни 
финансовой ответственности между федеральным уровнем и уровнем субъектов 
Российской Федерации в части приобретения, проектирования, строительства, 
реконструкции и содержания объектов железнодорожного транспорта. 

Цель проанализировать и устанавливать несколько основных источников 
финансирования: собственные средства владельца объекта; федеральный бюджет; 
бюджеты субъектов РФ; местные бюджеты; средства иных незапрещенных законом 
источников, в том числе физических и юридических лиц. 

Разграничение обязанности несения расходов в рамках данного Закона производится по 
объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта.  

Средства федерального бюджета могут расходоваться в отношении таких объектов, как: 
 железнодорожные пути общего пользования и расположенные на них 

сооружения; 
 мосты, тоннели, железнодорожные переезды; 
 железнодорожный подвижной состав для перевозки пассажиров; 
 вагоны специального назначения. 
Средства региональных и местных бюджетов привлекаются для финансирования в 

отношении объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта соответственно 
регионального и местного значения, к числу которых могут быть отнесены: 
 железнодорожные вокзалы; 
 пешеходные мосты; 
 пассажирские платформы; 
 железнодорожный подвижной состав для перевозки грузов; 
 контейнеры; 
 электропоезда и вагоны для перевозки пассажиров в пригородном сообщении; 
 жилые дома и объекты непроизводственного значения. 
Одной из проблем является невозможность софинансирования из регионального и 

местных бюджетов строительства (реконструкции) железнодорожных переездов. 

                                                            
1 Федеральный закон от 10.01.2003 № 18 - ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской 
Федерации» "Собрание законодательства РФ", 13.01.2003, № 2, ст. 170. Федеральный закон от 08.11.2007 
№ 259 - ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» 
"Собрание законодательства РФ", 12.11.2007, № 46, ст. 5555. 
2 («Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74 - ФЗ "Собрание законодательства РФ", 
05.06.2006, № 23, ст. 2381, «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 № 60 - ФЗ "Собрание 
законодательства РФ", 24.03.1997, № 12, ст. 1383, «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 
Федерации» от 07.03.2001 № 24 - ФЗ "Собрание законодательства РФ", 12.03.2001, № 11, ст. 1001. 
3 06.10.1999 № 184 - ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»"Собрание 
законодательства РФ", 18.10.1999, № 42, ст. 5005, 08.11.2007 № 257 - ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»"Собрание законодательства РФ", 12.11.2007, № 46, ст. 5553. 
4 "Собрание законодательства РФ", 13.01.2003, № 2, ст. 169. 
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Владельцы железнодорожных путей обязаны оборудовать железнодорожные переезды 
устройствами, предназначенными для обеспечения безопасности движения 
железнодорожного транспорта, транспортных средств и других участников дорожного 
движения, содержать участки автомобильных дорог, расположенные в границах 
железнодорожных переездов (до шлагбаума или при отсутствии шлагбаума на расстоянии 
десяти метров от ближайшего рельса по пути следования), в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации о железнодорожном 
транспорте. 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257 - ФЗ императивно устанавливает право 
владельцев автомобильных дорог требовать от владельцев железнодорожных путей 
установки на железнодорожных переездах устройств, предназначенных для обеспечения 
безопасности дорожного движения, а также обязанность принимать по требованию 
владельцев железнодорожных путей меры в случаях, если дорожные сооружения угрожают 
безопасности движения железнодорожного транспорта. 

Принятие вышеуказанных мер, зачастую, требует выполнения комплекса мероприятий, 
связанных со строительством (реконструкцией) железнодорожных переездов. 

Отсутствие возможности их финансирования за счет средств владельца автомобильных 
дорог (в частности субъекта Российской Федерации) негативно отражается на обеспечении 
безопасности дорожного движения на участке автомобильной дороги, пересекающем 
железнодорожные пути. 

В частности, предлагаем установить право субъектов Российской Федерации в случае 
необходимости обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге 
регионального значения или межмуниципального значения, пересекающей 
железнодорожные пути, участвовать за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации в реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 
железнодорожных переездов. 

Аналогичные положения в части местных автомобильных дорог закрепить в отношении 
местных бюджетов. 

Немаловажным аспектом в реализации государственной политики в области развития 
транспортной инфраструктуры является стимулирование субъектов транспортной 
инфраструктуры на реализацию мероприятий, направленных на устойчивое и безопасное 
функционирование транспортного комплекса. 

Федеральным законом от 09.02.2007 № 16 - ФЗ «О транспортной безопасности»5 
обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств возложено на субъекты транспортной инфраструктуры. 

При этом субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики несут ответственность 
за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Другой правовой проблемой является предоставление государственных преференций на 
развитие транспортной инфраструктуры. 

Пунктом 7 части 10 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 - ФЗ «О защите 
конкуренции» установлено, что федеральным органам исполнительной власти, органам 

                                                            
5 "Собрание законодательства РФ", 12.02.2007, № 7, ст. 837. 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органам или 
организациям, организациям, участвующим в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, а также государственным внебюджетным фондам, Центральному 
банку Российской Федерации запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия 
(бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами 
случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия), запрещается 
в частности, предоставление государственной или муниципальной преференции в 
нарушение требований, установленных главой 5 настоящего Федерального закона. 

В свою очередь, в части 1 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 - ФЗ «О 
защите конкуренции» определен закрытый перечень целей, на которые могут быть 
предоставлены государственные (муниципальные) преференции.Среди этих целей такие 
цели как «развитие транспортной инфраструктуры», «обеспечение транспортной 
безопасности» отсутствуют. 

В связи с чем, учитывая вышеуказанные обоснования в части объективной важности 
поддержки развития транспортной инфраструктуры, обеспечения транспортной 
безопасности, предлагаем часть 1 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 - ФЗ 
«О защите конкуренции» дополнить пунктами 13.2 и 13.3 следующего содержания: 

«13.2) развития транспортной инфраструктуры; 
13.3) обеспечения транспортной безопасности;». 
Выводы 
В результате проведенного исследования получены следующие результаты: 
1. Систематизированы научные и экспертные оценки социально - экономической 

эффективности развития железнодорожного транспорта и транспортного комплекса в 
целом. Доказан их значительный эффект для отдельных регионов и страны. Отмечена 
важность обоснования социальных, экономических, геополитических и других эффектов от 
инвестиций в развитие всех видов транспорта, в первую очередь тех, где такая оценка не 
приведена или представляется недостаточно убедительной. 

7. Систематизированы наиболее острые правовые проблемы, препятствующие развитию 
инфраструктуры транспорта – законодательные ограничения государственной поддержки 
развития транспортной инфраструктуры, недостаточное стимулирование субъектов 
транспортной инфраструктуры на реализацию мероприятий, направленных на устойчивое 
и безопасное функционирование транспортного комплекса, несовершенство 
предоставления государственных преференций на развитие транспортной инфраструктуры, 
отсутствие порядка резервирования земель для строительства и реконструкции объектов 
транспорта. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ  
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ  

 
Аннотация  
Инновационные технологии в торговле способствую повышению 

конкурентоспособности розничных организаций. В розничной торговле наблюдается 
высокий уровень конкуренции, это стимулирует ее к использованию технологических, 
коммерческих инноваций и инноваций в бизнесе. В статье рассматривается характеристика 
данных групп инноваций применительно к организациям розничной торговли.  

Ключевые слова  
инновации, конкуренция, НТП, розничная торговля, торговый сервис, эффективность, 

стратегии, развитие 
Инновационная деятельность имеет особое значение в современной рыночной 

экономике, особенно для предприятий, находящихся в условиях сильной конкуренции. 
Именно к такой отрасли относится розничная торговля.  
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Внедрение инноваций обеспечивает коммерческий успех предприятию в перспективе. 
Фактически инновации являются, с одной стороны, показателями конкурентоспособности 
предприятия, с другой - обеспечивают эту конкурентоспособность [3].  

В современных условиях технологического развития экономики организациям 
необходимо выработать механизм адаптации к изменениям рыночной среды, основанный 
на использовании достижений НТП в целях реализации своих конкурентных преимуществ 
и дальнейшего развития. 

Одной из основных проблем развития инноваций в торговле является несовершенство 
правового регулирования инноваций и инновационной деятельности в Российской 
Федерации, потому что отсутствует единый нормативно - правовой документ, в котором 
закреплялись бы одновременно понятие инноваций, их особенности и виды. В 
Постановлении Правительства РФ от 24.07.1998 N 832 «О концепции инновационной 
политики Российской Федерации на 1998–2000 годы» дано определение инноваций, 
согласно которому «инновация (нововведение) – конечный результат инновационной 
деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, 
реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, 
используемого в практической деятельности» [7]. 

Инновационная деятельность - это деятельность, направленная на использование и 
коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для расширения и 
обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции: товаров, услуг, 
работ; совершенствования технологии ее изготовления для последующего внедрения и 
эффективной реализации на внутреннем и зарубежных рынках [9].  

В различных работах отечественных и зарубежных ученых, независимо от того, в какой 
отрасли осуществляются инновации, они условно делятся на 3 основные группы (примеры 
приведены для торговых организаций):  

1. Инновации в товарах и услугах (разработка новых видов товаров и торговых услуг). В 
торговле – торговые услуги по обслуживанию покупателей. 

2. Инновации в процессах (разработка новых способов реализации товаров и торговых 
услуг, например Интернет торговля, доставка товаров на дом покупателям). 

3. Инновации в бизнесе (разработка новых способов ведения деятельности: торговая 
франшиза). 

Бовин А. А. выделяет две группы инноваций: в технологии и в коммерции. 
Технологические инновации связаны с изменением физических свойств товара или 
материальной стороны торговой услуги в процессе их производства, например, введение 
новых ингредиентов в состав товара, использование нового технологического 
оборудования или производственного процесса для получения новых или обновленных 
товаров и услуг. К коммерческим инновациям относятся изменения в способах 
организации, сбыта и коммуникаций в процессе реализации товара. В торговле данные 
инновации выражаются в использовании новых методов оценки поставщиков, применение 
новых форм продажи товаров, технологиях обслуживания покупателей и другое. Такие 
инновации связаны с доведением товаров от мест производства к местам потребления [1]. 

Э. Блондо принадлежит деление инноваций в розничной торговле по типам: 
радикальные, пошаговые, социальные, технические, революционные, локальные и 
архитектурные. Архитектурные инновации затрагивают обе составляющие и коммерческие 
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отношения, и технологии. Примером служит деятельность IKEA, совершившая революцию 
в области торговли мебелью, создав крупноформатные магазины по продаже предметов 
обстановки, которые покупатели собирают своими руками. Этот технологический прорыв 
сопровождался с изменением роли поставщиков, которые стали международными 
подрядчиками организации, располагающей сетью магазинов по всему миру [2].  

Применительно к торговле понятие «инновация» означает и внедрение новых товаров, 
создание новых рынков, и результат внедрения.  

Выявлено, что все новинки, используемые в ритейле вначале появляются в странах с 
развитой розничной торговлей (США, Западной Европе, Японии). Затем, через 
транснациональные торговые организации, они распространяются в развивающихся 
странах – Китае, Бразилии, России, Индии, государствах Африки. Глобализация знаний, 
ужесточение конкуренции, растущие потребности людей – все это ведет к появлению 
новых технологий, способных кардинально изменить облик торговых заведений. 
Некоторые технические новинки воспринимаются как некое излишество, другие – как 
необходимый элемент деятельности, но со временем и те и другие находят свое место в 
магазинах и торговых центрах [5].  

В зависимости от технологии внедрения инноваций в организацию, инновации 
подразделяются на продуктовые и процессные. Продуктовые и процессные инновации в 
розничной торговле должны рассматриваться с позиции совершенствования торговых 
услуг, отличающихся от ранее существующих, повышающих их качество и содержание за 
счет: 

 - обновления оформления внешнего и внутреннего окружения предприятия; 
 - повышения эффективности торгово - технологических процессов; 
 - расширения дополнительных форм обслуживания; 
 - использования касс самообслуживания, виртуальных продавцов и другого нового 

оборудования; 
 - применения современных технологий продаж; 
 - развития торгового сервиса. 
В торговле широко используются различные источники финансирования: прямые и 

косвенные источники. Прямые источники: банковские кредиты, привлеченные средства 
частных инвесторов, средства от продажи свободных активов, патентов и лицензий, а также 
собственные средства организаций розничной торговли. Косвенные источники: 
приобретение оборудования по договору лизинга. 

По типу новизны инновации можно разделить на два вида: новые для торговой отрасли и 
новые для конкретной торговой организации. Использование инноваций способствует 
повышению конкурентоспособности предприятия, росту производительности труда и 
увеличению прибыли.  

Инновации в розничной торговле имеют следующие особенности [4]:  
 - в торговле инновации в большей степени связаны с появлением новой, изменением 

характеристик уже существующей торговой услуги или технологии ее предоставления. В 
основном инновации в розничной торговле являются результатом конкурентного анализа и 
бенчмаркинга;  

 - на торговых предприятиях внедряются новшества, связанные с появлением новых 
элементов торгово - технологического процесса или маркетинга; 
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 - в сфере торговой отрасли создаются и внедряются инновации, как созданные в самой 
отрасли, так и в других отраслях: в промышленности, транспорте; 

 - значительная часть инноваций в розничной торговле приобретается способом 
копирования зарубежного опыта. 

Нововведения в торговле способствуют преобразованию торговых процессов, форм и 
методов торговли, а также улучшению и совершенствованию компьютерных и 
программных технологий. 

Авторами Мироновым М. Г. и Замедлиной Е. А. охарактеризованы пять основных 
инноваций, связанных с совершенствованием бизнес процессов, которые можно 
использовать в отечественным торговым организациям [6]:  

 - бенчмаркинг (методика сопоставления эффективности хозяйственной деятельности 
исследуемой организации и организации, являющейся лидером в данной отрасли); 

 - инжиниринг (инжиниринг бизнеса рассматривают как общее понятие, включающее 
инжиниринг бизнес - процессов и усовершенствование бизнеса. Это набор приемов и 
методик, которые организация использует для проектирования бизнеса в соответствии со 
своими целями); 

 - реинжиниринг (перестройка (перепроектирование) бизнес - процессов для достижения 
значительного, скачкообразного улучшения деятельности организации); 

 - аутсорсинг (передача части функций третьим лицам по договору возмездного оказания 
услуг: управление персоналом, ведение бухгалтерского учета, управление 
информационными технологиями, юридические, логистические и производственные 
услуги, маркетинг); 

 - мэрджер (поглощение одной организации другой фирмой. На рынке возможны три 
формы возникновения мэрджера) [8]:  

− покупка имущества (прежде всего недвижимость, оборудование и другие основные 
фонды) другой организации; 

− покупка доли акционерного капитала другой организации (преобразуется в холдинг);  
− выпуск акций организации. 
Таким образом, в силу высокой конкуренции в торговой отрасли, организации должны 

быть более восприимчивыми к внедрению различного рода инноваций. Таким образом, 
использование инноваций в розничной торговле позволяет решать две группы задач: 

 - перспективные задачи, связанные с общим стратегическим развитием торговых 
организаций (выбор места расположения, типа и специализации торговой организации, 
метода продажи и т. д.);  

 - тактические задачи, направленные на повышение эффективности работы 
(своевременное пополнение запасов товаров, формирование оптимального ассортимента, 
выбор технологий торгового обслуживания и т. д.).  
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Аннотация  
Социальная ответственность организаций является стратегией корпоративного уровня. 

Развитие организаций на основе стратегии социальной ответственности охватывает все 
направления деятельности, так как требуется внедрение инноваций в систему управления, 
технологии и коммерции.  
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На современном этапе развития экономики возрастает роль социальной ответственности 

организаций, это связано с тем, что российский бизнес проходит этап зрелости, когда 
действия предпринимателей становятся наиболее обдуманными при выборе направлений 
развития.  

Наиболее успешные организации стремятся достичь максимальных экономических 
результатов за счет повышения эффективности функционирования нематериальной части 
организации – поведенческой подсистемы. Через изменение качественных характеристик 
поведенческой подсистемы, организации добиваются высоких результатов деятельности, 
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повышения конкурентоспособности за счет предложения качественных товаров и услуг и 
высокого уровня клиентоориентированности сотрудников.  

Социально - ответственная организация стремиться удовлетворить потребности всех 
групп влияния (стейкхолдеров). В основе потребностей у каждой группы стейкхолдеров 
находятся их ценности, которые отличаются. На основе целевых ценностей человека 
формируется все множество инструментальных (оперативных, текущих) ценностей, 
направляющих его жизнедеятельность [3], поэтому является важным их исследование.  

В соответствии с ИСО 26 000, «выявление стейкхолдеров и взаимодействие с ними 
являются базовым элементом реализации социальной ответственности компании». Чтобы 
определить заинтересованные стороны (группы влияния), организации необходимо 
ответить на ряд вопросов о юридических обязательствах, о негативном и позитивном 
влиянии стейкхолдеров на организацию и др. [2]. После определения степени влияния 
стейкхолдеров на организацию, необходимо выявить проблемы, вытекающие из 
сложившихся отношений со стейкхолдерами, далее проблемы преобразуются в задачи, 
которые формируются в три 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. 
Также задачи можно сгруппировать и по другим признакам, например, задачи, 

раскрывающие инновационный потенциал организации. Инновационный потенциал 
современных организаций нам видится в совершенствовании отношений со 
стейкхолдерами и развитии стратегии корпоративной социальной ответственности.  

Социальная ответственность бизнеса перед обществом стала обычной практикой в 
развитых странах во второй половине ХХ в. Понятие КСО в настоящее время принято 
рассматривать с учетом трех наиболее распространенных подходов.  

1. Корпоративная социальная ответственность подразумевает выполнение организацией 
требований законодательства и взятых обязательств. В этом случае организация 
представляет собой социально ответственный бизнес.  

2. Социально ответственные компании должны, во - первых, осуществлять свою 
деятельность в соответствии с законами и принципами устойчивого экономического 
развития, во - вторых, обеспечивать развитие социального капитала (природного и 
человеческого капитала).  

3. Социальная ответственность - способ улучшения имиджа компании, маркетинговый 
ход, призванный заинтересовать и привлечь потребителей, партнеров, инвесторов, 
государство [1]. Это высоко клиентоориертированные организации с эффективной 
организационной культурой, предлагающие товары и услуги высокого качества.  

Таким образом, КСО – это не только средство маркетинга, но и конкурентное 
преимущество, поскольку в данном контексте организация отвечает за имидж и деловую 
репутацию, а также за управление нефинансовыми рисками [1]. 

Исходя из этого заявления, можно сделать вывод, что КСО – является одновременно 
стратегическим инструментом и фактором, а ее разработка и внедрение – стратегией 
корпоративного уровня.  

Для формирования стратегии КСО необходима открытая информация о деятельности 
бизнеса для инвесторов, что в современных условиях развития российского бизнеса 
отсутствует. По данным Федеральной службы государственной статистики около 
половины малых фирм, действующих на территории России, официально не 
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зарегистрированы. Показатели оборота в большинстве субъектов занижаются более чем на 
половину, фонд оплаты труда — на 90 % , а данные о реальной занятости — на 70 % [4].  

Доля инвестиций в торговлю Кировской области за пять последних лет снизилась почти 
в два раза, а темп инвестиций снизился более чем в четыре раза. Доля убыточных 
организаций оптовой и розничной торговли по сравнению с 2012 годом увеличилась почти, 
что на 2 % [6].  

Важность показателя «качество» для развития социальной ответственности предприятий 
подтверждается в работах ряда авторов. В их работах качество и конкуренция 
рассматриваются как движущая сила развития общества, ориентирующая хозяйствующие 
субъекты на постоянный поиск новых путей повышения качества товаров и сервиса при 
возможности снижения цены [5, 6].  

Таким образом, развитие деятельности торговых организаций возможно при условии 
использования инноваций в управлении, технологии торговли и коммерции. Одной из 
стратегий управления является стратегия социальной ответственности.  
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ИНФЛЯЦИЯ КАК ДЕНЕЖНЫЙ ФЕНОМЕН 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы влияния различных факторов на уровень 

инфляции. Гипотеза исследования состоит в том, что между уровнем инфляции, 
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ценами на нефть, экспортом и импортом существует зависимость. Целью статьи 
является описание процесса инфляции. С этой целью была рассмотрена зависимость 
между уровнем инфляции и уровнем безработицы; а также приведен расчет 
коэффициента корреляции. В качестве методов исследования были применены 
методы изучения, обобщения и абстрагирования. В результате исследования 
выявлена взаимосвязь между уровнем инфляции и ценам на нефть. 

Ключевые слова 
Инфляция, покупательная способность, безработица, коэффициент Пирсона. 
 
Инфляция очень распространенное понятие в современном мире, даже человек 

далекий от экономики скажет, что инфляция представляет собой процесс 
обесценивания денег. Инфляция наиболее активно начала проявляться только в 20 
веке, когда было принято решение отказаться от золотого стандарта. Граждане, 
которые пережили кризис 90 - х, помнят цены, исчисляемые миллионами и 
миллиардами.  

По более - менее общему определению, инфляцией называют долговременный и 
непрерывный рост уровня цен и снижение покупательной способности денег. 
Инфляция представляет собой денежный феномен, так как порождается избытком 
денежной массы в обращении, а обесценивание денег в данном случае является 
индикатором этого процесса [8]. 

Причины инфляции могут быть распределены по разным признакам, но в общей 
сложности все они смежны друг с другом и могут служить видами или элементами 
друг друга: 

1. По географическому фактору (внутренние и внешние (внешнеэкономические); 
2. По применению манипуляций с деньгами (монетарные и немонетарные) 
Несмотря на такое разнообразие, одной из главных причин инфляции в России 

называют широкое использование внутренних заимствований для покрытия 
дефицита государственного бюджета [8].  

Если говорить о последствиях инфляции, то они отрицательны для 
экономического роста и экономики в целом, если только не брать в расчет 
экспортеров, должников, не индексирующих сумму долга, банки, которые 
устанавливают низкий процент по вкладам и государство, которому выгодно 
сохранять размер выплат, не учитывая при этом рост цен.  

Доктор экономических наук Токаева Т.И. в статье «Инфляция и методы ее 
регулирования» говорит о том, что инфляция – это исключительно отрицательный 
процесс, искажающий эквивалентность денег. Инфляция отрицательно влияет не 
только на экономические показатели, но и на социальные. Рассмотрим на Рисунке 1 
зависимость уровня безработицы от уровня инфляции. График инфляции имеет 
более резкие очертания – резкие подъемы и спуски, в то время, как график уровня 
безработицы более плавно изогнут. Графики не идентичны друг другу, но можно 
проследить некоторую схожесть между ними и схожие тенденции. Это является 
одним из доказательств отрицательного влияния инфляции на экономический рост в 
целом и отдельные экономические и социальные явления. 
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Рисунок 1. Зависимость уровня безработицы от уровня инфляции 

 

Именно поэтому вопрос инфляции невероятно актуален и требует изучения влияющих 
на нее факторов и вызываемых ею последствий [8].  

Стоимость рубля может зависеть не только от изменений цены на нефть. Влияние могут 
оказывать и другие показатели. Для этого целесообразно будет провести некоторые 
эконометрические расчеты и выявить корреляционную зависимость между уровнем 
инфляции и такими факторами, как цена на нефть (у1), Индекс Dow Jones (у2), экспорт (у3), 
импорт (у4), курс доллара (у5). 

Для того, чтобы рассчитать меру зависимости между инфляцией и предложенными 
выше показателями, предлагаем воспользоваться формулой линейного коэффициента 
корреляции Пирсона: 
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В качестве переменной «х» будет взят уровень инфляции, остальные показатели 
выступят в качестве переменной «у». Количество месяцев (12) обозначат количество 
вычислений. 

 
Таблица 1. Расчет коэффициента корреляции по показателям 2016 года[2] 

n Период У1 У2 У3 У4 У5 Инфляция 

 Единица 
измерения 

Дол. за 
баррель  Млрд. 

дол. 
Млрд. 
дол.  -   

1 Январь  34,73 16,46 17,57 9,09 73,93 9,77 
2 Февраль  35,97 16,51 20,20 12,20 77,05 8,06 
3 Март  38,66 17,68 23,48 14,71 73,14 7,26 
4 Апрель  48,14 17,77 22,15 14,51 67,68 7,24 
5 Май  49,67 17,78 22,16 13,60 65,96 7,30 
6 Июнь  49,72 17,92 22,48 15,79 65,81 7,48 
7 Июль 42,49 18,43 22,72 15,40 64,24 7,21 
8 Август  47,04 18,40 23,33 17,71 65,02 6,48 
9 Сентябрь  49,05 18,30 25,74 17,21 64,83 6,42 
10 Октябрь  48,32 18,14 25,29 17,51 62,21 6,09 
11 Ноябрь  50,45 19,12 27,10 16,70 63,57 5,75 

Уровень 
безработицы 

Уровень 
инфляции 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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12 Декабрь  56,24 19,76 31,43 18,21 63,87 5,38 
Коэффициент 
корреляции 0,96 0,98 0,95 0,95 0,99  -  

 
Для того, чтобы качественно оценить меру зависимости между показателями и уровнем 

инфляции, а также сделать выводы, воспользуемся шкалой Чеддока. 
 

Таблица 2. Шкала Чеддока [2] 
 Количественная мера тесноты связи Качественная характеристика меры 

связи 
1 0,1 – 0,3 Слабая 
2 0,3 – 0,5 Умеренная  
3 0,5 – 0,7 Заметная 
4 0,7 – 0,9 Высокая 
5 0,9 – 0,99 Весьма высокая 

 
Сравнив значения коэффициента корреляции в Таблице 1 с количественной мерой 

тесноты связи в Таблице 2, видим, что связь уровня инфляции и экономических 
показателей характеризуется, как весьма высокая.  

Коэффициенты во всех случаях имеют положительное значение, то есть 
положительную корреляцию, это значит, что при увеличении одной переменной 
соответственно увеличивается и вторая. Такая зависимость могла бы 
свидетельствовать о том, что уровень инфляции подвержен влиянию цен на нефть, 
как основной экспортной составляющей России, если бы фактические данные не 
противоречили данному утверждению. В Таблице 1 невооруженным глазом 
прослеживается обратная зависимость. 

 То же можно сказать и об индексе Dow Jones, который является отражением цен 
в более, чем 25 тысячах компаний и может служить индикатором состояния 
мировой экономики.  

Эксперты Центробанка высказывают мнение, что снижение инфляции в 2016 году 
было вызвано, более завышенными ценами на нефть. Также внешнеполитические 
ротации позволили России укрепить свои позиции в глазах мирового сообщества и 
сделать страну наиболее привлекательной для инвесторов, чем на момент введения 
санкций. 
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КОНТРОЛЛИНГ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
 

Аннотация 
Важность банковского контроллинга обусловлена развитием финансовых рынков, новых 

финансовых институтов, использованием новых технологий и необходимостью серьезных 
структурных преобразований в банковской сфере. 

Ключевые слова: 
 Банковский контроллинг, стратегический контроллинг, оперативный контроллинг  
Банковский контроллинг представляет собой систему управления процессом достижения 

конечных целей, а также результатов деятельности банка, элементами которой является 
планирование, информационное обеспечение, анализ и контроль выполнения планов и 
которая основывается на принятии эффективных управленческих решений. 

Существует несколько предпосылок к возникновению банковского контроллинга: 
значительные просчеты в разработке стратегии деятельности банков, плохое 
информационное обеспечение, отсутствие стандартов качества и ограниченность 
ассортимента, отсутствие эффективных систем поддержки принятия управленческих 
решений, недостаточная квалификация персонала, нестабильность внешней среды. 

 Контроллинг нацелен на преодоление подобных «узких мест» в работе банков, а также 
на достижение конкретных результатов в бизнесе за счет комплексного применения 
методов стратегического и оперативного менеджмента[2, с.143]. 

 Поэтому можно выделить следующие основные задачи контроллинга в банковской 
сфере: 

 - разработка и реализация бизнес - планов, финансовых и стратегических планов; 
 - организация внутреннего контроля, который нацелен на недопущение 

злоупотреблений и сохранение активов банка; 
 - оценка деятельности банка в целом и отдельных его подразделений; 
 - повышение квалификации сотрудников; 
 - проведение микро - и макроэкономических исследований. 
 В банковской сфере выделяют такие виды контроллинга, как стратегический и 

оперативный. 
Стратегический контроллинг нацелен на поиск и обнаружение настоящих и будущих 

источников успешной деятельности всего банка. Для обеспечения успешного 
долгосрочного функционирования и развития банка выполняется систематический поиск 
перспективных направлений его деятельности. К задачам стратегического контроллинга 
можно отнести разработку предложений по глобальному перспективному управлению 
структурой коммерческой деятельности банка. Также одним из важнейших направлений 
деятельности стратегического контроллинга выступает расчет рентабельности, минимально 
требуемой для долгосрочной работы банка[1, с.63 - 65].  
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Стратегический контроллинг формирует на долгосрочный плановый период времени 
такие управляемые величины, какрыночные риски, риски структуры баланса и потенциал 
роста. Необходимость кардинального усовершенствования поддержки принимаемых 
решений для увеличенияфинансовых вложений и эффективности стратегической линии 
банков требует ведения новых подходов к информационной поддержке банковской 
деятельности.  

Оперативный контроллинг направлен в первую очередь на структуры риска и 
рентабельности в краткосрочной перспективе. В значительной степени он ориентирован на 
детальную информацию и конкретные цифры. Период, рассматриваемый в рамках 
оперативного контроллинга, в нормальных условиях не превышает одного бюджетного 
периода. В него входят две составляющие: оперативный контроллинг, который относится 
непосредственно к текущему временному интервалу, и тактический контроллинг, который 
отвечает за среднесрочную перспективу в пределах текущего бюджетного периода. В 
настоящее время в российских условиях соответствующие временные интервалы 
варьируются от недели до месяца – для оперативного и для тактического - от месяца до 
квартала (до года - в перспективе)[3, с.261 - 263]. 

Информационной базой для банковских контроллеров и аналитиков выступают данные 
официальной отчетности и бухгалтерского учета, так как они содержат основные 
количественные показатели работы банка за отчетный период.Руководство банка в 
зависимости от существующих обстоятельств самостоятельно определяет, какая именно 
информация нужна для принятия управленческих решений, в какие сроки, в каком 
аналитическом разрез она должна предоставляться пользователям и кто является 
получателем информации. Процедура сбора и обработки такой, дополнительной 
касательно отношения к информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности 
инеобходимой подразделениям для решения конкретных задач, называется внутренний или 
управленческий учет на предприятии. Только грамотное сочетание этих видов учета 
позволит создать комплексную систему информационной поддержки управленческих 
решений, отсутствие которой является существенным препятствием для внедрения 
концепции контроллинга в большинстве российских банков. 
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ КАК ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА 

ЖИЗНЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена одна из проблем реализации права на жизнь в Российской 

Федерации. Проанализированы статистические данные, обосновывающие данную 
проблему. Выявлена и обоснована необходимость повышения гарантий на жизнь со 
стороны государства. 

Ключевые слова 
Право, право на жизнь, дорожно - транспортные происшествия, смертность, 

автомобильные дороги, обустройство улично - дорожной сети. 
Изучая основные проблемы реализации права на жизнь в Российской Федерации, можно 

сделать вывод, что одним из основополагающих факторов являются автомобильные дороги. 
Плохие дороги всегда оставались для нашей страны неразрешимой проблемой. Это 
подтверждает Федеральная служба государственной статистики, по данным которой доля 
автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям по 
субъектам Российской Федерации с 2007г. по 2016 г. только увеличилась (с 55,7 % до 58,5 % 
). [1]. В частности, такая же ситуация и в Республике Башкортостан (увеличение по тому же 
промежутку времени с 45,0 % до 46,5 % ). [2]. 

Но в то же время, нельзя игнорировать и положительную тенденцию, к которой можно 
отнести следующий факт: смертность от дорожно - транспортных происшествий с 2012г. по 
2016г. снизилась как в Российской Федерации в целом (с 14,4 % до 10,8 % ), так и в 
Республике Башкортостан в частности (с 20,2 % до 10,8 % ). 

Также отметим, что по данным Госавтоинспекции за 2016г. на территории Российской 
Федерации зафиксировано 173694 дорожно - транспортных происшествий, что на 5,6 % 
ниже показателя за предыдущий год. Но показатель аварий, совершению которого 
сопутствовали неудовлетворительные условия содержания и обустройства улично - 
дорожной сети, вырос на 13,4 % (71 550 случаев по сравнению с итогами 2015 года). В этих 
авариях погибло 7845 человек ( - 2,1 % ), пострадало в них 91208 человек (+15,2 % ). [3]. 

Таким образом, около половины аварий, случившихся в прошлом году в России, 
произошли из - за плохих дорог (41,19 % ). 

В Республике Башкортостан за 2016г. в связи с неудовлетворительным содержанием 
дорог произошло 1674 дорожно - транспортных происшествия, что на 62,85 % выше 
показателя предыдущего года. Такие аварии унесли жизни 221 человеку (+28,5 % ), ранены 
2247 людей (+74,2 % ). [4]. 
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Министерство сельского хозяйства в своих данных указывает, что почти в 40 тысячах 
сельских населенных пунктах отсутствует автобусное сообщение. Около трети (34 % ) 
отдельных сельских поселений вообще не имеют подъездных дорог. [5]. 

Можно сделать вывод, что низкое качество дорог является одной из проблем реализации 
права на жизнь, поскольку жертвой аварии, произошедшей из - за некачественной дороги, 
может быть человеческая жизнь. 

Право на жизнь - это право любого человека, связанное не только с узким понятием 
жизни, как физиологического существования, но и право на, так называемые, 
государственные гарантии, защиту, социальное обеспечение, которые должны помочь 
обеспечить любому человеку комфортное существование в обществе с момента рождения и 
до смерти. И самое главное, что необходимо понимать, что там, где есть субъективное 
право, всегда существует субъективная обязанность. А в нашем случае субъективное право 
на жизнь - это первостепенная обязанность государства, которая заключается не только в 
том, чтобы задекларировать само по себе право на жизнь, но и всецело осознать все 
составляющие этого права и сделать все для его обеспечения, в частности качественные и 
хорошие дороги. 
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Практика последнего времени показывает, что только в школах произошло нашей 

страны имело место более десятка случаев, где школьник атакует школу, одноклассников, 
учителей [1]. Например, в начале 2014 года десятиклассник в Отрадном московской 
области пришел с оружием в школу и расстрелял учителя географии. Охранник, как только 
услышал стрельбу, сразу обратился за помощью в полицию. Когда на место прибыли 
сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять и по ним. Как 
результат один полицейский был убит, другому причинен тяжкий вред здоровью. 
Проведенная психиатрическая экспертиза установила, что ученик находился в состоянии 
невменяемости. Сейчас его принудили пройти лечение. Второй случай: в начале 2015 года 
в Томской области в одной из гимназий ученик девятого класса открыл стрельбу из 
пневматического пистолета. Два школьника получили легкий вред здоровью. 
Возбужденное по данному факту уголовное дело было прекращено за примирением 
сторон. И таких инцидентов много [2].  

Анализируя детали этих преступлений [3], можно сколько угодно рассуждать о 
тлетворном влиянии американского опыта, компьютерных игр, интернета, социальных 
сетей, доступности пневматики. Полагаем, что девиантное поведение нужно изучать очень 
стремительно [4], потому что, в наше время происходит много проявлений преступности, 
молодёжь уже не та, что раньше. Сейчас нам нужны гулянки, тусовки, некоторые просто 
занимаются наркоманией, употребляют алкоголь, просто так. Им уже не так важна учёба и 
то, что происходит вокруг него. Полагаем, что тут не виноват не Интернет, не социальные 
сети, не доступность всевозможных орудий. Виноваты люди, которые окружают детей [5]. 
Если родители не уделяли ребенку достаточного внимания, не научили его любит себя и 
окружающих людей, то, конечно же, он станет чудовищем [6]. Если семья не заложила в 
нем нравственные, моральные и правовые начала, то ребенок в дальнейшем не сможет 
понимать что такое хорошо и что такое плохо. Изучив статистику, можно с уверенностью 
сказать, что большинство хулиганов из малообеспеченных семей [7]. Представим, 
например, семью Ивановых. Папа работает на заводе, мама – учитель. Ребенок рос в любви 
и ласке, дружил с хорошими мальчиками. А теперь представим семью Степановых. 
Родители спивают все свои деньги, ребенок гуляет где попало и вообще дома редко 
появляется, потому что его там могут побить. Что делать бедному ребенку. Ему, конечно 
же, нужны деньги, еда. И он начинает заниматься воровством, кражами, попадает в плохую 
компанию (ищет «себе подобных»).  

На этих двух примерах мы хотели показать, что родители играют очень большую, 
значительную роль в становлении ребенка. Хотя если посмотреть статистику, то показатели 
преступности несовершеннолетних неуклонно сокращаются. Данные статистики 2017 года 
фиксируют 20 процентное снижение по сравнению с 2016 годом [8]. Казалось бы, прогресс 
налицо. Но все эксперты говорят, что статистике однозначно доверять не стоит, так как из 
всех несовершеннолетних, обвиняемых по уголовным делам, до совершения преступления 
на учете стояли только десять процентов, остальные девяносто процентов считались 
абсолютно законопослушными и социально адаптированными [9]. 
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Таким образом, для предотвращения подобных случаев надо определить ребенка в 
отличную школу с надежной охраной, заботливыми учителями, психологами и 
одноклассниками из благополучных семей, и родители собственным примером должны 
научить ребенка любви к жизни и неравнодушию к чужой боли. 
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Статья посвящена правовому регулированию таможенного дела в сфере оборота 

драгоценных металлов и природных драгоценных камней, уяснению сущности указанных 
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таможенных правоотношений как необходимого элемента внешнеэкономической 
деятельности. Разрешение различных проблем в таможенном законодательстве и 
таможенном деле позволит создать модернизированную таможенную службу, эффективную 
и прозрачную как для субъектов внешней торговли, так и для государства в целом, защитить 
оборот указанных ценностей от преступных посягательств. 

Ключевые слова 
Таможенный контроль; драгоценные металлы; драгоценные камни; международные 

экономические отношения; нормативные акты. 
Общегосударственные интересы требуют установления определенных рамок, условий, 

правил ввоза и вывоза материальных предметов, т. е. адекватного таможенного 
регулирования. Таможенное регулирование заключается в установлении порядка и правил, 
при соблюдении которых физические и юридические лица реализуют право на 
перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской 
Федерации [6]. Указанное регулирование достигается в первую очередь таможенным 
законодательством и отчасти специализированными нормативными правовыми актами, 
регулирующими оборот отдельных видов материальных ценностей. Так, Федеральный 
закон от 26 марта 1998 г. № 41 - ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 
устанавливает правовые основы регулирования отношений, возникающих на всех стадиях 
гражданского оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней, от 
момента геологического изучения и разведки месторождений, их добычи, производства и до 
использования и обращения. Законодательно устанавливается область действия 
государственной монополии; цели, принципы, особенности государственного 
регулирования для всех субъектов оборота указанных ценностей; полномочия органов 
государственной власти Российской Федерации и его субъектов; определяются условия 
функционирования их на территории страны; определяются основные виды и формы 
контроля за их оборотом [1]. 

 Государство уделяет особое значение усилению контроля за вывозом и ввозом в 
Российскую Федерацию драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе и на 
международном уровне. Примером такой политики является Решение Комиссии 
таможенного союза Евразийского экономического сообщества от 27.11.2009 г. № 132 «О 
едином нетарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации». Правительства указанных стран с 01.01.2010 г. начали 
применять в торговле с третьими странами запреты и ограничения применительно к 
товарам, включенным в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 
ограничения на ввоз или вывоз государствами [11]. 

 Драгоценные камни помещаются под таможенные процедуры, осуществляемые на 
специальных таможенных постах. Однако при помещении драгоценных камней под 
таможенную процедуру таможенного транзита или реэкспорта это правило не применяется 
[2]. 

 Государственный контроль за оборотом и перемещением через таможенную границу 
драгоценных камней выполняется уполномоченными органами государств [5]. 

 При перемещении драгоценных камней осуществляется их идентификация, то есть 
уполномоченные органы (организации) государств - членов, определенные на основании 
законодательства государств - членов, устанавливают соответствие классификационных и 
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стоимостных черт драгоценных камней и металлов требованиям нормативно - технической 
документации, размещенной на официальном сайте Таможенного Союза в «Интернете», 
учитывая цены мирового рынка. 

 Государственный контроль за перемещением и оборотом драгоценных камней и 
драгоценных изделий состоит из: 

 а) проверки происхождения драгкамней и законности владения субъектов ими на 
основании документов, которые представляются в соответствии законодательством; 

 б) проверки соответствия оценки и качества сортировки драгкамней нормативно - 
технической документации; 

в) идентификации драгоценных камней; 
 г) проверки соответствия драгоценных изделий нормативно - технической 

документации; 
 д) проверки соблюдения порядка отнесения драгкамней к категории уникальных; 
 е) проверки соблюдения законного приоритетного права на приобретение драгкамней в 

государственные фонды; 
 ж) оформления, выдачи и (или) учета международной сертификации необработанных 

природных алмазов, проверки и учета сертификатов Кимберлийского процесса; 
 з) идентификации и проверки происхождения драгкамней. 
 Ввозить на таможенную территорию Таможенного союза драгоценные металлы и 

драгоценные камни могут юридические лица, являющиеся субъектами 
предпринимательской деятельности и зарегистрированные в установленном законом 
порядке и имеющие право на осуществление операций с драгоценными металлами, 
драгоценными камнями и сырьевыми товарами на основании национального 
законодательства государства - члена Таможенного союза. Они должны состоять на 
специальном государственном учете. Указанные субъекты вправе осуществлять ввоз без 
лицензий [9]. 

 Осуществляя ввоз на таможенную территорию Таможенного союза необработанных 
природных алмазов перевозчик должен предоставить таможенным органам сведения о 
сертификате Международной схемы сертификации необработанных природных алмазов 
(Кимберлийский процесс). Информация должны включать номер сертификата, дату его 
выдачи и срок действия. Если сертификат не предоставлен или истек срок его действия, то 
ввоз партии не допускается, а партия необработанных природных алмазов подлежит 
возврату в страну вывоза. Так, например, гражданин Е. совершил контрабанду (незаконное 
перемещение) через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 
стратегически важных ресурсов – необработанных (неограненных) алмазов (бриллиантов), 
в крупном размере [8]. Осознавая противоправность своих действий, он с целью сокрытия 
приобретенных им на территории стран Европейского союза 13847 необработанных 
(неограненных) алмазов (бриллиантов), общей массой 189,84 карата от таможенного 
контроля, достал из своей сумки с личными вещами и поместил себе под одежду конверт, с 
находящимися в нем бриллиантами. При прохождении погранично–таможенного контроля, 
Е., в нарушение ст. ст. 173–176, 179–181 Таможенного кодекса Таможенного союза, ни в 
устной, ни в письменной форме не заявил о наличии у него при себе либо в 
сопровождаемом багаже предметов, подлежащих обязательному государственному 
контролю при ввозе в Российскую Федерацию и, тем самым, после завершения 
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погранично–таможенного контроля незаконно, т.е. с сокрытием от таможенного контроля 
переместил стратегически важные ресурсы – необработанные (неограненные) алмазы 
(бриллианты), общей массой 189,84 карата, через таможенную границу Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС. В судебном заседании гражданин Е., полностью признал себя 
виновным. 

 Ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза драгоценные камни должны 
быть идентифицированы в процессе государственного контроля уполномоченными 
органами, что должно быть подтверждено документально [4]. 

 Вывоз из Таможенного союза экспортируемых драгоценных металлов, драгоценных 
камней и сырьевых товаров, осуществляется на основании лицензии, выдаваемой 
уполномоченным государственным органом государства  - члена Таможенного союза, на 
территории которого заявитель зарегистрирован [7]. 

 Также положением предусмотрен перечень товаров, которые не требуют 
лицензирования (см. Приложение 2 к положению о порядке ввоза на таможенную 
территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и вывоза с таможенной территории 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС драгоценных металлов, драгоценных камней и 
сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (в ред. Решения Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 03.10.2012 № 177)). 

 Экспорт природных алмазов и уникальных драгоценных камней и (или) уникальных 
самородков субъектами их добычи осуществляется при учете требований со стороны 
национального законодательства страны, входящей в Таможенный союз, в качестве 
резидентов которой выступают отмеченные субъекты. Осуществление вывоза производится 
посредством использования специализированных таможенных постов [12]. 

 Осуществление экспорта из стран, входящих в Таможенный союз, монет, содержащих 
драгоценные металлы, и которые выступают в качестве законного средства платежа страны, 
производится со стороны центральных (национальных) банков и кредитных организаций 
данных государств. 

 Экспортирование из государств, входящих в Таможенный союз, драгоценных камней и 
металлов не допускается, при условии их меньшей контрактной стоимости, установленной 
во внешнеторговом договоре, в отношении общей стоимости драгоценных металлов и 
камней, которые содержатся в них [10]. 

 Таможенные органы, государств, входящих в Таможенный союз, могут осуществлять 
таможенные операции, которые имеют непосредственную взаимосвязь с процессом 
оформления процедуры таможенного транзита, реэкспорта и убытия [3]. Это возможно при 
условии продолжения нахождения драгоценных металлов и драгоценных камней, 
прибывших на таможенную территорию Таможенного союза, в пункте пропуска через 
государственную границу страны, входящей в состав Таможенного союза или их 
нахождения в другой зоне, относящейся к таможенному контролю, располагающейся при 
условии непосредственной близости от пропускного пункта, и ранее не сталкивалась с 
какой - либо иной таможенной процедурой. 

 Временное хранение имеет предназначение для осуществления хранения иностранного 
товара, на который не были сделаны выплаты таможенных платежей и в отношении 
которого нет обязательного соблюдения запретов и ограничений (к числу которых относятся 
процедуры лицензирования, квотирования, сертификации и т.п.). 



212

 В заключение следует отметить, что унификация и стандартизация таможенного 
законодательства является важнейшим направлением деятельности Евразийского 
экономического сообщества, которое создано для эффективного продвижения процесса 
формирования сторонами Таможенного союза и Единого экономического пространства. 
Результатом этой деятельности является также согласование проектов документов по 
таможенным делам. Это положительно влияет на проведение мероприятий, направленных 
на борьбу с таможенными правонарушениями в сфере перемещения через таможенную 
границу драгоценных металлов и драгоценных камней. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Аннотация: В статье поднимаются проблемы безопасности работников сельского 

хозяйства. Представлены возможные меры по предотвращению травматизма и 
профессиональных заболеваний. Также обращается особое внимание на целесообразность 
введения службы охраны труда в сельском хозяйстве и повышение уровня образования 
работников, занимающих должности инженеров по охране труда.  
Ключевые слова: труд, безопасность труда, условия труда, сельское хозяйство, 

травматизм, обучение. 
 Для своего стабильного социально - экономического развития государство обязано 

свести до минимума профессиональные заболевания работников и травматизм на 
производстве. На сегодняшний день более половины всех нарушений трудового 
законодательства выявляется в сфере условий и охраны труда. Однако понятия «охрана 
труда» и «безопасные условия труда» закрепленные в ст.209 Трудового кодекса Российской 
Федерации, являются неотъемлемым правом лиц, которые участвуют в производстве[1]. 

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью российской экономики. На его 
развитие влияет не только подаренный природой потенциал, но и методы ведения 
агропродовольственной и сельской политики. Грамотное ведение такой политики 
позволяет использовать передовые технологии, привлекает в сельскохозяйственный сектор 
новых предпринимателей, инвестиции, что впоследствии приводит к экономическому 
росту. Вместе с тем, существует ряд проблем, от решения которых зависит не только судьба 
отдельных категорий граждан, но и экономический прогресс России в целом.  

Все знают, что работники, занятые в сфере сельского хозяйства, в значительной степени 
подвержены рискам на производстве. Несмотря на наличие средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников, сильная запыленность при выполнении работ в поле, 
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ненормированный рабочий день, различные аллергические реакции, а также отравление от 
контакта с ядохимикатами, - все это делает условия труда в этом секторе экономики 
неблагоприятными для нормального функционирования человеческого организма. Важно 
отметить такие особенности, как сезонность и срочность работ, обеспечивающие 
неравномерность нагрузок на работников, создавая большое напряжение в отдельные 
периоды, что приводит к переутомлению, а, следовательно, и к травматизму, что не 
является редкостью в сельском хозяйстве. Анализируя литературу, исторические и 
статистические данные, можно привести огромное количество опасных факторов в 
сельском хозяйстве, влияющих на состояние здоровья работника и приводящих к 
профессиональным заболеваниям или даже утрате трудоспособности, но всё это на 
практике не в состоянии улучшить положение работников сельского хозяйства[2]. 

Для решения проблем, с которыми сталкиваются работники в сфере 
агропромышленного комплекса, законодательство в области охраны труда должно прежде 
всего предотвращать всякого рода риски, а не только ликвидировать их последствия. Также 
необходимо серьезно отнестись к созданию отдельной системы служб по контролю 
безопасности и гигиены труда в сфере сельского хозяйства. В отличие от промышленной 
сферы, организация такой системы в сельском хозяйстве требует совместной слаженной 
работы нескольких министерств: труда, здравоохранения, сельского хозяйства, а также 
охраны окружающей среды. Квалифицированные специалисты этих ведомств ведут 
независимые друг от друга работы, но их цели и задачи зачастую переплетаются. 
Отсутствие взаимодействия, сотрудничества, общих всесторонних программ приводит к 
расхождению в принимаемых мерах [4]. 

Стоит сказать, что должность инженера по охране труда занимают люди, зачастую 
имеющие основное среднее образование, например агрономическое, ветеринарное или 
даже педагогическое образование. Доля работников, занимающих должность инженера по 
охране труда, имеющих при этом высшее образование и работающих по своему профилю 
составляет примерно 12 % . Без специального образования в этой должности работает 6 % 
инженеров. Такие специалисты не способны выполняют все свои функции, не могут 
эффективно влиять на политику охраны трудящихся, не имеют достаточной компетенции, 
чтобы осуществлять повышение производительности труда средствами охраны труда. 
Уровень обучения руководителей служб охраны труда обратно пропорционален 
показателям травматизма на производстве [3]. 

Принимая во внимание обозначенные проблемы, работодатель (руководитель хозяйства) 
не пытается решить их путем аттестации рабочих мест с последующей сертификацией, а 
лишь стремится скрыть опасные места в организации охраны труда. В связи с этим у 
организаций нередко возникают трудности с контрольно - надзорными органами, 
поскольку от результатов аттестации зависит предоставление льгот за вредный труд. 
Добросовестные работодатели стремятся извлечь максимальное количество пользы, чтобы 
как можно эффективнее организовать работу служб охраны труда.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для создания единого информационного 
фонда, содержащего единые требования по вопросам обучения охране труда и тесно 
связанных с ними документов системы агропромышленного комплекса, необходимо 
разработать структуру обучения и повышения квалификации, которая будет базироваться 
на научных принципах: обеспечение территориально - отраслевой деятельности и 
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подготовку специалистов без отрыва от производства. Строгое выполнение требований 
этих нормативно - правовых документов позволит значительно снизить производственный 
травматизм и профессиональные заболевания. Планомерная государственная политика в 
области охраны труда в сельском хозяйстве и обеспечение безопасности труда каждого 
работника позволят в скором времени позволят значительно улучшить положение всех 
занятых в сфере сельского хозяйства.  
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В ОСНОВЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛЕЖИТ ЭКСТРЕМИЗМ 

 

Спектр материальных орудий террористов достаточно известен [1, с.4 - 12]. В качестве 
объектов приложения их активности выступают, как правило, гражданские лица или 
представители власти [2, с.53 - 56]. В основе символической составляющей 
террористической деятельности помимо самих алгоритмов действий террористов лежит 
экстремизм [3, с.4 - 9]. При этом следует учитывать, что носители экстремистских идей не 
всегда реализуют их на практике, но террористы всегда руководствуются экстремистскими 
идеями [4, с.596]. Сами экстремистские идеи отличает социальный утопизм, 
мифотворчество, нигилизм, огульное отрицание существующего социального порядка, 
уместность любых способов для его изменения, отрицание ценности человеческой жизни, 
пренебрежение к легальным способам выражения своей гражданской позиции [5, с.36 - 45]. 
Эти идеи обязательно включают установки на превосходство одних людей над другими 
людьми [6, с.13 - 16]. Существенное влияние на действия современных террористических 
организаций оказывают религиозные идеи экстремистской направленности [7, с.65 - 80]. 
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Такого рода идеи могут исходить не только от радикальных представителей 
монотеистических религий, но и адептов религиозных культов языческого характера [8, 
с.13 - 19]. Религия используется различными террористическими организациями для 
оправдания насильственных действий, разжигания религиозной нетерпимости, совершения 
террористических актов [9, с.1 - 16]. Противодействие такого рода проявлениям, в том 
числе с помощью государственного принуждения, предполагает активные усилия по 
пресечению религиозного экстремизма [10, с.4 - 12]. 

Обобщая изложенное террористическую деятельность можно определить, как 
насильственное принуждение, направленное на изменение политических отношений, 
непосредственным субъектом которого выступают негосударственные организации, а 
идейной основой является экстремизм [11, с.39 - 46]. Основной формой этой деятельности 
являются террористические акты, направленные против гражданских лиц или невоенных 
объектов [12, с.25 - 32]. Идейной основой террористической деятельности являются 
экстремистские идеи, а формой реализации – террористические акты, направленные, как 
правило, против безоружных граждан [13, с.13 - 16]. В глобализирующемся мире получило 
широкое распространение сочетание террористической деятельности с другими формами 
насильственного принуждения, в том числе информационно - пропагандистскими акциями 
[14, с.26 - 28]. 
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ЗАКОННОСТЬ И ЕЕ МЕСТО В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
 
Аннотация. В данной статье автором анализируется понятие законности с разных точных 

зрения, рассматриваются ее гарантии. Законность представляется способом деятельности 
участников общественных отношений, который вытекает в единство законности и ее 
целесообразности. 

Ключевые слова: законность, развитое общество, гарантии законности, принципы 
законности, целесообразность законности и ее реальность 

 
Понятие законность рассматривают в своих работах многие ученые. Они раскрывают 

множество обозначений данного явления. Оно обладает разносторонним и обширным 
характером. Его главная составляющая это строгое соблюдение всех норм права, которое 
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должно сохраняться между участниками общественных отношений. Законность знаменует 
мысль настоящего воссоздание права в законах государства и законотворчестве. 
Превознесение ведомственного приказа или положения будет являться нарушением, 
которое будет серьезно противоречить нашему закону. Исполнение закона как высшего 
документа, есть законность принятого представительным органом государственной власти. 
Это суждение приводит к тому, что существует необходимость соблюдения и исполнения 
подзаконных актов, которые соответствуют законам, изданным на основе этого закона. 

Законность - это основа нормальной жизнедеятельности цивилизованного общества, 
всех звеньев его политической системы. Охватывая своим действием наиболее важные 
сферы человеческого общежития, законность вносит в него соответствующую гармонию и 
обеспечивает справедливую дифференциацию интересов людей [1, с.48]. 

Законность создается и вырабатывается в условиях развитого общества, которое 
обеспечивает гарантирование равенства всех граждан перед законом. Гарантии законности 
– это условия, в результате которых объективные и субъективные факторы обеспечивают 
правила законности. В юридической науке их подразделяют на два типа – это общие и 
специальные. К общим условиям относят: экономические, политические, идеологические, 
социальные и общественные. Все они выражают огромное многообразие различных связей 
существующих в обществе. К специальным относят: исчерпывающее, улучшение качества 
законодательства, установление специальных институтов, установление санкций за 
правонарушения, эффективная деятельность правоохранительных органов и контрольно - 
надзорная деятельность. Все эти гарантии созданы не просто так, они могут послужить 
дальнейшим укреплением законодательства, повышением законности в обществе и не 
посредственно улучшением подготовительной деятельности государства. 

Невозможно представить себе государство, которое не нуждалось бы в законах. 
Существовал период в истории России, когда государство ориентировалось на применение 
силы, а не на право. При таком ориентире законы не брали за основу, а вели тактику 
применения оружия. 

Ученые выделяют множество особенностей понятия законности. Самая главная 
особенность заключается в том, что власть призывает соблюдать людей все установленные 
государством правила и нормы для соблюдения порядка в стране. Законность объявляется 
как принцип, складывается как способ деятельности участников общественных отношений 
и сводится к тому, что появляются правила, соблюдаемые в образе жизни. Законность не 
значит существование закона. Это требование к соблюдению закона. 

Для того, чтобы законность имела большую силу, приобретают значение принципы. 
Принципы – это идеи, выражающие именно содержание законности. Они являются 
основной концепцией для обеспечения соблюдения прав человека в сфере правового 
общества. 

Отмечают основные четыре принципа законности: верховенство закона, единство, 
целесообразность и реальность законности. 

Единство законности означает одинаковое в понимании содержания норм и воплощение 
их в жизнь на всей территории государства, но не только. Оно так же имеет и другую 
сторону характеристики. Единство выступает и в роли разнообразия в правотворчестве [2, 
с.104]. 
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Целесообразность законности обозначает то, что необходимо строго выбирать варианты 
осуществления правотворческой деятельности, для того чтобы не произошло допустимости 
конфронтации законности и целесообразности. 

Верховенство закона выражает целую иерархию нормативно - правовых актов, которые 
закрепляются в Конституции РФ - основном законе государства. Акты имеют высшую 
юридическую силу и прямое приобретение всей территории России. 

Реальность законности есть исполнение всех правовых предписаний во всех видах 
деятельности, за несоблюдение которых последует ответственность. 

Соблюдение принципов законности, зависит в целом от уровня правовой подготовки 
кадров государственного аппарата и правового воспитания населения. 

Утверждение режима законности предполагает реализацию в общественной и 
политической жизни принципа: закон для всех один, перед законом все равны. 

Однажды член Верховного суда США высказал коренную, на наш взгляд, мысль для 
становления законности: «Права честных людей могут быть соблюдены лишь в том случае, 
если они обеспечены и самым гнусным и отвратительным личностям». Целесообразность 
законности означает необходимость выбора строго в рамках закона оптимальных, 
отвечающих целям и задачам общества вариантов осуществления правотворческой и право 
реализующей деятельности, недопустимость противопоставления законности и 
целесообразности [3, с.149]. Но принять и осуществить эту правовую аксиому оказывается 
не так просто. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается правомерное поведение как социально - 
полезное и необходимое поведение человека, основывающееся на нормах действующего 
законодательства. Правомерное поведение ассоциируется у автора с процессом, в котором 
превращение внутреннего состояния человека в действия происходит под прямым или кос-
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венным воздействием права и государства, поэтому является гарантируемым и охраняемым 
государством. Именно с правомерным поведением связываются все многообразные 
юридические последствия. 

Ключевые слова: правомерное поведение, юридические последствия, правовая 
регламентация, регулирование социумом, законность, правопорядок. 

 
Под правомерным поведением обычно понимается такое поведение людей, которое 

соответствует правовым предписаниям. В большой части сталкивающихся моделей 
поведения индивида неправомерное поведением подавляется правомерным. Хотя на 
практике ведущим предметом исследования преимущественно является правонарушение, 
поэтому в юридической литературе изучению его положительных сторон интерес 
проявляется очень слабо. 

Правомерное поведение — это социально полезное и необходимое поведение человека, 
основывающееся на нормах действующего законодательства [1, с.204]. Основная масса 
юридических положений направлена на управление только правомерного поведения. 
Правомерное поведение является полезным и допускаемым, следовательно, 
обеспечивающееся и защищаемое обществом. Каждое государство создается 
непосредственно на этой основе, данная концепция выступает свидетельством его 
устойчивого и прогрессивного изменения. 

Отталкиваясь только от характеристики соотношения поведения юридическим нормам, 
можно сказать, что оно выступать в качестве действия, пропорционального письменным 
требованиям личности. Но данное высказывание следует дополнить положением 
общественно необходимым и полезным обществу стороной. 

При помощи правомерного поведения осуществляется регулирование социумом, 
происходит его естественная функционирование, осуществляются права граждан и их 
обязанности. 

Правомерное поведение составляет большую часть основывающихся и действующих на 
сегодняшний период правовых отношений. 

Любое действие обозначает реализацию морального составляющего лица в поступки 
применительно к общественно важным элементам. 

В научной литературе каждый автор по - своему трактует это явление. Так один из 
ученных пишет: «правомерное поведение - это, во - первых, процесс, в котором названное 
превращение происходит под прямым или косвенным воздействием права (и государства) 
или, по крайней мере, в полном согласии с ним; во - вторых, сумма реальных поступков, 
соответствующих требованиям правовых норм [2, с.64]. 

С социально - политической точки зрения правомерное поведение всегда является 
желательным и допускаемым, а потому гарантируемым и охраняемым государством. 
Подавляющий объем правового поведения приходится на долю правомерных поступков. 
Добросовестный труд, образование, участие в решении государственных дел и многие 
другие формы общественной активности реализуются в актах правомерного поведения. С 
правомерным поведением связываются все многообразные юридические последствия, 
кроме неблагоприятных (возложение ответственности, применение других 
принудительных мер). В зависимости от количества и качества вложенного труда, 
соблюдения государственной дисциплины, уровня выполнения должностных 
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обязанностей, участия в общественной жизни лицо может претендовать на получение 
определенных материальных и идеальных благ» [3, с.238]. 

Правомерное поведение одобряется и защищается государством. В правовых нормах 
регламентируется серия заверений, гарантирующих выполнение законных прав и 
интересов граждан, их объединений и коллективов. Перед государством стоит цель 
увеличения действительных навыков для реализации людьми своего творческого 
потенциала, умений и таланта. 

Называя поведение граждан соответствующим правовым предписаниям, понимаем 
допустимость его охраны непосредственно государственными органами. Отдельные из них 
базируются на защите прав лиц правоотношения, в связи с этим именуются как 
правоохранительные органы. Некоторые выполняют охрану прав человека в ходе 
исполнения характерных исполнительных обязанностей и общепроизводственных 
вопросов. Однако, в полномочия властных и управленческих органов, входит обязательства 
полной помощи лицам в воплощении ими своих прав. Например, на руководителей ряда 
органов, на администрацию и должностных лиц некоторых учреждений и ведомств 
возлагается обязанность стимулировать индивидуальную трудовую деятельность путем 
предоставления помещений, материалов, других ресурсов. Помимо этого, руководство 
организаций, фирм, учреждений рассматривают правомерное поведение лица, используя 
регламенты о заработной плате, поощряют с помощью премирования и т.д. 

С правомерным поведением тесно взаимодействуют законность и правопорядок, 
которые неразрывно связаны между собой. Они есть результат правомерного поведения. 

Законность – основополагающий тип юриспруденции, определяющий суть правовой 
действительности применения права на практике. Она зарождается в момент появления 
государства, законодательства и правосудия. Отсюда следует, что право без законности 
существовать не может. 

Конституция Российской Федерации – значимая предпосылка законности, принятая 
всенародно 12 декабря 1993 года. Конституция – ведущий принцип государственно - 
правовой устойчивости, учитывающий общепринятые правила и нормы международного 
права, механизм, обеспечивающий потребность демократизации общества. 

Правопорядок - это результат появления правомерного поведения в результате 
применения правовых норм. Правопорядок тесно связан с таким явлением, как законность. 
Если определение «порядок» применяется в отношении определенного круга 
общественных отношений, то речь идет о сложившейся устойчивой упорядоченности. В 
данном контексте понимают экономический, социальный, политический и правовой 
порядок. Термин «правовой» в том контексте, котором нас интересует, означает, что 
порядок в качестве явления появляется вместе с правом и основывается на нем. Иначе 
говоря, как главная предпосылка образования правопорядка надо полагать 
законодательную норму и инструменты, обеспечивающие ее опубликование и применение 
на практике. Значит, правопорядок – это результат применения норм законодательства. 
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Аннотация 
В данной статье на основе действующего законодательства рассматриваются 
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правоотношения. 
В международной практике законодательного регулирования коммерчески важной 

информации использовались различные термины, которые отмечали содержание этого 
определения и использовали ключевое слово «тайна». Сегодняшнее российское 
законодательство, несмотря на существование большого количества секретов, не содержит 
определения понятия секретности, оно вовсе отсутствует в юридической литературе. В.И. 
Даль интерпретировал понятие «тайна» как «кто чего - либо не знает, то для него тайна; все 
сокрытое, неизвестное, неведомое. Нечто скрытно хранимое, что скрывают от кого - либо с 
намерением, таят»[3, с. 375], в словаре С.И. Ожегова тайна - это «нечто неразгаданное, еще 
не познанное, либо нечто скрываемое от других, известное не всем, секрет»[4]. 

Необходимо различать конфиденциальную информацию (сведения конфиденциального 
характера) и коммерческую тайну. Информация, которая носит конфиденциальный 
характер, является более широкой концепцией, означающей всю информацию без 
исключения, доступ к которой ограничен в законодательном порядке: коммерческая, 
государственная, военная тайна и т. д. 

Содержание конфиденциальной информации закреплено в ряде нормативных правовых 
актов. Одним из таких актов является Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – 
ГК РФ), в котором используется термин «коммерческая тайна» (далее - КТ). Несколько 
отличительных особенностей содержания и правового регулирования КТ определяются 
свойствами информации. ГК РФ впервые описал информацию как один из объектов 
гражданских прав, но не дал определения того, что прямо подразумевается в информации. 
Правовая концепция категории «информация» изложена в Федеральном законе «Об 
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информации, информационных технологиях и защите информации». В соответствии со 
статьей 2 настоящего закона под информацией понимается «сведения (сообщения, данные) 
независимо от формы их представления», а под «конфиденциальностью информации» – 
«обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, 
требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее 
обладателя»[6]. 

Понятие КТ содержится в статье 3 Федерального закона «О коммерческой тайне» (далее 
- закон о коммерческой тайне), согласно которой КТ является «режимом 
конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или 
возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую 
выгоду»[5]. 

В то же время информация, составляющая КТ (секрет производства), представляет 
собой: информацию иного характера (производственную, техническую, экономическую, 
организационную и другую), в том числе результаты интеллектуальной деятельности в 
научно - технической области, кроме того, информацию о методах осуществления 
профессиональной деятельности, имеющую фактическую или потенциальную 
коммерческую ценность из - за ее неизвестности третьим лицам, к которой у третьих лиц 
нет свободного доступа на законных основаниях и в отношении которой владелец такой 
информации устанавливает режим КТ. 

Следует отметить, что информация, составляющая КТ, считается полученной незаконно 
в двух случаях. Во - первых, в случае если ее получение осуществлялось с умышленным 
преодолением установленных обладателем информации, составляющей КТ, мер по охране 
конфиденциальности данной информации. 

Во - вторых, если лицо, приобретающее информацию тем или иным способом, знало 
либо имело достаточные основания считать, что данная информация является КТ, 
обладателем которой считается другое лицо, и что осуществляющее передачу этой 
информации лицо действует без ведома её законного владельца. 

В связи с этим при приобретении информации, которая может составлять КТ, во 
избежание риска возмещения ущерба покупатель должен удостовериться, что эта 
информация принадлежит лицу, которое его передает, или что у данного лица есть 
правовая основа для передачи этой информации, в противном случае, покупатель должен 
будет возместить ущерб, причиненный законному владельцу информации.  

В соответствии с действующим законодательством сохранность прав владельца КТ и 
ответственность за несоблюдение данного права формируется на основании норм 
гражданского, трудового, административного и уголовного права. 

Гражданско - правовые меры ответственности за несоблюдение права на КТ являются, 
пожалуй, наиболее важными, поскольку в отличие от других видов ответственности, 
предусмотренных законом, они носят не только сдерживающий, но и восстановительный 
характер. Другими словами, их основная роль заключается в том, чтобы лицо, чьи права и 
законные интересы нарушены, имело возможность компенсировать свои материальные 
потери. Таким образом, гражданско - правовая ответственность направлена на возмещение 
убытков, понесенных обладателем информации, составляющей КТ из - за ее раскрытия или 
использования посторонними лицами.  
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Гражданско - правовая ответственность не влечет применения к нарушителям настолько 
же суровых наказаний, как те, которые наступают, в случае если нарушение по своему 
характеру уголовно наказуемо. Но гражданско - правовая ответственность простирается 
намного шире уголовно - правовой, несмотря на ее эффективность, бесспорно, зависит от 
соотношения размера действительного имущественного ущерба, причиненного владельцу 
КТ в случае ее нарушения, и того значения, которое данная информация имела для ее 
владельца. В отличие от дисциплинарной ответственности, лица, не являющиеся 
сотрудниками обладателя КТ, могут быть привлечены к гражданской ответственности. 
Кроме того, гражданско - правовая защита чрезвычайно эффективна в том смысле, что она 
позволяет избежать непоправимого материального ущерба. Не следует забывать, что при 
привлечении виновного в разглашении информации, составляющей КТ, лицо, в действиях 
которого содержится состав преступления, к уголовной ответственности не исключается 
вероятность возмещения убытков, причиненных обладателю указанной информации, на 
основании гражданского законодательства. Гражданско - правовая ответственность может 
наступать одновременно с дисциплинарной, административной либо уголовной 
ответственностью. 

Сама информация также является одним из объектов гражданских прав, поэтому она 
может быть передана на основании гражданско - правового договора третьей стороне 
(контрагенту). Чтобы информация, составляющая КТ, при передаче ее третьим лицам, не 
теряла своей конфиденциальности, должна обеспечиваться возможность использовать эту 
информацию контрагентами без нарушения режима КТ.  

В статье 139 ГК РФ содержалась прямая отсылка только на один из методов 
гражданского права на защиту КТ, а именно возмещение причиненных убытков и 
возможность применения других методов защиты, предусмотренных ГК РФ и других 
правовых актов. Но эта статья утратила силу, а с 1 января 2008 года ее заменила статья 1472 
ГК РФ (в отношении ноу - хау), которая также предусматривает возмещение ущерба[2]. 
Указанные меры могут быть применены к государственным и муниципальным органам 
(пункт 3 статьи 14 закона о коммерческой тайне), а также к контрагентам. Общий, хотя и не 
исчерпывающий, перечень этих методов содержится в статье 12 ГК РФ. Необходимо 
учитывать, что юридический характер нарушенного права и способ нарушения налагают 
конкретные ограничения на их применение - не все из них могут применяться в сфере 
обеспечения защиты КТ от несанкционированных посягательств.  

В случае если нарушением права на КТ ее владельцу причинены убытки, лицо, 
совершившее противоправное действие, обязано данные убытки компенсировать. Данное 
условие, в соответствии со статьей 16 ГК РФ, распространяется и на должностных лиц 
органов государственной власти либо местного самоуправления, в результате действий 
(бездействия) которых были нарушены законные права и интересы обладателя КТ. 
Незаконные действия третьих лиц могут выражаться в незаконном получении информации, 
составляющей КТ, ее разглашении либо использовании без законных оснований. 

В соответствии с частью 2 статьи 15 ГК РФ убытки понимаются как «расходы, которые 
лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)»[1]. 
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Таким образом, закон предусматривает компенсацию убытков в стопроцентном объеме (за 
исключением ситуации, когда в качестве виновного лица выступает работник обладателя 
КТ) - компенсации подлежит как реальный ущерб в имуществе потерпевшего, так и 
имущественные последствия от разглашения либо использования «секрета организации» 
третьими лицами за очень редким исключением выражаются непосредственно в 
упущенной выгоде (нередко это утрата обладателем КТ определенных преимуществ перед 
конкурентами), а не в реальном ущербе. Следует также обратить внимание на то, что 
применение данного метода защиты права на КТ на практике усугубляется тем фактом, что 
потерпевший обязан обосновать как наличие убытков, так и их размер. Самый простой 
способ обосновать это, если правонарушитель незаконно применил чужую «тайну» с целью 
извлечения прибыли - в данном случае, на основании пункта 2 статьи 15 ГК РФ, обладатель 
КТ имеет право требовать компенсацию наравне с другими убытками упущенной выгоды в 
размере не меньшем, чем такие доходы. 

В случае если обладатель информации, составляющей КТ, вводит ее в 
гражданский оборот путем заключения соглашений с контрагентами, с учетом 
вышеизложенного важно оговорить в соглашении условие, в соответствии с 
которым сторона, получившая конфиденциальную информацию и разгласившая ее, 
должна уплатить неустойку в виде штрафа. Штраф определяется в виде 
фиксированной суммы и получает четкую фиксацию в соглашении. В этом случае 
потерпевшая сторона не должна представлять доказательства причинения убытков 
недобросовестным контрагентом. В соответствии со статьей 330 ГК РФ по 
требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение 
убытков. Таким образом, с точки зрения практического применения этот метод 
гражданской защиты считается наиболее предпочтительным по сравнению с 
компенсацией убытков в полном объеме.  

В соответствии со статьей 394 ГК РФ, как правило, если установлена неустойка за 
невыполнение или ненадлежащее исполнение договора, то убытки возмещаются в 
части, не покрытой неустойкой. Однако в соглашении это предписание может быть 
изменено. Ответственность контрагента может быть выражена: 

а) во взыскании только неустойки, но не убытков; 
б) во взыскании убытков в полной сумме сверх неустойки; 
в) во взыскании по выбору кредитора или штрафа или убытков.  
Защита интересов обладателя информации может быть осуществлена и иными 

гражданско - правовыми методами. Выбор того или иного метода зависит от 
конкретной ситуации. Например, иск о признании права на КТ может быть подан в 
тех случаях, когда это право кем - либо оспаривается. Этот же способ защиты 
применяется и в том случае, если от обладателя информации, составляющей КТ, без 
установленных законом оснований кто - либо потребует её предоставления. К 
примеру, в случае если государственный орган безосновательно относит 
определенную информацию к одной из категорий, которые в соответствии со 
статьей 5 закона о коммерческой тайне не могут составлять КТ. 

В случае если совершенное преступление еще не привело к утрате обладателем 
информации, составляющей КТ, фактической монополии на нее, защита его 
интересов возможна путем восстановления положения, существовавшего до 
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нарушения, и пресечения действий, нарушающих интересы обладателя информации 
либо создающих угрозу их нарушения. В качестве примера можно привести такую 
ситуацию. Лицо незаконно завладело информацией, но было незамедлительно 
разоблачено и еще не успело использовать чужой секрет или раскрыть его. В 
данном случае на него может быть возложена обязанность по возврату либо 
уничтожению материальных носителей информации, ему запрещено использовать 
эту информацию самостоятельно, а кроме того передавать информацию третьим 
лицам. 

Анализируя особенности гражданско - правовой ответственности за нарушение 
режима КТ, можно сделать вывод, что механизм ее защиты в гражданском праве 
функционирует недостаточно, поскольку очень сложно определить ущерб, в первую 
очередь упущенной выгоды из - за несанкционированных действий с такой 
информацией. Методы расчета размера ущерба для таких обстоятельств не были 
разработаны, и, конечно же, его разработка является очень сложной задачей, если 
это вообще реально. Таким образом, представляется необходимым дальнейшее 
совершенствование действующего законодательства, например, путем установления 
неустоек в твердой денежной сумме, с оговоркой, о возможности взыскания 
убытков в части непокрытой неустойкой. И это, возможно, облегчит бремя 
доказывания суммы упущенной выгоды потерпевшей стороны. 
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РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 
ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ 

 
Вместе с тем необходимо дополнительно отметить, что объем участия в совершении 

преступления бывает различным. Отдельные члены организованной группы, к примеру 
сказать, при хищении, возможно могут выполнять лишь часть объективной стороны 
(взламывать двери, сохранять место преступления, приобретать похищенное в момент его 
изъятия и т.п.), иные - подыскивать будущих жертв похищения. Необходимо иметь в виду, 
что даже если такие действия не выходят за рамки пособничества, но налицо устойчивые 
связи всех ее участников, они должны рассматриваться как соисполнительство и 
квалифицироваться без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Вместе с тем необходимо дополнительно отметить, что по Уголовному кодексу 
Российской Федерации, под понятие организованной группы подпадает банда. Необходимо 
иметь в виду, что от прочих организованных групп банда отличается соединением двух 
обязательных признаков - вооруженностью (причем нападение считается состоявшимся и в 
тех эпизодах, когда оружие не применялось) и преступными целями - совершение 
"налетов" на граждан и организации. Наряду с этим нельзя не отметить, что применительно 
к банде под постоянством понимается тесная (близкая) взаимосвязь между членами банды, 
согласованность или слаженность их действий. 

При этом следственная и судебная практика исходит из того, что устойчивость 
(постоянство) обозначает, прежде всего, стабильность, неизменность и постоянство состава 
преступной группы. Необходимо иметь в виду, что вступление в нее «свежих» членов 
затруднено из - за опасности краха всей группы. При этом следственная и судебная 
практика показывает, что в реальной действительности, и к выходу из группы кого - либо 
из членов преступная группа относится крайне негативно и отрицательно, испытывая в 
этом отступнический характер, а также измена ее интересов. Вместе с тем необходимо 
дополнительно отметить, что об устойчивости и неизменности банды могут удостоверять, в 
частности, такие свойства, черты, как стабильность, неизменность ее состава, близкая 
взаимосвязь между ее членами, согласованность и слаженность их противоправных 
действий, постоянство и стабильность форм и методов преступной деятельности, 
продолжительность ее жизни и количество совершенных преступлений. 
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Наряду с этим нельзя не отметить, что именно постоянное или систематическое 
совершение преступлений – это единая цель организации группы. Это второй признак 
организованной преступной группы, указанный в Уголовном кодексе Российской 
Федерации. Строго говоря, целью образования или формирования группы является 
постоянное или систематическое совершение преступлений, то есть постоянная преступная 
деятельность для получения своевременной наживы. Необходимо иметь в виду, что 
повергает организованную группу к повышению, как географии совершаемых 
преступлений, так и их численности и интенсивности. 

Наряду с этим нельзя не отметить, что именно формирование и воспитание 
психологической структуры группы, выставление лидера. Необходимо иметь в виду, что в 
отличие от таких видов преступных групп, как группа лиц и группа лиц по 
предварительному сговору, в организованной преступной группе уже выработалось и 
отчетливо показана ее психологическая структура: группой руководит лидер - ее 
организатор и руководитель. Выражаясь точно, к нему присоединяются наиболее 
деятельные, энергичные, а порой инициативные члены группы ("авторитеты"), за ними 
следуют обыкновенные участники преступной группы ("боевики", "быки", "солдаты", 
"бойцы" и т. д.). 

Как показывает изучение следственной, оперативно - розыскной и судебной практики в 
организованной преступной группе возможно может бытовать так называемый 
"оппозиционер" то есть сторонник оппозиции, который берется за выставление в лидеры, и 
как правило в реальной действительности, может составлять определенное и 
обусловленное соперничество имеющемуся лидеру в связи с расхождением с целями или 
методами противоправной деятельности группы. 

Наряду с этим нельзя не отметить, что, присутствие лидера в группе, который входит в 
преступную деятельность, организованность, собранность, целенаправленность и 
целеустремленность - один из значительных и существенных признаков организованной 
группы. Выражаясь точно, именно присутствием лидера в группе отличается 
организованная группа от иных видов преступных групп - группа лиц и группа лиц по 
предварительному сговору, потому что в них лидер пока еще не выдался. Необходимо 
иметь в виду, что при оценке преступной группы, как организованной, практические 
сотрудники правоохранительных органов и работники прокуратуры обязаны принять 
своевременные и квалифицированные мероприятия к обнаружению лидера 

Вместе с тем необходимо дополнительно отметить, что при раскрытии и расследования 
преступлений, совершаемых организованными преступными группами, весьма 
чрезвычайно нелегко получить от обвиняемых первые честные свидетельства, так как 
именно страх осуждения поведения соучастниками проявляет гораздо большее влияние, 
чем опасность строгого уголовного наказания. Как показывает изучение следственной, 
оперативно - розыскной и судебной практики, что во время расследования уголовного дела, 
даже в условиях, когда лидер арестован, его роль не только не заканчивается, но и часто в 
реальной действительности, существенно возрастает. При этом преступная группа активно 
продолжает ориентироваться на своего лидера, на его свидетельства в ходе следствии. 

Наряду с этим нельзя не отметить, что старания органов предварительного 
расследования по обнаружению лидера преступной группы должны быть предприняты 
своевременно - уже в ходе неотложных следственных действий. Выражаясь точно, далее 
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подобает «проштудировать» отношения между ее членами, особенный и специальный 
интерес должны представлять факты, удостоверяющие о конфликтах, противоречиях, а 
также неприязнях между лидером и членами группы. 

Как показывает изучение следственной, оперативно - розыскной и судебной практики, 
что наиболее действенными и результативными тактические приемы, образованными на 
фактах, которые компрометируют лидера в глазах остальных членов преступной группы. К 
примеру сказать, по одному из уголовных дел о групповом хищении должностное лицо, в 
производстве которого находилось уголовное дело, успешно применил тот факт, что лидер 
преступной группы систематично прикарманивал себе значительную часть преступных 
доходов, чем заявлял об этом своим соучастникам. После того, как должностное лицо, в 
производстве которого находилось уголовное дело, ознакомил с этим фактом других 
членов группы, они дали свидетельства, изобличающие лидера в организации и 
руководстве преступной группой. 

Вместе с тем необходимо дополнительно отметить, что честные свидетельства самого 
лидера раскрывают значительные возможности и потенциал органов предварительного 
расследования. Поскольку лидер максимально, а порой предельно осведомлен о всех 
преступлениях, совершенных группой. Наряду с этим нельзя не отметить, что при 
раскрытии и расследовании групповых и организованных преступлений должностное лицо, 
в производстве которого находилось уголовное дело, сталкивается с типичной ситуацией, 
когда никто из подозреваемых не хочет приносить честные свидетельства первым. 
Выражаясь точно, если это делает лидер, то соучастники почти всегда в реальной 
действительности, также начинают сообщать истину о совершенных преступлениях. 

Необходимо иметь в виду, что при раскрытии и расследовании групповых и 
организованных преступлений, следует выяснить каким образом происходило или 
происходит распределение ролей при совершении преступлений. Как показывает изучение 
следственной, оперативно - розыскной и судебной практики, что в организованной 
преступной группе одни ее члены участвуют в подготовке преступления – к примеру 
сказать, ведут рекогносцировку, поиск и шпионаж объекта, «штудируют» режим его 
работы, разрабатывают способы совершения и сокрытия преступления; другие - 
непосредственно или прямо совершают преступление; третьи - обеспечивают сохранение, 
транспортирование и реализацию похищенного. При этом каждый подробно и детально 
знает свои обязанности, поэтому группа действует слажено и организованно. 
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ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ - ЧЛЕНАМИ 
СОВЕТА - ЕВРОПЫ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

 
Аннотация 
 Статья посвящена формам сотрудничества Совета Европы и России на современном 

этапе. Отражены проблемные аспекты взаимоотношений и предложены перспективы 
дальнейшего взаимодействия и сотрудничества Совета Европы и Российской Федерации в 
таких областях как терроризм, неконтролируемая миграция, экстремизм. 

Ключевые слова 
Совета Европы, Российская Федерация, сотрудничество, программы 
РФ стала 39 - м государством - членом Совета Европы (далее СЕ) 28 февраля 1996 г. 

Главным ориентиром для взаимодействия российских представителей с государствами - 
членами СЕ в настоящее время считается Концепция внешней политики РФ 2016 года [1]. 
В ней поставлена задача, осуществлять и продолжать начатую с порядка вступления в эту 
организацию РФ деятельность в рамках СЕ как независимой многоцелевой европейской 
организации, обеспечивающей за счет собственных неповторимых конвенционных 
механизмов целостность правового, гуманитарного пространств континента.  

Совместная работа осуществляется в настоящее время в 5 - ти «измерениях»: 
межправительственном (Комитет министров СЕ), межпарламентском (Парламентская 
ассамблея СЕ), межрегиональном (Конгресс местных и региональных властей СЕ), 
«судебном» (Европейский Суд по правам человека), по линии неправительственных 
организаций (Конференция международных НПО при СЕ). 

 Представляется, что подобная многоуровневая структура дает возможность 
заинтересовать к предметному взаимному действию в пределах Организации обширный 
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круг участников – в нём задействованы представители всех ветвей и более 20 федеральных 
органов власти. В целом, в совместной работе с СЕ принимают участие наиболее 20 
отечественных федеральных ведомств, в том числе Конституционный Суд РФ, Верховный 
Суд РФ, Генеральная Прокуратура РФ, Следственный комитет РФ, МВД РФ, Минюст РФ, 
ФСИН РФ, Минздрав РФ, Минкультуры РФ, Минобрнауки РФ, Минкомсвязь РФ, 
Минспорт РФ, Минтруд РФ, Уполномоченный по правам человека в РФ, Уполномоченный 
при Президенте РФ по правам ребенка, Уполномоченный при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей, Общественная палата РФ и пр.  

Идет постоянный разговор между стороной РФ и руководством Секретариата СЕ. Так, 
15 сентября 2016 г. Председатель Совета Федерации ФС РФ В.И.Матвиенко встретилась с 
Генеральным секретарем СЕ «на полях» Европейской конференции председателей 
парламентов в Страсбурге. 6 - 7 декабря 2016 г. Генеральный секретарь СЕ Т.Ягланд 
побывал в РФ с рабочим визитом. Он был принят Президентом РФ В.В.Путиным. 
Произошли встречи Т.Ягланда с Председателем Совета Федерации ФС РФ В.И.Матвиенко, 
Председателем ГД ФС РФ В.В.Володиным, Председателем Конституционного Суда РФ 
В.Д. Зорькиным, Председателем Верховного Суда РФ В.М. Лебедевым, переговоры 
Генсекретаря СЕ с Министром иностранных дел РФ С.В. Лавровым, а кроме того, встречи с 
Министром юстиции РФ А.В. Коноваловым и Уполномоченным по правам человека в РФ 
Т.Н. Москальковой. С целью координации совместной деятельности РФ и СЕ 
сформирована Межведомственная комиссия РФ по делам СЕ [2]. Под эгидой Комиссии 
прорабатываются вопросы о присоединении РФ к многосторонним договорам СЕ, 
проводится ежедневная деятельность по координации роли разных отечественных 
министерств и ведомств в работе Организации. 

Список определенных программ совместной деятельности РФ – СЕ утверждается на 
заседаниях Руководящего комитета согласно программам взаимодействия РФ – СЕ на 
уровне старших должностных лиц. Ближайшее заседание Руководящего комитета согласно 
программам взаимодействия РФ – СЕ произошло 24 октября 2016 г. в Москве. Его 
участники рассмотрели результаты осуществления программ РФ - СЕ в 2016 г. и 
обозначили ключевые тенденции взаимодействия между РФ и СЕ в 2017 - 2019 гг. на базе 
запросов профильных отечественных федеральных ведомств. 

В числе ценностей деятельности экспертов РФ и иных стран - членов СЕ в границах 
программ взаимного действия фигурируют повышение квалификации представителей 
юридических профессий в РФ в области использования Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и Европейской социальной хартии, формирование 
местной демократии, вопросы по противодействию коррупции, политика в сфере культуры 
и образования, молодежная деятельность, спорт и т. д.  

В положительном для российской стороны ключе формируется совместная деятельность 
с СЕ в подобных сферах, как противодействие отмыванию денежных средств и 
финансированию терроризма, противодействие коррупции, устранение насилия во время 
спортивных мероприятий. 

В 2016 г. в РФ и г. Страсбурге (Франция) согласно линии отечественных профильных 
органов власти, научных, образовательных учреждений прошло больше 20 - ти 
мероприятий (конференций, семинаров), которые посвящены 20 - летию членства РФ в СЕ. 
Их цель заключалась в том, чтобы рассмотреть итоги проведенной в СЕ деятельности и 
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обозначить ориентиры на будущую перспективу. Особенный интерес был уделен 
проблематике Европейского Суда по правам человека, подбору точек соприкосновения 
между правом СЕ и Евразийского экономического союза, формированию 
многофункционального потенциала СЕ. 

Отметим, что взаимоотношения между СЕ и Российской Федерацией развиваются на 
современном этапе не просто. Так, за последние 20 лет Российскую Федерацию активно 
критикуют в органах Совета Европы, в частности, в Парламентской Ассамблеи СЕ: за 
войну в Чечне, за ограничение свободы слова, за позицию согласно признанию 
независимости Южной Осетии и Абхазии, за вхождение Крым в состав РФ, за 
невыполнение Российской Федерацией отдельных решений ЕС согласно правам человека. 
Бесконечная критика России контрастирует с тем, что на прегрешения иных стран интерес 
обращают куда меньше. Так, Грузию продолжительное время не признавали агрессором в 
событиях 2008 года. Темы положения русского языка на Украине, русскоязычного 
населения в Латвии, Эстонии, ситуация с этническими чистками сербов в Косово, Боснии, 
Хорватии соответствующей оценки в ПАСЕ не приобретали.  

После присоединения Крыма в 2014 году Парламентская ассамблея СЕ лишила 
отечественную делегацию полномочий голосовать на сессиях и принимать участие в 
деятельности уставных органов. В ответ на это РФ сообщила об отказе от участия в работе 
ПАСЕ до того времени, пока права отечественной делегации не станут целиком 
восстановлены. А в 2017 году Россия заблокировала перечисление трети взноса ( а именно, 
11 млн евро) в бюджет СЕ. Но, несмотря на все эти проблемы, совместная деятельность 
между государствами - членами СЕ и Российской Федерацией продолжается и должна 
продолжаться в дальнейшем.  

На сегодняшний день курс РФ в СЕ должен быть ориентирован на усиление его 
независимой роли и развитие объединительной европейской повестки дня, совместно с 
партнерами подбор ответов на такие вопросы, как терроризм, неуправляемая миграция, 
наркотрафик, экстремизм, нетерпимость и ограничение в правах согласно этническому, 
религиозному, культурному и иным признакам. 
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ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА, НОРМЫ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

Аннотация 
В статье дается понятие административного права, исследуются административно - 

правовые нормы, проводится их классификация.  
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Административное право – самостоятельная отрасль правовой системы Российской 

Федерации. Предметом административного являются управленческие взаимоотношения, 
возникающие в сфере государственного управления по поводу соблюдения установленных 
государством правовых норм. Таким образом, предметом административного права 
выступает совокупность общественных отношений, возникающих в сфере 
государственного управления. 

Административное право регулирует не деятельность, а отношения, возникающие в ходе 
реализации деятельности субъектов власти, закрепляя обязанности и права всех участников 
этих отношений. Ограничивать предмет административного права только отношениями, 
возникающими в результате деятельности органов исполнительной власти было бы 
неправильно. Предмет административного права включает в себя и внутриаппаратные 
отношения, возникающие в процессе деятельности органов законодательной и судебной 
власти, и управленческие отношения, реализуемые органами прокуратуры, и отдельные 
отношения с участием субъектов местного самоуправления, администраций 
государственных учреждений и предприятий. Административное право можно определить 
как отрасль российского права, представляющую собой совокупность правовых норм, 
направленных на регулирование общественных отношений, возникающих в связи с реа-
лизацией государственно - управленческой деятельности.  

К источникам административного права относятся внешние формы выражения 
административно - правовых норм, каковыми являются юридические акты 
государственных органов (нормативно - правовые акты), содержащие в себе нормы, 
регулирующие административно - правовые отношения. 

Нормы административного права – это установленные государством правила поведения, 
целью которых является упорядочивание общественных отношений в сфере 
государственного управления различными сферами общества.  

Нормы обеспечивают упорядоченность организации и функционирования системы 
государственного управления, а так же взаимодействие отдельных элементов этой системы; 
предписывая, дозволяя или запрещая какие либо действия, регулируют поведение всех лиц 
и организаций, действующих в сфере государственного управления и выполняющих 
управленческие функции; способствуют обеспечению эффективности реализации 
механизма государственной власти; обеспечивают режим законности и государственной 
дисциплины в общественных отношениях, возникающих в процессе государственно - 
управленческой деятельности; имеют свои собственные юридические средства защиты от 
посягательств на них (административную и дисциплинарную ответственность); выполняют 
функцию регулятора общественных отношений, упорядочивая отношения в различных 
сферах (финансовой, трудовой и т.п.); устанавливаются субъектами власти в процессе 
реализации исполнительной власти [1, 34 - 35]. 

Классификация административно - правовых норм осуществляется на основании 
различных критериев. Так, по методу воздействия, нормы подразделяются на обязывающие 
(предписывающие совершение каких либо действий), ограничительные (обусловливающие 
запрет на совершение каких - то действий), уполномочивающие (дающие возможность 
самостоятельно решать вопросы, связанные с реализацией каких - то прав), 
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разрешительные (дозволяющие совершать какие либо действия или заниматься 
определенной деятельностью), рекомендательные (предлагающие какой - то вариант 
поведения, не имеющие, однако, характер обязательного), стимулирующие 
(обеспечивающие выполнение предписаний с помощью поощрительных средств). По 
масштабу применения административно - правовые нормы делятся на общефедеральные 
(действующие на всей территории государства), нормы субъектов (ограничивающие свое 
действие территорией одного субъекта федерации), местные (действующие на территории 
муниципального образования), организационные (принимаемые организациями, 
предприятиями, учреждениями). По содержанию административно - правовые нормы 
подразделяются на материальные (регулирующие содержание административных 
правоотношений, закрепляющие права и обязанности их участников), процессуальные 
(регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе реализации 
материально - правовых норм, регламентирующие процесс реализации и порядок охраны 
этих норм). 

Субъект административного права – это конкретный участник регулируемых 
административным правом общественных отношений. Выделяют индивидуальные и 
коллективные субъекты административного права. К индивидуальным субъектам 
относятся государственные служащие, граждане РФ, иностранные граждане, лица без 
гражданства. К коллективным – объединения людей, являющиеся организациями, 
выступающие в административных отношениях от своего имени, как самостоятельный 
субъект права.  
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Аннотация 
Затронуты правовые аспекты использования программного обеспечения, виды 

существующих лицензионных соглашений, рассматриваются лицензии свободного 
программного обеспечения. 
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программное обеспечение. 
 
На сегодняшний день существует большой выбор программного обеспечения с 

различными лицензиями. Лицензии очень сильно отличаются по своему содержанию, 
потому их применение может отличаться. 

Более века принимаются правовые акты, защищающие авторское право изобретателей и 
писателей. С появлением ЭВМ и программного обеспечения для них назрела 
необходимость в защите и соблюдении авторских прав разработчиков программного 
обеспечения (ПО). Появление новых технологий, а так же решений, созданных на их 
основе, зачастую опережает законодательные акты в тех или иных странах [1]. 

В нашей стране до вступления в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (ГК РФ) законом, затрагивавшим правовые аспекты 
использования программного обеспечения, являлся закон «О правовой охране программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных»[2, 3]. 

Данный закон рассматривал все виды программного обеспечения, написанные на 
различных языках, программное обеспечение не только как готовый продукт, но и как 
исходный код этого продукта. При этом сам закон позволял пользователю, используя 
легально приобретенное ПО, создавать его аналоги, копируя интерфейсные решения, 
алгоритмы, какие - либо уникальные, авторские решения для данного ПО. Несмотря на это, 
закон защищал разработчика ПО от полных копий программы – тем, кто их переписывал, 
приходилось изначально разрабатывать продукт для взаимодействия с другим ПО, 
отличным от того, с которым может взаимодействовать продукт правообладателя. Это 
приводило к тому, что программы - копии сначала создавались под другое ПО, а потом, в 
качестве расширения функционала, начинали работать и как копии оригинальной 
программы.  

Эти недостатки были исправлены при принятии Федерального закона «О введении в 
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (ГК РФ) [2]. Так 
частью четвёртой ГК РФ регулируются возможные правоотношения в области авторского 
права и лицензионного использования программного обеспечения.  

В настоящее время юридическая ответственность за использование нелицензионного 
программного обеспечения делится на три вида: гражданско - правовая, административная, 
уголовная [4]. Изначально человек получает предупредительные письма от 
правообладателя, а так же от полиции о необходимости прекратить использование 
нелицензионного ПО. В дальнейшем эти уведомления будут являться одним из 
доказательств использования нелицензионного ПО. У правообладателя есть возможность 
обратится в правоохранительные органы с уведомлением об использовании 
нелицензионного ПО, также поводом для возбуждения уголовного дела может быть рапорт 
о правонарушении. В этом случае правоохранительные органы могут не привлекать 
правообладателя к процессу расследования дела.  

Для доказательства использования контрафактного программного обеспечения, при 
экспертизе, достаточно найти саму программу либо её основные компоненты (ст. 1270 ГК 
РФ) [2]. 
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Используемые лицензии условно можно разделить на закрытые (проприетарные) и 
свободные [5]. В любом случае необходимо соблюдать лицензионное соглашение, однако, 
у свободного ПО оно более лояльное к пользователю. Так, пользователям проприетарных 
лицензий приходится иметь дело с ограничением числа устройств, на которые 
устанавливается лицензионное ПО, пользователям запрещено создавать копии ПО, 
запрещен аудит и редактирование исходного кода. В случае же с ПО, имеющим свободные 
лицензии, у пользователя нет таких ограничений, более того, у пользователя появляется 
возможность доработки программного обеспечения под свои нужды, без нарушения 
авторских прав. Программное обеспечение, имеющие доработки, может быть установлено 
неограниченное число раз. 

От программного обеспечения, имеющим свободную лицензию, стоит отделить 
программное обеспечение с открытым исходным кодом. В некоторых случаях, лицензии 
такого ПО будут близки к лицензиям закрытого типа. Так, пользователю запрещается 
вносить изменения в продукт. Или вносить изменения можно, но выложив свою версию 
продукта в открытый доступ, описав цели и задачи внесенных изменений. Так же, в случае 
с открытым программным обеспечением, может быть наложено ограничение на количество 
версий программы. Например, по причине использования версии продукта, не находящейся 
в открытом доступе. 

Программное обеспечение, имеющее свободные лицензии, имеет ряд преимуществ. В 
плане ограничения на их использование – это любые не запрещаемые законом цели. 
Пользователь вправе использовать ПО так, как посчитает нужным, однако, в рамках 
действующего законодательства. У свободного ПО нет ограничений на число 
устанавливаемых компьютеров, а так же ограничение на тиражирование копий, 
распространение среди других лиц. Возможность аудита исходного кода, а так же 
возможность внесения пользователем изменений так же не запрещены данным видом 
лицензий. При этом, под внесением изменений понимается как оптимизация программного 
обеспечения, так и редактирование или же внесение новых элементов, необходимых 
конкретному пользователю. Таким образом, использование особенностей программного 
обеспечения, например, имеющего свободную лицензию, а также программного 
обеспечения с открытым исходным кодом, позволяет, оставаясь в рамках правового поля, 
более эффективно решать требуемые задачи. 
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ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕАЭС КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 
Аннотация 
В статье анализируется принятие нового Таможенного Кодекса ЕАЭС, рассматриваются 

новеллы, достоинства и недостатки законодательства Евразийского экономического союза, 
а также существенные особенности. 
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пространство, преобразование законодательства, модификация таможенного 
регулирования, международные стандарты. 

Договором о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 
2017 года на территории союза вводится единое таможенное регулирование [1, c.5]. 
Договор, переговоры по которому длились около шести лет, вступит в силу с момента 
получения последнего письменного уведомления о выполнении странами ЕАЭС 
необходимых внутригосударственных процедур. Договор о Таможенном кодексе 
Евразийского экономического союза подписали пять государств: Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация. 

Сложность нового кодекса состоит в том, что он обладает большим количеством 
отсылочных норм, которые основаны на 16 международных соглашениях. Также многие 
вопросы, ранее решаемые на уровне национального законодательства, новым ТК относятся 
к компетенции Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Содержание ТК ЕАЭС 
увеличилось за счет введения нового раздела VII «Таможенные органы», а его текст стал 
более сложен для восприятия. Но вместе с тем, большинство норм более тщательно и точно 
регулируются, введены новые термины, а старые значительно упрощены или 
конкретизированы. Таким образом, Кодекс дополнен рядом новых глав и статей, которых 
нет в ТК ТС. При этом новый документ не делится на общую и специальную части. 

Основная цель принятия ТК ЕАЭС сводится к стремлению единообразного таможенного 
регулирования стран — членов ЕАЭС и упрощению условий ведения бизнеса в рамках 
единого экономического пространства. Данному событию предшествовал ряд 
обстоятельств. Во - первых, это появление противоречий в способах осуществления 
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таможенных процедур и взимания таможенных платежей между государствами - членами 
Евразийского экономического союза. Во - вторых, это наличие международных 
соглашений и национального законодательства, противоречащих друг другу. 

Страны ЕАЭС должны совершить ряд необходимых внутригосударственных процедур. 
Республике Беларусь предстоит привести введенную ею процедуру санитарно - 
гигиенической экспертизы в соответствие с правилами, предусмотренными Договором о 
ЕАЭС. Казахстану необходимо будет ликвидировать существующие преференциальные 
условия участия в государственных закупках для национальных поставщиков. Всем 
участникам Союза предстоит установить единые правила взимания обеспечительного 
платежа при реализации алкогольной продукции. 

Стран - участниц ждет большая работа по приведению в соответствие национального 
законодательства тексту Таможенного кодекса ЕАЭС, и если нормативная база России, 
Беларуси и Казахстана схожи, то нормативные акты Армении и Киргизии значительно 
отличаются. Предполагается создание общей и эффективной системы информационного 
взаимодействия между таможенными органами государств - членов ЕАЭС, между 
таможенными и другими государственными органами внутри государств, а также 
адаптация всех этих механизмов для применения участниками внешнеэкономической 
деятельности. 

 Одно из достоинств нового Таможенного кодекса состоит в совместной разработке его 
проекта всеми заинтересованными сторонами: государственными органами, 
представителями бизнес - сообществ и Евразийской экономической комиссией. 

 Принятие ТК ЕАЭС положительно скажется на интернет - торговле. Так, например, 
члены ЕАЭС договорились, что через год после вступления в силу нового Таможенного 
кодекса начнется постепенное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из 
зарубежных интернет - магазинов в страны ЕАЭС. Первое снижение ожидается в размере 
500 евро к 2018 г., а по истечении двух лет предусмотрено снижение до 200 евро. 

Лидеры стран ЕАЭС также одобрили начало переговоров о зоне свободной торговли 
ЕАЭС с Ираном, Египтом, Индией, Сингапуром, Сербией и Израилем. По расчетам 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) только ЗСТ с Ираном даст прирост ВВП 
почти для всех членов союза. Например, Киргизия получит дополнительно 12 млн. 
долларов, а Россия — 1,3 млрд. долларов. 

Важным фактором осуществления такого принципа Евразийского экономического союза 
как свобода движения товаров на едином рынке станет отмена с 1 января 2020 года 
института резидентства, что позволит упростить осуществление внешнеторговых 
операций, а также сократить финансовые издержки участников внешнеэкономической 
деятельности. 

 Среди существенных изменений следует выделить приоритет электронного 
таможенного декларирования, декларирование товаров в письменной форме будет 
допускаться только в некоторых случаях (при помещении товаров под таможенную 
процедуру таможенного транзита; в отношении товаров для личного пользования и т.д.).  

В новый кодекс вносятся поправки, которые положительным образом скажутся на 
перевозке малоценных товаров. Например, финансовая устойчивость, которая заменит 
гарантию в виде уплаты 1 млн евро. Такая новелла позволит компании не платить миллион, 
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если экономические показатели у фирмы достойные. В таможенную стоимость товара 
теперь не включаются расходы на его перевозку, погрузку, разгрузку и страховые платежи.  

 ТК ЕАЭС содержит положение, согласно которому допускается подача таможенной 
декларации без предоставления документов, подтверждающих заявленные в ней сведения, 
он вправе предоставить только декларацию на товары. Однако при осуществлении 
декларирования является обязательным наличие документов, подтверждающих 
соблюдение запретов и ограничений [2, c.5].  

 Отметим, что важные изменения коснулись положения уполномоченного 
экономического оператора (УЭО). Выделяется три категории операторов: 1тип – это 
компании, которые выплачивают таможенные платежи не менее трех лет и представят 
соответствующее обеспечение уплаты таможенных платежей. 2 и 3 тип – это компании, 
которые вправе обозначать как место доставки свой склад, нежели место нахождения 
таможенного органа. Также статусом УЭО теперь может обладать не только таможенный 
декларант, но и таможенный представитель, владелец таможенного склада и таможенный 
перевозчик. Статус УЭО будет признаваться на всей территории Евразийского 
экономического союза. 

 Выпуск товаров таможенным органом будет ограничен четырьмя часами с момента 
регистрации таможенной декларации, и только при определенных обстоятельствах срок 
выпуска может быть продлен. Автоматический выпуск товаров является одним из 
направлений ускорения совершения таможенных операций: решение о выпуске 
принимается компьютером в более сжатые сроки. Автоматический выпуск товаров до 2016 
года использовался экспериментально, а с 2018 года такой выпуск будет применяться 
повсеместно. 

ТК ЕАЭС предоставляет возможность уплаты таможенных платежей с отсрочкой в один 
месяц. В исключительных случаях будет существовать возможность воспользоваться 
отсрочкой до шести месяцев без уплаты процентов. 

В положениях ТК ЕАЭС закреплены инновационные подходы к порядку и технологиям 
совершения таможенных операций и применению информационных таможенных 
технологий, что будет способствовать сокращению административных барьеров, 
внедрению передовых информационных технологий и международных стандартов, 
исключению коррупционных проявлений со стороны таможенных органов при 
взаимодействии с участниками внешнеэкономической деятельности государств – членов 
ЕАЭС. 

Соглашаемся с мнением Филипповой Е. О. в том, что страны - участницы ЕАЭС и 
субъекты таможенных отношений возлагают большие надежды на новый, 
модернизированный и отвечающий международным стандартам Таможенный кодекс 
ЕАЭС [3, c.5].  

Новым Таможенным кодексом вопрос таможенного регулирования относится к 
компетенции Евразийского экономического союза, лишь отдельные моменты будут 
решаться на национальном уровне. Новый документ способствует реализации 
внешнеэкономических интересов государства, защите национальных экономик, 
способствует их оздоровлению.  
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