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УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

 
Аннотация 
Любой хозяйствующий субъект, осуществляя производственную деятельность, 

использует ограниченные экономические ресурсы, которые подразделяются на природные, 
материальные, трудовые, финансовые и предпринимательство. В экономике вместо 
термина «экономические ресурсы» используется термин «факторы производства». Капитал 
является одним из факторов производства. Внешне капитал представлен в конкретных фор-
мах: средства труда (производительный капитал), деньги (денежный), товар (товарный). 

 Abstract 
 Any business entity, carrying out production activities, uses limited economic resources, which are 
subdivided into natural, physical, human, financial and entrepreneurship. In the economy, instead 
of the term "economic resources", the term "factors of production". Capital is one of the factors of 
production. Externally, capital is represented in specific forms: the means of labor (productive 
capital), money (money), goods (commodity). 

Ключевые слова: основные средства, амортизация основных средств, остаточная 
стоимость, восстановительная стоимость, ликвидационная стоимость, рыночная стоимость, 
здания, сооружения и оборудования, фондоотдача, фондоемкость.  

Keywords: fixed assets, depreciation of fixed assets, residual cost, recovery cost, liquidating 
cost, market value, buildings, constructions and equipment, capital productivity, capital intensity . 

 При анализе основных средств, прежде всего надо отметить, что они являются 
активным элементом производства и при правильном их использовании не только 
обеспечивают создание товаров, но и способствуют улучшению условий труда работников.  

 Сущность основных средств можно охарактеризовать следующим образом: 
 - они вещественно воплощены в средствах труда; 
 - их стоимость по частям переносится на продукцию; 
 - они сохраняют натуральную форму длительное время по мере износа; 
 - возмещаются на основе амортизационных отчислений по истечении срока службы. 
В системе бухгалтерского учета к основным фондам относятся средства труда со сроком 

службы более 12 месяцев и со стоимостью, превышающей 100 000 рублей (в налоговом 
учете). 

Основные средства в структуре национальной экономики подразделяются по отраслям: 
промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, торговли и т. д. Для 
учета и планирования воспроизводства основные средства делятся на группы и виды в 
соответствии со сроком службы и назначением в производственном процессе. Состав и 
группировка основных средств определяются классификатором.  
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 Для производственных предприятий типичный состав основных средств следующий: 
здания, сооружения, рабочие и силовые машины, оборудование, измерительные и 
регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, 
инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и т. п. В приведенной 
классификации не все элементы основных средств играют одинаковую роль. Одни из них 
(машины и оборудование) принимают непосредственное участие в производственном 
процессе и поэтому их относят к активной части основных средств. Другие 
(производственные здания и сооружения) обеспечивают нормальное функционирование 
производственного процесса и представляют собой пассивную часть основных средств.  

 Амортизация основных средств как способ денежного возмещения износа создает 
условия их «бессмертия», а предприятия получают возможность возмещения и 
восстановления основных средств по мере их старения. Амортизация — это метод 
включения по частям стоимости основных средств (в течение срока их службы) в затраты 
на производимую продукцию и последующее использование этих средств для возмещения 
потребленных основных средств.  

 
Таблица 1 Анализ состояния и движения основных средств за 2015 - 2016 гг. 

Показатели Ед. 
изм. 

2015год 2016год Отклонение, 
(+, - ) 

Наличие основных средств на 
начало года 

тыс. 
руб. 

271265 279932 +8667 

Поступило основных средств тыс. 
руб. 

48284 86586 +38302 

Выбыло основных средств тыс. 
руб. 

39617 73745 +34128 

Наличие основных средств на 
конец года 

тыс. 
руб. 

279932 292773 +12841 

Износ основных средств на 
конец года 

тыс. 
руб. 

145510 154401 +8891 

Прирост основных средств 
(стр.2 - стр.3) 

тыс. 
руб. 

8667 12841 +4174 

Коэффициенты:     
А) обновления (стр.2: стр.1)  0,18 0,31 +0,13 
Б) выбытия (стр.3: стр.1)  0,15 0,26 +0,11 
В) прирост (стр. 6: стр.1)  0,03 0,05 +0,02 
Г) износ (стр. 5: стр.4)  0,52 0,53 +0,01 
Д) годности (стр.4 - стр.5) / 
стр.4 

 0,48 0,47  - 0,01 

 
 Данные таблицы свидетельствуют о том, что коэффициент обновления в 2016 году по 

сравнению с 2015годом увеличился на 0,13. Параллельно с этим коэффициентом 
увеличился и коэффициент выбытия на 0,11. Прирост в 2015 году составляет 0,05, по 
сравнению с 2015 годом увеличился на 0,02. Коэффициент износа очень высокий. В 2015 
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году составлял 0,52. В 2016 году 0,53. В условиях современного научно - технического 
прогресса и неценовой конкуренции капитала ускорилось старение основного капитала. 
Более совершенные средства труда внедряются еще до физического износа старой техники. 
Бизнесмены стремятся к тому, чтобы стоимость основного капитана окупалась задолго до 
его физического и стоимостного износа. Этого они добиваются путем введения нескольких 
смен в течение дня, более полной загрузки машин.  

 Главное направление повышения эффективности использования оборудования — это 
совершенствование его структуры и повышение степени использования мощности. Важное 
значение имеет устранение относительного избытка оборудования, что влияет на 
экономические показатели предприятия. Таким образом, полное использование основных 
средств приводит также к уменьшению потребностей во вводе новых производственных 
мощностей при изменении объёма производства, а следовательно, к лучшему 
использованию прибыли предприятия (увеличению доли отчислений от прибыли в фонд 
потребления, направлению большей части фонда накопления на механизацию и 
автоматизацию технологических процессов.  
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МИРОВОЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЙ  

И СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы корпоративного управления, освещены 
особенности эволюции интегрированных образований, проведена сравнительная 
характеристика основных моделей корпоративного управления распространенная в 
мировой практике и принципы их функционирования. 
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Ключевые слова: корпоративное объединение, совет директоров, наблюдательный 
совет, корпоративное управление, модель управления. 

Основная цель корпоративных объединений состоит в разработке общей политики 
бизнеса, интеграции совместных усилий по производственной деятельности, управлению 
научно - исследовательской и опытно - конструкторской деятельности, производством 
новых изделий, регулированию инвестиционной деятельности, разделом рынков сбыта и 
выполнению прочих функций. Таким образом, функции реализуемые корпоративным 
объединением направлены на формирование условий достижения рыночной активности на 
уровне отраслевых, межотраслевых и транснациональных образований. 

Проблемы корпоративного управления затронуты в трудах многих исследователей 
области корпоративного управления [1, 2, 3 и др.]. В данных работах отмечается несколько 
моделей корпоративного управления: англо - американская, немецкая, японская. 
Англо - американская модель корпоративного управления. Ключевым компонентом 

взаимоотношений менеджеров и акционеров выступает так называемый унитарный совет 
директоров, объединяющий исполнительных и неисполнительных директоров. На 
начальных этапах исторического развития советы директоров состояли практически 
полностью из исполнительных директоров. Позднее они стали выполнять функцию 
контроля финансовой деятельности. Повысить объективность принимаемых советом 
директоров решений позволил институт независимых директоров, получивший широкое 
распространение, который со временем приобретал все больший вес. В настоящее время в 
передовых компаниях США количество независимых директоров достигает 83 % от 
общего состава директоров.  

Совет директоров призван осуществлять контроль эффективности использования 
активов компании, переданных в управление менеджерам.  

В США сложилось представление о том, что ключевая цель совета директоров состоит в 
максимизации богатства акционеров.  

Законодательством в США не оговаривается количественный состав совета директоров, 
поэтому он колеблется в широких пределах. В молодых инициативных корпорациях совет 
директоров может состоять из пяти - семи человек, представленный главным образом 
инвесторами и управляющими. 

Более крупные и устойчивые корпорации, имеющие разветвленную систему 
акционерной собственности, как правило, создают советы из десяти - двенадцати человек. 

Более крупные и основательные компании, имеющие в большей степени разветвленную 
систему акционерной собственности, чаще всего, формируют свои советы из десяти - 
двенадцати членов. 

В настоящее время в составе совета директоров преобладают независимые члены, а не 
менеджеры компании, как ранее. 

В англо - американской модели управления специфические функции, исполняемые 
советом директоров, определяются самими корпорациями.  

В США, в обязанности совета директоров, как правило, входит исполнение следующих 
функций: оценка финансового состояния деятельности корпорации; контроль за 
исполнением корпорацией социальных обязательств; обеспечение деятельности 
корпорации в законодательном поле; обеспечение и надзор над процедурами избрания и 
переизбрания членов совета директоров и менеджеров. 
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Комитетом Кэдбери в Великобритании рекомендовано выполнение советом директоров 
следующих функций: оценка стратегии корпорации; управление ресурсами корпорации; 
оценка деятельности работников корпорации; определение и установление поведенческих 
норм в корпорации. 

В последнее время советы директоров в США занимают активную позицию в 
отношении в расширения своих функций, в плане консультирования менеджеров по 
вопросам стратегического планирования, а также в плане привлечения на должности 
независимых директоров известных в той или иной области специалистов. 

Таким образом, в англо - американской модели корпоративного управления роль 
акционеров состоит в формировании структуры совета директоров, определении его 
функций и фронта работы, роли менеджмента. Ключевая функция совета директоров 
состоит в назначении генерального директора и контроле за деятельностью менеджеров. 

Достижение баланса интересов в компании зависит от композиции совета директоров и 
процедурных аспекта его работы. В данных условиях введение в состав совета 
независимых директоров, выступает процессом его наладки (рисунок 1). 

В США при совете директоров функционируют специализированные комитеты, 
призванные оказывать различную методическую помощь в решении различных проблем, 
такие как аудиторский комитет, комитет по оплате труда, комитет по выдвижению 
кандидатур и прочие. 

Для англо - американской модели корпоративного управления характерно 
функционирование в достаточно развитой и устойчивой внешней среде, которая 
формирует механизм дисциплинирующих воздействий на корпорации в целом, что 
подталкивающие корпорацию к достижению внутреннего баланса интересов. 

 

 
 

Согласно «Принципов корпоративного управления», используемых ОЭСР, важнейшим 
механизмов корпоративного управления выступает разработка эффективной стратегии 
развития. В последнее время предпринимался ряд попыток выявления взаимосвязей между 
эффективностью функционирования корпорации и спецификой работы совета директоров. 
Конкретной зависимости между выбранными показателями установлено не было, но из 
этого результата совсем не следует, что таких зависимостей нет [4].  

Из данных исследований следует вывод о том, что формирование сбалансированной 
системы корпоративного управления является необходимым, но в тоже время 
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недостаточным условием для эффективного функционирования корпорации. В тое время 
дискуссионным остается вопрос о том, чьей прерогативой выступает разработка 
эффективной стратегии развития, менеджеров или совета директоров 

Некоторые литературные источники намечают границы, за которые не рекомендуется 
выходить менеджерам в своей практической деятельности. В тоже время менеджеры 
достаточно часто вовлекаются в разработку и реализацию стратегических решений, а совет 
директоров осмысливает принятие несвойственных для него решений. 

Существует стереотип, в соответствии с которым ключевые проблемы 
сбалансированной системы корпоративного управления связаны с циклом коррекции 
стратегических решений, поскольку ответственность за стратегические ошибки лежит на 
системе менеджмента. 

В тоже время репрессивный механизм обычно связан с вынесением вопроса об 
увольнении генерального директора. В этой связи система менеджмента скованна в 
коррекции стратегических решений, не может позволить себе публичного признания 
стратегических ошибок. 

Если совет директоров не вскрывает подобную ситуацию своевременно, то он рискует 
прослыть союзником системы менеджмента и должен оправдывать свою бездеятельность 
перед собранием акционеров. Речь идет не о коррекции стратегии, а о выходе компании из 
кризиса, часто с радикальными изменениями стратегии. В результате чего 
сбалансированная система корпоративного управления характеризуется чередованием 
периодов стабильности и глубоких кризисов. 

Анализ провалов бизнеса различных корпораций показывает, что они связаны не с 
дисбалансом власти, а с ошибочными стратегическими решениями. Баланс власти является 
лишь необходимой и достаточно важной основой для построения эффективной системы 
корпоративного управления, которая должна быть построена так, чтобы, по возможности, 
предупреждать появление стратегических ошибок, эффективно корректировать в случае их 
возникновения и подвергать стратегию поведения корректировкам. 

По мнению J.Pound [6], формируя стратегически ориентированную систему 
корпоративного управления необходимо правильно расставить акценты – 
сконцентрироваться не на контроле менеджмента, а на процессе принятия решений; отойти 
от функции дистанцированного судьи и занять позицию активного и эффективного 
группового игрока в процессе принятия решений. 

Сравнительные характеристики сбалансированной и стратегически ориентированной 
системы корпоративного управления приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сопоставление сбалансированной  

и стратегически ориентированной системы корпоративного управления (по J.Pound) 
Сбалансированная система Стратегически ориентированная 

система 
Роль совета: назначать, контролировать и, 
когда необходимо, заменять менеджмент 
Особенности: 
 - достаточно власти для осуществления 
контроля менеджмента и его эффективной 
оценки 
 - независимость как механизм откровенной 
оценки менеджмента и устранения 

Роль совета в создании эффективного 
процесса принятия решений, с коротким 
циклом идентификации и коррекции 
ошибок 
 - источник экспертных знаний для 
улучшения решений 
 - заинтересованность и ориентация на 
рост стоимости 
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неэффективных компромиссов 
 - процедуры оценки деятельности 
менеджмента базируются на активном 
использовании внешних членов совета 
директоров  
 - разделение позиций генерального 
директора и председателя совета 
 - практика проведения заседаний совета без 
участия генерального директора 
 - комитеты независимых директоров для 
оценки генерального директора 
 - ясные, недвусмысленные суждения об 
эффективности работы генерального 
директора 

 - процедуры, которые стимулируют 
открытые обсуждения, 
информированность членов совета 
директоров и вовлеченность 
заинтересованных акционеров 
 - совет формируется по сферам 
компетентности, минимальный 
суммарный объем времени — 5 дней 
 - существенные опционы 
 - регулярные встречи с крупными 
акционерами 
 - члены совета имеют право на 
получение информации от любого 
сотрудника компании 

 
Необходимо отметить, что сбалансированная система корпоративного управления 

предполагает эффективный мониторинг стратегических решений, а стратегически 
ориентированная система - их эффективность. 

В разработке принципов современного корпоративного управления приняли участие 
многие американские и английские теоретики и практики, как Г.Р. Таун, Ф.У. Тейлор, 
Г.Гантт, Ф.Гилбрет, Л. Гилбрет, Г.Эмерсон, Г.Форд, Г.Мюнстерберг, Э.Мэйо, Ч.Барнард, 
А.Маслоу, Д.Макгрегор, П.Ф.Друкер, М. Х.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури, Р.Фэлк, Л. 
Урвик, О.Шелдон. 

На сегодняшний день существует пять основных теорий корпоративного управления [5]: 
 - теория доверенного управления (обслуживания), основанная на принципе презумпции 

доверия к директорам. Базовые представления о корпоративном управлении состоят в 
следующем: функция власти в корпорации осуществляется директорами, выбор и 
назначение которых осуществляется на общем собрании акционерами, подотчётности 
директоров за распоряжение ресурсами корпорации перед собранием акционеров; 
подконтрольности деятельности совета директоров проверкам независимых аудиторов; 

 - организационная теория, исходящая из положения о том, что вершиной 
организационной структуры является высшее исполнительное руководство; 

 - теория заинтересованных сторон (теория соучастников), в рамках которой имеет место 
строгая подконтрольность руководства корпорации всеми заинтересованными сторонами в 
рамках заданной модели корпоративного управления; 

 - теория агентских отношений, опирающаяся на корпоративные отношения через 
агентские затраты; 

 - теория фирмы, представляющая симбиоз агентской теории в сочетании с экономикой 
трансакционных издержек. 

Важная задача, требующая решения при построении стратегически ориентированной 
системы корпоративного управления, состоит в разработке показателей текущего контроля 
и управления. Данная система показателей должна быть четко увязана с отраслевой 
принадлежностью корпорации, корпоративной структурой и доминирующими 
принципами по принятию решений. Подобная система показателей позволяет 
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контролировать реализацию стратегических решений, текущих решений во всех 
управленческих звеньях, ориентируясь на рост стоимости компании. 
Германская модель корпоративного управления. Основные принципы 

организации и роль совета директоров в системе управления германских 
корпораций, имеют существенные отличия от американских. Немецкая система 
управления предполагает наличие двух органов корпоративного управления: 
наблюдательного совета, состоящего из независимых директоров, и 
исполнительного совета. Основной принцип функционирования – разделение 
наблюдательных и исполнительных функций, разделение юридической 
ответственности и полномочий. Роль независимых директоров в управлении 
определяется тем временем, которое они способны отдать работе совета. 
Законодательством Германии крупным компаниям предписано создание 
наблюдательных советов, в состав которых могут входить не менее двадцати 
корпоративных директоров. Многие из них, будучи менеджерами других компаний, 
банков, имеют значительный опыт управления производством. В немецком 
законодательстве проведены четкие границы между непосредственным 
управлением и надзором; предписывающие управленческие функции 
исключительно исполнительным служащим корпорации и только на 
административный совет возлагают ответственность за их исполнение. 

Данная схема придает административному совету немецких корпораций черты 
совета директоров в рамках общепринятой принятой системы, то есть 
административный совет является единственным органом, реально отвечающим за 
принятие решений и располагающим всей свободой необходимых полномочий. 
Исполнительный совет в правильном использовании данных ему полномочий 
подотчетен наблюдательному совету. 

Часть функций наблюдательного совета является управленческими, но 
наблюдательные советы подавляющего числа германских корпораций отвергают 
подобное предположение как противоречащее духу закона.  

В рамках немецкой системы функции наблюдения и контроля четко разграничены 
и независимы друг от друга. Таким образом, главная задача наблюдательного совета 
состоит в обеспечении управления компанией компетентными менеджерами. 
Наблюдательный совет назначает членов совета на возобновляемые сроки работы и 
имеет право прервать срок исполнения контракта корпорации с менеджером. Еще 
одна важная миссия, возлагаемая на немецкие наблюдательные советы - 
утверждение балансового отчета, ежегодного отчета корпорации по таким 
ключевым вопросам как крупные капиталовложения, закрытие производств и 
уровень дивидендов. Следовательно, наблюдательный совет, эффективно 
исполняющий свои обязательства, собирается, как правило, не чаще одного раза в 
квартал, причем совещания эти носят скорее формальный, «дежурный» характер. В 
тоже время при необходимости наблюдательный совет может стать вполне 
активным. 

Членами наблюдательного совета являются исключительно независимые 
директоры, структура которого определяется в большей степени законами, чем 
уставами корпораций и зависит от размеров компании. В структуру 



12

наблюдательных советов многих германских корпораций открытого типа, кроме 
представителей акционеров и служащих, входят также уполномоченные от банков, а 
также крупных поставщиков / покупателей и общественности. 

Законодательство Германии не запрещают одному и тому же лицу участвовать в 
советах конкурирующих организаций и даже не ограничивает число советов, где он 
может участвовать. Вообще практика взаимоучастия значительного числа 
корпораций в работе друг друга, получила широкое распространение в Германии.  

Успешное функционирование экономики Германии во многом связано с принятой 
системой управления немецкими компаниями, но в тоже время отдельные аспекты 
деятельности советов директоров подвергаются критике. 

Один из таких спорных моментов связан с ролью банков в управлении 
компаниями. Акценты в политике банков, участвующих в принятии корпорациями 
инвестиционных программ смещены к банковскому сектору в большей степени чем 
к рынку, концепция безопасности приложения капитала, преобладает над 
концепцией прибыльности.  

Еще одна существенная проблема в рамках германской модели управления 
корпорациями состоит в концентрации власти в руках трех наиболее мощных 
банков Германии и значительном присутствии представителей крупнейших 
компаний в наблюдательных советах друг друга. Переплетающиеся личные 
взаимоотношения, снижает эффективность советов директоров, а также служат 
почвой для масштабных конфликтов интересов участников.  

К числу наиболее часто предлагаемых способов реформирования системы 
управления корпорациями в Германии относят: сокращение доли пакетов акций 
принадлежащих банкам; ужесточение требований раскрытия информации о 
деятельности компаний; превращение аудиторов в подотчетные органы как 
административным, так и наблюдательным советам; запрет представителям банков 
на участие в советах конкурирующих фирм; прекращение практики 
взаимоприсутствия крупных промышленных компаний в советах директоров друг 
друга. 
Японская модель корпоративного управления. С номинальной точки зрения 

структура совета директоров в Японских компаниях представляет собой точную 
копию американской; на практике более 80 % японских акционерных обществ 
открытого типа не имеют в своем составе совет независимых директоров, а сами 
советы директоров, как и в Германии, являются проводниками интересов компаний. 
Две специфические черты немецкой системы – представительство служащих и 
присутствие представителей банков, в Японии отсутствуют. Практически все 
японские корпоративные директоры являются представителями высшего уровня 
управления, либо служащими компаний в прошлом, а участие банков 
ограничивается тем, что их представители реализуют функцию надзора только в 
отношении состояния счетов банка и аудиторских служб. 

Несмотря на то, что можно выделить некоторые формальные признаки сходства, 
в первом приближении, японская система, является уникальной, присущей лишь 
Японии системой организации производства. Такой тип организации, 
характеризуется формированием индустриальных групп, известных под названием 
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«кейрецу», и предполагает наличие значительных банковских инвестиций в 
промышленность с высокой степенью перекрестного владения. 

«Кейрецу» - система, получившая название этархии. В такой системе каждая 
компания владеет небольшой долей собственности во всех других компаниях 
группы, причем при достаточно жесткой системе корпоративных связей ни одна из 
компаний альянса не может считаться вышестоящей. К примеру, группа компаний 
«Mitsubishi» состоит из 28 юридически самостоятельных компаний, 
распределяющих заказы между собой.  

Таким образом, компании, являющиеся членами «кейрецу», извлекает 
наибольшую выгоду не из дивидендов, получаемых от прочих компаний, а из 
деловых отношений с ними. Традиционная черта японского корпоративного 
управления состоит в наличии отработанной, четко функционирующей системы 
надзора и контроля над деятельностью менеджмента входящих в группу компаний 
по поддержке контрактного производства и обмена. 

Известно, что главный секрет высочайшей конкурентоспособности японских 
компаний состоит в их умении воспитывать работников высочайшего во всех 
отношениях класса: профессиональной квалификации, желании трудиться, 
готовности отдать делу все свои силы. Центральное место в оперативном 
корпоративном управлении Японии принадлежит системе управления качеством. 
Группы (кружки) качества решают многочисленные проблемы от технологических 
до социально - психологических. 

Таким образом, специфика представленных моделей корпоративного правления 
определена в большой степени порядком осуществления взаимоотношений между 
системой менеджмента, акционерами и прочими заинтересованными лицами, а 
также характером распределения прав и обязанностей. Основа разнообразия 
моделей кроется в многообразии форм собственности. Так, основной принцип 
модели, используемой в США - рыночный механизм саморегулирования экономики.  

Немецкая модель, называемая также социально - ориентированной, имеет 
отличительной особенностью то, что роль государства в регулировании 
национального рыночного хозяйства достаточно велика. Это регулирование 
проявляется в эффективно функционирующей системе социальной защиты 
населения и значительном удельном весе собственности государства в ВВП. 

Японская модель характеризуется рациональным взаимодействием 
работодателей, наемной силы, представителей финансовых и государственных сил, 
профсоюзов. В данной модели основная ставка сделана на «человеческий фактор», 
развит дух коллективизма и предпринимательской благотворительности. 
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Решающим причинным фактором результативности деятельности людей является 
мотивация. С точки зрения управления мотивация рассматривается как процесс 
формирования у работников мотивов к деятельности для достижения личных целей или 
целей хозяйствующего субъекта. 

Мотивация труда это одна из важнейших функций менеджмента, представляющая собой 
побуждение работников к деятельности по достижению целей предприятия через 
удовлетворение их собственных потребностей. В основе этого процесса лежит 
использование разнообразных мотивов, среди которых следует выделить материальные, 
моральные, социально - психологические, духовные, творческие и др. 

Мотивация является формой использования мотивов поведения человека в практике 
управления его деятельностью. На мотивацию работников фирмы непосредственное 
влияние оказывают содержание и условия труда на предприятии, организация труда и его 
оплаты, возможности продвижения по служебной лестнице и др. Для того чтобы увеличить 
производительность предприятия и увеличить выручку от продаж необходимо 
стимулировать работников [1, с. 38]. 

Эффективная мотивация персонала, труда и работы предприятия или организации 
заключается в материальном вознаграждении в соответствии с успешными результатами 
труда. Основной акцент в системе стимулирования персонала необходимо сделать на 
материальные методы стимулирования. В соответствии с Трудовым кодексом РФ 
предприятие самостоятельно устанавливает вид, системы оплаты труда, размеры тарифных 
ставок и должностных окладов, а также формы материального поощрения.  

Предприятие должно использовать оплату труда как важнейшее средство 
стимулирования добросовестной работы. На рисунке 1 представлены возможные 
мероприятия материальной мотивации для сотрудников предприятия. 
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Рисунок 1. – Дополнительная оплата труда для сотрудников предприятия 

 
Самая важная проблема, решение которой необходимо рассматривать в первую очередь 

– это высокая текучесть персонала на предприятии. Однако помимо прямых угроз для 
бизнеса, высокая текучесть таит в себе и скрытые опасности. Основная из них – это 
демотивирующее воздействие ухода одного из сотрудников на остающихся работников. 
Тем самым нарушается сплоченность коллектива предприятия. Если предложенные 
мероприятия будут приняты и реализованы, расходы на подготовку и переподготовку 
персонала будут значительно сокращены, но сумма общих расходов увеличится 
(незначительно), уменьшится уровень текучести персонала, что благоприятно отразится на 
результатах деятельности и репутации предприятия в целом. 

Нематериальная мотивация проявляется в том, что работник при оговоренных виде, 
объеме и качестве выполняемой работы, может рассчитывать на получение тех или иных 
благ в невещественной форме, которая не имеет денежную оценку. Возможные варианты 
нематериального стимулирования сотрудников предприятия представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. – Нематериальное стимулирование сотрудников. 
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Важной социальной льготой является предоставление предприятием для своих 
работников возможность бесплатно или за умеренную оплату заниматься физкультурой и 
спортом. Наиболее популярными видами занятий в настоящее время на предприятии 
является посещение бассейна в спортивном комплексе «Олимп», в котором также имеется 
тренажерный зал. 

Состояние здравоохранения в современной ситуации, рост числа платных медицинских 
услуг вызывают необходимость использования поддержки предприятия в данном 
направлении. С другой стороны – качественная профилактика и лечение сотрудников 
позволяет снизить потери от неявок по нетрудоспособности, от снижения 
производительности из - за необходимости компенсировать неявки по болезни 
сотрудников. 

Также необходимо учитывать, что в настоящее время предлагаемые услуги по системе 
обязательного медицинского страхования – ниже качеством, чем услуги на платной 
основе.Нами предлагается разработать программы ДМС сотрудникам, в зависимости от 
стажа работы на предприятии. На рисунке 3 представлена схема предлагаемой программы. 

 
    Поликлиническое 
    обслуживание 
    членов семьи 
  Стационарное  Стационарное 
  обслуживание  обслуживание 
 Стоматология Стоматология  Стоматология 
Амбулаторное и Амбулаторное и Амбулаторное и Амбулаторное и 
поликлиническое поликлиническое поликлиническое  поликлиническое 
обслуживание обслуживание обслуживание  обслуживание 
1 - 2 года 2 - 3 года 3 - 5 лет  5 - 10 лет 

Рисунок 3. – Схема программы ДМС 
 
Включение полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) в социальный 

пакет предприятия один из способов привлечь и удержать квалифицированных 
сотрудников. То, что работодатель заботится о здоровье 

персонала, для многих работников становится одним из решающих факторов 
нахождения в этом коллективе, а для претендентов – выбора места работы [2, с. 44]. 
Благодаря ДМС сотрудники предприятия будут получать своевременную и более 
качественную медицинскую помощь, что приведет к снижению потерь рабочего времени, 
повышению производительности, улучшению работоспособности. Кроме того, суммы, 
затраченные на оплату добровольного медицинского страхования, не включаются в 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, что является дополнительным эффектом от 
данного мероприятия. 

Таким образом, предлагаемая программа ДМС покажет, что на предприятии выгодно 
трудиться длительное время; будет свидетельствовать, что сотрудникам разных 
должностей полагаются одинаковые гарантии. Кроме того, существенно снизится 
заболеваемость и количество неявок по нетрудоспособности. 
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Аннотация 
В статье дана характеристика системы внутреннего контроля ПАО «Сбербанк России», 

ее целей, принципов, структуры 
Ключевые слова 
Система внутреннего контроля, ПАО «Сбербанк России», идентификация 
ПАО «Сбербанк России» является крупнейшим системообразующим банком России и 

не может обойти стороной современные тенденции в организации системы финансового 
мониторинга в банке. Рассмотрим систему ПОД / ФТ в ПАО «Сбербанк России». Система 
внутреннего контроля Сбербанка является: комплексной, охватывающей все виды 
деятельности и уделяющей особое внимание финансовым нововведениям; 
приспособленной для выявления и предотвращения фактов мошенничества, а также 
прочих нарушений; увязанной как с эффективной информационной системой, так и с 
системой связи Сбербанка, для того, чтобы обеспечить поток информации, необходимой 
для проведения контроля; все аспекты службы внутреннего контроля отражаются в 
соответствующей документации.  

Основная цель системы внутреннего контроля банка достигается путем осуществления 
контроля за соблюдением требований законодательства и других нормативных актов, 
обеспечения контроля за банковскими рисками и необходимым уровнем надежности 
кредитной организации, а также путем решения возникающих в процессе деятельности 
Сбербанка конфликтов интересов акционеров, совета директоров и менеджмента. 

Сбербанк имеет развитую филиальную сеть, как в России, так и за рубежом, что 
обуславливает необходимость постоянного совершенствования деятельности банка и 
соблюдение и отечественных, и иностранных стандартов. Этот факт явился поводом для 
создания единой службы комплаенс. Целью системы комплаенс заключается в 
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обеспечении соответствия деятельности банка нормам закона, а также лучшим практикам 
ведения бизнеса [1].  

Основной мерой в сфере ПОД / ФТ является осуществление идентификации клиента, его 
выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. В Сбербанке приняты условия 
банковского обслуживания физических и юридических лиц, в соответствие с которыми 
проведение всех операций осуществляется только при успешной идентификации и 
аутентификации клиента. Признаки идентификации и аутентификации клиентов 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Идентификация и аутентификация клиента - физического лица 
при предоставлении услуг в рамках Договора банковского обслуживания 

Вид услуги Идентификация Аутентификация 
Проведение операции через 
подразделения Банка  

Документ, 
удостоверяющий 
личность Клиента 

Документ, удостоверяющий 
личность Клиента 

Проведение операции через 
Систему «Сбербанк 
Онлайн»  

Идентификатор 
Пользователя или логин 

Постоянный пароль и / или 
одноразовые пароли 

Проведение операции через 
устройства 
самообслуживания  

Предъявленная 
Клиентом Карта 

Ввод правильного ПИНа 
или кодов 

Обращение в Контактный 
Центр Банка  

Номер Карты и / или по 
фамилии, имени, 
отчеству Клиента 

Правильная контрольная 
информация Клиента и / 
или ответы на вопросы о 
персональных данных 
Клиента 

Проведение операции через 
«Мобильный банк»  

Номер мобильного 
телефона 

Номер мобильного 
телефона 

 
Основным принципом работы Сбербанка в сфере ПОД / ФТ является участие всех 

работников, независимо от занимаемой должности, в выявлении операций, которые 
подлежат обязательному контролю, а также других операций с денежными средствами или 
иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, в 
деятельности всех лиц, находящихся на обслуживании в банке. 

Осуществление данных процессов невозможно без внедрения автоматизированных 
систем ПОД / ФТ. В Сбербанке автоматизированная американская система Oracle Mantas 
была внедрена в 2010 году. Данная система состоит из трех блоков: модуль KYC («Знай 
своего клиента»), модуль Hotscan (работа с 41 «черными списками») и AML - ядро (для 
противодействия легализации и выявления мошеннических операций) [2].  

Таким образом, ни одна программа по борьбе с отмыванием денег не может выявить все 
банковские операции, направленные на легализацию доходов, полученных преступным 
путем. Злоумышленники постоянно придумывают новые способы обхода банковских 
программ по выявлению незаконных операций, и только хорошо налаженная система по 
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отмыванию денег в банках, которая находится в непрерывным развитии и учитывает все 
особенности современного банковского бизнеса, способна существенно минимизировать 
риски, связанные с отмыванием незаконных доходов. 
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На сегодняшний день ключевую роль в разработке и продвижении стандартов в области 

ПОД / ФТ выполняет Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ). ФАТФ была создана в 1989 году по инициативе глав правительств «Большой 
семерки», организация была создана для финансовых институтов и банковских систем в 
качестве ответа на угрозу отмывания денег. Понимая сложность выявления действий в 
результате ОД / ФТ в национальных финансовых и банковских институтах, стратегия 
ФАТФ была направлена на развитие сети организаций, действующих на общих с ФАТФ 
принципах, разработку международных стандартов в этой сфере, усиление 
международного сотрудничества. 

В 1990 году были разработаны Сорок рекомендаций ФАТФ, заложившие 
принципиальную основу для борьбы с легализацией преступных доходов и охватывающую 
три основных блока: - требования к правовой система, включая меры уголовно - правового 
преследования, причастных к отмыванию денег, криминализацию деяний, а также 
конфискации преступных доходов; - требования к повышению роли финансовой системе, 
мерам, осуществляемым надзорными органами и финансовыми организациями для 
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противодействия легализации преступных доходов; - развитие международного 
сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием денег, в части обмена информацией. 

В 2001 году ФАТФ приняла 8 специальных рекомендаций, которые впоследствии были 
расширены до 9, регулирующих проблемы финансирования терроризма. В 2012 году 
ФАТФ утвердила обновленные Сорок рекомендация, являющихся компоновкой 40+9 
рекомендаций и включающих новые положения, такие как противодействие 
финансированию распространения оружия массового поражения, коррупции, налоговых 
преступлений, применение риск - ориентированного подхода [2]. 

Одной из важных составляющих банковского надзора является вопрос ПОД / ФТ в 
банковской системе. Основополагающие принципы эффективного банковского надзора, 
предусматривающие риск - ориентированный в качестве необходимого дополнения к 
надзору за выполнением банковских нормативов, были разработаны Базельским комитетом 
по банковскому надзору. При невыполнении необходимых процедур кредитные 
организации подвергаются риску потери репутации, концентрации, операционному, 
юридическому рискам, приводящим к значительным финансовым потерям. 

С точки зрения Базельского комитета по банковскому надзору эффективные и надежные 
процедуры проверки клиентов являются основой сохранения надежности и безопасности 
банков. Защитные меры требуют проведения многоуровневой идентификации, 
заключающейся в тщательных проверочных мероприятиях для счетов с высоким уровнем 
риска и наблюдении за ними для выявления подозрительных операций. 

Инструкции Базельского комитета изложены в следующих основных документах: - 
декларация «Предотвращение противозаконного использования банковской системы с 
целью легализации денежных средств, полученных преступным путем» (1988 г.), 
определяет основные принципы ведения эффективных процедур в банках для 
идентификации клиентов, отказа от осуществления подозрительных операций и 
сотрудничества с правоохранительными органами; - «Основополагающие принципы 
эффективного банковского надзора» (1997, 2006, 2012 гг.), включают соответствующие 
правила, нормы, процедуры по проверки клиентов; - «Методология основополагающих 
принципов» (1999, 2006, 2012 гг.), содержит перечисление обязательных и дополнительных 
критериев [3]. 

Ведущие зарубежные банки для решения проблем легализации преступных доходов 
одновременно с международными стандартами ФАТФ применят Вольфсбергские 
принципы, разработанные Международным банковским сообществом 30 октября 2000 
года. 

Политика любого банка, исходя из Вольфсбергских принципов, должна соответствовать 
двум правилам: устанавливать отношения банк должен с клиентами, которые могут 
подтвердить законное происхождение своих доходов; банк обязан определять и 
самостоятельно использовать конкретные механизмы ПОД / ФТ, учитывая собственную 
специфику, условия и возможности. Вольфсбергские принципы формально не имеют 
юридической силы и являются публичными обязательствами следовать определенным 
этическим правилам банкам - участникам [1]. Таким образом, международная система ПОД 
/ ФТ представляет собой организованную деятельность государств и международных 
организаций по разработке общих норм, принципов, стандартов, рекомендаций и правил в 
сфере ПОД / ФТ.  
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БУДУЩЕЕ КРИПТОВАЛЮТЫ 

 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в связи с развитие НТП, таким 

отраслям как экономика и финансы необходимо также идти в ногу с прогрессом. 
Появления новых валют является показательным примером того, что реформы в денежном 
секторе, лишь вопрос времени. 

Криптовалюта, биткойн, экономика, валюта, информационные технологии. 
Последние несколько лет, новостные ленты, c ярко выраженной тенденцией, наполнены 

малоизвестной для широких масс, темой о создании и внедрении новой валюты, а именно – 
криптовалюты. Главным её отличием от всей привычной формы денег, является то, что она 
нематериальна, а представлена в электронном виде. Криптовалюта создается 
непосредственно в сети, под многочисленным количеством зашифрованных кодов и 
информацию данных кодов ни получить, ни подделать невозможно. На данный момент в 
мире насчитывается около 5 вариаций криптовалюты. 

Еще одной немаловажной особенностью можно считать отсутствие единого 
администратора. Таким образом, на транзакции, проведенные в платежных системах не 
вправе повлиять ни одна из государственных организаций. Однако неправительственный и 
децентрализованный характер этой валюты не устранил возможности возникновения 
проблем. По словам Coindesk, торговой платформы криптовалюты, существует несколько 
новых типов биткойнов, таких как Bitcoin Classic и Bitcoin Gold. Каждый тип предлагает 
решение технической проблемы, такой как биткойн, имеющий проблему по объему 
хранимой информации.[1.] 
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Рисунок 1. Курс биткоина. 

 
Если заглянуть в будущее, можно предположить, что вместо сегодняшней системы 

платежей, в которой люди играют большую роль, будет создана полностью 
автоматизированная система, основанная на умной математической модели, которая делает 
транзакции прозрачными и бесспорными. Будет ли данная система единственной, в 
настоящий момент невозможно предугадать. Мы наблюдаем только начало нового 
явления, которое, по мнению экспертов и инвесторов, можно сравнить с серединой 1990 
годов, когда Интернет появился в жизни человечества. 

Так как данный тип валюты не изучен в достаточной мере, у представителей 
финансовых институтов возникают сомнения в его безопасности и возможности 
регулирования курса. Не каждый считает, что криптовалюта, а именно биткоин, готовы 
выйти на рынок фьючерсов. Основными противниками на мировой арене выступают – 
Китай и Северная Корея. В данных странах электронная валюта выступает в форме 
«незаконного государственного финансирования». Но также имеется ряд сторонников 
криптовалюты. Так к примеру, комиссия по ценным бумагам и биржам США постановила, 
что некоторые виды электронных денег попадают под действие закона о ценных бумагах. 
Японские представители также подтвердили, что данный тип валюты равным образом 
попадает под существующие финансовые правила. Единомышленниками в текущем 
вопросе, в свою очередь выступают Россия и Индия. На будущий 2018 год уже поставлены 
задачи, об изучении цифрового валютного регулирования. Вдобавок, появление 
электронной валюты повлекло огромный спрос на компьютерные комплектующие, так как 
не каждая ОС и видеокарта сможет соответствовать требованиям майнинга. 

При планировании инвестиций в криптовалюты, лучше всего рассматривать 
«инвестиции» также, как и для любого другого высоко спекулятивного предприятия. 
Другими словами, необходимо учитывать тот факт, что возникают риски потери большей 
части вложенных инвестиций, если не все. Как было сказано ранее, криптовалюта не имеет 
внутренней ценности, кроме того, что покупатель готов заплатить за нее в определенный 
момент времени. Что делает данный тип валюты очень восприимчивым к масштабным 
колебаниям цен, что, в свою очередь, увеличивает риск потери инвестора. 
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Оказывая как положительное влияние, так и отрицательное, в настоящее время 
невозможно предсказать какой исход ожидает криптовалюту. Но можно с полной 
уверенностью сказать, что электронная валюта, которая стремится стать частью основной 
финансовой системы, должна будет удовлетворять самым разным критериям. Хотя эта 
возможность кажется удаленной, нет никаких сомнений в том, что успех или неудача 
Биткойна в решении проблем, с которыми он сталкивается, могут определить судьбу 
других криптовалют в предстоящие годы. 
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (INTERNET OF THINGS) И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ 
 

Аннотация 
Актуальность темы связана с масштабностью влияния НТП на все отрасли экономики, а 

именно – логистику. Оперативное рассмотрение и использование современных технологий, 
предоставит возможность пересмотреть затраты времени и ресурсов, что в дальнейшем 
позволит уменьшить расходы логистическим провайдерам и стать лидерами на рынке 
логистических услуг. 

Цель исследования – определить возможности внедрения Интернета Вещей в сферу 
логистики. 
Интернет вещей, логистика, концепция, технологии, цепи поставок. 
В связи с тем, что данное направление недостаточно изучено, основными источниками 

выступают исследования зарубежных специалистов в области информационных систем и 
логистики. К примеру Росляков А. пишет, что «Концепция Интернета Вещей играет 
определяющую роль в дальнейшем развитии инфокоммуникационной отрасли. Это 
подтверждается как позицией Международного союза электросвязи (МСЭ) и Европейского 
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Союза в данном вопросе, так и включением Интернета вещей в перечень прорывных 
технологий в США, Китае и других странах. И хотя на международном уровне данная 
концепция уже обретает черты сформировавшейся технологии, для нее ведутся активные 
работы в области стандартизации архитектуры, технических компонентов, приложений, но 
одновременно столь же велико количество мнений о том, как именно будет построен 
Интернет вещей» [1]. 

В своей книге «Интернет вещей. Будущее уже здесь» Сэмюэл Грингард высказывает 
следующие предположения «Идиллическая реальность Интернета вещей – вопрос самого 
ближайшего будущего. И у этого будущего есть обратная сторона: волна компьютерных 
преступлений, кибертерроризма и сетевого оружия, тотальная слежка и утрата контроля 
над собственной жизнью и окружающим миром» [2]. 

Цифровая революция оказывает значительное влияние на логистику. Именно Интернет 
Вещей (Internet of Things) сейчас выступает в виде технологической волны будущего. 
Сочетание мобильных вычислений, аналитики и облачных сервисов - все это 
взаимодействует с Интернетом Вещей (IoT). Основная цель его создания была 
сформулирована в 1999 году. Главной идей выступало то, что существует достаточно 
большое количество перспектив, для широкого применения средств радиочастотной 
идентификации, целью которой является взаимодействие физических предметов между 
собой и внешним окружением. 

Под «вещами» (things) здесь подразумеваются физические объекты или объекты 
виртуального мира, которые могут быть идентифицированы и объединены через 
коммуникационные сети. . 

 Одним из самых популярных методов для выполнения поставок сегодня является - 
сторонняя логистика, в которую входит любая компания, предоставляющая услуги 
сторонних поставщиков для перемещения продуктов и ресурсов из одной области в 
другую. Сторонняя логистика или 3PL может быть представлена одной услугой, такой как 
транспорт или склад, или целой системой, которая поддерживает всю цепочку поставок. 
Одной из основных тенденций в области совершенствования управления цепочками 
поставок является отслеживание материальных активов, что дает компаниям возможность 
полностью пересмотреть свою цепочку поставок и логистические операции, предоставив 
непосредственно самим организациям инструменты для принятия правильных решений 
для экономии времени и денег. Компания по доставке DHL и технический гигант Cisco в 
2016 году отмечали, что технологии IoT, такие как решения по отслеживанию 
материальных активов, может оказать влияние на более чем 1,9 трлн. долл. в секторе цепи 
поставок и логистики. [3]Отслеживание материальных активов не является чем - то 
инновационным. Ведь известно, что грузовые и судоходные компании используют сканеры 
штрих - кодов для отслеживания и управления своим инвентарем. Но новые разработки 
делают эти сканеры устаревшими, поскольку они могут собирать данные только по 
широким типам предметов, а не по местоположению или состоянию конкретных 
предметов. Новые решения по отслеживанию активов предлагают гораздо более важные и 
полезные данные, особенно в сочетании с другими технологиями IoT. 

Существует несколько новых технологий, которые уже меняют работу логистических 
компаний. Сначала это активные и пассивные метки RFID (метка радиочастотной 
идентификации), которые предоставляют данные о элементах, к которым они 
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прикреплены. Основное различие между ними состоит в том, что пассивные метки имеют 
RFID - антенну и микрочип для хранения информации, в то время как активные теги имеют 
собственную энергию заряда и иногда могут включать дополнительные датчики. 

Интернет - трекеры используют дальние сети (LPWANs), чтобы позволить компаниям 
отслеживать конкретные элементы во время их поездок по доставке. Наконец, теги 
ближней связи (NFC), основанные на стандартах RFID, позволяют рабочим использовать 
свои мобильные устройства в качестве считывателей для тегов NFC, что обеспечивает 
преимущество по сравнению с RFID - метками и считывателями. Смарт - контейнеры и 
средства передвижения передают данные о местоположении и статусе сырья, деталей и 
продукции по всей цепочке поставок.  

В ближайшем будущем грузоотправители и поставщики логистических услуг будут 
координировать свою деятельность через подключенную, стандартизованную экосистему, 
для обеспечения наиболее эффективного способа доставки для предприятий и 
потребителей. В качестве примера, можно представить, что потребители совершают онлайн 
покупки из нескольких магазинов, а товары направляются в единый центр консолидации, в 
котором далее будет происходить комплектация заказа в один, и его дальнейшее 
отправление заказчику. 

Следует также отметить, что использование Интернета Вещей полностью не исключает 
участие человека. Данная концепция не является полностью автоматизированной, так как 
она ориентирована на человека и предоставляет ему возможность доступа к вещам. 

С этапами развития Интернета Вещей можно ознакомиться, благодаря технологической 
дорожной карте, приведенной на рисунке 1. Точкой опоры выступает необходимость 
оптимизации системы логистики и управления системой снабжения предприятий. 
Появлением второй волны послужила необходимость сокращения затрат в системах 
наблюдения, безопасности, транспорта. Третья была вызвана потребностью в 
геолокационных сервисах. Четвертая волна будет обусловлена необходимостью 
дистанционного присутствия человека на месте совершения требующего его внимания 
событий, которое станет возможным благодаря миниатюрным встроенным процессорам. 

 

 
Рисунок 1. Технологическая дорожная карта Интернета вещей 

Примечание: рисунок составлен по данным Института Нанонауки и Технологий [7] 
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 Можно предположить, что в будущем «вещи» будут позиционироваться как участники 
бизнеса, каких - либо социальных процессов.  

Цепи поставок могут извлечь максимальную выгоду из технологии Интернета Вещей. 
Отгрузки можно отслеживать в течение всего процесса доставки, ускоряя реализацию. 
Когда запасы низки, взаимодействие «вещей» активно, и они могут создавать и выполнять 
заказы на пополнение различных предметов автоматически. Мониторинг оборудования 
также может использоваться для прогнозирования, когда оборудование нуждается в 
обслуживании и ремонте. Использование данной концепции улучшит видимость 
продукции в цепи поставок, позволяя менеджерам видеть данные для упаковок, 
оборудования для обработки материалов, транспортных средств и складов с любого 
устройства, благодаря GPS и RFID - считывателям. 

Для оптимизации работы автотранспорта, данная технология предоставит возможность 
получать актуальные данные относительно расхода топлива, сбоя в работе механизмов и 
т.д. И таким образом, на основе полученной информации, появится возможность сократить 
затраты и контролировать целевое использование транспорта, анализировать и 
прогнозировать маршруты движения.  

Эксперты копании Business Insider, основываясь на полученных данных за 2015 и 2016 
года, пришли к следующему заключению: совокупный объем инвестиций городов мира 
технологии интернет вещей, включая предыдущие года, составит 97 миллиардов долларов. 
А экономическая выгода от внедрения Интернета Вещей составит 421 миллиард долларов. 
[6] На рисунке 2 можно наблюдать прогрессирующую динамику инвестиций. 

 
Рисунок 2. Инвестиции городов в Интернет Вещей в год 

Примечание: составлена электронным журналом Business Insider 
 
Подводя итоги, можно сказать что главной особенностью Интернета Вещей, является – 

полная автоматизация ресурсов, их взаимодействие между собой, консолидация 
информации и вывод отчетов. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке 
услуг, крупные логистические провайдеры, такие как DHL и Amazon, эффективно 
внедряют данную концепцию внутри компании. Применение радиочастотных датчиков на 
грузах, в значительной степени уменьшает время поиска и передачу актуальной 
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информации. Интернет Вещей превращает информацию в конкретные действия, 
создающие новые возможности, расширяющие опыт пользователя и формирующие 
благоприятные условия для развития стран, компаний и пользователей. 
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Как известно, анализ финансово - хозяйственной деятельности включает в себя 
финансовый и управленческий анализ. Разделение анализа на финансовый и 
управленческий связано с разделением системы бухгалтерского учета предприятия на 
финансовый и управленческий учёт. В настоящее время всё большее внимание уделяется 
именно управленческому учёту, а, следовательно, повышается актуальность вопросов 
управленческого анализа, особенно в России в связи с переходом на рыночные отношения. 
Современные условия хозяйствования, предоставившие предприятиям самостоятельность в 
вопросах выбора форм собственности, самопланирования, самофинансирования, в выборе 
партнёров по бизнесу, снабжению и сбыту, существенно увеличило значение 
экономического анализа хозяйственной деятельности, призванного снижать степень риска 
при принятии управленческих решений на уровне предприятия.  

Работа в рыночных условиях требует от предприятий повышения эффективности 
производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений 
научно - технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления произ-
водством, преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства, 
инициативы и т.п.  

По мнению И.Н. Герчиковой управленческое решение это «результат конкретной 
управленческой деятельности менеджера», а принятие решений – основа управления. 
Управленческий анализ проводится на основе конфиденциальной внутренней информации 
и позволяет тотчас оценить достигнутые результаты, рассчитать эффективность 
деятельности отдельных структурных подразделений, оперативно использовать 
полученную информацию в управленческих целях. При этом система управленческого 
учёта в последние годы получает всё большее распространение, однако как показывает 
практика её недостаточно для принятия эффективных управленческих решений, то есть 
необходим инструментарий для обработки представляемой управленческим учётом 
информации [2]. 

Однако, вопрос о содержании управленческого анализа, его месте в системе 
экономического анализа всё ещё остаётся недостаточно исследованным. Управленческий 
анализ является процессом комплексного анализа внутренних ресурсов и возможностей 
экономического субъекта, направленным на оценку текущего состояния бизнеса, 
выявление стратегических проблем. Данный вид анализа предоставляет информацию 
менеджерам и другим заинтересованным лицам для принятия адекватных стратегических 
решений, выбора стратегии развития бизнеса [4]. 

Необходимость управленческого анализа обусловлена тем, что он необходим при 
построении стратегии развития организации, для оценивания инвестиционной 
привлекательности компании с целью привлечения дополнительного капитала, а также он 
помогает выяснить возможности и резервы компании [1]. 

В общем смысле под управленческим анализом понимают процесс анализа всех 
внутренних ресурсов и потенциальных возможностей предприятия, нацеленных на 
определение и анализ состояния бизнеса на текущий момент, его слабых и сильных сторон, 
выявления первоочередных проблем. Система выполняемых работ довольно объёмна: сбор 
информации, её обработка, систематизация, классификация, хранение и анализ в целях 
управления. 
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Основная цель управленческого анализа – ориентация управленческого процесса на 
достижение целей, стоящих перед организацией. Именно он является связующим звеном 
между учётом и управлением. Управленческий анализ выполняет следующие функции:  

 - сервисная – предоставление необходимой информации для управления); 
 - функция принятия решений (управляющая функция);  
 - внутренний контроль в организации.  
Все эти функции ориентированы на достижение цели, конечного результата 

деятельности организации. Управляющая функция реализуется с использованием данных 
анализа отклонений, величины покрытия и общих результатов деятельности организации. 
Функция внутреннего контроля сводится к контролю экономической работы как 
организации в целом, так и её структурных подразделений.  

Управленческий анализ имеет следующие характерные особенности: 
 - ориентация на цели и интересы менеджмента предприятия; 
 - использование источников информации для осуществления анализа; 
 - отсутствие регламентации методологии анализа со стороны государственных органов; 
 - комплексность анализа, учёта и планирования, увязка оперативных финансово - 

экономических расчетов и стратегических решений 
 - максимальная закрытость результатов анализа в целях сохранения коммерческой 

тайны [3]. 
Управленческий анализ проводят все службы предприятия с целью предоставления 

руководству информации, необходимой для планирования, контроля и принятия 
оптимальных управленческих решений, выработки стратегии и тактики по вопросам 
финансовой политики, маркетинговой деятельности, совершенствования техники, 
технологии и организации производства. Он носит оперативный характер, результаты его 
являются коммерческой тайной. 

Из всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что управленческий анализ есть 
элемент экономического анализа и составная часть управленческого учёта. Их основной 
целью является изучение прошлой, текущей, а главное – будущей деятельности сегментов 
бизнеса, основанное на прогнозировании их доходов, расходов и финансовых результатов 
при выборе сегментами той или иной хозяйственной практики 
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Для каждой организации самым важным элементом является принятие решения, от 

которого зависит развитие компании и ее будущее. Ведь нужно сознательно выбрать самую 
лучшую альтернативу решения какого - либо вопроса в организации. Для правильного 
принятия управленческих решений существую стили принятия УР, с помощью которых 
можно грамотно выбрать наилучший стиль, который будет подходить для своей 
организации. 

 Стиль принятия управленческих решений – комплекс способов и стандартов поведения 
руководителя в ходе формирования и принятия управленческих решений, которые 
определяют особенности этой функции управления. В настоящее время принято считать, 
что стиль руководителя в принятии решения имеет прямое воздействие на реализацию 
стратегических планов. Знание и выбор стиля принятия решения руководителями может 
помочь определить, какой из них стиль скорее всего будет иметь успех в данной конкретной 
ситуации. Какого - то одного наилучшего стиля управления для руководителя не 
существует. Но, весьма, зачастую упоминают такое определение как гибкость. [1,с.43] 

 Гибкость дает возможность принимать наиболее надлежащие сложным ситуациям 
решения, адаптироваться к работе,труду в определенных ситуациях. Руководители с гибким 
стилем управления спокойно относятся к неопределенности, не требуют постоянного 
контролирования действий и оказывают поддержку другим в совместной работе. «Гибкие» 
руководители наиболее удачно действуют при решении комплексных вопросов, в то время 
как жесткий стиль больше всего подходит для проблем, которые требуют быстрых, 
конкретных решений. 

 Всего выделяют четыре стиля принятия решений: (аналитический, концептуальный, 
директивный и либеральный). 

 Аналитический стиль. Руководители с таким управления отличаются терпимым 
отношением к неопределенности и владеют возможностью к восприятию сложных 
проблем. Они предпочитают обширную информацию и рассматривают наибольшее 
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количество альтернатив. Они прилагают все усилия к достижению наилучшего в данной 
ситуации итога. Им нравится многообразия, поиски.[ 2,с.107] 

 Концептуальный стиль. Руководители такого стиля обладают тенденцией 
ориентироваться на достижения. Они верят в открытые и основанные на доверие 
отношения с подчиненными. При принятии стратегических решений они стараются 
получить множество информации и исследуют различное количество вариантов. Они, в 
основном, сосредоточены на долгосрочных вопросах. Предпочитают похвалу, признание и 
самостоятельность. 

 Директивный стиль. Руководили с таким стилем управления нетерпимы к 
неопределенности, им присуща стремление к работе с техническими вопросами. 
Руководители этого типа часто испытывают сильную потребность во власти. Они 
применяют мало информации, рассматривают мало альтернатив и любят быстрые решения. 
Такие руководители предпочитают наличие сформированной конкретной структуры в 
своем окружении и склонны получать дополнительную информацию в устной форме. Они 
склонны к агрессивности. 

 Либеральный стиль. Руководители с этим стилем работы глубоко переживают за 
предприятие и действия подчиненных. Они любят советоваться, уверять, а никак не 
указывать, обеспечивают только единое управление и восприимчивы к предложениям. Им 
необходимо немногое количество данных и они предрасположены концентрировать свои 
действия на кратко - среднесрочных перспективах.[2,с. 109] 

 В заключение, хотелось бы сказать, что стили принятия УР действительно важны для 
любой организации. Нужно только подобрать для себя свой индивидуальный стиль, с 
помощью которого руководитель сможет грамотно управлять предприятием и организация 
будет эффективно развиваться в своем направлении. 
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Каждая организация, прежде чем начать составлять годовую отчетность, должна 

провести инвентаризацию своих имуществ и обязательств в соответствии с 
законодательством РФ. 

Инвентаризация - это проверка фактического наличия имущества организации и 
состояния ее финансовых обязательств на определенную дату путем сопоставления с 
данными бухгалтерского учета. 

Порядок проведения инвентаризации регламентирован Методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом 
Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические указания № 49) и Инструкцией 
по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России 
№ 157н (далее - Инструкция № 157н). 

Инвентаризации подлежат все финансовые обязательства и активы учреждений 
независимо от их местонахождения. Инвентаризации также подлежат активы, которые 
учитываются на забалансовых счетах, к примеру материальные ценности, которые приняты 
на ответственное хранение, материальные ценности, которые оплачены по 
централизованному снабжению, бланки строгой отчетности, арендованные основные 
средства, переходящие спортивные кубки и др. 

Процесс инвентаризации помогает установить реальность статей баланса и других форм 
отчетности учреждений. В процессе инвентаризации проверяются, а также 
подтверждаются документально их оценка, наличие, состояние. 

Руководитель учреждения устанавливает порядок проведения инвентаризации. В 
учетной политике необходимо утвердить: точную дату проведения инвентаризаций, 
порядок обязательных инвентаризаций, какое количество инвентаризаций проводилось или 
планируется в отчетном году, список имуществ и обязательств, а также их наличие, 
состояние и оценка которых проверяется при каждой инвентаризации, порядок 
урегулирования выявленных расхождений. 

Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года, библиотечных 
фондов - один раз в пять лет. В соответствии с Методическими указаниями № 49 для 
проведения инвентаризации активов и обязательств создается специальная 
инвентаризационная комиссия, в подразделениях создают рабочие инвентаризационные 
комиссии. 

В состав инвентаризационной комиссии входят: администрация, работники 
бухгалтерской службы, другие специалисты учреждения. 

Инвентаризацию могут признать недействительной, если отсутствовал хотя бы один из 
членов комиссии. Комиссия, помимо проверок о состоянии и наличии активов, может 
также предлагать, на заседании постоянно действующей инвентаризационной комиссии, 
рекомендации о списании отдельных объектов (групп) учета, об организации учета того 
или иного имущества и др. 
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До начала реализации проверки фактического наличия активов, необходимо получить 
инвентаризационной комиссии приходные и расходные документы, отчеты о движении 
денежных средств и материальных ценностей на момент инвентаризации. 

Инвентаризационная комиссия предоставляет полноту и точность внесения в документы 
данных о фактических остатках основных средств, материальных запасов, денежных 
средств, другого имущества и финансовых обязательств, правильность и своевременность 
оформления материалов инвентаризации. Составляют отдельные описи на имущество, 
находящееся на ответственном хранении, арендованное или полученное для переработки. 

Инвентаризация нефинансовых активов (основных средств, непроизведенных и 
нематериальных активов). До начала процесса инвентаризации необходимо проверить: 
состояние и наличие технической документации и другой документации, при ее наличии; 
состояние и наличие инвентарных книг, карточек, описей, а также других регистров 
аналитического учета; наличие документов на непроизведенные активы, нематериальные 
активы, основные средства, сданные или принятые учреждением в аренду и на хранение. 

Если отсутствуют документы, то необходимо обеспечить их получение или оформление. 
Если были обнаружены расхождения и неточности в регистрах бухгалтерского учета или 
технической документации, то необходимо внеси соответствующие исправления и 
уточнения. 

При инвентаризации нематериальных активов комиссия проверяет наличие документов, 
которые подтверждают существование самого актива и права бюджетного учреждения на 
результаты интеллектуальной деятельности: свидетельства, патенты, договоры о 
приобретении прав и др.) 

При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости комиссией 
проверяется наличие документов, которые подтверждают право оперативного управления 
и нахождение указанных объектов в собственности учреждения. При инвентаризации 
непроизведенных активов комиссия проверяется наличие документов, которые 
подтверждают право оперативного управления и законодательное закрепление за 
учреждением земли, ресурсов недр и т. п. 

Инвентаризацию основных средств, комиссия проводит путем осмотра объектов и 
записи их наименования, назначения, инвентарного номера, количества. Если объект был 
подвержен восстановлению, реконструкции, переоборудованию и в результате этого 
привело к изменению его назначение, то он вносится в опись под наименованием, 
соответствующим новому назначению. 

Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в описи отдельно, также 
указывают его заводской инвентарный номер, год выпуска, организации - изготовителя, 
мощности, назначения и т. п. Инвентаризация материальных запасов. Данные запасы 
заносятся в описи по каждому индивидуальному наименованию с указанием его вида, 
группы, количества, а также других необходимых данных (артикула, сорта и др.), если 
имеются в наличии. 

При хранении материальных запасов в разных изолированных помещениях у одного 
материально ответственного лица инвентаризация проводится последовательно по местам 
хранения. После проверки ценностей вход в помещение не допускается (например, 
опломбировывается), и комиссия переходит для работы в следующее помещение. 
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Материальные запасы, поступающие во время проведения инвентаризации, 
принимаются материально ответственными лицами в присутствии членов 
инвентаризационной комиссии и приходуются по реестру после инвентаризации. 

Порядок регулирования инвентаризационных разниц осуществляется в следующем 
порядке: в процессе инвентаризации возможна ситуация, когда комиссия выявляет либо 
недостачи имущества (превышение данных бухгалтерского учета над фактическими 
данными), либо излишки (превышение фактических данных над данными бухгалтерского 
учета). 

В соответствии с п. 4 ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О 
бухгалтерском учете» выявленные расхождения подлежат регистрации в бухгалтерском 
учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую 
проводилась инвентаризация. 

Если при зачете недостач излишками по пересортице стоимость недостающих ценностей 
возросла, либо оказалась выше стоимости ценностей, оказавшихся в излишке, то эта 
разница в стоимости относится на виновных лиц. 

В том случае, если определенные зачинщики пересортицы не определены, то суммовые 
разницы рассматриваются как недостачи сверх норм убыли и списываются на издержки 
обращения и производства в рамках деятельности, которые приносят доход. А если такой 
случай произошел в рамках бюджетной (некоммерческой) деятельности, то списывают на 
расходы учреждений. 

На разницу в стоимости от пересортицы в сторону недостачи, образовавшейся не по 
вине материально ответственных лиц, в протоколах инвентаризационной комиссии 
должны быть даны объяснения о причинах, по которым такая разница не отнесена на 
виновных лиц. 

Предложения о регламентировании выявленных при инвентаризации расхождений и 
неточностей фактического наличия ценностей и данных бухгалтерского учета 
представляют руководителю для дальнейшего рассмотрения. 
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Аннотация 
 В данной статье рассмотрена проблема формирования налоговой грамотности 
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Основная проблема на современном этапе экономического развития Российской 

Федерации заключается в формирование налоговой грамотности населения страны. 
Уровень налоговой культуры находится на низком уровне, это охарактеризовано, прежде 
всего, неосведомленностью граждан о своих правах. 

Нужно сказать, что повышение налоговой грамотности в РФ – проблема комплексного 
характера. Она охватывает и выбор направления налоговой политики, и выбор направления 
налоговой политики, и вопросы применения и освоения общей теории налогов, а также 
отбор необходимых для успеха этой политики конкретных видов налогов, создание 
эффективной системы налогового администрирования, формирование здоровой этики 
налоговых отношений.  

На наш взгляд, для повышения налоговой грамотности граждан самым сложным шагом 
является совершенствование законодательства в области налогов и сборов. Осуществление 
данного направления доступно благодаря применению следующих мероприятий: 

1. Совершенствование налогового законодательства. Каждый налогоплательщик 
заинтересован получить полноценную информацию о налоговом законодательстве, но в 
настоящее время налоговое законодательство имеет множество спорных моментов. 
Поэтому законодательным органам необходимо уделять больше внимания разъяснению 
различных правовых актов.  

2.Введение учебно - информационных программ по проблемам налогообложения на 
телеканалах страны, также создание специализированных порталов в сети «Интернет», 
посвященным налогам и налогообложению в свободном доступе. 

Также нужно отметить, что одной из основных задач служит повышение уровня 
информационно - разъяснительного обслуживания налогоплательщиков.  
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Поэтому уместно осуществить следующие направления: 
1. Повысить доверие и экономическую значимость, среди широких слоев населения, к 

деятельности налоговых органов, как быстро развивающихся, перспективных и 
необходимых государственных структур. 

2. Ввести в штат налоговых органов должность участковых инспекторов. Благодаря чему 
появилась бы возможность получения информации по контролируемой территории. То 
есть деятельность участкового заключалась бы в определении в контролируемом им районе 
точного местонахождения налогоплательщиков; уточнение наличия у плательщиков 
имущества, облагаемого налогами; выявление граждан, которые занимаются незаконной 
предпринимательской деятельностью либо имеющих прочие доходы. Помимо этого, 
работа участкового инспектора заключалась бы в проведении профилактической и 
агитационной работы, что, как следствие, привело бы к снижению недоимок и увеличению 
поступлений в бюджет [3, с. 260]. 

3. Грамотное и оперативное объяснение письменных обращений граждан в налоговые 
органы, реформирование способов обслуживания налогоплательщиков - все это 
способствует формированию взгляда налогоплательщиков на налоговую службу, как на 
государственный орган, работающий во взаимодействии с обществом в целом и каждым 
гражданином в частности, а также действующий в их интересах. Только в данном случае 
может быть достигнуты доверительные отношения между налогоплательщиками и 
налоговыми администрациями. 

Из вышесказанного следует, что гармоничное и сбалансированное сочетание интересов 
налогоплательщиков и государственных интересов, направленных на создание партнерских 
отношений, составляют прочный фундамент налоговой культуры. Только вследствие 
сотрудничества возможно обеспечить эффективное функционирование налоговой системы. 

Интересно то, что партнерские отношения в России в налоговой сфере достаточно 
непривычны. Можно сделать вывод, что они строятся на основе принципа власти - 
подчинения. То есть нужно пересмотреть видение налогоплательщиков о действующей 
системе в России для построения взаимовыгодных взаимоотношений государства и 
общества.[2, с. 33]. 

Итак, разработка концепции оказания налогоплательщикам информационно - 
разъяснительных услуг обретает первоочередное значение, потому что лишь при высоком 
уровне налоговой культуры станет возможным снижение уклонения от уплаты налогов, 
повышение доходов бюджета и соблюдение налоговой дисциплины. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В МОДЕЛИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,  

КОТОРЫЕ ВЫЗОВЕТ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» 
 

Аннотация: В статье дается описание современного состояния и исторической 
(советской и досоветской) практики выбора месторазвития и образования поселений. 
Предложены гипотезы о социально - коммуникационном и природно - климатическом 
детерминантах в выборе места для поселений. Высказана гипотеза о предпочтении в 
названиях населенных пунктов пространственных особенностей месторазвития. 
Представлено доказательство обеих гипотез. 

Ключевые слова: ойконим, месторазвитие, поселения, эволюция принципов 
организации поселений в России, социально - коммуникационные и природно - 
климатические детерминанты 

 
Россия одна из наименее заселенных территорий планеты. По - видимому, в этой связи 

одной из важнейших тенденций в будущей ее истории будет активное заселение 
пустующих территорий. Очевидно, однако, что на новых территориях, в силу природно - 
климатических условий, а также состояния естественных и искусственных коммуникаций, 
станет формироваться новая модель заселения, которая будет отличаться как от 
существовавших в прошлом и формировавшихся особенностями тогдашних природно - 
климатических условий. Кроме того, новая модель будет отличаться как от европейских, 
так и североамериканских практик. И в этой связи следует ожидать формирование новой 
модели русского освоения (колонизации) новых территорий. В отличие от западных 
(доуральских) территорий, восточные (зауральские) остаются слабо заселенными и слабо 
освоенными. А между тем именно в этой части страны сосредоточены огромные запасы 
минеральных и сырьевых ресурсов. Однако слабые транспортные, производственные, 
социальные и проч. коммуникации не дают возможности вводить эти ресурсы в 
народнохозяйственный оборот. Одна из основных причин низкой отдачи данных 
территорий – их низкая заселенность. В последнее время на различных уровнях (от 
федерального до местного) принято ряд решений (среди которых наиболее резонансным в 
общественном мнении оказался «бесплатный дальневосточный гектар»), которые 
позволяют надеяться на активизацию процесса освоения данных территорий. Однако, в 
этой связи возникает ряд проблем, которые требуют своего не только хозяйственного, 
административного, но и теоретико - методологического разрешения. Среди проблем 
важное место занимают вопросы названий будущих поселений, их статусность, 
месторасположение и проч.  
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В последнее время на Дальнем Востоке России идет активное формирование новых 
поселений.1 Формируется новая модель организации и институционализации поселений. 
Современная модель формирования поселений на Дальнем Востоке имеет следующий 
алгоритм. Государство определяет конкретные территории нуждающиеся в заселении в 
силу низкой плотности населения и высокой значимости для государства и национального 
хозяйства. На этих территориях выделяют, в первую очередь, земли пригодные для ведения 
сельскохозяйственной деятельности. Для стимулирования притока населения в данные 
территории объявляет прием заявок на получении соответствующих земельных участков. 
Все желающие (граждане) выбирают по своему усмотрению территорию, подают заявки, 
которые собираются в общем реестре. Для этой цели государство создало специальное 
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).  

Одной из функций АРЧК ДВ является составление списка 45 мест компактного 
расположения земельных участков, полученных в рамках программы «дальневосточный 
гектар», где могут появиться новые населенные пункты. Агентство участвует в реализации 
программы по предоставлению «дальневосточного гектара», оказывает содействие в 
создании новых поселений. Важнейшей задачей образования новых поселений является 
определение их географического места.  

В своей основе новые дальневосточные поселения - это сельские поселения. Важнейшей 
задачей проектирования поселений, наряду с созданием соответствующей коммуникации, 
являются вопросы наименования и управления данными поселения. В соответствие с Закон 
РФ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в вопросах наименования решающее значение принимает само население. Что 
же касается органов местного управления, то как их институционализация, так и статусный 
характер, а равно технология и проч. прописаны в вышеуказанном законе. Поэтому в этом 
плане в настоящее время как бы не возникает особых вопросов и проблем, хотя, очевидно, 
что государство (и конкретно властные структуры на Дальнем Востоке) будет принимать 
самое активное участие в решении данного вопроса. В этой связи, как заметил вице - 
премьер – полпред Президента России в ДФО Ю.Трутнев на сессии «Новые условия 
ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха» Российского 
инвестиционного форума в Сочи: - «там, где количество заявок более 20, мы уже можем 
помогать людям с точки зрения подведения необходимой инфраструктуры. Где еще более 
крупные заявки, мы ищем зародыши новых населенных пунктов и малых городов»2.  

По принятой исторической практике возможны следующие варианты для названия 
новых поселений: 1) выражение особенностей местности (с акцентом на их благозвучие), 2) 
название местности на языке коренных народов данной территории, 3) наименование 
памятных исторических дат, 4) традиционных русских имен (Иван, Григорий, Семён, Анна, 
Валентина и т.д.), 5) имена, фамилии выдающихся исторических деятелей страны, 
территории и т.д. В одном случае наименование населенного пункта будет дано, что 

                                                            
1 В Интернете под рубриками: «Впервые за последние 20 лет на территории ДФО появятся новые 
населенные пункты» и др., собран большой материал, в котором описаны предполагаемые 
проекты новых поселений и места их образования на Дальнем Востоке; см. http: // minvr.ru / press - 
center / news _ minvostok / ?ELEMENT _ ID=5100 
2О чем см.: https: // expomap.ru / conference / rossijskij - investitsionnyij - forum - 2017 /  
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называется, административно (т.е. свыше, в другом – в результате голосования, опросов 
общественного мнения, в т.ч. на уровне страны, региона).  

Таким образом, в настоящее время определились основные принципы в организации 
поселений, определении их статусности, названия, системы управления и т.д. Обобщение 
существующих предложений указывает, что определяющее значение имеет социально - 
коммуникационный принцип; поселения создаются там, где имеются развитые 
социальные, транспортные, производственные и проч. коммуникации, названия поселения 
получают, исходя из существующей (доминирующей) в обществе коммуникационной 
системы, статусность как и система управления определяются, исходя из существующей в 
обществе типологии поселений. Другая особенность нынешней поселенческой политики и 
практики на Дальнем Востоке заключается в том, что в отличие от ранее существовавшей 
практики, когда гражданские поселения формировались вслед за военными (крепостями, 
укрепленными районами, военными гарнизонами и т.д.), нынешние гражданские поселения 
формируются сами по себе, без привязки к военным. Но при этом важнейшим принципом 
привязки оказываются социальные коммуникации. Все это говорит о своеобразной 
унификации основных аспектов в современном поселенческом процессе в России, в 
котором основной тренд определяет действующий 131 Федеральный закон. 

Совершенно другое дело – исторические поселения. Речь идет о двух типах поселений. 
Один – поселения, которые исторически создавались население и таким образом как 
название, так и сама система управления в которых сформировалась так сказать стихийно. 
Другой – поселения старообрядцев, староверов, которые все еще существуют в тайге и 
российских глубинках и переоткрываются в настоящее время. В первом случае речь идет 
об адаптации системы управления поселения к новым российским принципам 
административного управления поселениями. Во втором, об идентификации поселения и 
адаптации существующей системы управления к новым условиям. 

В свою очередь, в системе исторических поселений следует выделить русские поселения 
на территориях, которые колонизировались Россией в прошлые века. Среди множества 
существовавших форм колонизации [2] предметом настоящего исследования являются 
русские поселения на территориях туземцев, которые не смешивались с поселениями 
последних и которые основаны были самими русскими, выходцами из малоросский, 
новоросских, центральных, поволжских, а также уральских и сибирских губерний России. 
Такие поселения создавались русскими крестьянами (казаков мы не берем во внимание в 
настоящем исследовании в силу значительной специфики данного предмета) в XIX в. на 
всем Евразийском пространстве. Большое их количество было создано в Туркестане, на 
Кавказе, а также Алтае, Сибири, Дальнем Востоке. Речь идет о так называемых «чисто 
русских» (имеется в виду также и малоросские) поселениях и причем таких поселениях, 
которые создавались русскими крестьянами, что называется с «нуля.3 Типологически 
таковыми могли быть в первую очередь сельские поселения. В некоторых местах 
типология поселения могла распространяться также и на так называемые военные 

                                                            
3 Практика показывает, что абсолютно новых мест на планете, практически, нет. Кто то, когда то 
на этом месте проживал. Поэтому можно говорить об относительно «абсолютно новом месте», 
понимая под последним такое местообразование, которое не связано прямо и непосредственно 
социально, культурно, политически, административно, хозяйственно и проч. с тем, которое 
некогда существовало на данном месте. 
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поселения или гарнизоны. (Например, к последним имеет прямое отношение нынешний 
г.Каракол больше известный как г.Пржевальск и ряд др. населенных пунктов, которые 
были построены с нуля. В отличие от них, например, в том же Туркестане такие поселения 
как г.Токмок, Бишкек не являются таковыми, т.к. были спроектированы на месте бывших 
кокандских крепостей. По этой части г.Каракол - Пржевальск имеет явное преимущество с 
точки зрения исследовательской, т.к. его история не замутнена историческим прошлым [3]).  

В российской (русской) поселенческой истории имеется два больших периода. Один 
можно условно обозначить как поселенческих период до создания Переселенческого 
управления (по времени это до 1896 г.). Другой период после создания Переселенческого 
управления (т.е. с 1896 г.). Различия практики поселенчества в обоих периодах кардинально 
как по механизму институционализации, так и по самой технологии. [1, 5, 6. 8] 

В советский период Российской истории проблема наименования населенных пунктов, 
когда было образовано большое количество новых населенных пунктов либо 
непосредственно в местах «комсомольских строек» и т.п. объектов, либо вдоль трасс и по 
соседству с крупными объектами. (Кстати, в этом заключается особенность советского 
периода, когда освоение (колонизация) территории осуществлялась по несколько иному 
алгоритму, чем в так называемое имперский монархический период: вначале шло военное 
освоение территории (строились крепости, гарнизоны и т.п., вокруг которых 
обустраивалась территория путем создания поселений гражданского характера. Связь их с 
военными происходило на основе принципа взаимности: военные защищали гражданские, 
гражданские снабжали военные провиантом и проч. Государству было выгодно иметь 
такое соседство, т.к. вместо того, чтобы самому снабжать свои воинские гарнизоны 
продуктами питания, обмундированием и проч., растягивая тем самым коммуникации, оно 
стимулировало приток мигрантов, обеспечивая их всем необходимым для обустройства 
жизни на данных территориях. При этом оно решало, в том числе и внутренние проблемы, 
связанные с перенаселением старых территорий), затем шло гражданское поселение. В 
советский период проблема решалась иначе. В основе решения находились хозяйственные 
и гуманитарные задачи, иногда оборонные. Задачи эти решались при помощи активного 
участия партийных и советских органов. Государственные и партийные органы проводили 
оценку целесообразности создания на той или иной местности поселений и определяли его 
статусность. Предпочтение, конечно же отдавалось городским поселениям. Правда, вокруг 
городов и крупных поселков городского типа отчасти стихийно, (вначале, как затравка – 
дачные поселения), отчасти планово (агрокомбинаты, а затем и сельские поселения) 
формировались сельские поселения, которые обеспечивали городские поселения 
сельскохозяйственным сырьем и продовольствием. Это своеобразные выселки, которые со 
временем принимали характер поселений. Главное – необходимо было осваивать 
сельскохозяйственные угодья. Отчасти это обусловлено было тем, что к советскому 
периоду территория была освоена по периметру, и не было надобности столбить ее.  

Иной алгоритм и сама технология выбора места для образования поселений, организация 
поселений, выбор системы местного самоуправления, а также название поселения имеет 
место в досоветский царский (имперский или монархический) период на так называемых 
новых колонизируемых территориях. В этой связи определенный интерес для 
формулировки существовавшего алгоритма и самой технологии образования поселений 
имеет поселенческий опыт в русском Туркестане в XIX в. до создания Переселенческого 
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управления (т.е. до 1896 г.). Речь идет о так называемом стихийном или неконтролируемом 
русской военной администрацией Туркестанского края практике образования русских 
поселений в Туркестане. Эта практика заслуживает внимания с двух сторон: со стороны 
факторов и условий, определяющих определение местообразования новых поселений, со 
стороны факторов и условий, определяющих название поселений. По поводу первого 
направления имеется две версии. По одной выбор места для образования нового поселения 
определяется географическими и преимущественно природно - климатическими и 
погодными условиями территории. Речь идет о том, что русские в новых территориях при 
определении нового поселения предпочтение отдают состоянию почвенных, водных 
ресурсов, а также климатическим, погодным условиям, позволяющим выращивать урожаи 
зерновых культур объемом не ниже, чем это имело место на так называемой материнской 
территории. Что же касается других факторов, связанных с историческими, социальными, 
политическими и иными признаками территории, то они носят второстепенное, либо и 
вовсе маргинальное значение. Причина такого выбора заключается в том, что переселялись 
русские крестьяне земледельцы хлебопашцы центральных и южных губерний России, 
стесненные обстоятельствами малоземелья и падением урожаев зерновых, которые искали 
земли пригодные для ведения хлебопашества на новых еще не освоенных территориях. 
Поэтому они основывали свои поселения на таких территориях, которые имели 
благоприятные почвенно - климатические, а также погодные условия для выращивания 
зерновых культур, т.е. были достаточные ресурсы плодородных земель, равнин, воды для 
полива и выращивания урожаев, а также погодные условия, позволяющие выращивать и 
сохранять выращенные урожаи. Все остальные факторы, хотя также учитывались, но 
имели преимущественно второстепенный характер. Подтверждение это версии мы 
находим почти повсеместно не только в Сибири, Алтае, но и Дальнем Востоке, а также в 
Туркестане. В частности, изучение первых русских поселений в Чуйской долине 
Кыргызстана, а также северного Прииссыккулья подтверждает данную версию.  

На вновь образованные поселения русские переносят прежнюю систему местного 
самоуправления и управления почти неизменной. Правда, в местах смешанного 
проживания нескольких крупных этносов (как правило, их составляли великоросское и 
малоросское население, а также сибиряки, и представители других губерний России) 
формировалась модель местного самоуправления, которая носила своеобразный 
гибридный характер. Впрочем, базовые конструкции в таких моделях оставались русскими, 
но в отдельных нюансах (так называемый дизайн) имел этническую окраску.  

Другая особенность связана с тем, что основным фактором и условием выбора места для 
образования нового поселения выступают наличие социальных коммуникаций, 
формируемых, главным образом, соседством военных гарнизонов, укреплений, а также 
городских и сельских поселений, образованных родственными или дружественными 
этносами (в частности, казачеством). Поэтому расстояние до нового поселения не 
превышает норматива, по которому соседний родственный или дружественный этнос 
может придти на помощь. Эта модель предопределила определенную коптактификацию 
русских поселений на новых территориях, которую обычно описывают с помощью так 
называемых гравитационных моделей.[9, 10] Практика показывает, что такие модели 
образования русских поселений создаются, как правило, не на «пустом» месте, а в 
окружении поселений других (порой враждебных или же недружественных) этносов. Это 
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конкурентные модели и конкурентная среда. Поэтому основной фактор при формировании 
таких поселений становится наличие социальных коммуникаций. 

По - видимому, перечисленные особенности сказываются не только на институтах 
управления поселениями, но также и на определении их названий и др. признаках 
поселений. Названия населенным пунктам дают люди сами. Способов названия 
населенным пунктам много; в литературе достаточно удовлетворительно в любом 
добротном топонимическом словаре.[4, 7]  

Наиболее часто названия поселений даются по базовым географическим, (но также 
социальным, историческим) признакам местности. При этом пришлое население часто 
заимствует для обозначения своих поселений слова коренного этноса. Правда, таковое 
бывает либо тогда, когда они входят в уже обжитые места, оставленные автохтонами, либо 
когда имеют с последними активное сношение (и не только хозяйственное, но и 
культурное, а также институциональное). Но для этого необходимо, чтобы, 1) настоящее 
название, активно использовалось бы при описании настоящей местности, т.е. было в 
системе координат данной местности, и причем актуальность названия пропорциональна 
частоте использования термина; 2) чтобы термины местности имели активное 
употребление, т.е. использовались в языке автохтонов для характеристики настоящего или 
же ему подобных мест. По - видимому, при фрагментарном и поверхностном, так сказать, 
использовании, вероятность приживания термина несколько ниже, чем тогда, когда он 
используется более часто не только чисто лингвистически, но и обыденно. Причем 
последнее более важно, чем первое. Но и в том и в другом случае, необходимо, чтобы 
между пришлым и коренным этносами были активные сношения. 3) чтобы были также и 
другие объекты, которые имели бы аналогичное происхождение через гнездовой принцип. 
Не может в природе объект существовать индивидуально. Требуется отыскать некоторое 
сообщество объектов, образующих некоторое сообщество. Индивидуально социальные 
объекты не существуют. Поэтому требуется вести поиск других объектов, которые имели 
бы родственное (или же генетически близкое) происхождение. Речь идет, например, о тех 
же природных объектах. Причем желательно (а возможно даже обязательно), чтобы они 
имели пространственный характер, т.е. выражали бы свойство пространственности раз уж 
мы заговорили о месте. Например, реках, лугах, оврагах, пригорках и т.д. Кроме того. Это 
означает, что и название поселения, если оно происходит от пространственного объекта, 
содержит в своем названии признаки пространствености, должно уже внутри себя, 
содержать эти самые пространственные признаки. Эти признаки должны проявить себя в 
названиях улиц, переулков, площадей, аллей и проч. 
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Актуальность в данной статья приведен анализ роли в сервисной логистики. 

Рассмотрены основные принципы, лежащие в основe современного сервиса. 
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На современном этапе развития рыночных отношений особую важную роль играет 

переориентация субъектов бизнеса Казахстана на прибыльное и эффективное управление с 
полной экономической самостоятельности, что в свою очередь приводит к значительному 
увеличению важности оптимальной организации коммерческой деятельности. 

Повышенная конкуренция предъявляет довольно строгие требования к качеству 
обслуживания, основными условиями для которого являются доступность услуг для 
потребителя, безопасность, качество и культура обслуживания, профессионализм. 

Одним из основных способов достижения конкурентного преимущества компании на 
потребительском рынке является обслуживание. Независимо от сферы деятельности 
фирмы (производство или предоставление услуг) качественное обслуживание является 
важным стратегическим решением, которое позволяет вам опережать уровень готовности 
конкурентов. 

В условиях рыночных отношений, которые приводят к жесткой конкуренции, просто 
необходимо постоянно совершенствовать деятельность фирмы в сфере услуг. Фирмы 
должны составлять список услуг в соответствии с потребностями и изменениями на рынке, 
а также их возможностями, доступными ресурсами и дополнительными расходами. 
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Предоставление широкого спектра услуг помогает привлечь гораздо больше потребностей, 
увеличить продажи, увеличить доходы в разы и, следовательно, конкурентоспособность 
предприятия. 

Фирма не может удержаться на рынке, если она не уделяет достаточного внимания 
постоянно меняющейся внешней среде, и это должно быть не только внимание, но и 
подробные исследования, анализ и прогнозирование структуры рынка, улучшение 
организационной структуры компании если необходимо, и добавить перспективные формы 
обслуживания клиентов. 

Деятельность производителя любых продуктов, но особенно технически сложная, как 
производство, так и продажа, обречена на провал, если не правильно организован 
высококачественный сервис. 

К основным принципам, которые положены в основу современного сервиса, относятся: 
Основными принципами, лежащими в основе современного сервиса, являются: 
1. Максимальное соблюдение требований к потребителям и характер потребляемой 

продукции. 
2. Непрерывное соединение службы с маркетингом, его основными принципами и 

задачами. 
3. Гибкость обслуживания, его ориентация на учет изменяющихся требований рынка, 

потребителей, обслуживаемых продуктов. 
4. Доставить продукт до места работы (потребления) таким образом, чтобы свести к 

минимуму вероятности его повреждения в пути. 
5. Приведение продукта (оборудования) в рабочий режим на месте эксплуатации 

(установка) и демонстрация его клиенту в действии. 
6. Обеспечение полной готовности изделия к работе в течение всего периода его 

присутствия у потребителя. 
7.Оперативная поставка запасных частей и создание для этого необходимой сети 

складов, тесного контакта с производителями запасных частей. 
8. Сбор и системная информация о том, как оборудование эксплуатируется 

потребителями (условия, продолжительность, квалификация персонала) и то, что они таким 
образом выражают замечания, жалобы, предложения. 

9.Участие в совершенствовании и модернизации потребляемых изделий по результатам 
анализа указанной вы информации. 

10. Сбор, анализ и систематизация информации о том, как ведут сервисную работу 
конкуренты, какие новшества сервиса предлагают они клиентам. 

11. Помощь службе маркетинга предприятия в анализе и оценке рынков , покупателей и 
товара. 

12. Формирование постоянной клиентуры рынка по принципу: «Вы покупаете наш товар 
и используете его – мы делаем все остальное». 

 Услуга делится на предпродажную и послепродажную, а послепродажное 
обслуживание в свою очередь разделяется на гарантию и послегарантийное обслуживание. 

Качество обслуживания является ключом к коммерческому успеху и отличной и 
устойчивой конкурентоспособности. В мировой практике разработаны определенные 
правила организации эффективных услуг, суть которых заключается в следующем. 

Служба должна быть предоставлена покупателю. Другими словами, текст, 
описывающий содержание услуги, предоставляемой предприятием, должен быть доставлен 
покупателям этого сегмента рынка. Предварительно необходимо изучить, какой уровень 
обслуживания клиенты этого сегмента считают превосходными и удобными для себя. 
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 Гарантии обслуживания и его качество должны быть самыми обширными, чем ожидает 
покупатель. В этом случае они, безусловно, вызывают положительные эмоции и желание 
продолжить контракт с источником таких эмоций. Любые, даже самые мимолетные и 
незначительные контракты с покупателями должны развивать положительную динамику и 
устанавливать довольно высокую оценку покупателя обслуживания предприятия. 

Персонал службы должен четко понимать качество работы, которую они хотят получить 
от клиентов. С этой целью стандарты обслуживания должны разрабатываться для каждого 
сотрудника службы. 

Под стандартами обслуживания понимаются правила сотрудников сервисного 
комплекса (сервис - центра). Эти правила являются обязательными для исполнения, чтобы 
гарантировать высокое качество всех выполненных операций и удовлетворять требованиям 
потребителей. 

В заключение хотелось бы сказать, что в этой статье рассматривается проблема 
обслуживания. Дается анализ роли логистики услуг. Рассмотрены основные принципы, 
лежащие в основе современного сервиса. Учитывая важность обслуживания как 
инструмента конкуренции, многие фирмы задают задачи для дополнительных отделов 
компании, которые занимаются жалобами и комментариями клиентов, занимаются 
вопросами кредитования, логистики, обслуживания и информации. 
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ПРОБЛЕМЫ, РИСКИ И РЕСУРСЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 
 В данной статье ставится задача рассмотреть состояние российской экономики на 

сегодняшний день. В результате анализа выявлено, что экономика Российской Федерации 
находится в весьма проблематичной ситуации. Также выделены основные факторы, 
тормозящие экономический процесс: сокращение производственных ресурсов, отсталость 
от мировых конкурентов в немало важных областях, нехватка трудовых ресурсов. 
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На сегодняшний день состояние российской экономики можно оценить как весьма 

плачевное. Такой вывод был сделан российскими экономистами, убеждёнными, что Россия 
упустила несколько уникальных возможностей для экономического и технологического 
прорыва, и по своему политическому и экономическому укладу вернулась к состоянию, 
близкому к началу прошлого века. Основной проблемой является предельное упрощение 
взгляда на статус и перспективы российской экономики, примитивность большинства 
предлагавшихся в последние 25 лет с момента распада СССР подходов к управлению и 
анализу экономической ситуации. Реальная же картина экономики намного сложнее, и 
увидеть её можно, если разобраться какие трудности испытывает экономика России на 
сегодняшний день.  

 Какие же проблемы тормозят развитие российской экономики? Во - первых, это 
сокращение производственных ресурсов. Существенная часть производственных 
мощностей России (более 40 % ) устарела технологически и физически не может 
производить конкурентоспособную и имеющую спрос на рынке продукцию. Например, за 
последние 10 лет станочный парк в России уменьшился почти в два раза, и это произошло 
не по причине того что старые маломощные станки сменили на новые с более высокой 
мощностью. Для роста экономики необходимо ускоренно инвестировать производство, 
внедрять новые передовые технологии. Но, на это у государства нет средств: дефицит 
бюджета в 2016 году превысил 3 % ВВП, а в 2017 превысил на 5 % . Откуда же брать 
средства на капитализацию? У государственных компаний нет свободных ресурсов, а 
частные и иностранные компании не готовы инвестировать в Россию из - за кризиса 
доверия. 

Второй важной проблемой является то, что Россия отстала от мировых конкурентов в 
области энергетики и логистики. Снижается конкурентоспособность производимых 
товаров, что становится барьером на пути к увеличению производства и рынков сбыта 
продукции.  

В области производительных сил Россия также терпит бедствие от нехватки трудовых 
ресурсов, они сокращаются в силу естественных демографических причин на 0,5 % в год. 
Большая часть ресурсов задействована в таких сферах как: государственная служба, 
силовые структуры, частная охрана, торговля, банковская сфера. Такие неэффективные 
сферы деятельности имеют очень низкий уровень добавленной стоимости. Стране 
катастрофически не хватает инженерных и технологических кадров, 
высококвалифицированных рабочих и эффективных менеджеров, специалистов по 
управлению.  

До сегодняшнего дня российское коммунальное хозяйство держалось на незаконной 
эксплуатации труда миллионов мигрантов, в том числе нелегальных. В основном это 
мигранты из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Белоруссии, Украины и так 
далее. На данный момент курс рубля падает, как и покупательная способность населения, 
количество трудовых мигрантов резко сокращается. Дефицит рабочей силы испытывают 
коммунальные службы и все виды бизнеса, в которых задействовано большое количество 
неквалифицированных работников.  



47

Непоследовательная и нелогичная политика в области законотворчества и 
правоприменения, а также в области экономики и предпринимательства 
продемонстрировала инвестиционному кругу и бизнес - сообществу по всему миру, что 
власть ненадежна, настроена враждебно по отношению к предпринимателям, 
поддерживает высокий уровень коррупции, склонна к поощрению государственных 
интересов, программ и бизнесов в ущерб частным. 

Неудивительно, что естественной реакцией стал отказ от инвестиций в Россию, как в 
долгосрочные, так и в долгосрочные проекты. Можно считать, что у российской экономики 
нет инвестиционных и предпринимательских ресурсов. И такие ресурсы не появятся у 
страны, пока не произойдет радикальная смена управленческого строя. 

Таким образом, проанализировав ресурсы российской экономики можно сделать вывод, 
что российским властям потребуется принять эффективные меры для существенного 
подъема экономики. Российские экономисты считают, что экономика нашей страны может 
расти на 3 - 4 % в год с помощью разных стимулирующих мер. Необходимо начать со 
стимулирования внутреннего спроса на товар. Однако России будет крайне сложно достичь 
таких темпов роста без проведения структурных реформ и привлечения инвестиций. 
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В настоящее время в Российской Федерации оценка и повышение эффективности 

деятельности органов власти становятся одним из важнейших направлений в системе 
государственного управления.  

Работа государственных гражданских служащих, в основном, связана с управлением и 
организационной работой. Это обеспечивает функционирование различных сфер жизни 
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общества. При таком условии под эффективностью деятельности понимают отношение 
положительных результатов (общественно полезной работы) к затратам, возникающим при 
осуществлении данной деятельности. При этом, систему государственного управления или 
государственной службы можно считать эффективной, когда требуемый результат 
достигается при заданных временных и финансовых ресурсах. 

Эффективность деятельности государственных гражданских служащих выражается в 
эффективности принимаемых в процессе работы управленческих решений, то есть таких 
решений, которые ведут к достижению цели при минимальных затратах на реализацию. 

Применение показателей результативности позволяет в форме определенных значений 
как качественных, так и количественных параметров отметить цели и задачи, которые 
возложены на государственные органы, их структурные подразделения и государственных 
гражданских служащих. 

Планирование и оценка степени реализованных целей показателей результативности 
позволяет повысить качество выполняемой работы и установить взаимосвязь между 
системой мотивации и стимулирования труда государственных гражданских служащих и 
эффективностью их деятельности. 

Оценка эффективности деятельности государственных гражданских служащих 
преследует цели:  

 - повышение результативности совершаемой работы,  
 - раскрытие и использование профессионального потенциала сотрудниов,  
 - обеспечения коллег и руководителей информацией, необходимой для принятия 

управленческих решений. 
Для осуществления оценивания деятельности государственных служащих могут 

применяться следующие методы: 
Метод управления по целям – основан на фиксировании достижения той или иной 

поставленной цели, необходимо точное определение целей. Данный метод позволяет 
объективно и точно оценить не только экономические, но и технические и социальные 
параметры эффективности, а также может быть применен не только на уровне отдельных 
органов государственного и муниципального управления, но и в федеральном масштабе.  

Метод шкалы графического рейтинга – данный метод базируется на проставлении 
соответствующей оценки - от 4 («отлично») до 0 («неудовлетворительно») - каждой черты 
характера специалиста, необходимой для служебной деятельности, такие как 
исполнительность, внимательность, инициативность и т.д. 

Метод вынужденного выбора заключается в отборе для определенного специалиста 
характеристик, соответствующих его эффективной или неэффективной работе (например, 
"много работает", "не ждет проблем" и др.). Применением шкалы по баллам к этим 
характеристикам показывают индекс эффективности деятельности. 

Описательный метод является абсолютным и подразумевает описание деятельности 
специалиста, умений и навыков, требующих улучшения, а также основных достижений и 
сильных сторон специалиста.  

Метод анкет и сравнительных анкет является сравнительным и базируется на наборе 
вопросов и ответов, а также описаний поведения государственного гражданского 
служащего.  
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Метод оценки по решающей ситуации заключается в ведении журнала описаний 
"правильного" и "неправильного" поведения государственного служащего в отдельных, так 
называемых "решающих ситуациях".  

Метод шкалы рейтингов поведенческих установок является абсолютным и 
основывается на использовании экстренных ситуаций, которые служат важнейшими 
позициями на шкале, и из которых выводятся характеристики результативности труда. 

Выбор метода оценки в конкретном органе государственного или муниципального 
управления определяется подходом к оценке эффективности государственной службы в 
целом на федеральном уровне. 

Наиболее точного результата при проведении оценки эффективности можно достичь, 
при применении совокупности различных методов оценки. При этом применять данный 
подход сложно из - за объективных ограничений степенью организационной, 
технологической, информационной и ресурсной готовности кадровых и других 
подразделений органов государственного и муниципального управления к ведению такой 
работы на постоянной основе.  
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Аннотация. В данной статье анализируются радикальные изменения в цифровой 

экономике. Рассмотрены преимущества и недостатки криптовалюты. Предложены прямые, 
косвенные и желательные признаки добросовестности биткоин - проектов. Исследованы 
отличия от фондового рынка. Сделаны соответствующие выводы. 
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добросовестности биткоин - проектов, отличия от фондового рынка, ICO, Биткоин, 
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В цифровой экономике, электронном бизнесе – изменения радикальные. Финансовый 

инструментарий совершенствуется, технологий меняют всю инфраструктуру, ее 
интеллектуализацию. В первую очередь, альтернативные валюты и принципы эмиссии, 
платежные системы, трансакции. Объем инвестиций в такие финансовые инструменты, 
технологии вырос за последнее пятилетие на порядок (ежегодно $20 млрд.). Сатоши 
Накамото, предполагаемый создатель биткоина, реализовал блокчейн – набор записей обо 
всех транзакциях биткоина [4, c.570]. Криптовалюта не имеет эмиссионно - платежного 
центра (управления курсом, объемом, платежами). 
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Есть и недостатки криптовалюты: 
 нет регулятора («смотрящего») – гарантий сохранности кошелька также нет, при 

всей их чрезвычайной сложности взлома (защита же криптографическая!); 
 волатильность немалая, на нее воздействуют слухи, риски, спекулянты (увы, такова 

специфика!); 
 потеряв пароль кошелька или после сбоя системы, можно утратить содержимое; 
 повышение популярности (появление более мощных ферм, возможности аренды 

высокопроизводительного оборудования) делает майнинг более сложным, нерентабельным 
(пример – рост объявлений о продаже ферм); 
 риски схлопывания «финансового пузыря». 
ICO («первичное размещение монет») – привлечение инвестиций продажами инвесторам 

монет криптовалюты (как правило, не так ликвидных), получаемых разовой эмиссией. ICO 
– сделка на доверии. Как идентифицировать добросовестность проекта? – Есть прямые 
признаки: 
 предоставление доказательств инвесторам обоснования ICO, выпуска; 
 реализация тестовой версии до эмиссии (до ICO); 
 прямой майнинг для вовлечения, транзакций; 
 четкость в понимании привлекаемой суммы; 
 основатели должны владеть 10 - 50 % всех монет (токенов), не должны обменивать 

их в первые три года. 
Есть и косвенные, но желательные признаки, например, привлечение арбитров, 

посредников анализа расхода средств через ICO; раскрытие некоторых ключевых 
участников инвест - проекта; экспертиза. Должны настораживать обещания 200 % - ой 
доходности, нужно остерегаться сервисов с длительным периодом вывода (отдачи) средств. 

Биткоин заработал почти как фондовый рынок, скачки – аналогичны, динамика – также, 
подготавливает себя, чтобы подскочить в 2018 - ом к отметке $60000, энтузиасты крипто 
валют ждут, затаив дыхание момент всеобщего поражения золота. Биткоин – отличный 
вызов фондовому рынку, с крипто валютой, постоянно повышающейся независимо от чьих 
- либо ожиданий, многие хотят работать серьезней [3, c.66].  

NASDAQ исчезнет? Мир криптовалюты станет основным для инвестиций? Биткоин 
может превзойти ценность Apple, iPhone?  

Вопросов к криптовалютам – много. Но динамичность криптовалюты и его скачки – 
отражение «недостатка в правительственной поддержке», в управляемости. Это – 
одновременно сила, слабость (например, сравнивая с акциями, облигациями). Биткоин 
может стоить больше, изменяться динамичней, чем большинство облигаций. 
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Времена реформ и приватизации 90 годов прошлого века можно по праву считать 

наиболее благоприятными факторами, послужившими формированию рынка услуг в 
России. Необходимо отметить, что до этого данный рынок страдал от жесткого уровня 
контроля со стороны государства, которое в целом и выступало основным поставщиком 
товаров и услуг для населения. На текущем этапе в государственной власти осталась 
небольшая доля влияния в этой сфере деятельности, а именно в сервисной (ЖКХ, 
железнодорожный транспорт, почта, телеграф, военная промышленность, образование и 
здравоохранение, социокультурные услуги). Хотя последние три вида сервисных 
отношений сейчас претерпевают значительные изменения, создаются частные фирмы, 
реализующие себя на рынке и создающие здоровую конкуренцию государственным 
услугам. 

В экономической структуре России сфера услуг как один из главных составляющих 
элементов занимают первое место (Рисунок 1) и составляют целых 65 % от общего объема, 



52

(по результатам анализа экономической структуры РФ на II квартал 2017). Удельный вес 
данной сферы постоянно увеличивается.  

 

 
Рисунок 1 - Структура экономики РФ по количеству занятых, % 

 
Можно также проследить динамику оборота в сфере услуг (рисунок 2). В 

количественные показатели не входят: торговые услуги, услуги по продаже, обслуживанию 
и ремонту автомобилей, и наоборот, включен оборот операций, связанных со связью и 
транспортом. Как видно из диаграммы оборот с течением времени только увеличивается, 
так по сравнению с 2015 годом прирост в 2016 году составил целых 5,85 трлн. руб. 
Проанализировав данный показатель в динамике можно сделать вывод о том, что в среднем 
каждый год оборот данной сферы увеличивается на 5 млрд руб., начиная с 2005 года. За 
десять лет этот показатель вырос более чем в три раза. Общий же оборот в 2016 году 
составил 85,6 трлн. руб. Однако следует учитывать и многие факторы, влияющие на 
экономическую составляющую социума и ее показатели. К причинам, которые уменьшают 
вышеупомянутый оборот, но делают его более реальным, можно отнести уровень 
инфляции в стране. Начиная с 2008 году уровень инфляции все возрастал и пиковой 
отметки достиг в 2014 - 2015 гг. Этот факт несомненно подготовит благоприятную почву 
для более скромных результатов оборота в сфере услуг, во всяком случае в реальном 
выражении. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика оборота сферы услуг на 2005 - 2016гг в РФ, трлн. руб. 
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Если же рассматривать оборот в сфере услуг по субъектам РФ, то наибольший оборот 
конечно присущ Центральному ФО и составляет около 34 % (рисунок 3) от общего числа, а 
наименьший на Северо - Кавказский ФО и составляет около 4 % , т.е. различия почти в 8 
раз.  

 

 
Рисунок 3 – Сравнительная характеристика оборота сферы услуг 

по регионам РФ в 2017 г., % от общего числа 
 
Такие показатели имеют несомненно географические, этнические и социально - 

экономические предпосылки. Доля доходов от сферы услуг уже давно имеет 
положительную тенденцию к увеличению, в некоторых странах это начало происходить в 
60 - 70 годы прошлого столетия. В текущем периоде, согласно показателям Всемирного 
Банка, такая доля составляет в среднем 68 % мирового ВВП, однако уровень развития 
сервисной экономики во многих странах весьма различен. Так, согласно этой 
дифференциации, все государства можно разделить на 4 группы: 

1. Страны с большей долей доходов от сферы услуг в ВВП (свыше 70 % ) - США, 
Австралия, Швеция, Дания, Испания, Франция, Бразилия. 

2. Страны, которые стремятся своими качественными и количественными 
показателями к показателям первой группы (65 - 70 % ) - Австрия, Южная Африка, 
Германия, Аргентина. 

3. Третью группу составляют страны, где доля доходов от сферы услуг приближается к 
65 % (50 - 65 % ) - Норвегия, РФ, Мексика, Турция, Нигерия, Судан, Китай, Таиланд, 
Индия, Пакистан, Перу. 

4. Государства с наиболее низкой долей доходов от сферы услуг в ВВП страны (менее 
50 % ) - Гана, Мали, Эфиопия, Индонезия. 

Как видно Россия в этом рейтинга не занимает лидирующих позиций, но современная 
экономическая ситуация благоденствует в области развития сферы услуг, и на наш взгляд, 
не за горами, когда Россия станет занимать лидирующие позиции в данных группах. 

Рассмотрим теперь наиболее весомые составляющие российской сферы услуг более 
подробно. Так на рисунке 4 представлен состав сферы услуг в РФ в 2017, где больший 
процент принадлежит услугам ЖКХ (около 26 % ), а наименьший услуги правового 
характера и услуги инвалидам и пенсионерам (1 % ). Таким образом можно выявить более 
уязвимые составляющие в сервисной экономике России, да и в экономике в целом.  
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Рисунок 4 - Состав сферы услуг РФ в 2017 г., % от общего числа 

 
В среднем же, рассматривая услуги в денежном эквиваленте, на одного человека в РФ в 

2016 году приходилось около 60 тыс. рублей в данной сфере 
Как видно из всего вышесказанного, рынок услуг в настоящее время и в РФ активно 

развивается. Обусловлено это рядом факторов: таких как информатизация общества, 
социальные, этические и другие изменения. Направления же реализуемые в рамках сферы 
услуг достаточно многогранны и разнообразны. Наибольший удельный вес сферы услуг 
наблюдается в ЦФО РФ. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются возможности реализации системно - 

ориентированного маркетингового анализа и адаптивного механизма его проведения через 
моделирование, объектно - ориентированный и визуализирующий подходы. 
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Проанализировано определение эффективности адаптивного маркетинга. Исследованы 
новые правила интерактивного взаимодействия. Сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: системно - ориентированный маркетинговый анализ, адаптивный 
механизм, моделирование, объектно - ориентированный и визуализирующий подходы, 
эффективность адаптивного маркетинга, новые правила интерактивного взаимодействия. 

 
Разработка продукционно - маркетинговой стратегии – основная часть эффективной 

стратегии эволюции компании, предприятия. Для обеспечения менеджмента компании 
(предприятия) маркетинговыми материалами служба маркетинга собирает и анализирует 
большие информационные массивы. 

Как реализовать системно - ориентированный маркетинговый анализ, адаптивный 
механизм его проведения, реализовать поддерживающие алгоритмы, программные 
системы? – Используя моделирование, объектно - ориентированный и визуализирующий 
подходы. 

Адаптивная маркетинговая система имеет подсистемы: 
 администрирования (настройка, отслеживание, регистрация, аутентификация и др.); 
 наполнения (методическим материалом для маркетолога);  
 предоставления диалоговых вопросов, тестов, анкет, их визуализации; 
 тестирования, анализа, протоколирования результатов маркетинговых исследований; 
 обработки, анализа (уровня соответствия целевым критериям, статистики, 

выравнивания, шкалирования, таксономии).  
Многое в маркетинговых исследованиях зависит от каналов, эффективности обратных 

связей, алгоритмов адаптивации и индивидуализации маркетинговых сценариев, 
траектории, саморегулируемости процесса [1,c.40]. 

Гипотезы, модели маркетинга отражают бизнес - цели, управление персоналом, 
функциональную адекватность, когнитивность, способность к правильным выводам и 
расширению компетенций (мета - компетенции). 

Необходимо учесть также иерархичность, гибкость, оптимальность, полноту, 
интерактивность, дружественность, разнообразие, иерархичность, учет стохастичности 
проводимых исследований и рассматриваемых ситуаций.  

Эффективность адаптивного маркетинга определяется: 
 эффективностью анализа, интерпретации текущей информации; 
 релевантностью методов измерений, анализа, оценивания, шкалирования; 
 представительностью, репрезентативностью управляющих параметров; 
 эффективностью используемого ТО и ПО, методов, методологии. 
Адаптивное маркетинговое исследование используют среду с новыми правилами 

интерактивного взаимодействия [2, c.60]: 
 оверлейные, на применении структурной модели и семантической сети критериев, 

понятий; 
 стереотипные, на использовании стереотипа, прецедента и соответствующей 

стратегии; 
 на ключевых характеристиках маркетингового интереса, хранении предыстории 

интереса, «узлах адаптации» (вопросы, тесты, ответы, реакции и др.).  
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Адаптивный маркетинг характеризуется регулируемой, распознаваемостью, 
шкалируемостью и классифицируемостью (например, таргетированием).  

Система адаптивного маркетинга функционирует с системой адаптивного контроля, 
анализа, опираясь на оценки параметров ситуации на каждом шаге, при каждом изменении 
потребительского спроса и настроения. Поэтому важен качественный инструментарий 
маркетинговых исследований, увеличивающий объективность оценок независимо от 
выборки. 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются особенности налогообложения юридических лиц и методы 

оптимизации налогообложения на предприятии. Изучены способы снижения налоговой 
нагрузки с учётом привлечения иностранных работников. 
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Основная часть государственного бюджета любой страны формируется за счет 

налоговых поступлений. Налоговые поступления формируют около 80 % доходов бюджета 
в России. И немалую долю этих поступлений государство получает от 
предпринимательства. 

В независимости от вида деятельности практически все компании стремятся к 
минимизации налоговых выплат.  

Субъекты хозяйствования не хотят выходить за рамки правового поля и преступать 
закон, но часто снижение величины налогов законными методами не удается, так как 
законные методы доступны не всем организациям. С каждым годом «лазеек», в виде 
ежегодной корректировки предоставляемых льгот и освобождения от налогов, в налоговом 
законодательстве становится все меньше, что приводит к повышению сумм величины 
налоговых выплат в бюджет. [2, с. 22] Поэтому сегодня перед организациями остро стоит 
вопрос оптимизации налогообложения и повышения эффективности предпринимательской 
деятельности, что поспособствует увеличению финансовых ресурсов субъектов 
хозяйствования. [5, с. 206 - 210] 

Наиболее известным способом повышения эффективности функционирования 
предприятия является налоговое планирование.  

При формировании и использовании того или иного способа снижения налоговых 
выплат, необходимо проанализировать все аспекты оптимизации и особенности 
деятельности предприятия в целом, так как методы и способы налогового планирования не 
универсальны и подходят не для каждого предприятия. Их выбор зависит от величины 
дохода организации, размера нагрузки налогообложения на предприятие, вида 
деятельности, возможности предприятием воспользоваться налоговыми льготами и т.д.  

Существует множество способов оптимизации налогообложения. Разберем подробнее 
некоторые законные способы оптимизации налогов. 

Первым способом минимизации налоговых выплат является использование 
сотрудником организации личного имущества. При использовании для служебных целей 
личного имущества, работодатель обязан выплачивать компенсацию за использование 
этого имущества. Для работодателя это может быть выгодно, так как компенсация позволит 
снизить страховые взносы. Использование личного имущества в служебных целях не 
облагается НДФЛ, взносами на страхование от несчастных случаев и страховыми 
взносами. О сумме выплат компенсации сотрудник и работодатель договариваются по 
обоюдному согласию. Ограничения размера компенсации в законодательстве касаются 
только предельного размера компенсации за использование мотоциклов и легковых 
автомобилей.  

Вторым способом является создание резервов. Резервы – это суммы предстоящих затрат, 
отражающихся в составе расходов. Списание расходов происходит за счет резерва, 
созданного для данного вида расходов. Применение данного способа позволит уменьшить 
налог на прибыль путем увеличения расходов на создание резервов. Примером таких 
резервов можут быть резервы на социальную защиту инвалидов, банковские резервы, 
резервы для страховых организаций и т.д. Однако учитывать резервы в расходах по налогу 
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на прибыль могут только организации, которые применяют общий режим 
налогообложения. [1, с. 48] 
Третьим способом является регистрация работником организации индивидуального 

предпринимателя. Это позволит сотруднику работать самостоятельно не только на 
данную организацию, но и, привлекая клиентов со стороны, повышать тем самым свои 
доходы, получать новые знания и опыт. Организация в таком случае тратит на 
работника столько же, но не выплачивая зарплату, а оплачивая выставленный счет за 
оказанные услуги. Разберем подробнее, какие отчисления платит ИП, а какие организация 
за своего сотрудника. 
Индивидуальный предприниматель платит: 
 отчисления в пенсионный и медицинский фонд, сумма фиксированная и 

устанавливается Правительством ежегодно (Таблица 1);  
 дополнительные взносы в пенсионный фонд; 
 сумма единого налога. Оптимальным выбором будет переход на УСН, объект 

налогообложения – доходы, сумма со всех доходов по ставке 6 % . Сумму налога можно 
уменьшить на сумму оплаченных взносов из первых двух пунктов на 50 % .Если сумма 
этих взносов больше или равна сумме налога, то платить его вообще не придется (ст. 
346.21, 430 НК РФ).  

Работодатель с сотрудника платит: 
 отчисления в пенсионный, медицинский фонды и фонд социального страхования 

(Таблица 1);  
 страховые взносы (в зависимости от вида деятельности от 0,2 % до 8,5 % ); 
 фиксированный налог на доходы физических лиц (НДФЛ). [4, с. 55] 
 

Таблица 1 - Тарифы страховых взносов в 2017 году 
Доход (руб) Пенсионн

ый фонд  
Дополнительн

ый взнос в 
пенсионный 

фонд  

Фонд 
социально

го 
стаховани

я  

Медицинс
кий фонд  

Итого  

Зарплата на каждого работника организации за год (руб) 
до 755000  22 ( % )  -  2,9( % ) 5,1( % ) 30( % 

) 
от 755000 до 
876000 

22 ( % )  -   -  5,1( % ) 27,1( 
% ) 

более 876000 10 ( % )  -   -  5,1( % ) 15,1( 
% ) 

Доход ИП  
сумма не зависит 
от величины 
дохода 

23400 
(руб) 

 -   -  4590 (руб) 27 
990 

(руб) 
свыше 300000   -  1 % от суммы 

превышения 
 -   -   
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Используя данные таблицы можно увидеть, что при средней заработной плате в 30000 
руб., сумма страховых выплат с сотрудника организации составляет 108000 руб. (30 % от 
360000 руб.), а с ИП составляет 28590 руб. в год (27990 руб. + 1 % от 60000 руб.). Т.е. 
выгода ИП в процентном соотношении составит 73 % от выплат организации.  

Применение данного способа может быть выгодно, так как позволит снизить страховые 
взносы.  

Еще одним способом минимизации налоговых выплат является привлечение 
иностранных работников, оформленных по договору и получивших статус 
высококвалифицированного специалиста (ВКС), что так же поможет сократить расходы по 
страховым взносам, взносам на травматизм и НДФЛ.  

На сегодняшний день активно развиваются микроэлектроника, искусственный 
интеллект, новые технологии, в связи с чем многие страны испытывают острый дефицит 
высококвалифицированных специалистов, обладающих уникальными технологиями, 
управленческими навыками, знаниями в определенных областях, опытом работы и 
достижениями в конкретной области деятельности.  

Следует отметить, что статус ВКС не применяется к гражданам, попадающим под 
действие «Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)», так как эти граждане 
приравнены в правах к гражданам России, статус ВКС нельзя получить для занятия 
религиозной деятельностью и торговым обслуживанием покупателей.  

Чтобы наглядно увидеть преимущества ВКС, представим сравнение двух иностранных 
работников: со стасусом ВКС и без него, если оба являются временно пребывающими на 
территории России, в виде таблицы 2. [3, с. 88] 

 
Таблица 2 – Сравнительная характеристика иностранных работников. 

Характеристика Иностранец, работающий 
без статуса ВКС 

Иностранец, 
работающий 
ВКС 

Время пребывания в России 90 дней  до трех лет 
Ставка налога НДФЛ 13 % если резидент РФ 

30 % если нерезидентРФ 
Всегда 13 %  

Страховые взносы временно 
пребывающих 

23,8 %  0 %  

Страхование от несчастных случаев 
(в зависимости от вида 
деятельности компании) 

от 0,2 % до 8,5 %  от 0,2 % до 8,5 
%  

 
Предположим, организация занимается издательской деятельностью, все сотрудники 

являются резидентами РФ. По данным таблицы можно увидеть, что, при найме иностранца, 
работающего без статуса ВКС, работодатель платит 23,8 % страховых взносов и 0,2 % 
взноса на травматизм, а при найме иностранца, работающего ВКС, работодатель платит 
только 0,2 % взноса на травматизм. Так же преимуществом ВКС является срок визы, 
продлеваемой до 3 лет против 90 дней иностранца без статуса ВКС, по истечении которых 
иностранцу необходимо будет выехать за пределы РФ.  
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Однако не стоит забывать, что, используя даже самые чистые с законодательной точки 
зрения способы снижения налоговой нагрузки, тяжело избежать споров и конфликтов с 
налоговыми органами, в которых налогоплательщик поставлен в заведомо невыгодные 
условия. Обезопасить себя от необоснованных действий налоговых органов возможно при 
помощи грамотной постановки налогового учета, знания своих законных прав и налогового 
законодательства, умения использовать предоставленные законодательством возможности 
и гарантии.  
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Основной недостаток налоговой системы России состоит в том, что она ориентирована 
на устранение дефицитности бюджета изъятием доходов предприятий. Нет достаточной 
увязки налоговой системы с развитием экономики и деятельностью хозяйствующих 
субъектов. Потеря такой взаимосвязи приводит к тому, что налоговая система развивается 
сама по себе, а предприятия, испытывая ее чрезмерное давление, - сами по себе. Многие 
поставлены на грань убыточности и банкротства. При этом предприятия заинтересованы в 
получении минимальной прибыли, чтобы избежать высокого налогообложения. 

Решить эти проблемы можно путем применения методов налоговой оптимизации, что 
приведет к снижению налоговой нагрузки и поспособствует увеличению финансовых 
ресурсов и прибыли предприятий [2, с. 112]. 

Грамотно разработанные и подобранные методы налоговой оптимизации на 
предприятии способствуют поддержанию стабильности финансовой деятельности 
организаций, позволяют оптимизировать денежные потоки и минимизировать возможный 
экономический ущерб, позволяют грамотно разработать шаги дальнейшего развития 
организации.  

Первым методом оптимизации налогообложения является создание резервов. Резервы – 
это суммы предстоящих затрат, отражающихся в составе расходов. Списание расходов 
происходит за счет резерва, созданного для данного вида расходов. Применение данного 
способа позволит уменьшить налог на прибыль путем увеличения расходов на создание 
резервов. Примером таких резервов можут быть резервы на социальную защиту инвалидов, 
банковские резервы, резервы для страховых организаций и т.д. Однако учитывать резервы 
в расходах по налогу на прибыль могут только организации, которые применяют общий 
режим налогообложения.  

 Следующим способом оптимизации налогообложения является применение так 
называемой давальческой схемы. Суть такой схемы заключается в том, что одна компания - 
обладатель сырья, не имеющая должной мощности для его переработки, передает 
стороннему предприятию функции по переработке данного сырья.  

Предположим, Альфа – заказчик, а Гамма – исполнитель, в функции которой входит 
изготовление сумок из материалов фирмы Альфа. Фирма Альфа закупает кожу, нитки, 
лаки, краски и передает их для переработки фирме Гамма, после которой получает готовые 
сумки и счета за проведенные работы от Гаммы.  

Данная схема будет выгодна при условии применения фирмой Гамма упрощенной 
системы налогообложения (УСН). Плюсы применения такой схемы заключаются в 
следующем: 

1. Применяется пониженная ставка страховых взносов 20 % . Экономия на страховых 
взносах с заработной платы сотрудников предприятия составит 10 % . Необходимым 
условием применения пониженной ставки страховых взносов является соответствие 
оказываемых услуг перечню статьи 427 НК РФ. 

2. Прибыль облагается налогом по меньшей ставке.  
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 Применение фирмой Гамма УСН, при котором единый налог заменяет налог на 
прибыль и НДС, позволит Гамме не начислять НДС на сумму своих услуг. Стоимость 
услуг Гаммы складывается из затрат на производство и наценки. 

 В случае если бы фирма Альфа, работающая на общем режиме налогообложения, 
занималась производством самостоятельно, ей пришлось бы платить НДС 18 % и налог на 
прибыль 20 % . А наценка Гаммы – сумма возможной прибыли, которую могла получить 
Альфа, облагалась бы налогом на прибыль по ставке 20 % от суммы прибыли.  

В Гамме налог будет меньше, в зависимости от выбранного объекта налогообложения: 
15 % с разницы между доходами и расходами или 6 % с доходов. Во втором случае сумму 
налога можно уменьшить на сумму оплаченных страховых взносов на 50 % . 

3. Отсрочка уплаты налога, применяемая в случае наличия задолженности у фирмы 
Альфа перед Гаммой. 

Фирма Альфа, применяющая общий режим налогообложения, все затраты принимает по 
начислению, в то время как Гамма, применяющая УСН, принимает доходы в момент 
оплаты. 

Таким образом, при выставлении фирмой Гамма стоимости своих услуг, еще не 
оплаченных фирмой Альфа, у Альфы уже учтены расходы, которые уменьшают налог на 
прибыль, а у Гаммы еще не учтены доходы, с которых она платит налог [1, с. 26]. 

Еще одним методом налоговой оптимизации является использование специальных 
налоговых режимов. Специальные налоговые режимы имеют большое количество 
нюансов, регламентированных налоговым кодексом РФ, их основная задача – поддержка 
различных отраслей коммерческой деятельности. Представим сравнение в виде таблицы 1 
[5, с. 55]. 

 
Таблица 1 – характеристика специальныз налоговых режимов 

Показатель Патентная 
система 
налогообложения 

Упрощенная система 
налогообложения (УСН) 

Единый налог на 
вмененный доход 
(ЕНВД) 

Выручка До 60 млн руб До 150 млн руб Не ограничена 

Численность 
сотрудников 

До15 человек До 100 человек До 100 

Ограничения Срок действия 
патента 
1 - 12 месяцев 

Остаточная стоимость 
основных средств до 150 
миллионов руб.; 
доля участия в ней других 
организаций не более 25 
% ; 
запрет применения при 
наличии филиалов 

Срок действия 
ЕНВД - по 2020 год; 
доля других 
организаций в 
уставном капитале 
не более 25 %  

Вид 
деятельности 

Ограничения 
регламентируютс
я НК РФ и 
региональными 
законами 

Запрещено использовать 
банкам, ломбардам, 
адвокатам, при 
производстве 
подакцизных товаров, 
добыче и реализации 
полезных ископаемых. 
Полный перечень 

Разрешены: услуги 
стоянок;общественн
ое питание; 
розничная торговля; 
бытовые, 
ветеринарные 
услуги;. Полный 
перечень 
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регламентируется НК РФ 
 
 

регламентируется 
НК РФ и 
региональным 
законодательством 

Ставка налога 6 % потенциально 
возможный к 
получению доход 

6 % с доходов 
15 % доходы минус 
расходы 

15 % от величины 
вмененного дохода 

Уменьшение 
суммы налога 

Нет Возможно на оплаченные 
фиксированные взносы и 
дополнительный взнос в 
ПФ 

Возможно на 
оплаченные 
фиксированные и 
страховые взносы, 
выплаты по 
больничным 

 
По данным таблицы видно, у каждого из специальных налоговых режимов есть свои 

достоинства – отсутствие ограничений на предельный размер выручки при применении 
ЕНВД, возможность уменьшения суммы налога при УСН и ЕНВД, большой перечень по 
видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная 
система налогообложения. Но так же есть и недостатки – отсутствие возможности 
уменьшить сумму налога при патентной системе налогообложения, ограничение доли 
участия в ней других организаций при УСН и ЕНВД.  

Специальные режимы налогообложения позволяют работать на сниженной налоговой 
ставке. С 2016 года региональные власти вправе дополнительно снижать налоги на ЕНВД 
(с 15 % до 7,5 % ) и на УСН Доходы (с 6 % до 1 % ). На УСН «Доходы минус Расходы» 
возможность снижать ставку с 15 % до 5 % существует уже не первый год. Кроме того, с 
2015 по 2020 годы индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные после 
вступления в силу регионального закона о налоговых каникулах, вправе в течение двух лет 
вообще не платить налог на режимах ПСН и УСН. Налоговые каникулы, как говорят 
законодатели, должны обеспечить рост доли открытия нового бизнеса на фоне общего 
спада российской экономики.  

Для попадания под нулевую ставку, предпринимателю необходимо соответствовать 
следующим критериям: 

 - режим налогообложения ПСН или УСН; 
 - сфера деятельности ИП относится к производственной, научной или социальной 

категории; 
 - нулевая процентная ставка, распространяемая на работы, товары или услуги, которые в 

совокупности должны быть не меньше 70 % от общего дохода предприятия. 
Налоговые льготы вводятся местными органами самоуправления. Так, например, 

московские бизнесмены, имеют право заявить о льготе, выраженной в налоговом вычете на 
имущество, равной 300 кв.м. площади по кадастровой стоимости (данное положение 
содержится в законе №64 г.Москвы от 05.11.2003г. "О налоге на имущество организаций" 
(с изменениями и дополнениями)). 

Краснодарским предпринимателям, работающим на режиме налогообложения УСН, и 
деятельность которых относится к социальной, производственной и научной сфере, 
помимо налоговых каникул, предоставляются льготные региональные ставки 
налогообложения. Для предприятий, у которых налоги рассчитываются по схеме «доходы 
минус расходы», с начала 2016 года действует 5 % налоговая ставка, если схема «доходы», 
то 3 % (Закон Краснодарского края от 30.11.2015 № 3279 - КЗ "О внесении изменений в 
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Закон Краснодарского края "О введении в действие патентной системы налогообложения 
на территории Краснодарского края"). [4, с. 60]. 

Универсального специального режима не существует. Каждому предприятию при 
выборе специального налогового режима необходимо руководствоваться критериями 
организации:  

 - видом деятельности;  
 - организационно - правовой формой деятельности;  
 - количеством работников;  
 - размером получаемого дохода;  
 - особенностями налогообложения региона, на территории которого работает фирма. 
При этом необходимо учитывать вероятность изменений в налоговом законодательстве, 

которые могут быть связаны с тенденциями в развитии налоговой политики, 
установлением новых форм и режимов налогообложения, корректировок налоговых 
ставок, отменой налоговых льгот и т.д. [3, с. 383 - 388]. Оценка этой вероятности должна 
производиться на основе имеющейся информации с учетом существующих тенденций 
налоговой теории и политики. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

АУТСОРСЕРУ – СПЕЦИАЛИСТУ 
 

Аннотация: 
Аутсорсинг является динамично развивающейся составляющей экономики современной 

России. Целью данной статьи является исследование документального процесса передачи 
бухгалтерского учета аутсорсеру - специалисту. В работе обоснована важность грамотного 
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составления договора аутсорсинга, приведены практические примеры отражения в учете 
процесса передачи непрофильных функций у заказчика и исполнителя. 

Ключевые слова: 
Аутсорсинг, договор, бухгалтерское обслуживание, бухгалтерский учет. 
 
Конкурентоспособность и успешность деятельности любой коммерческой организации 

обеспечивается за счет гибкости к рыночным потребностям, способности адаптироваться к 
более сложным условиям хозяйствования, а также синергии ключевых компетенций и 
предпринимательской инициативы. Данные факторы успеха предполагают внедрение в 
хозяйственную деятельность процесса аутсорсинга, который позволяет экономическим 
субъектам решить проблемы дальнейшего развития в рыночной инфраструктуре на основе 
минимизации издержек, ускорения адаптации внешним факторам, влияющим на бизнес, 
повышения качества продукции и услуг, снижения рисков [1]. 

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации нет четкого понятия 
аутсорсинга, поэтому, предложим следующее определение процесса аутсорсинга – это 
передача на постоянной основе своих непрофильных функций сторонней организации 
(индивидуальному предпринимателю), которая специализируется в конкретной области 
выполнения работ или оказания услуг и персонал, которой обладает соответствующим 
опытом и глубокими знаниями, а так же техническими средствами за плату [6]. 

Таким образом, аутсорсер – экономический субъект, деятельность которого 
узкоспециализирована на выполнение определенных задач и работ, оказания услуг [6]. 

В настоящее время сторонним организациям можно делегировать самый широкий круг 
полномочий. Все зависит от специфики работы фирмы - исполнителя. Аутсорсинговым 
компаниям передают, чаще всего, следующие функции: 

– бухгалтерское обслуживание 
– информационное обслуживание;  
– юридическое сопровождение;  
– кадровое обслуживание; 
– рекламное обслуживание; 
– организация питания; 
– клиринг и т.д. 
Оговорим, что перечислены только самые распространённые и востребованные виды 

аутсорсинга, на самом деле их неограниченное количество, ведь рабочие потребности 
каждого экономического субъекта строго индивидуальны, а спрос, как известно, рождает 
предложение. 

В статье особое внимание уделим бухгалтерии «на вынос». Именно процесс замены 
собственной бухгалтерии специалистами – профессионалами начал ранее всех видов 
аутсорсинга быть востребованным.  

Преимущества передачи функций бухгалтерии сторонней организации - профессионалу 
очевидны: заказчик не всегда способен финансово содержать высококвалифицированного 
специалиста. Кроме того, будут значительно сокращены затраты организации - заказчика 
на автоматизацию рабочего места специалистов (не потребуется приобретать компьютеры, 
бухгалтерское и иное программное обеспечение, нормативно - справочные системы, 
периодику т.п.). 
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Обратимся к Федеральному законодательству, регулирующему бухгалтерский учет. 
1 Согласно Федеральному Закону «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского 

учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем 
экономического субъекта. Руководителям в зависимости от объема учетной работы 
предоставлено право выбора организации учетного аппарата (рисунок 1) [4]: 

 

 
Рисунок 1. Способы организации учетного аппарата 

 
2 Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» пункту 7 аудиторские 

организации имеют право оказывать сопутствующее аудиту услуги в том числе, 
постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование, налоговое консультирование и 
т.д. [3]. 

3 Согласно Налоговому Кодексу РФ расходы на аудиторские услуги (пп. 17 п. 1 ст. 264 
НК РФ), а также на услуги по ведению бухгалтерского учета сторонними организациями 
или индивидуальными предпринимателями (пп. 36 п. 1 ст. 264 НК РФ) являются прочими 
расходами, связанными с производством и (или) реализацией [2]. 

Таким образом, передать бухгалтерию специализированной организации вы можете, 
необходимо только выбрать и заключить договор с таковой специализированной 
организацией. 

Объективная возможность заключения договора аутсорсинга основывается на п. п. 2 и 3 
ст. 421 ГК РФ. Раскрывая эти нормы, во - первых, «стороны могут заключить договор как 
предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами»; во - 
вторых, «стороны могут заключить смешанный договор, в котором содержатся элементы 
различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами» [1]. 

При заключении договора аутсорсинга должны быть учтены следующие особенности: 
– обязательное использование в тексте самого договора и подтверждающих его 

исполнение соответствующих документов дословную терминологию ГК РФ и НК РФ; 
– акцентировать внимание на предмете договора, например «передача Исполнителю 

функций по ведению бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности 
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Заказчика», при этом предмет договора необходимо максимально детализировать, 
например 1.1 формирование учетной политики в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете и исходя из структуры и особенностей деятельности организации - 
заказчика, 1.2 разработка форм документов внутренней бухгалтерской отчетности 
организации - заказчика, 1.3 консультирование по вопросам налогового права, текущего 
делопроизводства организации - заказчика и т.д.; 

– так как бухгалтерский и налоговый учет строго регламентирован, сроки составления 
документации (первичной, бухгалтерской отчетности, налоговой отчетности) опять же 
оговорены законодательством, то в договоре следует указать в какие сроки, какая 
документация передается от исполнителя – заказчику и наоборот;  

– ответственность сторон по договору должна содержать достаточно четкие 
формулировки во избежание разногласий в процессе сотрудничества, например: 
Исполнитель (аутсорсер) несет материальную ответственность в виде штрафов и пени за 
нарушение сроков представления отчетов и сведений в налоговые и другие инстанции в 
том случае, если Заказчиком соблюдены сроки предоставления соответствующих 
документов, Заказчик несет полную ответственность за достоверность предоставленной 
Исполнителю документации. 

Когда все формальности будут соблюдены, заключен договор о сотрудничестве с 
компанией - аутсорсером и бухгалтерия будет передана на сопровождение, в бухгалтерском 
учете заказчика услуг ежемесячно будут производиться следующие бухгалтерские записи: 

Приведем условный пример: ООО «Ваш бухгалтер» и ООО «Космо» заключили договор 
о передаче ООО «Космо» своей бухгалтерии на сопровождение аутсорсеру. Договор был 
заключен 2 февраля 2017 года сроком на 1 год. 

 
Таблица 1. Факты хозяйственной жизни 

ООО «Космос» 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

2 февраля 2017г. Платёжное поручение 
Перечислены денежные средства аутсорсинговой 
организации за ежемесячное бухгалтерское 
обслуживание 

60 51 5900 

28 февраля 2017 г. Акт выполненных работ 
Приняты к учету оказанные услуги по 
бухгалтерскому обслуживанию  

26 60 5000 

28 февраля 2017 г. Счет - фактура, Книга покупок 
Учтена сумма НДС на основании счета - фактуры 
аутсорсинговой организации 

19 60 900 

28 февраля 2017 г. Счет - фактура, бухгалтерская 
справка, Книга покупок 
Принята к вычету сумма НДС со стоимости 
приобретенных услуг по бухгалтерскому 
обслуживанию 

68 19 900 
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28 февраля 2017 г. Бухгалтерская справка 
Стоимость услуг за ежемесячное бухгалтерское 
обслуживание списана на себестоимость 

90 - 2 26 5900 

 
У аутсорсера ООО «Ваш бухгалтер» одновременно в бухгалтерском учете будут 

сформированы следующие бухгалтерские записи: 
 

Таблица 2. Факты хозяйственной жизни ООО «Ваш бухгалтер» 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

2 февраля 2017г. Выписка банка 
Поступили денежные средства от услуг по 
бухгалтерскому сопровождению 

51 62 5900 

28 февраля 2017 г. Акт выполненных работ 
Отражена выручка от оказания услуг по 
бухгалтерскому сопровождению 

62 90 - 1 5900 

28 февраля 2017 г. Счет - фактура 
Начислен НДС со стоимости услуг по 
бухгалтерскому сопровождению 

90 - 3 68 900 

28 февраля 2017 г. Бухгалтерская справка 
Стоимость услуг по бухгалтерскому 
сопровождению списана на расходы на продажу 

90 - 2 44 3000 

28 февраля 2017 г. Бухгалтерская справка 
Отражена прибыль от продажи услуг по 
бухгалтерскому сопровождению 

90 - 9 99 2000 
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Аннотация. Все больше возрастает интерес к достаточно молодому, но перспективному 

направлению в сфере услуг event – менеджменту. Данное направление позволяет 
приблизиться к европейскому стилю проведения мероприятий, улучшить коммуникации 
среди предпринимателей и заказчиков, повысить профессиональную репутацию 
организаций. В статье рассмотрены основные направления, задачи и сущность event - 
менеджмента. 

Ключевые слова: event - менеджмент, управление, риски, мероприятие, репутация, 
коммуникации, событие, услуги. перспективы. 

 
Event - организации завоевывают все большую популярность в Российской Федерации. 

Не смотря на то, что в нашей стране направление event - менеджмента относительное 
молодое, оно стремительно и уверенно набирает обороты, с каждым годом становясь всё 
профессиональнее. 

Еvent management (от англ. event - «событие») – представляет собой полный комплекс 
мероприятий по созданию массовых и корпоративных событий. Данное направление в 
менеджменте может быть нацелено как на внутреннюю среду организации (как инструмент 
мотивации), так и на внешнюю (в рамках рекламной и PR - кампании). Event - индустрия 
как отрасль бизнеса характеризуется стремительным развитием. В европейских странах на 
протяжении несколько лет занимаются подготовкой профессиональных event - 
менеджеров. В России кадры в этой сфере управления не выпускаются. В связи с 
отсутствием дипломированных специалистов в этой области, занять должность могут 
соискатели практически с любым высшим (а иногда и без него) образованием, однако 
желателен будет диплом специалиста в сфере маркетинга или рекламы, кандидат должен 
обладать высокой стрессоустойчивостью, организаторскими способностями, креативным 
мышлением. 

Все требования к специалистам в Event - индустрии можно разделить на три основные 
группы: 1)креатив: знание основ маркетинга и PR, представление о форматах мероприятий, 
законах режиссуры, обширные познания в музыке, живописи, литературе, кино и других 
областях культуры; 2) менеджмент: знания в области финансов и маркетинга, понимание 
основ планирования, умение систематизировать информацию, сформировать планы 
мероприятия, контролировать логистические процессы, просчитывать риски; 3) 
технический блок: знания звукового и светового оборудования на уровне среднего 
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пользователя, создание сценических декораций, спецэффектов, умение работать с 
пиротехникой. 

Многим людям кажется, что работа организатора проста и единственное, что 
требуется от него – воображение и креативность. Но следует помнить, что иметь 
одну идею недостаточно, важен результат от ее реализации, к тому же структура 
однотипных мероприятий быстро приедается и превращается в «традицию», задача 
организатора не допустить этого, что получается далеко не у всех. Основные задачи 
event - менеджмента: определение и разработка концепции мероприятия; поиск 
площадки мероприятия; event - логистика; технические решения; производство 
продукции с корпоративной или праздничной символикой; подбор выступающих / 
артистов; подбор и тренинг персонала для мероприятия; администрирование; видео 
/ фото отчетность. Приступая к подготовке и созданию мероприятия, следует четко 
определить его цели и задачи. Это позволит сократить время и выбрать из 
действующих инструментов те технологии, которые будут способствовать 
получению от события максимального результата. Объем предлагаемых услуг Event 
– мероприятия достаточно широк: от информирования сотрудников, клиентов и 
контрагентов незатейливой, но важной информации, до эффективной презентации 
бренда, либо какой - то продукции. Объемы работы могут быть также разными: в 
пределах одной фирмы, нескольких компаний, либо распространяться на 
общественные массы внушительных размеров. Event - мероприятия 
позиционируются как коммерчески значимые события, как инструмент 
предпринимательской коммуникации и активизации целевых групп, поэтому 
важным аспектом в рамках event - менеджмента является документирование 
информации. 

В ходе разработки event - мероприятия в главной роли выступает информирование 
потенциальных участников и всех задействованных лиц об их ролях, функциях и других 
важных аспектах события. Во время проведения мероприятия и по его окончанию 
необходима «обратная связь» между сотрудниками event - агентства, заказчиками, 
участниками, посетителями и т.д. 

Утверждать, что рынок еvent - менеджмента в нашей стране окончательно сформирован, 
преждевременно. Однако перспективы его очень широки. С каждым годом еvent - 
агентства, специализирующие на предоставлении услуг по организации мероприятий, 
совершенствуют свою деятельность, повышают профессиональные навыки, события все 
больше стали приближаться к европейскому уровню. 
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РИСК - МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. Своевременное управление рисками одна из главных задач, стоящая перед 
собственниками предприятия. В данной статье будут рассмотрены понятие, сущность и 
основные принципы риск - менеджмента, целесообразность его применения. 

Ключевые слова: риск – менеджмент, риски, управление, вероятность, управленческие 
решения, эффективность. 

 
Нестабильность экономики и обострение конкуренции, банкротство и 

неплатежеспособность предприятий в отрасли, заставляет собственников и сотрудников 
управленческой службы организаций учитывать и просчитывать все риски, связанные со 
спецификой хозяйственной деятельности конкретного предприятия. Одним из путей 
минимизации убытков и потерь может служить применение риск - менеджмента. 

Риск - менеджмент представляет собой процесс принятия управленческого решения, 
направленный на устранение и снижение вероятности наступления негативных 
последствий, вызванных его реализацией. Риск - менеджмент подразумевает стратегию и 
тактику управления. 

Стабильность развития бизнеса и повышение эффективности управления организацией 
невозможны без активного использования риск - менеджмента как одной из составляющих 
части системы управления компанией вне зависимости от ее масштабов и специфики 
хозяйственной деятельности. Любые предпринимательские решения – это уже 
определенный риск, а если умело рассчитать его границы, пути решения, стоимостную 
оценку и т.д. можно повысить финансово - экономические показатели организации. 

 Система риск - менеджмента (система управления рисками) нацелена на достижение 
желаемого равновесия между получением прибыли и минимизацией потерь 
предпринимательской деятельности и призвана стать составной частью менеджмента 
организации, т.е. должна быть в числе главных звеньев общей политику компании, ее 
бизнес - процессов и деятельности. Только при выполнении этого условия применение 
системы риск - менеджмента является эффективным. 

Главные принципы риск - менеджмента: 
 отказ от риска большего, чем величина собственного капитала; 
 просчитывать последствия риска; 
 утвердительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения  
 не зацикливаться только на конкретном решении, осуществлять постоянный поиск 

альтернатив. 
Риск - менеджмент как система управления включает в себя две подсистемы: 

управляемую (объекта управления) и управляющую подсистемы (субъекта управления). 



72

Источники информации для принятия решения: бухгалтерская финансовая отчетность, 
статистические данные, финансовая информация, маркетинговые исследования, 
информация о состоянии рынка, управленческие,коммерческие отчеты т.п. 

Каждое решение опирается на информационную базу. Существенное значение имеет 
качество информации, чем неотчетливее данные, тем неопределеннее решение. Качество 
информации должно оцениваться при ее получении, а не при передаче. Информация 
быстро «стареет», поэтому она должна быть релевантной, оперативной, достоверной. 

Для эффективного риск - менеджмента важен постоянный анализ риска, то есть он 
должен начинаться с выявления проблемы и заканчиваться получением результата от 
принятых мер по решению проблемы. Данный алгоритм должен применяться для всех 
уязвимых мест предприятия. 

Риск - менеджмент любого предприятия должен включать следующие стадии: 
1. Планирование. 
2. Анализ риска. 
3. Выявление проблемных мест. 
4. Выбор решения из возможных альтернатив. 
5. Осуществление мер борьбы с риском. 
Главная цель риск - менеджмента совпадает с целевой функцией предпринимательства - 

получение наибольшей прибыли при оптимальном, приемлемом для предпринимателя 
соотношении прибыли и риска.  
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СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КАК ФАКТОР 
ПРОДВИЖЕНИЯ НОВОГО ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 

 
Аннотация. По мнению автора, предметом конкуренции является отдельный вид 

туристского продукта, а производители соревнуются между собой за выгодное их 
продвижение на потребительский рынок. С учетом этого к основным функциям 
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конкуренции относит мотивацию к производству и продвижению новых туристских 
продуктов. 

Ключевые слова: конкуренция, продвижение туристского продукта, мотивация, 
потребительский рынок. 

 
Сегодня основной движущей силой экономического роста является конкуренция. 

Поэтому для обеспечения лидерства на рынке услуг необходимо руководствоваться 
стратегией создания и внедрения новой конкурентоспособной продукции, которая 
отличалась бы повышенным качеством обслуживания потребителей. Наличие 
конкурентных преимуществ является главным фактором продвижения новой продукции. 
Это в полной мере относится и к сфере туризма. Появление инновационных технологий, 
активная урбанизация, рост доходов, сокращение рабочего времени оказали влияние на 
расширение досуговых интересов значительной части населения, которая стремится к их 
удовлетворению посредством познания окружающего мира, испытания неведанных ранее 
ощущений, укрепления здоровья. Эти и другие перемены в жизни общества обусловили 
появление инновационных форм и видов удовлетворения этих потребностей, в частности в 
туризме. 

Однако туристский рынок состоит из множества сегментов, в его структуре 
функционирует тысячи различных организаций, каждая из которых заинтересована в 
повышении массовости своих услуг. Это предопределило конкурентную борьбу, которая 
заставляет субъектов туристкой индустрии совершенствовать свою работу, внедрять новые 
виды услуг, продвигать их с целью достижения высоких показателей. Конкуренция 
представляет собой комплексное явление. Она сравнима с соперничеством за лидерство. 
Но, несмотря на важность конкуренции в различных сферах жизнедеятельности общества, 
она до сих пор не имеет четкого определения. Тем не менее, есть возможность сравнить 
позицию в этом вопросе отечественных и зарубежных исследователей. Первые считают 
конкуренцию борьбой производителей за наиболее выгодные условия производства и 
реализации продукции или услуг [3, с. 18]. Вторые придерживаются мнения о том, что 
конкуренция возникает лишь на этапе реализации, поэтому ее смысл они видят в борьбе за 
потребителей [4, с. 23]. 

Конкуренция требует не только повышения качества продукции, но и расширения ее 
ассортимента за счет разработки и внедрения новых видов. Причем, эти виды должны 
пользоваться массовым спросом, в том числе и в туризме. Только в этом случае они могут 
влиять на уровень конкурентоспособности производителя. Уровень 
конкурентоспособности в туризме зависит от комплекса свойств и характеристик 
инновационного вида туризма, которые удовлетворяют потребителя и отличают его от 
других или таких же видов. Данный вывод не содержит каких - либо упоминаний о 
конкретных показателях конкурентоспособности производителя туристских услуг. Их 
просто нет, как нет и четкого определения рассматриваемого явления. 
Конкурентоспособность определяется совокупностью факторов, отражающих конечный 
результат, который формируется по итогам деятельности всех структур и направлений 
производителя туристских услуг. 

Организация, производящая и продвигающая новые виды туризма или новые туристские 
продукты для сохранения своих преимуществ, должна постоянно контролировать 
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ситуацию на рынке, динамику изменений конкурентного окружения, особое внимание 
обращать на тех конкурентов, чья рыночная доля составляет 40 и более процентов [2, с. 
127]. 

Конкуренция стимулирует работу механизмов функционирования рыночной системы и 
конкретных отраслей экономики, в том числе и туризма. Она прочно вошла в структуру 
экономических отношений, и является основным двигателем производства. С учетом этого 
основная и приоритетная задача рынка производства туристских услуг заключается в 
создании конкурентной среды. Чтобы развиваться в любых отношениях, необходима 
конкуренция как непременное условие движения вперед. А само поступательное движение 
и есть создание новых туристских продуктов.  

В Российской Федерации конкуренция определяется и регулируется на законодательном 
уровне. Закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках» нацеливает производителей на добросовестную состязательность. С 
одной стороны, она позволяет каждому субъекту рынка законными средствами 
ограничивать производственные возможности конкурентов, с другой стороны, - 
совместными усилиями повышать оборотоспособность товаров и услуг, особое внимание 
обращать на те из них, которые пользуются большим спросом у потребителей [1, ст. 4]. 

Это означает, по большому счету, что предметом конкуренции является продукция или 
ее вид, а производители соревнуются между собой за ее выгодное продвижение и 
завоевание потребительского спроса. Проще говоря, конкурентные преимущества 
определяет покупатель услуг на основе собственных критериев оценки. Это положение 
важно для понимания механизмов деятельности рыночных отношений, в основе которых 
лежит свободный обмен. К тому же и производитель, и покупатель несут равнозначную 
ответственность за сделанный выбор. Для производителя туристских продуктов важно 
контролировать и своевременно реагировать на потребительские настроения и 
предпочтения, учитывать изменения спроса. С учетом этого корректировать качество услуг 
и самого продукта в соответствии с предпочтениями потребителей. Для удержания 
конкурентных преимуществ на должном уровне необходимо также постоянно заниматься 
поиском новых товаров и услуг (туристских продуктов), совершенствовать технологии не 
только в производстве, но и в продвижении. 

Такое состояние конкурентной борьбы свидетельствует о ее функциональном 
предназначении в условиях рыночных отношений. Пожалуй, самая главная функция 
конкуренции – это мотивация к производству и продвижению новых туристских 
продуктов. Хорошо, если мотивация сопряжена со снижением затрат, которые оказывают 
влияние на ценообразование услуг. В противном случае, новый вид продукта может 
оказаться убыточным и невыгодным, и как следствие, привести к утрате завоеванных 
позиций на рынке. Мотивация стимулирует расширение структуры производства новых 
видов услуг и тем самым повышает конкурентоспособность, подталкивает производителей 
к принятию решений о начале производства и продвижении новых или обновленных видов 
продуктов. 

Следующая функция конкуренции связана с ее регулирующим воздействием на 
использование производственных ресурсов. Они целенаправленно направляются на 
производство выгодных и востребованных видов туристской продукции. Естественно, что 
эта функция требует постоянного контроля над объемами производства и над реакцией 
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потребителей на новые виды продуктов. Другими словами, регулирование и контроль 
обеспечивают приспособление производства к потребностям рынка. 

Таким образом, конкуренция представляет собой один из основных факторов 
производства и успешного продвижения новых видов туристской продукции, способствуя 
расширению рынка туристских услуг. Более того, она является непременным условием 
эффективной деятельности в этом направлении. Ее благоприятное воздействие на 
индустрию туризма в разы усиливается, если расширение предложений будет сочетаться с 
повышением качества продукции.  
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Исследование национального и международного опыта реализации рекламной 
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публикаций российских и зарубежных специалистов. 
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международный опыт. 

 
Шоу - бизнес - это область культуры и искусства, подчиненная цели удовлетворить 

потребность аудитории в эмоциональных развлечениях, а также крупная и быстро 
развивающаяся сфера мировой экономики, которая приносит огромные доходы. Одной из 
главных отличительных черт шоу - бизнеса является «престижность». Популярность шоу - 
есть суть его существования. Зрелище изначально создаётся и продается толпе как объект 
вожделения и поклонения. [5] 

Изучение практики деятельности крупных, средних, небольших фирм, (объединений, 
компаний, ассоциаций и т.д.), занимающихся организацией в шоу - бизнесе, позволил вы-
явить структуру направлений рекламной деятельности в сфере шоу - бизнеса.  

 
Таблица 1 

Основные направления рекламной деятельности шоу - бизнеса [2] 
Маркетинг и промоушен Изучение рынка, поиск новых форм шоу - 

бизнеса, разработка коммерческой стратегии и 
продвижение творческой продукции на рынке. 

Артистический менеджмент Организация творческого процесса исполнителей, 
связь с различными организациями в рамках 
концертно - гастрольной работы.  

PR Пропаганда и продвижение проводимых 
коммерческо - творческих мероприятий в 
средствах массовой информации; связь с 
различными организациями в рамках концертно - 
гастрольной работы. 

Event - мероприятия Проведение музыкальных фестивалей, конкурсов 
и других концертно - зрелищных мероприятий.  

Производство Производство сувенирной, рекламной продукции 
и т.д. 

Торговля Реализация сувенирной, рекламной продукции и 
т.д. 

Рекламно - издательская  
деятельность 

Издательство и реализация рекламно - печатной 
продукции, книг и журналов, музыкальных 
клипов, компакт - дисков.  

 
Анализ деятельности шоу - бизнеса в таблице 1, позволил сделать вывод о том, что 

приоритетными направлениями являются маркетинг, артистический менеджмент, 
продвижение зрелищных программ. 

Для реализации и продвижения любой шоу - деятельности необходимы эффективные 
рекламные технологии. Самыми действенными технологиями являются: «Sales Promotion» 
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(организация мероприятий, направленная на завоевание благожелательного отношения 
потребителей); «Public Relations» (создание благожелательного образа для массовой 
аудитории); «Direct Marketing» (налаживание связей между производителя и 
потребителем).[1] 

Деятельность шоу - бизнеса постоянно нацелена на привлечение наиболее широкой 
зрительской аудитории. Главная её цель - это простота и актуальность информации, 
предлагаемая большинству потенциальных потребителей. Она должна быть доступна как с 
помощью коммуникационной деятельности, так и с помощью рекламных технологий. 

Стремительными темпами шоу - бизнес стал развиваться в западных странах в 
последней трети 20 в. Люди, которые живут в странах с развитой развлекательной 
индустрией, получают возможность удовлетворять свои возрастающие потребности в 
досуге. В основном непосредственно для удовлетворения вкусов «массовой публики» 
изобретают все новые способы развлечений: яркие представления и дорогие шоу с 
использованием высоких технологий.  

На сегодняшний день выделяют несколько рекламных и маркетинговых «технологий» в 
западном шоу - бизнесе: одновременное воздействие на все органы чувств потребителя; 
феномен одновременной в пространстве и во времени массовой продажи зрелища; 
эксплуатация народного творчества; культивирование инновационного процесса; 
управляемое творчество; управление ожиданиями и «слухами - вирусами»; создание фан - 
клубов, сообществ; «волновой» выпуск модифицированного товара в различных 
упаковках, на различных носителях и продажа через различные каналы сбыта. 

Данные технологии стремительными темпами становятся обыденностью и в «обычном» 
бизнесе. Как только бизнесмен выбирает для своей компании нестандартную модель 
продвижения, он тут же получает преимущество в конкурентной борьбе за внимание 
потребителей. 

Современное общество имеет тенденцию активно развиваться. Появляются новые 
товары, услуги и способы их продвижения на рынок. Возникают новые формы 
продвижения и наиболее перспективный из них, в том числе для шоу - бизнеса – это 
Интернет - реклама. [3]  

Виды интернет - коммуникации, применяемые при продвижении шоу - бизнеса, 
приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Характеристика интернет - коммуникаций, применяемых  
при продвижении в сфере шоу - бизнеса [6] 

Вид интернет - 
коммуникации 

Характеристика интернет - коммуникации 

Веб - сайт Веб – сайт является основой продвижения любого 
товара, услуги или мероприятия. Информация, 
техническое и дизайнерское оформление сайта зависит 
от целевой аудитории. Существует множество видов 
сайтов – сайт - визитка, сайт - каталог и т.д. Выбор 
сайта в сфере шоу - бизнеса зависит от задач 
мероприятия, а также от ее корпоративных стандартов.  
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Реклама в социальных 
сетях 

В настоящее время отсутствие представительства в 
социальных сетях является «дурным тоном». Данный 
вид продвижения является очень актуальным в 
отношении любых продуктов и услуг, в том числе, в 
сфере шоу - бизнеса. 

Блоги Сетевая страница или веб - сайт в форме 
персонального дневника, где авторы, шоу - мены, 
медийные персоны, размещают свои тексты, 
фотографии, видео - и аудиофайлы, фактически это 
небольшой интернет - сайт, с простой системой 
управления и возможностью обратной связи с 
читателями. 

Пресс - конференции в 
режиме онлайн 

Это может быть как обсуждение конкретной 
проблематики, так и интервью с известными 
личностями. 

Вирусные ролики  Видео, распространение которого в Интернете приняло 
стихийный (лавинообразный) характер 

Интернет PR (public 
relations, связи 
собщественностью) 

PR - специалисты в ходе общения со СМИ вместе с 
«обычными» коммуникационными технологиями 
продвижения материалов тоже начали активно 
работать с их версиями в Интернете 

 
Следует отметить, что шоу - бизнес в России развивается в строгом соответствии с 

законами рыночной экономики. Мелкие компании постепенно исчезают, крупные игроки в 
свою очередь, все плотнее занимают рыночные ниши, не оставляя шанса «новичкам». Для 
развития и дальнейшего продвижения шоу - бизнеса в России используются следующие 
инструменты пиара и рекламы: создание узнаваемого бренда и художественной концепции; 
информационно - просветительские и рекламные материалы на печатных или электронных 
носителях; организация взаимодействия и работа с российскими и зарубежными 
средствами массовой информации; организация и проведение мероприятий местного и 
международного уровня; участие и реализация международных и межрегиональных 
проектов в области межнационального и культурного сотрудничества. 

На данный момент российский шоу - бизнес находится на подъеме, но все еще не 
конкурентоспособен. Для западного шоу - бизнеса Россия представляет интерес лишь как 
импортер. 

Для возможности успешного и своевременного реагирования на изменения эконо-
мической и конкурентной среды в современных условиях российскому шоу - бизнесу 
необходимо изменять свои стратегические позиции. Использование международной 
маркетинговой стратегии (ММС) является эффективным средством конкурентной борьбы. 
ММС - это долгосрочная программа, которая способна адаптировать разнообразные 
продукты шоу - бизнеса на зарубежных целевых рынках, удовлетворяя при этом как задачи 
самой компании, так и потребности потребителей путем тщательной подстройки 
составляющих международного маркетинг - микса (товара, цены, распределения и 
коммуникаций), которые трансформируются в подпрограммы общей программы ММС. [4] 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в западных странах шоу - бизнес более развит 
и именно он является источником новых технологий пиара и рекламы, а так же сферой их 
применения. Субъекты рынка шоу - бизнеса в России постепенно понимают 
необходимость применения западных технологий. Национальная развлекательная 
индустрия развивается, постепенно постигая все тонкости рекламной деятельности, 
маркетинга и менеджмента, как основных составляющих шоу - бизнеса.  
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Аннотация 
Повышение эффективности деятельности персонала является важным фактором 

управления и работы с человеческими ресурсами. В статье представлены основные методы 
повышения эффективности труда сотрудников в организации.  
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В любой управленческой системе в качестве основополагающего элемента выступает 

принцип делегирования полномочий. Распределение руководителем должностных 
обязанностей среди подчиненного персонала для достижения установленных результатов – 
есть сущность принципа. В случае, когда итог ощутимый и требует больших затрат 
ресурсов, одно лицо самостоятельно проделать эту работу не сможет. В этом случае перед 
руководителем стоит задача по распределению обязанностей так, чтобы вовлечь сильные 
стороны каждой единицы персонала с целью получения эффективного результата. Именно 
в грамотном распределении обязанностей среди подчиненных кроется ключевой аспект 
повышения эффективности деятельности персонала.  

Существует несколько методов повысить эффективность деятельности персонала. 
Основные из них приведены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Основные методы повышения эффективности труда персонала 

 
 Работник должен нести ответственность за ту часть работы, которая поручена ему. 

Привлечение сотрудников к ответственности является одним из методов повышения 
эффективности труда. 

 Грамотное интерпретирование возражений персонала также является одним из методов 
повышения эффективности деятельности персонала. Когда сотрудник говорит, что не 
сможет справиться с поставленной задачей, потому что на это отведено слишком мало 
времени, руководитель должен возразить: «То есть вы имеете в виду, что не можете 
достаточно эффективно распределить ваше рабочее время?» [1]. 

 Поведением работников следует управлять. Этот метод говорит о том, что для 
получения реакции от подчиненного, начальство должно достаточно аргументировать свои 
претензии к нему. Если сотруднику объяснить, какое поведение от него ожидается, и в чем 
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именно он не соответствует этим ожиданиям, то результат такой беседы не заставит себя 
долго ждать.  

Давать поручения необходимо тем работникам, которые готовы заняться их 
выполнением. Данный пункт подразумевает, что перед назначением подчиненному какой - 
либо задачи необходимо убедиться в его компетентности в данной сфере.  

Контроль является неотъемлемым элементом системы управления. С целью экономии 
энергозатрат рекомендуется заранее разработать систему контроля и донести ее до 
персонала. То есть, если раньше руководитель должен был самостоятельно контролировать 
исполнение подчиненными возложенных на них обязанностей, то теперь работники 
самостоятельно ведут отчет перед руководством на определенных этапах производства. 

 Поощрение должно носить личный характер. Выражая подчиненному благодарность, 
необходимо отметить, за что именно она назначена. В том случае следует отметить его 
ответственность и исполнительность, позволившие ему наиболее эффективно решить 
поставленную перед всем отделом задачу. Более того, следует сказать, что если работник 
сохранит ударный темп производственной деятельности, то не заставят себя ждать и 
поощрительные меры. 

Подводя итог, отметим, что любому начальнику нужно быть в ключе новостей, 
интересов, обстоятельств и психологического настроя каждого из своих подчиненных. Без 
уважения личности каждого подчиненного нельзя добиться высоких результатов [2]. 
Сотрудники в свою очередь будут стремиться к повышению эффективности своего труда, 
если будут уверены, что руководство предприятия уважает людей, дорожит их трудом, 
здоровьем и временем. 
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В настоящее время отечественная экономика предъявляет большой спрос на молодых 
специалистов, способных в перспективе занять ведущие позиции в частных фирмах. В то 
же время, выпускника ВУЗа работодатель видит только в качестве исходного материала 
для подготовки высококлассного специалиста. Наиболее важным элементом при оценке 
потенциала сотрудника становится его желание и способность к адаптации, обучению и 
профессиональному развитию [2]. 

В современном мире с быстро меняющейся внешней средой всё чаще возникает 
проблема приспособления предприятия и его работников к таким изменениям. Развитие 
обучения персонала в организации является одним из самых действенных способов 
решения обозначенной проблемы. 

Рациональное выстраивание системы обучения персонала в организации может 
повысить производительности труда, ускорить процесс адаптации в компании новичков, 
достижения требуемого уровня эффективности, позволить посещение занятий персоналом 
без отрыва от основных обязанностей или с минимальным отрывом от работы, сотрудники 
снабжаются знаниями непосредственно на своих рабочих местах [4]. 

С точки зрения применения практики обучения персонала интересен опыт ПАО 
«Сбербанк». В этой организации значительную роль отводят системному обучению, когда 
в зоне внимания находится развитие всех целевых групп персонала. С этой целью в 
организации реализуют уникальные обучающие комплексные программы, форматы 
которых соответствуют современным требованиям. Их разрабатывают на основе 
тенденций и запросов со стороны бизнеса с учётом корпоративных компетенций ПАО 
Сбербанк. Такой подход создаёт возможности для самостоятельного развития в процессе 
трудовой деятельности. В 2016 году ПАО «Сбербанк» разработал и внедрил новую модель 
компетенций, основанную на современных требованиях и учитывающую стратегические 
направления развития. Модель позволяет сообщать новые ожидания от сотрудников, 
определять направления их развития. Обозначим основные шесть компетенций. 
актуальных для описанной модели: 

1. Клиентоцентричность;  
2. Решение проблем и системность мышления; 
3. Управление результатом и ответственность;  
4. Инновационность и digitalskills;  
5. Управление собой.  
Внедрение описанной модели компетенций названо одним из приоритетов деятельности 

ПАО Сбербанк в текущем году. Данный процесс затрагивает не только этапы обучения и 
развития, но и процессы подбора, оценки персонала и другие элементы управления 
персоналом [1]. 

Наибольшее количество программ обучения, разработанных для руководителей и 
специалистов, связано с получением узко специализированных профессиональных знаний 
и навыков, с развитием компетенций, необходимых для работы в данной корпорации, 
направленных на решение задач и управление результатом, развитие команд и управление 
собой, клиентоцентричность и инновационность. 

С целью построения карьеры сотрудников в ПАО Сбербанк практикуется культура 
саморазвития и ответственности за собственную карьеру. Для поддержки перспективных 
сотрудников в развитии их карьеры проводятся обучающие семинары, в ходе которых 
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возможно сформировать план развития, определить карьерные цели. Для изучения 
возможностей продвижения в компании на внутреннем портале каждый сотрудник может 
видеть актуальные вакансии ПАО Сбербанк, а так же настроить систему уведомлений по 
интересным вакансиям [3]. 

Процесс обучения персонала является неотъемлемой частью кадровой политики 
успешной организации, который может преследовать самые различные цели.  

Эффективность обучения персонала в организации, в свою очередь, зависит от многих 
факторов: соответствия выбранных методов тем целям, которые ставит перед собой 
работодатель, регулярности проведения и качества обучающих мероприятий, объема 
вложенных средств и даже банального желания или нежелания сотрудников учиться. 
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Актуальность проблемы идентификации пищевой продукции обусловлена тем, что в 
настоящее время происходят существенные изменения в нормативно - правой базе, 
формирующей требования к показателям безопасности и оценки соответствия пищевой 
продукции.  

За последних пять лет Комиссией Евразийского экономического союза были 
утверждены следующие технические регламенты (ТР ТС) в области безопасности 
продовольственных товаров: ТР ТС 021 / 2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР 
ТС 022 / 2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 027 / 2012 «О 
безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 
диетического лечебного и диетического профилактического питания», ТР ТС 029 / 2012 
«Требования к безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств». Помимо этого были разработаны и утверждены технические 
регламенты на отдельные виды продукции, например, масложировую, рыбную, молочную, 
мясную, соки из овощей и фруктов и др. [3]. Вступление в силу данных нормативно - 
правовых актов существенно повлияло на качество и безопасность выпускаемых продуктов 
питания, исключив возможность реализации опасной для здоровья потребителя пищевой 
продукции. 

Идентификация пищевой продукции – это установление соответствия характеристик 
товара, указанных на маркировке требованиям технических регламентов, национальных 
стандартов, технических условий и других нормативно - правовых актов [1].  

Идентификация - это один из основных этапов оценки соответствия продукции. 
Процедуру подтверждения соответствия могут осуществлять только эксперты 
уполномоченных органов по сертификации и специалисты аккредитованных 
испытательных лабораторий. 

Показатели качества пищевой продукции, значение которых устанавливается методами 
идентификации, представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Показатели качества пищевой продукции  

(авторская разработка) 
 
В результате проведения идентификации можно установить насколько реальные 

характеристики товара соответствуют нормативным требованиям, содержащимся в 
технических регламентах, национальных стандартах и т.п.[2]. 
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Установление соответствия пищевой продукции предполагает реализацию следующих 
условий, к которым относят: наличие специфичных критериев для конкретной группы, 
вида или наименования товара (например, содержание кофеина); объективность и 
сопоставимость (мнение эксперта не должно зависеть от места и товара подлежащего 
идентификации); воспроизводимость результатов идентификации (повторное проведение 
идентификации в одних и тех же условиях, но другим экспертом выявит те же самые 
результаты, с возможной погрешностью в пределах опыта); достоверность результатов 
идентификации. 

Методы идентификации делятся на 3 группы: измерительные, органолептические и 
тестовые методы. Характеристика данных методов представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Методы идентификации пищевой продукции 
Название метода Подгруппы методов Характеристика подгруппы 

Органолептически
й (основан на 
применении 
органов чувств) 

Визуальный метод Для определения с помощью органов 
зрения внешнего вида и цвета, 
внутреннего строения и других 
показателей товара. 

Вкусовой метод Для определения вкуса продукта с 
помощью вкусовых точек на языке и небе. 

Обонятельный 
метод 

Для определения с помощью обоняния 
запаха (аромата, букета) продукта. 

Осязательный метод Для определения с помощью осязания 
консистенции продукта. 

Измерительный  
 (основан на 
применении 
технических 
устройств) 

Физические  Применяются для определения большого  
количества показателей качества 
продовольственных товаров  

Физико - 
химические 

Определение физико - химических 
показателей качества. Используются для 
изучения наличия или отсутствия 
токсичных элементов в пищевых 
продуктах 

Химические методы Применяются для определения природы 
веществ, химического состава, 
содержания вредных примесей, 
поведения материала, под воздействием 
различных сред.  

Микробиологически
е 

Применяются для определения 
гигиенических свойств товаров; 
исследования процессов, проходящих при 
хранении товаров в различных условиях.  

Тестовые методы  -  Ускоренные методы устанавливают 
подлинность товара, дают 
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приблизительные данные по значениям 
показателей. 

 
Наиболее часто при проведении процедуры идентификации пищевых товаров 

используют органолептические методы к достоинствам которых можно отнести их 
доступность и малую трудоемкость, но при этом полученные результаты носят 
субъективный характер. Осуществление идентификации лабораторными методами 
предполагает значительные затраты на проведение процедуры, при которой 
происходит полное или частичного разрушения образцов товаров, но полученные 
результаты отличает высокая точность и достоверность.  

При подтверждении соответствия пищевой продукции эксперты испытательных 
лабораторий используют измерительные методы идентификации, так как 
результаты такой оценки имеют наибольшую точность. Для максимально 
возможной применяемости добровольных процедур подтверждения соответствия и 
снижения затрат при обязательной сертификации целесообразно разработать 
инновационную технологию оценки продукции в основу которой, будут положены 
точные методы идентификации без нарушения товарного вида.  

В настоящее время ведется активная работа по разработке и утверждению 
технического регламента на мясо птицы и продуктов ее переработки [4]. В силу 
того, что качество и безопасность данного вида продукции является частым 
предметом спора потребителей и производителей, то предложенный к разработке 
метод контроля будет востребован не только экспертами в области подтверждения 
соответствия, но и другими специализированными организациями, деятельность 
которых связана с оценкой качества продукции. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность изучения налогового регулирования в России обуславливается тем, что в 

стране сложилась неблагоприятная экономическая ситуация, так же санкциями со стороны 
многих стран Запада и, конечно же, необходимостью подъема отечественного 
производства. Российская налоговая система создавалась и совершенствовалась в 
соответствии с целями бюджетно - налоговой политики, но приоритет всегда был на 
стороне денежно - кредитной политики, а не налогового регулирования экономики. 
Методы налогового регулирования, которые предлагаются Правительством РФ, как 
правило, не имеют системного подхода, а методология оценки их эффективности 
нуждаются в модернизации. В статье отражены направления дальнейших исследований в 
области повышения эффективности налогообложения. 

 
Ключевые слова: налогообложение, налоговая политика, налоговое регулирование, 

эффективность налогообложения  
 
В современном мире налоговое регулирование является не только важнейшей частью 

финансовых отношений, но и важнейшим элементом государственного регулирования 
экономики. Государственное налоговое регулирование можно определить, как 
«совокупность форм, методов и инструментов управления налогообложением, 
направленных на вмешательство государства в рыночную экономику в соответствии с 
принятой концепцией экономического и социального развития». 

Субъект налогового регулирования - это «государство в лице его законодательных, 
исполнительных и иных уполномоченных органов различных уровней (федеральных, 
региональных и местных)». 

Объект налогового регулирования представляет собой отраслевую структуру экономики, 
социальную структуру общества и финансовые ресурсы, которые образуются у 
налогоплательщиков в результате их деятельности, и перемещающиеся в процессе 
выполнения налогами их функций. 

Предметом налогового регулирования выступают финансовые отношения. 
Цели налогового регулирования соответствуют целям налоговой политики Российской 

Федерации. Цели, задачи и приоритеты направления налоговой политики определяются в 
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формируемых Министерством финансов России «Основных направлениях налоговой 
политики Российской Федерации». Цели налоговой политики зависят от социально - 
экономической ситуации в стране. В последние годы основными целями являются: 
достижение экономической стабильности, сбалансированность бюджета, интенсификация 
перехода на инновационный путь развития и рост благосостояния населения. 

Эффективность налогового регулирования можно определить степенью достижения 
целей налоговой, экономической и социальной политики. Выделяется ряд направлений 
проведения научно - прикладных исследований, которые способствуют повышению 
эффективности налогового регулирования. Во - первых, нужно оформить имеющиеся 
разрозненные методы в теоретико - методологической концепции бюджетно - налогового 
регулирования. Во - вторых, нужно провести комплексные исследования, которые выявят 
влияние применяемых методов и инструментов налогового регулирования на 
экономические параметры и социальные процессы. Это подразумевает под собой 
выработку действенной системы оценивания эффективности налоговой политики и реформ 
в этой области, в основу которой будут заложены определенные показатели и оценочные 
критерии.  

Если проанализировать состояние современной налоговой политики в Российской 
федерации, то можно отметить, что существует ряд проблем, мешающих системе 
развиваться полноценно и эффективно. Это приводит к тому, что капитал утекает за рубеж, 
развивается теневая экономика, предприятия массово пытаются уклониться от выплаты 
налогов. 

Налоговое законодательство должно быть доступным к понимаю обычных 
налогоплательщиков, процедуры по уплате налогов должны быть относительно дешевыми.  

Изменить необходимо налог на добавленную стоимость, а именно: необходимо 
упростить методику расчета НДС, пусть даже только для предприятий, которые не имеют 
льгот по этому налогу. Большинство судебных разбирательств по причине нарушения 
системы налогообложения связаны именно с налогом на добавленную стоимость, поэтому 
нужно усовершенствовать эту систему. Определять налоговую базу удобнее с учетом 
добавленной стоимости на реализацию продукции и входящие в них прибыль, 
амортизацию, фонд оплаты труда и т.д. Все это может быть определено по данным бух. 
учета. При этом счета - фактуры сохраняются, но они теряют свою значительную роль для 
российских производителей, работающих на внутреннем рынке. Также необходимо 
усовершенствовать ставку возмещения НДС при экспорте сырья. Это позволило бы 
сэкономить миллиарды в государственном бюджете. 

Также были бы не лишними модернизации, произведённые по вопросу налогового 
администрирования, в частности упрощения налоговой отчётности. Налоговая отчетность 
представляет собой совокупность документов, характеризующих предприятие. Задача 
заключается в том, чтобы сделать заполнение налоговой отчетности максимально легким. 
Объём налогового отчёта можно сократить до 1 – 2 страниц, на которых легко поместятся 
реквизиты предприятия и налоговой инспекции, налоговые базы, ставки налогов, суммы 
уплаченных и подлежащих уплате налогов. Кроме этого, в налоговых отчетностях 
содержится очень много не релевантной. 

Еще одно направление, которое требует совершенствования - это изменение налога для 
производителей товаров, выпускающих продукцию широкого потребления и для малых 
предприятий, занимающихся инновационной деятельностью. Для указанных предприятий 
надо сделать Россию оффшорной зоной, налоговой «гаванью». Тогда не сырьевое развитие 
нашей страны станет реальностью, а на российском рынке будет больше российских 
товаров (одежды, обуви, мебели, глянцевых журналов, бытовой техники и т.п.). Налоговые 
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отчисления этих предприятий не существенны, а значит и потери в государственном 
бюджете будут несущественны. 

Актуальной особенностью является чрезмерная нестабильность налоговой системы 
России. Для решения этой проблемы необходимо провести ряд реформ, которые будут 
направлены на закрепление и стабилизацию налоговой системы. Стоит обратить внимание 
на опыт зарубежных стран, таких как Япония, Китай, стран западной Европы. Методы 
регулирования налоговой системы должны распространяться на платежи неналогового 
характера, такие как страховые, таможенные, экологические сборы и т.д.. Финансовая 
безопасность России сегодня напрямую зависит от стабильности налогообложения и 
гибкости системы налогового регулирования. При выборе методов и инструментов такого 
регулирования целесообразно применять те из них, которые не приведут к дальнейшей 
макроэкономической дестабилизации, и которые не придется отменять на этапе очередных 
экономических реформ. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация 
В наше время для бесперебойной деятельности любой организации очень важно 

организовать современную качественную структуру управления. В статье рассматриваются 
вопросы о внедрении электронного документооборота, который является одним из 
факторов, обеспечивающих надежный контроль за функционированием организации. 

Ключевые слова: документооборот, электронный документооборот, оптимизация 
документооборота. 
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Документооборот является движением документов в организации с момента их 
образования или получения до завершения исполнения или отправки. Он традиционно 
признается одним из самых важных понятий обеспечения управления документами и 
главной составляющей технологии работы с ними в каждой организации. 

После внедрения новых технологий в область обработки информации 
производительность стремительно возросла. Этот рост можно сравнить с тем, который стал 
результатом стандартизаций и сборочных конвейеров в начале промышленной революции. 
В информационном обществе, когда большая часть работающих занята производством, 
хранением и переработкой информации, предприятия, которые не пользуются 
информационными технологиями, становятся неконкурентоспособными.  

Каждое из предприятий, которое ведет традиционный бумажный документооборот, в 
процессе работы с документами сталкивается с практически одинаковыми сложностями: 

 - потеря документации, которую нельзя избежать, а поэтому и потеря информации, 
содержащейся в ней; 

 - накопление большого количества документов, назначение и источник появления 
которых неизвестны; 

 - продолжительная подготовка и согласование документации, и, в следствие, низкая 
скорость обработки информации и реакции на новые воздействия; 

 - противоречивый характер принимаемых решений из - за низкой скорости передачи 
документов и информации лицам, принимающим решения [1]. 

По итогу традиционный документооборот содержит значительную часть лишних 
документов и инстанций их рассмотрения. При этом принимаемые решения часто являются 
копией друг друга, а иногда даже противоречат друг другу. 

Лишь внедрение автоматизированной системы делопроизводства и документооборота 
может решить эти проблемы. 

Автоматизация документооборота – это самый важный аспект усиления 
конкурентоспособности любой компании. Внедрение системы электронного 
документооборота (СЭД) помогает осуществлять поиск и хранение документов 
значительно проще, решает вопросы по управлению правами доступа и, как следствие, 
многие проблемы, которые возникают во время документационной деятельности. 

Электронный документооборот является автоматизированным управлением операциями, 
проводимыми с документами, на всем протяжении их жизненного цикла от создания до 
архивирования. Этапы жизненного цикла документов представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Этапы жизненного цикла документов 
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Электронное сообщение, которое подписано электронной подписью или другим 
аналогом собственноручной подписи, считается электронным документом, 
равносильным документу, подписанному собственноручной подписью. Об этом 
говорится в статье 11 Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. №149 - ФЗ. 

Не менее важным законодательным актом в области электронного 
документооборота является Федеральный закон «Об электронной подписи» от 
06.04.2011 г. №63 - ФЗ [2]. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) является реквизитом электронного 
документа. Она делает возможным определение отсутствия утраты, искажения, и 
изменения информации, содержащейся в электронном документе, а также подделки 
подписи обладателя электронной цифровой подписи. Криптографическое 
преобразование информации с использованием закрытого ключа позволяет защитить 
электронную подпись от подделки. 

К основным задачам внедрения СЭД относятся: 
 - обеспечение эффективного управления документопотоками на предприятии; 
 - централизованное хранение документации; 
 - улучшение контроля за исполнением работ с документами; 
 - упрощение доступа к информации для принятия управленческих решений; 
 - повышение информационной безопасности предприятия. 
В настоящее время практически во всех сферах человеческой деятельности 

используются базы данных. Информационно - логическая модель может быть 
использована в дальнейшем не только для построения базы данных, а для описания 
предметной области решаемой проблемы. 

Таким образом, в условиях современной экономики бумажный документооборот 
не справляется с обеспечением быстрой и эффективной обработки огромных 
объемов информации, от которой зависит успех любого предприятия. 

Системы электронного документооборота во многом увеличивают эффективность, 
а также скорость управления информацией, что является очень важным в условиях 
современного бизнеса. 
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СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА.  

МЕСТО СКЛАДА В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ И ЕГО ФУНКЦИИ 
 

 Аннотация. Деятельность в области логистики многогранна. Она включает в себя 
управление транспортом, складированием, запасами, персоналом, организацией 
информационных систем, коммерческой деятельностью и многое другое. Принципиальная 
новизна и актуальность логистического подхода - органичная взаимосвязь, сочетание 
вышеуказанных направлений деятельности с целью создания комплексной системы 
материалов проводящих систем, гармонично организованных, легко управляемых и 
высокоэффективных. Цель логистики - изучение закономерностей образования и 
функционирования подобных систем. Цель логистики как практической деятельности - 
создание данных систем и обеспечение их функционирования. 

Ключевые слова. Логистическая система, складская логистика, складирование, 
снабжение, запасы 

 
Складирование является одним из главнейших элементов любой международной [1,2], 

национальной [3], региональной [4] логистической системы, которая происходит на любом 
этапе процессов перемещения и преобразования материального потока из первичного 
источника сырья в конкретного конечного потребителя. 

Объектом изучения логистики складирования являются товарно - материальных 
ценностей в процессе их хранения, управления, обработки груза, тары и упаковки. 
Существует три ключевых вида потоков: материальные, информационные, финансовые. На 
складе обрабатываются по крайней мере три вида потоков – входящие, исходящие и 
внутренние. Наличие входящего потока означает необходимость разгрузки транспортных 
средств, проверки количества и качества прибывшего груза, проверки 
товаросопроводительных документов, внесение в бухгалтерскую систему хранения, 
движения и т. д. выходной поток обусловливает необходимость погрузки транспорта, 
подготовку товаросопроводительных и грузовых документов [7]. 

Внутренний поток определяет необходимость перемещения отгрузки и обработки 
складских запасов в пределах склада и обработки складских документов. Складе входящие 
потоки преобразуются в исходящие, т. е. в результате переработки грузов могут изменяться 
такие параметры транспортных партий, как их величина, состав, число наименований 
грузов, упаковка, параметры грузового склада для отдельных единиц, время приема и 
результаты. [7]. Дана кибернетическая модель (рис.1) склада с указанием входящих и 
исходящих потоков, влияния внешней среды (тревожных потоков), расположения и 
поведения персонала [8]. Что в полной мере иллюстрирует единство интегрированных 
транспортно - хронометрических (кинетических) процессов транспорта, хранения, 
вещества, энергии, информации и финансов.[9,10]. 
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Рис.1.[8] 

 
Логистический процесс на складе представляет собой упорядоченную во времени и 

пространстве последовательность логических процессов, операций, интегрирующих 
функции логистики, управления запасами, обработки грузов и физического распределения 
заказа. 

Логистический процесс можно разделить на три ключевые группы: 
 Первая группа включает инвентаризацию поставок и контроль поставок. Главная цель 

заключается в обеспечении того, чтобы запасы, необходимые для удовлетворения 
количества клиентов соответствовали возможностями хранения. Учет и контроль поставок 
обеспечивают эффективное использование размеров склада, обеспечивают ритм 
переработки ресурсов в соответствии с необходимыми условиями и оптимальным сроком 
хранения. 

 Вторая группа включает в себя операции грузопереработки (разгрузку и приемку грузов, 
организацию учета, их внутрискладскую перевалку и транспортировку, складирование и 
хранение, комиссионирование заказов клиентов, отгрузку, транспортировку и экспедицию 
заказов, сбор и доставку порожних упаковок). 

 - Третья группа состоит из двух операций - контроля за выполнением заказов клиентов и 
обеспечения обслуживания (сервиса) клиентов [10]. 

Поскольку статистика маркетинга, логистики [9] и логистических систем цепочки 
поставок в настоящее время переживает поэтапный процесс эволюции [10] использования 
достижений информационных и инновационных технологий и программного обеспечения 
[10], в том числе систем хранения, при формировании крупных логистических центров 
концентрации и распределения. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается история развития управленческого учета, его 

перспективы развития в России. Управленческий учет рассматривается как одна из важных 
составляющих бухгалтерского учета. Данная тема актуальна, так как в наше время ведение 
управленческого учета является важным условием, которое позволяет руководителю 
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предприятия принимать верные управленческие решения, приводящие к получению 
максимальной прибыли. 

Ключевые слова: 
Управленческий учет, калькуляция себестоимости, бухгалтерский учет, финансовый 

учет. 
Управленческий учет формирует и фиксирует важную информацию, для того, чтобы 

предоставить ее заинтересованным лицам и в дальнейшем истолковать для принятия 
экономических, финансовых и управленческих решений касательно деятельности какой - 
либо организации. Иными словами, управленческий учет изучает, в каком состоянии 
находится предприятие и как улучшить эффективность его работы, используя имеющиеся 
ресурсы. 

В современном мире проблема применения управленческого учета для эффективного 
развития организации стала более актуальной. Современный управленческий учет 
представляет собой информационный фундамент управления внутренней деятельностью 
организации, является ее стратегией и тактикой. Его главная цель заключается в 
формировании информации для принятия оперативных и прогнозных управленческих 
решений. 

Задачи управленческого учета представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Задачи управленческого учета 

 
Данная наука существует с древних времен, когда еще различные мореплаватели и 

торговцы обменивали, покупали и продавали свой товар, а на различных заводах прошлых 
веков вели своего рода учет доходов и расходов, анализировали, выгодно ли содержать 
предприятие, какое количество продукции продается, каковы перспективы работы, а самое 
главное, выгодно ли хозяину заниматься этой трудовой деятельностью. Вопрос о том, как 
управлять предприятием, чтобы получить от его деятельности максимальную пользу и 
минимизировать расходы, важен во все времена. 

Появление управленческого учета тесно связано с хозяйственным и бухгалтерским 
учетом. Хозяйственный учет существует уже более 6 тысяч лет, он возник, когда люди 
научились фиксировать хозяйственные данные. Во времена Великой промышленной 
революции, когда произошел переход от ручного труда к машинному, значительно 
увеличились масштабы объемов производства. Следовательно, бухгалтерского учета было 
недостаточно для того, чтобы качественно вести хозяйственную деятельность предприятия. 
Руководителей интересовали вопросы управления, вследствие чего возникла наука 
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управление и сам управленческий учет, который является дополнением бухгалтерского 
учета. 

В начале XX века американские инженеры изобрели две системы калькулирования 
себестоимости. Гарингтон Эмерсон – создатель системы «стандарт - костинг», считал, что 
учет должен быть направлен в будущее. Позднее Джон Кларк обосновал необходимость 
деления затрат на переменные и постоянные. Джонатан Харрис в своих работах продолжил 
мысли Кларка и выпустил концепцию калькулирования прямых затрат «директ - костинг». 

В 40 - х годах прошлого века в Японии зародилась система управления «точно в срок», 
применение которой позволило достичь успеха японским компаниям на мировом рынке 
работая в направлении «затраты - качество», при этом имея ограниченные ресурсы. 

Похожую калькуляционную систему создали и в Германии – «DBR», благодаря которой 
улучшилась работа многих компаний. Суть данной системы заключается в сокращении 
накладных расходов на производстве и товарных запасов без изменения применяемой 
производственной технологии. 

В 1972 году произошло разделение финансового и управленческого учета, который 
стали выделять как отдельную подсистему бухгалтерского учета, он стал учебной 
дисциплиной. Выдавались дипломы выпускникам квалификации «бухгалтер - аналитик». 

В нашем государстве управленческий учет появился лишь в конце ХХ века, так как 
Россия длительное время была аграрной страной и не нуждалась в нововведениях. Но с 
развитием производства и промышленности для грамотного управления персоналом 
возникла необходимость в теории управления. Предпосылки создания и этапы развития 
управленческого учета в нашей стране представлены на рисунках 2 и 3. Современная 
Россия применяет управленческий учет в основном в англо - американской традиции. 

Информация управленческого учета – это коммерческая тайна организации, которая не 
подлежит публикации. Эта учетная система не контролируется законодательством. 

В западных странах управленческий учет представляет собой следующую цепочку: 
бюджетирование – учет – контроль – анализ. Чтобы управлять компанией, информации о 
том, что уже произошло, не достаточно. Толкование фактических и прогнозных данных 
помогают оценить предстоящие перспективы предприятия и изменить свою стратегию. 

Основные объекты управленческого учета: затраты, результаты деятельности, 
внутренняя управленческая отчетность. 

Управленческий учёт – это главная часть системы планирования и контроля 
предприятия, при использовании которого находится рентабельность отдельных изделий и 
предприятия в целом. Управленческий учёт затрат имеет краткосрочный характер и 
определяет калькуляционные издержки и калькуляционный экономический результат 
предприятия. Управленческий учет позволяет реализовывать экономически обоснованное 
ориентирование на будущее планирование экономических показателей, ценообразование, 
формирование производственной и сбытовой программ, контроль выполнения планов, 
оценку кредитоспособности и выработку системы отчётности. Формирование системы 
учёта затрат является необходимым условием создания эффективной планово - учётной 
подсистемы системы контроллинга. Она дает возможность наиболее точно оценить 
имеющееся экономическое состояние предприятия и следовательно и выдвинуть 
ближайшие цели предприятия, сформировать необходимые условия для стратегического 
планирования и контроля. 
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Российские организации в наше время ведут бухгалтерский и налоговый учет, а 
управленческий учет в большинстве случаев как самостоятельный вид учета не показан. 
Отдельные его методы используются в бухгалтерском и оперативном учете, аналитическом 
анализе.  

Из этого следует, что в России управленческий учет не широко распространен в 
применении на практике. Причиной тому служит отсутствие официального определения и 
признания дефиниций «финансового» и «управленческого» учета в законодательных и 
нормативных актах, регулирующих бухгалтерский учет в нашем государстве. 
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ 
 
Аннотация 
Инвентаризация является одним из самых популярных методов бухгалтерского учета. 

Она позволяет проверить соответствие фактического наличия ценностей, состояния 
расчетов. В результате инвентаризации можно выявить неиспользуемые товары. 
Проведение инвентаризаций позволяет чаще уточнять состояние бухгалтерского учета и 
правильность внесения учетных записей в регистры. 

Ключевые слова 
Инвентаризация, контроль, бухгалтерская отчетность, плановая инвентаризация, 

имущество, обязательства. 
К числу самых известных способов внутреннего контроля, который позволяет знать 

точную информацию о наличии имущества хозяйствующего субъекта, о его состоянии и 
стоимости, относится инвентаризация. Она представляет собой проверку, оценку и 
документальное подтверждение имущества организации данным бухгалтерского учета.  

Субъекты хозяйствования теряют много денег из - за невнимательности и 
злоупотребления сотрудников, вследствие чего приходится проводить инвентаризацию.  

Нормативным документом, регламентирующим порядок и правила проведения 
инвентаризации в российских организациях, является приказ министра финансов 
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Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, утвердивший «Методические указания по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

Основные цели инвентаризации указаны на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Основные цели инвентаризации 
 
В обязательном порядке инвентаризации подвергаются все имущество 

организации, производственные запасы, которые не принадлежат организации, но 
числятся в бухгалтерском учете. Инвентаризация проводится по месту нахождения 
имущества или ответственного лица. Руководитель организации сам определяет 
дату и порядок проверки, ряд имуществ и финансовых обязательств, которые 
должны подвергаться проверке. Исключением являются те случаи, когда 
инвентаризация обязательна. 

Состав комиссии определяется руководителем организации, который дает 
расписки о том, что все приходные и расходные документы на имущество сданы в 
бухгалтерию или переданы в комиссию, а все ценности, которые поступили на их 
ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. В состав комиссии 
могут входить представители администрации организации, бухгалтерские 
работники, юристы, инженеры и остальные специалисты, знания которых 
позволяют эффективно провести проверку. 

Вещественная и документальная проверки осуществляются сплошным методом, 
то есть пересчитываются все товары и ценности. Члены комиссии в присутствии 
ответственного лица пересчитывают имущество и составляют инвентаризационные 
описи, которые являются основной формой первичной документации для учета 
результатов вещественной инвентаризации, а для учета документальной 
инвентаризации – акт инвентаризации. Инвентаризационные описи подписываются 
всеми членами комиссии и материально ответственными лицами. 
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При помощи инвентаризации можно определить фактическое наличие основных 
средств, товарно - материальных ценностей и денежных средств, проводить 
контроль над их сохранностью. Инвентаризация позволяет выявить товары, 
потерявшие свое первоначальное качество, выявить неиспользуемые материальные 
ценности для последующей реализации. 

Существует четыре этапа проведения инвентаризации: 
1) Подготовительный. Определяется дата проведения проверки и виды имущества, 

которые будут проверяться. Подготавливается приказ о проведении инвентаризации, 
который затем передается членам комиссии. От материально ответственного лица 
организации получают расписки. 

2) Проверяется фактическое наличие имущества и обязательств, составляются 
инвентаризационные описи. 

3) Сравнение инвентаризационных описей с учетными данными. Определяются 
причины расхождение, если таковые имеются. 

4) Происходит оформление результатов проверки. 
Различают следующие виды инвентаризации:  
 - плановые, утверждающиеся ответственным лицом, а также проводится перед 

составлением годового отчета;  
 - внеплановые, проводятся неожиданно для руководителя организации, по требованию 

следственных и контрольных органов происходит дополнительный контроль сохранности 
некоторых видов имущества бюджетного учреждения; 

 - полные, под проверку попадают все виды имущества и обязательств; 
 - выборочные, проводятся при нахождении нарушений проведения инвентаризации, при 

списании материальных ценностей по незаконным операциям. 
При нахождении различий в фактических и учетных данных создается Ведомость 

расхождений по результатам инвентаризации, после чего составляется комиссией Акт о 
результатах инвентаризации. 

Излишек имущества поступает на увеличение прибыли от реализации активов, а 
недостачу и порчу имущества переводят на издержки производства. При обращении сверх 
нормы относят на счет виновных лиц. 

Подводя итог, можно отметить важность инвентаризации. При ее помощи проверяется 
достоверность данных бухгалтерского учета и отчетности. Кроме этого, инвентаризация 
информирует государство об эффективности инвестиций в здравоохранение, образование, 
культуру, которые защищают и обеспечивают права населения страны. 
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Аннотация  
До сих пор защите экономических интересов предприятия уделялось мало 

внимания, хотя эта проблема актуальна. В условиях развития рыночных механизмов 
в экономике, роста частного предпринимательства важной задачей становится 
обеспечение экономической безопасности. В данной статье рассмотрена роль 
бухгалтерского учета и аудита в обеспечении экономической безопасности 
организации.  

Ключевые слова 
Экономическая безопасность, аудит, внутренний контроль, внешний контроль, 

инвентаризация, бухгалтерская отчетность. 
 
Под экономической безопасностью понимают условия, которые государство 

создает с целью предотвращения нанесения хозяйству страны непоправимого 
убытка от внешних и внутренних экономических угроз. Иными словами, 
государство не допускает утечку конфиденциальной экономической безопасности 
из предприятия, нарушения коммерческой тайны, осуществления экономических 
преступлений. Экономическая безопасность организации обеспечивает состояние 
защищенности ее экономических интересов от различных угроз, тем самым 
осуществляя реализацию целей ее создания, устойчивость ее развития, а также 
увеличение прибыли. 

Бухгалтерская информация является основой экономической безопасности 
предприятия, следовательно, его эффективное функционирование и безопасность 
зависят от правильности и эффективности ведения бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский учет дает возможность предоставить людям в определенный срок 
точную и необходимую информацию, важную для принятия деловых и 
эффективных управленческих решений. Система бухгалтерского учета обязана 
показывать специфику работы предприятия, быть приспособленной к его 
определенным информационным нуждам. Руководство должно устанавливать связи 
между структурными подразделениями и бухгалтерией для продвижения точной, 
объективной, оперативной информации. Слаженная система бухгалтерского учета 
позволяет вовремя распознать проблему и изменить функционирование 
предприятия, прежде чем появившаяся угроза перерастет в кризисную ситуацию и 
отрицательно повлияет на экономическую безопасность предприятия. Кроме того, 
составление полной и точной информации обеспечит стабильную и результативную 
деятельность организации. 

Классификация угроз по степени тяжести последствий представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Классификация угроз по степени тяжести последствий 

 
Угрозой для экономической безопасности предприятия могут служить потенциальные и 

реальные воздействия физических и юридических лиц, которые нарушают безопасность 
субъекта предпринимательской деятельности, они могут привести к прекращению его 
деятельности или другим экономическим потерям. 

Выделяют внутренние и внешние угрозы экономической безопасности организации 
(таблица 2). 

 

 
Таблица 2 – Внутренние и внешние угрозы  
экономической безопасности организации 

 
Проблемы, угрожающие предприятию, носят локальный характер и преодолеваются 

службой безопасности. При возникновении угроз с высокой и значительной степенью 
руководитель службы или руководитель предприятия организовывает группу 
чрезвычайных ситуаций. Данная группа включает в себя квалифицированных 
специалистов по данной проблеме.  

Для рационального развития предприятия руководству следует контролировать всю 
финансовую, бухгалтерскую и другую документацию. Для проверки проходящей 
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документации необходима аудиторская проверка. Выделяют внешний и внутренний аудит. 
Внутренний контроль включает в себя постоянное наблюдение и проверку работы 
организации для оценки обоснованности и эффективности принятых управленческих 
решений, обнаружения отклонений и неблагоприятных ситуаций, своевременного 
информирования начальства, чтобы оно могло устранить или снизить риски. 

К числу самых известных способов внутреннего контроля, который позволяет знать 
точную информацию о наличии имущества хозяйствующего субъекта, о его состоянии и 
стоимости, относится инвентаризация. Она представляет собой проверку, оценку и 
документальное подтверждение имущества организации данным бухгалтерского учета. 
Дата, состав комиссии и порядок проведения проверки определяется руководителем, 
который дает расписки о том, что все приходные и расходные документы на имущество 
сданы в бухгалтерию или переданы в комиссию, а все ценности, которые поступили на их 
ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. В состав комиссии могут 
входить представители администрации предприятия и остальные специалисты, знания 
которых позволяют эффективно провести проверку. 

Внешний аудит проводится аудиторскими фирмами. Достаточное внимание должно 
уделяться вопросам по борьбе с налоговыми рискам и налоговому учету. Важным 
моментом является проверка годовой бухгалтерской финансовой отчетности.  

Таким образом, понятие экономическая безопасность организации можно определить 
как защищенность ее функционирования от негативных внешних факторов, а также 
способность устранить угрозы. Применение аудита в целях обеспечения экономической 
безопасности фирмы имеет большой потенциал. Если служба экономической безопасности 
предполагает наличие проблем в экономическом секторе, стоит немедленно налаживать 
службу внутреннего аудита, или обращаться за помощью в другие сторонние независимые 
аудиторские фирмы. 
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Аннотация 
В данной статье поднимается вопрос о развитии процесса управления персоналом. В 

настоящее время данному вопросу уделяется все больше внимания, так как перспективы 
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развития предприятия помимо главной экономической составляющей напрямую зависят от 
степени вовлеченности персонала в процессы совершенствования организации. 

Ключевые слова 
Управление персоналом, организация, человеческие ресурсы, руководитель, принципы 

управления человеческими ресурсами, методы управления человеческими ресурсами. 
В современном мире все больше внимания предприятия уделяют вопросам управления 

персоналом. Конкурентоспособность организаций зависит от ресурсных факторов, 
особенно человеческих. Человек играет главную роль по формированию и применению 
конкурентных преимуществ, он приводит в действие производственные и 
организационные механизмы. Это служит причиной для направления капиталовложения на 
улучшение «человеческих технологий». 

Управление персоналом – это совокупность всех человеческих ресурсов организации. В 
нем выделяют два этапа: управление кадрами и управление человеческими ресурсами. В 
процесс управления персоналом входят методы, средства и формы влияния на интересы, 
поведение и занятие рабочих для того, чтобы максимально использовать их 
интеллектуальные и физические способности при выполнении трудовых функций. Также в 
цели управления входит поддержание уровня развития кадров требованиям научно - 
технического прогресса. 

Проблемы управленческого учета представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Проблемы управления персоналом. 

 
Процветание общества возможно при создании условий для производства, развития, 

использования ресурса с учетом интересов каждого человека. Люди наделены интеллектом, 
следовательно, они способны к постоянному совершенствованию и развитию. Это является 
важным источником увеличения эффективности функционирования не только конкретной 
отдельной организации, но и государства в целом. 

Согласно методологии современного управления человеческими ресурсами, главным 
объектом управленческой деятельности является человек. Она определяет принципы и 
методы управления человеческими ресурсами, способствующими образованию трудового 
потенциала работников согласно целям и задачам организации. 



104

Под принципами управления персоналов понимают правила, которых придерживаются 
менеджеры и руководители для того, чтобы работа давала хорошие результаты.  

Также существуют принципы работы в коллективе: доверие, коммуникация, 
сопричастность, коллективное решение конфликтов, обратная связь. 

Квалифицированные работники служат не только ключом к успеху организации, но хотя 
бы позволяют ей оставаться на прежнем уровне развития. Ошибки, которые совершаются в 
управлении персоналом, могут привести к снижению качества товара, производительности 
труда и репутации компании. 

Для успешного развития организации нужно сформировать систему управления 
персоналом, которая представляет собой систему, в которой организация может 
осуществлять функции управления персоналом. 

В систему управления персоналом входят подсистема линейного руководства и другие 
функциональные подсистемы. Подсистема линейного руководства означает управление 
предприятием в целом. Руководители и их заместители выполняют функции данной 
системы. 

К функциональным подсистемам относят: 
1) Планирование и маркетинг персонала; 
2) Найм и учёт персонала; 
3) Трудовые отношения; 
4) Обеспечение комфортных условий труда; 
5) Подсистема управления развитием персонала; 
6) Подсистема управления мотивацией поведения персонала и т.д. 
Системный подход является одной из главных тенденций развития управления 

человеческими ресурсами. Данный способ позволяет представить управление 
организацией в целом и ее подсистемами в рыночной сфере. Используя системный 
подход можно раскрыть внутренний состав системы управления человеческими 
ресурсами как целостной системы. Система управления человеческими ресурсами 
организации стремится согласовать экономические и социальные цели. 
Экономические цели обеспечивают эффективность и конкурентоспособность 
организации при помощи формирования, использования и развития человеческих 
ресурсов.  

К социальным целям относят удовлетворение социальных потребностей 
работников (профессиональное обучение и повышение квалификации, 
предоставление возможностей карьерного роста, социальная поддержка, 
предоставление возможности карьерного роста и т.д).  

Таким образом, достижение социально - экономических целей организации и 
удовлетворение личных потребностей работников является результатом 
рационального формирования, использования и развития человеческого трудового и 
творческого потенциала как единой системы. 

Для того, чтобы осуществить координацию деятельности коллектива в процессе 
производства, используют методы управления человеческими ресурсами. Выделяют 
три группы методов: административные, экономические, социально - 
психологические. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ РЕКЛАМЫ 

НА ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена проблемам влияния рекламы на потребителя. Рассмотрены 

существующие теории доказывающие, что влияние рекламы на потребителей, носит как 
отрицательный, так и положительный эффект. Проведенное исследование показывает, 
какая категория потребителей подвержена рекламе в большей степени, и какие виды 
рекламы наиболее предпочтительны. 

Ключевые слова: 
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крупномасштабные акции. 
 
В современном мире переполненной рекламой можно легко потеряться среди пестрых 

вывесок и кричащих лозунгов об акциях и скидках, новых товарах и компаниях. Реклама 
подстерегает нас везде и является неотъемлемой частью нашей жизни. Но не каждая 
реклама является эффективной, иной раз она может вызвать негативное впечатление у 
покупателя и даже оттолкнуть его. Рекламой можно добиться не только положительного 
эффекта, но и отрицательного. Поэтому необходимо изучить особенности влияния её на 
потребителя. 

Существует множество теорий влияния рекламы на потребителя и не все из них простые. 
Чтобы понять некоторые из них, нужно не мало о них узнать. И чем больше теорий будет 
известно создателю рекламы, тем эффективнее будет сделанная им реклама. 

Одной из самых популярных теория является информационная теория эмоций, 
разработанная российским психофизиологом П.В. Симоновым. Согласно этой теории 
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источником эмоций является расхождение между количеством информации и самой 
информацией, необходимой для решения стоящей перед потребителем задачи. В таком 
случае отсутствие необходимой информации чаще вызывает негативные эмоции, а наличие 
– позитивные. Так для проверки реакции потребителя и эмоциональной эффективности 
рекламного сообщения необходимо разработать примерный план работы и выставить его 
на оценку случайным людям с разными психологическими характеристиками. 

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда вы видите красивую рекламу в 
журнале или газете где не указана информация для связи и уточнения информации, нет 
адреса. Или реклама слишком информационная и прочтение такого большого количества 
текста напрягает потребителя. Также телевизионный вариант с быстрой сменой кадров, где 
непонятно происходящее или слишком яркие и пестрые картинки напрягающие зрение 
потребителя. 

Одной из ярких теорий является теория когнитивного диссонанса, предложена Л. 
Фестингером. Смысл данной теории заключается в том, что во время совершения покупки 
у потребителя случается внутренний диссонанс, противоречие между «хочу» и «не могу 
себе позволить». Человек стремится устранить свой внутренний конфликт разными 
способами. Потребитель либо будет усиливать одну из сторон конфликт с помощью 
добавления новых знаний, либо изменит свои знания так, чтобы противоречие между 
когнитивными элементами ослабло или совсем исчезло. 

Так, например девушка, сидящая на диете, будет бороться с внутреннем конфликтом во 
время покупки шоколада. Чтобы «разрешить» себе купить шоколад она будет убеждать 
себя в его полезности или же что она будет последней. Либо будет делать уклон в сторону 
отрицания покупки и подкреплять себя мыслями о том, что от шоколада толстеют и что он 
вреден для зубов. В таких случаях потребитель может быть сильно подвержен влиянию 
рекламы, от которой и будет зависеть его выбор. 

Психология потребительского выбора не всегда угадывается рекламодателями. Создавая 
ту или иную рекламу никогда нельзя делать ставку на всю аудиторию и выбирать лишь 
определенный круг потребителей.  

Так, чтобы определить, как определенный круг потребителей реагирует на рекламу, в 
ноябре 2017 г. было опрошено 100 жителей города Волгоград в возрасте от 15 до 60 лет. 
Для опрашиваемых была создана анкета со следующими вопросами: 

1. Ваш пол? 
2. Сколько Вам лет? 
3. Подвержены ли Вы влиянию рекламы? 
4. Как часто совершаете покупки на основе рекламы? 
5. Что приводит Вас к решению о совершении покупки? 
6. Какой вид рекламы для Вас более приемлемый? 
7. Будет ли зависеть Ваш выбор на основании популярности товара? 
8. Как часто Вы совершаете спонтанные покупки? 
На основании заданных вопросов опрашиваемым, были составлены следующие 

диаграммы, показывающие в процентном соотношении данные ответов. 
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Рисунок 1 - Результаты опроса «Ваш пол?» ( % ) 

 

 
Рисунок 2 - Результаты опроса «Сколько Вам лет?» ( % ) 

 

 
Рисунок 3 - Результаты опроса «Подвержены ли Вы влиянию рекламы?» 

 

 
Рисунок 4 - Результаты опроса «Как часто вы совершаете покупки на основе рекламы?» 
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Рисунок 5 - Результаты опроса «Что приводит Вас к решению о совершении покупки?» 

 

 
Рисунок 6 - Результаты опроса«Какой вид рекламы для Вас более приемлемый?» 

 

 
Рисунок 7 - Результаты опроса  

«Будет ли зависеть Ваш выбор на основании популярности товара?» 
 

 
Рисунок 8 - Результаты опроса «Как часто Вы совершаете спонтанные покупки?» 
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По итогам проведенного опроса можно сделать вывод, что большинство покупателей это 
женщины и именно они больше мужчин подвержены влиянию рекламы. Регулярные 
покупки совершают чаще люди от 20 - 30 лет. Многие потребители не считают себя 
полностью подверженными рекламе и не часто совершают на основе неё покупки. Покупки 
совершаются потребителями исход в первую очередь из популярности товара. Более 
приемлема для потребителей телевизионная реклама. На вопросе - ловушке большинство 
потребителей ответили, что популярность товара не всегда является основной причиной 
покупки товара. Так же спонтанные покупки для потребителей являются частым явлением. 

Рекламные компании часто используют крупномасштабные акции, чтобы завлечь 
большее число посетителей. Такие акции бывают как на одни сутки, так и на несколько 
недель. Самыми популярными являются «Черна пятница» по всему миру и «11.11» на 
Aliexpress. Данные крупномасштабные акции рекламируются везде, и разными способами 
завлекая все большее число потребителей. В такое время во всех магазинах творится хаос, и 
люди скупают все без разбору. Многие «цепляются» за скидки и попадают на «удочку» 
магазинов. Примеры таких акций наиболее раскрывают психологические аспекты влияния 
рекламы на покупателей. 

Все собранные сведения дают нам понять, что психология влияния рекламы на человека 
является частым явлением, и множество рекламодателей используют её в качестве методов 
НЛП, своеобразный гипноз для потребителя. Но чтобы он подействовал, нужно правильно 
и грамотно разрабатывать предоставляемую рекламу.  
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Для оценки уровня жизни населения и разработки социальной политики важнейшее 
значение имеет анализ доходов населения. Доходы населения представляют собой объем 
денежных средств, которыми располагает население для обеспечения своих расходов и 
создания сбережений без привлечения ранее накопленных средств, ссуд и кредитов.  

За период с 2010 по 2016 г. номинальные среднедушевые доходы населения имели 
тенденцию к ежегодному росту, составив в 2016 г. 30784,4 руб. Наибольший прирост 
доходов наблюдался в 2013 г. – на 11,7 % по сравнению с предыдущим годом. 
Наименьший прирост доходов зафиксирован в 2016 г. – на 0,9 % . Всего за 
рассматриваемый период времени денежные доходы населения увеличились на 62,4 % при 
среднем ежегодном темпе прироста на 10,2 % . 

Большое внимание уделяется анализу реальных денежных доходов населения, так как 
данный показатель позволяет устранить влияние инфляционного фактора на их динамику. 

Так, с 2010 по 2013 гг. наблюдался положительный ежегодный прирост реальных 
располагаемых денежных доходов (в среднем на 4,5 % ). Но уже с 2014 г. наметилась 
тенденция к их ежегодному сокращению. В 2014 г. произошло снижение реальных 
денежных доходов населения на 0,7 % , в 2015 г. – на 3,2 % , в 2016 г. – на 5,9 % .  

 

 
Рисунок 1 – Номинальные и реальные денежные доходы населения 

 в Российской Федерации 
 

В источниках доходов наибольший вес имеет заработная плата (65,6 % в 2015 г.). 
Необходимость статистического изучения оплаты труда обусловлена, в первую очередь, 
тем, что она является одним из важнейших показателей материального благосостояния 
населения, а, во - вторых, она – основная составляющая затрат работодателей и государства 
на рабочую силу. Система формирования и оценки заработной платы является одним из 
факторов макроэкономической стабильности в стране.  

Всего за период 2010 - 2016 гг. номинальная величина зарплаты работников возросла на 
75,2 % и составила 36709 р. При этом наибольший прирост отмечался в 2012г. (13,9 % ), но 
с 2013 г. года темпы прироста заработной платы начали снижаться, оставаясь при этом 
положительными. В среднем за рассматриваемый период среднемесячная начисленная 
зарплата увеличивалась на 11,9 % в год. 

В настоящее время в связи с продолжающейся существенной инфляцией для оценки 
динамики заработной платы в статистической практике применяется показатель реальной 
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заработной платы. Для его расчета показатель номинальной заработной платы 
корректируется на индекс потребительских цен, рассчитываемый Федеральной службой 
государственной статистики. 

Так, с 2010 по 2014 гг. реальная зарплата населения РФ постепенно увеличивалась, но 
меньшими темпами, чем номинальная за тот же период. В 2015 г. величина реальной 
заработной платы сократилась на 9 % по равнению с 2014 г. 

Всего за анализируемый промежуток времени с 2010 по 2016 гг. реальная 
среднемесячная заработная плата выросла лишь на 8,4 % при росте в номинальном 
выражении на 75,2 % . 

 

 
Рисунок 2 – Номинальная и реальная заработная плата населения 

в Российской Федерации 
 

С целью оценки развития рассмотренных выше показателей в будущем с 
использованием динамических рядов ежемесячных данных за период с 2010 г. по август 
2017 г. выполнены их прогнозы на период с сентября 2017 года по февраль 2018 г. Для 
прогнозирования был использован метод экспоненциального сглаживания, реализованный 
в программе Statistica. Характеристики моделей представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Характеристики моделей экспоненциального сглаживания 

Параметры и 
ошибки модели 

Номинальные 
среднедушевые 

денежные 
доходы 

Реальные 
денежные 

доходы 

Среднемесячная 
номинальная 
заработная 

плата 

Реальная 
заработная 

плата 

Alpha 0,3 0,1 0,6 0,1 
Delta 0,1 0,1 0,1 0,1 

Gamma 0,1  -  0,1  -  
Средняя 

абсолютная 
процентная 

ошибка 

2,11 3,08 1,19 1,40 
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Все моделируемые динамические ряды имеют мультипликативную сезонность. В рядах 
динамики номинальных среднедушевых денежных доходов и среднемесячной 
номинальной заработной платы присутствует линейный тренд. Временные ряды реальных 
денежных доходов и реальной заработной платы характеризуются отсутствием трендов. 
Результаты прогнозирования представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Точечный прогноз по моделям экспоненциального сглаживания 

Месяц 

Номинальные 
среднедушевые 

денежные 
доходы, руб. 

Реальные 
денежные 

доходы, в % к 
предыдущему 

месяцу 

Среднемесячная 
номинальная 
заработная 
плата, руб. 

Реальная 
заработная 
плата, в % к 

предыдущему 
месяцу 

сентябрь 
2017 г. 30596,6 97,9 38568,9 101,3 

октябрь 
2017 г. 61606,2 103,3 38959,8 100,8 

ноябрь 2017 
г. 31916,8 101,0 39468,4 101,0 

декабрь 
2017 г. 46543,0 145,4 51653,0 130,4 

январь 2018 
г. 23158,1 50,2 38090,2 73,4 

февраль 
2018 г. 29939,5 129,7 38260,3 100,2 

 
Полученные прогнозы являются достоверными исходя из малых значений их ошибок и 

из случайности остатков. В октябре 2017 г. прогнозируется рост номинальных денежных 
доходов населения более чем в 2 раза по сравнению с сентябрем. После значительного 
снижения в ноябре прогнозируется рост данного показателя в декабре 2017 г. (до 46543 р.). 
В январе произойдет снижение номинальных среднедушевых денежных доходов почти в 2 
раза, после чего ожидается их рост до уровня 29939,5 руб. в феврале 2018 г. 

Что касается среднемесячной номинальной заработной платы, то она будет 
увеличиваться ежемесячно за период с сентября до декабря 2017 г. и достигнет 51653 руб. 
В январе произойдет ее снижение на 26,3 % , затем в феврале она возрастет на 0,4 % и 
составит 38260,3 руб.  

Реальные показатели денежных доходов и заработной платы демонстрируют схожую 
динамику (исключение составляет сентябрь 2017 г.). Так, показатели будут увеличиваться 
до декабря 2017 г., и после резкого снижения в январе возрастут на 29,7 % и 0,2 % 
соответственно в феврале 2017 г. 
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В мире уже давно обеспокоены вопросами повышения финансовой грамотности и 

уровнем её повышения. Отметим, что все больше людей хотят получать услуги 
дистанционно, не уделяя много времени на получение финансовых услуг. То есть 
использовать новые технологии, мобильные устройства, в качестве терминала оплаты или 
терминалы самообслуживания, которые непременно расположены поблизости к бизнес - 
центрам. Со временем большинство людей понимает, что без понимания основ ведения 
финансов, невозможно принимать грамотные решения по управлению собственными 
денежными средствами. Вопрос финансов встает перед современным человеком 
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ежедневно. И когда, как не сейчас прививать населению основные каноны в области 
финансов: как вести учет доходов и расходов; как избежать процентов по задолженности; 
как правильно планировать личный и семейный бюджет, как научиться создавать и как 
правильно тратить свои сбережения. Ведь знание и соблюдение простых понятий поможет 
сохранить семейный бюджет на 20 - 30 % . Сейчас на этапе развития рыночных отношений 
в России происходит осознание того, что необходимо повышать финансовую грамотность 
населения. Особенно остро стоит вопрос в период кризиса, когда вопрос как никогда 
актуален. 

Финансовая грамотность – достаточная степень запаса знаний и умений в области 
финансов, которая дает возможность грамотно оценивать ситуацию на рынке и принимать 
рациональные решения. Если ориентироваться в сложных продуктах различных 
финансовых институтов и приобретать их на базе осознанного выбора, а также 
использовать накопительные и страховые инструменты, в таком случае доходная доля 
бюджета способен увеличиться более чем на 30 % . Следует выделить, что общий уровень 
финансовой грамотности населения страны во многом определяет ее экономическое 
развитие. Как отмечают исследователи, базовый уровень финансовой грамотности важен 
каждому человеку не только для достижения его индивидуальных экономически целей, но 
и для обеспечения жизненного цикла. В этом случае в выигрыше останутся и государство, 
и общество в целом, ведь следствием станет повышение уровня жизни и уверенность в 
будущем, стабильность и процветание экономики. Соответственно низкий уровень знаний 
приводит к отрицательным последствиям не только для потребителей финансовых услуг, 
но и для государства, частного сектора и общества в целом. По этой причине создание и 
введение проектов согласно программам по повышению финансовой грамотности 
населения – одно из главных основных течений общегосударственной политической 
деятельности во многих цивилизованных странах, например в Соединенных Штатах 
Америки, Англии и Австралии. Высокий уровень осведомленности граждан в области 
финансов содействует общественной и экономической стабильности в государстве. Рост 
финансовой грамотности приводит к уменьшению рисков избыточной индивидуальной 
задолженности граждан по потребительским кредитам, сокращению рисков аферы со 
стороны недобросовестных участников рынка и т. д. В Российской федерации 
экономическая компетентность располагается на низком уровне. Несмотря на то, что 
жители России и начали выше оценивать собственную экономическую компетентность: в 
случае если в 2015 году каждый пятый считал отличным свой багаж знаний, то на данный 
момент — каждый четвертый. Снизилась и доля тех, кто указывает на недостаточные 
знания или их отсутствие с 34 % до 25 % . Вопреки на возросшую самооценку финансовой 
грамотности и финансовую дисциплину, уменьшилась часть жителей, которые всегда 
перед получением финансовой услуги сопоставляют ее в различных фирмах с 39 % до 33 % 
. Большая часть наших сограждан принимают решения об управлении собственным 
капиталом не основываясь на анализе полученной информации, а согласно советам друзей 
или заинтересованных работников финансовых учреждений. К примеру, более 60 % семей 
не знают об обязанности банков раскрывать сведения об эффективной процентной ставке 
по кредиту, только 13 % осведомлены об отсутствии государственной защиты в случае 
потери личных средств в инвестиционных фондах. Порядка 29 % жителей не признает 
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личной ответственности за свои финансовые решения, полагая, что правительство должно 
возмещать. 

Подобная статистика демонстрирует, то что работать над повышением экономической 
грамотностью населения следует на государственном уровне. Поэтому на данный вопрос 
стали дискутировать еще в 2006 году на встрече министров финансов G8 в Санкт - 
Петербурге, после чего меры по формированию финансовой грамотности в стране нашли 
отражение в ряде документов. В Концепции долгосрочного социально - экономического 
развития РФ на период до 2020 года эта тема была отмечена в качестве одной из базовых 
направлений становления инвестиционного ресурса. 

Для того, чтобы повысить уровень финансовой грамотности населения, а кроме того 
сформировать умения охраны собственных прав при пользовании экономическими 
услугами следует решить такие задачи как: увеличить информированность людей об 
основах экономической организации в Российской Федерации и функционировании 
персональных капиталов: об основах пенсионного, социального, медицинского и иных 
типах страхования; налогообложения; разработать различные способы просвещения людей 
о финансовых рынках как источнике дохода; развивать способности к принятию 
эффективных финансовых решений, в том числе по управлению личными финансами, 
защите прав потребителей; противодействовать распространению мошеннических псевдо - 
инвестиционных схем, финансовых пирамид за счет повышения финансовой грамотности 
населения; популяризировать идеи финансовой грамотности в обществе. 

В настоящий период большая часть жителей России приобретают теоретические знания 
в сфере финансов самостоятельно, с помощью специальных интернет - сайтов, телепередач, 
литературы, новостей, посещение курсов и тренингов, а опыт приобретает на собственных 
ошибках. Наиболее популярные интернет - ресурсы для повышения личной финансовой 
грамотности являются крупнейшие интернет - порталы, - телеканалы: Банки.ру, «Город 
финансов», «Финграм ТВ», «Финграмота.com», «Азбука финансов», «Финансовая 
грамота». Они созданы специально для того, чтобы обычный потребитель финансовых 
услуг мог разобраться в сложных продуктах. 

Таким образом, свои знания в сфере экономики можно улучшать самостоятельно, а 
государство со своей стороны дает платформу для развития этих знаний. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются аспекты налогового консультирования в РФ. 

Недостаточно развитая законодательная база налогового консультирования в РФ делает эту 
тему весьма актуальной. Разработка и улучшение уже существующих нормативно - 
правовых документов обеспечит развитие налогового консультирования.  
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предприятия, зарубежное законодательство. 
 
В настоящее время, налоговая система, которая существует в Российской Федерации, 

предполагает наличие института налогового консультирования. Этот институт 
обеспечивает высококвалифицированные консультации по многочисленному количеству 
вопросов касаемо правовой помощи налогоплательщикам при разрешении каких - либо 
налоговых вопросов. Начиная от частных консультаций и заканчивая защитой их прав и 
законных интересов в суде и различных иных инстанциях. Сущность налогового 
консультирования заключается в осуществлении деятельности таким направлениям как: 
выработке налоговой  политики предприятия, ведению налогового учета, предоставлении 
рекомендаций в области налогообложения расчете налогооблагаемой базы для исчисления 
и уплаты налогов, осуществлении налогового планирования и оптимизации, мониторинге 
законодательства и подзаконных актов, которые прямо или косвенно касаются 
налогообложения. 

Для развития правовых основ российского государства существование института 
налоговых консультантов является важной и необходимой задачей. Наличие такого 
института связано с европейской и мировой практикой [1, с. 192]. 

Однако, проводя анализ мирового опыта, можно сказать о том, что нашему государству 
есть куда стремиться в данной области, особенно по части законодательства. 

На данный момент в Российской Федерации практически полностью отсутствует 
законодательное оформление деятельности налоговых консультантов. Постановлением 
Министерства финансов России от 4 августа 2000 года № 57 было внесено дополнение в 
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, касающееся новой квалификационной характеристики «Консультант по 
налогам и сборам». Это стало достаточно важным шагом в развитии налогового 
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консультирования. На сегодняшний день это постановление является практически 
единственным и наиболее значимым в развитии данной специальности. 

Что касается других стран, то например, в Германии налоговое консультирование 
регулируется профильным законом «О налоговом консультировании», а в Австрии 
существует Федеральный закон «О профессиональной деятельности, связанной с 
экономическим управлением»[2, с. 102]. В Российской Федерации существует только 
проект подобного закона, который содержит в себе информацию о: 
 понятии, целях и принципах налогового консультирования; 
 правах и обязанностях субъектов налогового консультирования; 
 подготовке и аттестации налоговых консультантов; 
 контроле за деятельностью налоговых консультантов; 
 об ответственности налоговых консультантов; 
 различных профессиональных объединениях налоговых консультантов; 
 регламентации деятельности по налоговому консультированию и др. [4, с. 6]. 
Принятие данного закона позволит: 
повысить общий уровень правовой и экономической грамотности,  
улучшить взаимодействие между налогоплательщиками и налоговыми органами.  
То есть, можно сказать, что будет решена главная задача, поставленная государством 

перед консультантами, — улучшение налоговой культуры общества и страны в целом. 
Стоит сказать, что, несмотря на это, рынок услуг консультантов в России все же 

непрерывно развивается. Это происходит, как и по объемам выручки от реализации услуг, 
так и по укреплению отдельных направлений этого вида консалтинга. 

По оценкам многих зарубежных и отечественных экспертов, а так же результатам 
исследований, налоговый консалтинг в структуре всего российского консалтинга является 
одним из наиболее перспективных направлений. 

По итогам исследования, которое было проведено рейтинговым агентством «Эксперт 
РА», за 2016 год можно выделить некоторые особенности развития рынка налогового 
консультирования: 
 суммарный оборот составил 2,77 млрд рублей; 
 на долю налогового консультирования пришлось 15,3 % объема всего рынка 

консалтинговых услуг; 
 налоговыми консультантами было заработано 675 млн. руб.; 
 профессия налогового консультанта вошла в десятку самых востребованных 

профессий в России; 
 с каждым годом увеличивается число аттестованных налоговых консультантов [5]. 
Но несмотря на то, что рынок российского налогового консультирования развивается и 

происходит это достаточно динамично, его объемы во многом уступают объемам развитых 
стран. Что касается количества консультантов, то на 10 тысяч жителей приходится 
достаточно низкий показатель по России [3, с. 16]. 

Так же стоит учесть, что исследования показывают наличие многообразных 
управленческих проблем на российских предприятиях, в решении которых могла бы 
пригодиться помощь консультантов. Однако при этом более половины российских 
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руководителей не готовы доверить решение вопросов в области налогового менеджмента 
непосредственно внешним консультантам. 

Сегодня в России услугами консультантов пользуются в основном крупные 
предприятия. Что касается среднего и малого бизнеса, то отказ от налогового консалтинга 
связан, скорее всего, с отсутствием свободных средств для оплаты советов. А физических 
лиц, которые обращаются за консультацией в сфере налогов, и того меньше, что так же 
зачастую связано с отсутствием свободных денежных средств, которые они готовы 
направить на это и возможно с неуверенностью, что эти затраты смогут себя оправдать. 

 
Список использованной литературы 

1. Бондарчук Н.В., Карпасова З.М. Финансовый анализ для целей налогового 
консультирования. — М. : Вершина, 2012. — 192 с. 

2. Буссе Р. Налоговое консультирование в современной системе налогообложения: опыт 
Германии // Налогообложение: проблемы науки и практики. — Харьков : ИНЖЭК, 2016. — 
С. 100 - 105. 

3. Гац О.В. Основные направления развития консалтинговых услуг в России и за 
рубежом. — СПб. : Изд - во С - Петерб. гос. ун - та экономики и финансов, 2 - е изд., 2013. 
— 16 с. 

4. Кучеров И.И. О законодательном регулировании налогового консультирования // Ваш 
налоговый адвокат. — 2016. — № 6. — С. 6. 

5. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» — [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: 
// raexpert.ru /   

© Ивашкина А.С., Ховаева Д.Ю., Ануфриева Е.М., 2017 
 
 
 

Игнатович М.В., 
 студент 4 курса 

 экономическое отделение НЧИ КФУ, 
г. Набережные Челны, Российская Федерация  

Научный руководитель: Ахмадеева О.А., 
к.э.н., доцент, экономическое отделение 

НЧИ КФУ, г. Набережные Челны, Российская Федерация  
 

ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЛОЖЕНИЙ ИНВЕСТИЦИЙ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ В Г.АЛЬМЕТЬЕВСК 

 
Аннотация. 
В статье рассмотрены оценка целесообразности вложения инвестиций в 

сельскохозяйственную недвижимость г. Альметьевска, государственная поддержка 
фермеров. 

Ключевые слова. 
 Инвестиции; стратегия «Татарстан 2030»; госпрограмма; недвижимость, оценка 

целесообразности вложений инвестиций. 



119

Сегодня республика Татарстан является лидером по качеству взаимоувязанного развития 
человеческого капитала, институтов, инфраструктуры и экономики. В соответствии со 
стратегией социально – экономического развития республики Татарстан – «Татарстан 
2030», территорию республики дифференцируют на три зоны: Казанская, Камская и 
Альметьевская [1]. Каждая экономическая зона имеет свой уникальный потенциал и 
стратегию развития. 

Основным направлением деятельности предприятий Альметьевского района является 
нефтегазодобывающая деятельность, из - за чего количество сельскохозяйственной 
недвижимости на территории района невелико. 

Альметьевская экономическая зона должна трансформироваться в мощный 
сельскохозяйственный пояс с идентичной экономикой. Следовательно, для осуществления 
фермерской деятельности на территории Альметьевской агломерации необходимы 
объекты недвижимости, а именно здания и сооружения для ведения сельского хозяйства и 
животноводства.  

 Анализ рынка производственной недвижимости и земельных участков Альметьевского 
района показывает, что в данном регионе диапазон цен на производственную 
недвижимость, а именно на фермы для КРС, располагается в значениях от 1 300 000 руб. до 
39 500 000 руб., а диапазон земельных участков располагается в значениях от 850 000 руб. 
до 1 450 000 руб. [2].  

Развитие сельскохозяйственной недвижимости становится актуальным благодаря 
программе Правительства РФ по импортозамещению. Направление по самообеспечению 
государства продуктами сельскохозяйственного сектора и государственная поддержка 
подталкивают как к повышению уровня сельского хозяйства страны, так и к развитию 
сельскохозяйственной недвижимости.  

Инвестирование в сельскохозяйственную недвижимость Альметьевского района 
целесообразно при дальнейшей сдаче объекта недвижимости в аренду (стоимость аренды 
не менее 190 руб. за кв. м) и использовании государственной поддержки начинающих 
фермеров в форме иных процентных ставок по кредитам, а также участие фермера в 
получении сельскохозяйственного гранта из государственной поддержки начинающих 
фермеров.  

Инвестирование при иных ставках на арендную плату и отсутствии государственной 
поддержки рассмотрим на примере объекта недвижимости, стоимость которого составляет 
26 000 000 руб., что является средней ценой на фермы для КРС по Альметьевскому району. 
Площадь данного свободного помещения - 5 100 кв. м., т.е на территории фермы КРС 
должны расположиться примерно 100 голов КРС. Год постройки здания 2007, ремонтно – 
восстановительные работы проводились в 2016 году. Срок оставшегося полезного 
использования 50 лет. Внутреннее оборудование фермы: новое Испанское 
кормораздаточное оборудование, отдельно стоящий кормоцех, здание на 40 голов КРС. Вся 
территория освещается светодиодными светильниками с датчиками света и движения. 
Газовые сети 500м от фермы. Земля сельхоз назначения 550 га.  

Инвестирование в данный проект, с целью сдачи его в дальнейшем в аренду, при 
расположении уровня арендной платы в диапазоне средней арендной цены на фермы по 
Альметьевскому району, что составляет от 100 до 190 руб. за 1 кв.м. Срок ожидаемой 
выгоды 5 лет.  
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При условии, что инвестор будет использовать традиционную систему налогообложения 
(при ставке налога на имущество в 2,2 % [3], а ставки налога на прибыль в 20 % ), 
первоначальном инвестиционном взносе в размере стоимости фермы (26 000 000 руб.), 
среднегодовом темпе роста дохода от аренды - 2 % в год (стоимость аренды за 1 кв.м. 150 
руб.), чистая прибыль за 5 лет составит 33 963 000 руб., чистый операционный доход 36 563 
000 руб. 

Принимая инвестиционное решение по данному проекту, используя показатели 
экономической эффективности инвестиций, следует, что проект не привлекателен для 
инвестирования в него средств. Проект не обеспечивает покрытие будущих расходов, его 
следует отклонить от дальнейшего рассмотрения. 

Продолжить развивать данный инвестиционный проект можно с использованием 
государственных программ по поддержке начинающих фермеров. Финансовая поддержка 
фермеров сегодня является одной из приоритетных задач государства, особенно в условиях 
нынешнего кризиса. Именно с этой целью сельхозпроизводителям предлагаются 
различные целевые субсидии, которые можно потратить и на открытие своего дела в 
области сельского хозяйства, и на модернизацию или расширение уже действующего 
хозяйства. Антироссийские санкции затронули сельскохозяйственных производителей, 
возможно, в первую очередь. Фермеры терпят убытки, теряют налаженные каналы сбыта 
продукции. С целью поддержки производителей Правительством была выделена субсидия 
для фермеров в сумме 3,375 миллиарда рублей [4]. Кредиты выделяются на различные 
цели. Предельная сумма кредита для фермеров – 40 миллионов рублей. Срок – максимум 8 
лет. Для получения кредита также необходимо соответствовать условиям: регистрация ИП 
или ООО, российское гражданство, численность сотрудников и так далее. Кредиты для 
сельхозпроизводителей под 25–30 % , которые сегодня предлагают банки, практически 
неподъемные для начинающего фермера или небольшого КФХ. Именно система 
субсидирования призвана обеспечить кредитование аграриев России при ставке 10–15 % . 
Только такая ставка по кредитам будет под силу аграриям, и то далеко не всем [4]. 

Таким образом, для инвестора, при небольшом собственном капитале, выгодное 
инвестирование в объекты сельскохозяйственной недвижимости Альметьевского района 
возможно только при наличии государственной программы поддержки начинающих 
фермеров и низком проценте предоставляемого кредита. Развитие сельского хозяйства в 
России в целом, и планы развития сельскохозяйственного сектора в республике Татарстан, 
будут способствовать развитию рынка сельскохозяйственной недвижимости.  
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Аннотация 
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В настоящее время одним из наиболее распространенных видов расчетов являются 

расчеты с поставщиками и подрядчиками за сырье, материалы, товары и прочие 
материальные ценности. Первостепенной задачей менеджмента и управления любой 
организации является установление стабильных хозяйственных связей с поставщиками и 
подрядчиками. 

Рациональная организация расчетов с поставщиками и подрядчиками способствует 
укреплению договорной и расчетной дисциплины, повышению ответственности за 
соблюдение платежной дисциплины, сокращению кредиторской задолженности, 
ускорению оборачиваемости оборотных средств, улучшению финансового состояния 
организации. От результатов эффективности учета операций с поставщиками и 
подрядчиками также зависит деятельность всех остальных областей организации, поэтому 
немаловажной задачей является выбор стратегии, которая сможет предопределить 
дальнейшее развитие и продолжительность финансово - хозяйственной деятельности 
организации. 

Актуальность исследования определяется тем,  что учет расчетов с поставщиками и 
подрядчиками кредиторами составляет существенную и очень важную часть бухгалтерской 
деятельности, так как не поступление или несвоевременное поступление оплаченных 
заранее материальных ресурсов нарушает ритмичность хозяйственной деятельности, 
возникающие, в результате этого, кредиторские задолженности, зачастую нередко приводят 
к финансовым потерям и разрушению установившихся партнерских связей. 

Кредиторская задолженность возникает, как правило, вследствие разрыва во времени 
платежа с моментом перехода права собственности на товар, между предъявлением 
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платежных документов к оплате и временем их фактической оплаты. Если без должного 
внимания относиться к кредиторской задолженности, то это может быть одной из причин 
кризисного положения организации, что влечет необходимость привлечения 
дополнительных источников финансирования, и, как следствие, неблагоприятно 
сказывается на состоянии предприятия. 

Рациональная организация бухгалтерского учета дебиторской задолженности также 
имеет весомое значение . Наличие достоверных сведений о задолженности является одним 
из наиболее значимых аспектов учета дебиторской задолженности, поскольку это 
оказывает существенное влияние на принятие управленческих решений организации. 
Увеличение или снижение дебиторской задолженности приводит к изменениям 
финансового положения хозяйствующего субъекта. В связи с этим необходимо проводить 
мониторинг и анализ состояния расчетов.  

Дебиторская задолженность в бухгалтерском учете – это имущественные права, 
являющиеся объектом гражданских прав [1, с. 65].  

При этом образование дебиторской задолженности обусловлено наличием договорных 
отношений и временным разрывом между реализацией товаров, работ, услуг и их оплатой.  

Для проведения анализа используют данные бухгалтерского учета и отчетности 
организации, в связи с этим немаловажную роль играет рациональная организация 
бухгалтерского учета расчетных операций. Это, в свою очередь, требует своевременного и 
полного отражения хозяйственных операций по расчетам в первичных документах и 
учетных регистрах организации.  

В настоящее время остаются недостаточно проработанными вопросы методики и 
организации финансового и управленческого учета расчетов с поставщиками и 
подрядчиками, документального оформления операций по расчетам, автоматизации их 
учета и контроля, обоснование новых направлений анализа расчетов с учетом особенности 
деятельности и потребности управления. Также среди опубликованных научных трудов 
недостаточно исследована и сформирована система признаков выявленных ошибок при 
контроле расчетов с поставщиками и подрядчиками, поэтому это направление подлежит 
дальнейшему совершенствованию. 

Детально изучив проблему несовершенного бухгалтерского учета расчетов с 
поставщиками и подрядчиками, рассмотрим методики и рекомендации по со
вершенствованию данной системы. 

Первая методика предлагает создание базы данных в виде таблицы, где будет видна 
задолженность каждому поставщику по договорам, срокам погашения задолженности по 
графику и фактически. Это предоставит возможность определить по каждой операции , 
соблюдение сроков поставки товарно-материальных ценностей и своевременность 
расчетов. Хозяйственные операции должны отображаться только на основании 
своевременно и правильно оформленных документов с заполнением всех реквизитов 
предприятия. 

Также следует отметить методику анализа текущих обязательств, которая заключается в 
изучении структуры текущих обязательств, их оборачиваемости, определении степени 
платежеспособности и ликвидности предприятия, которые рассчитывают на основе данных 
финансовой отчетности, а также в осуществлении расчета предельной суммы текущих 
обязательств под влиянием таких факторов, как доходы, расходы и оборотные активы 



123

предприятия. Это необходимо для восстановления платежеспособности предприятия и 
предотвращения его банкротства.  

Как процесс совершенствования ведущими учеными осуществлена классификация 
долгов предприятия перед поставщиками и подрядчиками по срокам: со сроком погашения 
до трех месяцев; от трех до шести месяцев; более шести месяцев. 

Если рассматривать предприятия Российской Федерации, то для совершенствования 
учета расчетов с поставщиками и подрядчиками нужно совершенствовать не только 
теоретические разработки в системе учета текущих обязательств, но и использовать 
практические внедрения. Необходимо разработать схему документирования расчетов 
между поставщиками и покупателями в зависимости от сроков и форм оплаты, схему 
документооборота расчетов с поставщиками и подрядчиками на предприятии. Это 
позволит полностью раскрыть учетную информацию для эффективного управления 
хозяйственной деятельностью предприятий. Ключевая роль и место бухгалтерского учета 
расчетов с поставщиками и подрядчиками заключается также и в налаживании системы 
своевременного информирования управленцев о моменте наступления исполнения 
обязательств , как со стороны контрагентов, так и со стороны самого предприятия с целью 
принятия оперативных мер и решений [2, с. 91]. 

Совершенствование существующей системы учета текущих обязательств возможно 
лишь при условии ее унификации с международной. Это позволит полностью раскрыть 
учетную информацию для эффективного управления хозяйственной деятельностью 
предприятий.  

Приведенные выше предложения должны способствовать совершенствованию методики 
учета и контроля кредиторской задолженности за товары, работы, услуги и улучшению 
расчетной дисциплины. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В современных условиях 
рациональный учет расчетных операций, а также своевременный оборот денежных средств 
оказывают огромное влияние на финансовые результаты предприятия. Одним из 
приоритетных направлений совершенствования управления предприятием является 
организация эффективного, детального учета необходимой информации о состоянии 
расчетов с поставщиками и подрядчиками, которая формируется в системе бухгалтерского 
учета и ее представления с целью принятия управленческих решений. Кроме того, 
необходимо использовать современные информационные системы в экономике [3, с. 264]. 
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Аннотация: В данной статье проведен анализ национального и международного опыта 
по продвижению малого бизнеса и сделан вывод об общей обстановке развития и 
продвижения малого бизнеса как в зарубежных странах так и на территории Российской 
Федерации. Выделены основные направления малого бизнеса и обозначена специфика его 
продвижения. Исследования национального и международного опыта по продвижению 
малого бизнеса, были рассмотрены с помощью научной литературы, и проводились 
методом традиционного анализа документов по материалам научных публикаций 
российских и зарубежных авторов. 
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опыт продвижения, развитие. 
 
Развитие и продвижения малого бизнеса в развитых странах в настоящее время служит 

базой для стабильного развития экономикой деятельности. Даже некогда развивающиеся 
страны именно с ростом малого и среднего бизнеса совершили большой экономический 
рывок. Если проследить темпы развития малых предприятий в этих странах, то видна 
зависимость развития всей экономики в целом. 

Особенности ведения малого бизнеса на международном уровне, это минимальное 
вмешательство правительства в работу бизнеса и возможность самостоятельно заниматься 
продажей изготовленного товара. Число предприятий может регулироваться только 
рынком и текущим спросом. 

К основным направлениям зарубежного малого бизнеса можно отнести сферу услуг - 
именно она развита больше всего. Наибольшей популярностью пользуются небольшие 
кафетерии, магазинчики, рестораны. 

Главная особенность в развитии и продвижении бизнеса в Европе - отсутствие 
посредников. У многих предпринимателей есть свободный выход на европейский рынок, 
где он может приобретать товар и сбывать его.  

Но если говорить о России, то развитие и продвижение малого предпринимательства в 
силу исторических экономических, политических и социальных факторов значительно 
ниже, чем в западных странах. Малый национальный бизнес - является наиболее уязвимым 
для многих неблагоприятных внешних и внутренних факторов, таких как финансовые 
трудности, неблагополучная конкурентная среда и т.д.[2, с.26] 
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Особенности ведения малого бизнеса в РФ это, прежде всего близость к клиенту и 
способность постоянно изменяться и адаптироваться. Так же не стоит забывать и ο 
использование «малых ниш» и инновационном потенциале.[1] 

Если рассматривать малый бизнес в России с точки зрения «продвижения», то 
маркетинговые коммуникации и инструменты рекламы отличаются от западных стран. 
Развитие данного сегмента построено на национальных принципах и на особенностях 
менталитета. Российский потребительский рынок имеет свою специфику, которую 
необходимо учесть при внедрении и продвижении продукции или услуги.  

Рекламное продвижение малого бизнеса в России строятся на исторических и 
национальных корнях. Исторические примеры пропаганды до сих пор можно встретить в 
литературе и на телеэкране. Отсюда можно сделать вывод, что традиционно русский 
подход к психологическому воздействию на массы использовался повсеместно. И для 
активного воздействия этого метода используются все виды рекламных носителей: 
наружная, печатная, телевизионная, радио, интернет реклама. 

Своеобразие рекламного продвижения малого предпринимательства на территории РФ 
заключается так же в его динамике. Границы этого рынка непрерывно расширяются за счет 
появления новых организаций, предприятий и, соответственно, новых клиентов. Реклама в 
интересах рынка настойчиво навязывает аудитории свои ценности, активно формируя 
массовое сознание, тиражируя нравственный кодекс и жизненные ориентации. 

С целью проведения анализа так же нельзя не отметить продвижение и развитие малого 
бизнеса на территории западных стран, обратимся к опыту Италии, Израиля и Японии где 
процессы становления малого предпринимательства прошли свой путь.  

Рекламное продвижение в Италии представляет хороший толчок для малого бизнеса на 
региональном и национальном уровне. Реклама в этой стране - уникальный феномен, 
сформировавший национальное потребление в двух периодах своего развития - в 
послевоенное время и после перелома 1976 года. 

Специфика рекламного продвижения в Италии товаров и услуг основывается на 
ценностях, которые разделяют итальянцы, это изображении женщины в образе 
«Мадонны», мужчины - в образе «Давида». Так же изображают в рекламе и 
священнослужителей.[4] 

Однако любое продвижения малого бизнеса на территории Израиля с помощью реклама 
задача довольно сложная, так как, должна быть в принудительном порядке адаптирована 
под местные культурные ценности и язык. А для этого необходимо знать, что 
символизируют различные животные, обозначают символы и как могут быть 
интерпретированы те или иные предметы. Любые проявления сверхъестественных сил 
могу быть интерпретированы как приравнивание к Богу, поэтому запрещены к 
демонстрации.  

Специфика рекламного продвижения в Израиле товаров и услуг базируется в основном 
на запрете изображения наркотиков, алкоголя, обнаженных частей тела. Культура Израиля 
очень консервативна, поэтому показывать кожу можно лишь на лице, руках и ступнях ног. 
Данные особенности рекламных продуктов в некоторой степени осложняют продвижение 
малого бизнеса на территории Израиля. 

В Японии так же имеются свои национальные особенности продвижение с малого 
бизнеса, с помощью рекламных инструментов. Реклама в Стране Восходящего Солнца 
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нацелена на удовлетворение массового потребителя. Это помогает расширить аудиторию, 
получить максимальное количество прибыли. 

Спецификой рекламного продвижения в Японии товаров и услуг является 
эмоциональный подход к зрителю, укрепление доверия, создание приятной атмосферы и 
т.д. Огромное внимание в рекламе уделяется мелочам, которые можно не сразу заметить. 
Не боятся японские предприниматели применять методы, которые могут шокировать 
людей. В остальных же частях света реклама, которая шокирует людей, может плохо 
повлиять на продажи продукта, но в Японии новаторство и креативность - ключ к успеху. 
Не стоит забывать, что японский рынок рекламы перенасыщен поэтому, придумывая 
новый пиар - ход, приходится перенаправлять все свои силы на создание уникального 
образа, который останется в памяти людей.[3] 

Таким образом, рассмотрев опыт международного и национального продвижения 
малого бизнеса можно сделать следующие основные выводы. Содействие и поддержка 
малого предпринимательства является самостоятельной составляющей государственной 
политики во многих странах, так как эффективность деятельности малых предприятий 
оказывает прямое влияние на развитие экономики.  

Стимулирование предпринимательской активности, развитие малого бизнеса должно 
стать инструментом достижения общенациональных целей России и развития её 
инновационного потенциала. Продвижение малого бизнеса в России основано на 
национальных принципах и на особенностях менталитета, развитию которых способствует 
маркетинговые коммуникации и инструменты рекламы. Продвижение малого 
предпринимательства в западных странах, так же имеет свои национальные особенности и 
колорит, который дает толчок для развития экономики государства. 
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Теория принятия решений служит изначально для описания и формирования процесса 
управления, если в качестве главных направлений деятельности руководителей 
рассматривать планирование, управление и контроль.[5] При этом речь идет о 
межличностных информационных и коммуникационных процессах. 

Планирование занимает в теории принятия решений центральное место и представляет 
собой ориентированный в будущее регулярно повторяющийся процесс принятия решений, 
в котором соединяются вместе различные виды управленческой деятельности: 
волеизъявление (волеобразование) и претворение в жизнь этой воли. С последним темно 
связана деятельность по регулированию и контролю. Процессы планирования и контроля 
за реализацией планов во многом зависят от специфики стиля управления на предприятии и 
связаны с принятием руководителями на себя определенной ответственности. Поэтому 
теоретическую базу процесса управления образуют также психология, социология, 
философия и предпринимательская этика. 

Подход к управлению с точки зрения теории системпозволяет прежде всего дать 
характеристику принципиальной модели предприятия, под которым понимается 
целеориентированный центр действий, где люди (кадровый потенциал) ставят 
определенные цели и производят для их достижения действия с объектами, используя для 
этого материальный потенциал предприятия. 

Согласно этим теоретическим положениям формируются частные комплексы 
(подсистемы) системы планирования и контроля (ПиК) и блоки интегрированных планово - 
контрольных расчетов (рис. 2). Система планирования и контроля и организационная 
система предприятия должны соответствовать одна другой. С позиции системного подхода 
организация предприятия представляет собой долговременную целеориентрированную 
структуру потенциала и действий (процессов), которые в значительной степени 
обуславливают систему планирования и контроля на предприятии. Под системой здесь и 
далее понимается упорядоченная совокупность элементов , между которыми существуют 
определенные связи. Связи — это соединения между элементами, влияющие на поведение 
элементов и систему в целом. Виды элементов и связей могут быть самые разные. Выбор 
тех или иных элементов и связей из множеств реально существующих в качестве предмета 
исследования зависит от постановки проблемы. Система может состоять из различных 
частных систем (субсистем, подсистем) и сама в тоже время являться подсистемой другой 
или многих других систем (суперсистемы, внешней системы). Элементы системы могут 
рассматриваться в качестве подсистем, если исследуется их структура. 

Различают конкретные и абстрактные системы. В конкретной системе связи между 
элементами осуществляются посредством передачи материальных и нематериальных 
объектов, вследствие чего между ними возникают входные и выходные потоки. Элементы 
воздействуют на объекты при помощи ресурсов (потенциала). Эти действия (процессы) в 
свою очередь влияют на входные и выходные потоки. Абстрактная система представляет 
собой систему высказываний (например, математическая система уравнений) или 
классификационную систему (например, периодическая система элементов). В ней 
элементы соподчиняются без входных и выходных потоков (например, система целей 
предприятия). В зависимости от того, есть ли связи между рассматриваемой системой и ее 
внешней средой или нет, говорят об открытых или закрытых системах. В действительности 
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закрытые системы являются, скорее, исключениями, поэтому рассматриваемые нами 
системы представляются, как правило, открытыми. 

С точки зрения сложности (вид, число элементов и связей) различают простые, сложные 
и сверхсложные системы, а в зависимости от степени предсказуемости поведения системы 
— детерминированные и вероятностные. Системы, созданные человеком, 
целенаправленные. Цели могут быть при этом задаваться создателями системы или 
людьми, являющимися ее элементами. Система связей между элементами называется 
структурой системы. Если рассматривать системы как некую сеть, то в каждый конкретный 
конкретный момент элементы представляют собой узлы, а связи — соединительные нити 
этой сети. Таким образом, под системами можно понимать целеориентрированные 
целостные структуры.  

Предприятие можно представить как сверхсложную открытую социально - техническую 
систему, связанную специфическими отношениями с ее внешней средой. Чтобы получить 
прибыль и достичь других целей, на предприятии производят блага (товары и услуги) для 
удовлетворения спроса со стороны.[5] При этом элементы потенциала предприятия 
(персонал и средства производства) взаимодействуют с объектами. К этим действиям 
относятся процессы, связанные с получением, переработкой, передачей и накоплением 
материальных и нематериальных, реальных и номинальных благ (денег). Под реальными 
благами в дальнейшем понимается преимущественно информация и материальные блага, 
поскольку для промышленного предприятия характерно прежде всего производство 
материальных благ (выход) в результате действий людей и / или машин, 
перерабатывающих или обрабатывающих в ходе технологического процесса сырье, 
материалы и полуфабрикаты (вход) С производством товаров связано также оказание услуг 
(сервис).  

Информация, материальные и номинальные блага — объекты, с которыми совершают 
действия, - представляют собой элементы входа и выхода. Если выход одного элемента 
является входом другого элемента, то между ними образуются информационные, товарные 
(материальные), а также денежные потоки. Эти потоки проходят через предприятие и 
связывают его с внешней средой. Информационные потоки частично проходят без 
сопровождающих их потоков товаров и денег. Потоками товаров и другими реальными 
потоками, а также денежными потоками можно управлять при помощи информационных 
потоков. 

Промышленное предприятие можно рассматривать как элемент или подсистему всего 
народного хозяйства и как «черный ящик» с названными выше входными и выходными 
потоками.[6] 

Предприятие, особенно промышленное предприятие, можно охарактеризовать через его 
цели и необходимые для их достижения потенциал и действия с информацией, 
материальными и номинальными благами, а также через его связи как системы со 
специфическими подсистемами. Потенциал и действия должны быть структурированы 
относительно целей  
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Цели предприятия реализуются через воздействие элементов потенциала на объекты. 
Предприятие как центр действий (процессов), ориентированных на цели, представляет 
собой целеориентированную структуру потенциала и процессов. Совокупность этих 
элементов можно назвать организацией предприятия. Хотя процессы связаны с 
потенциалом, элементы организации можно рассматривать отдельно, с одной стороны, 
целеориентированную структуру потенциала (систему потенциала; организационную 
структуру), с другой – целеориентированную структуру действий (операциональную 
систему; организацию процессов). 
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Элементами системы потенциала являются персонал, средства производства и их 
комбинации. Потенциал может характеризоваться качественными и частично 
количественными параметрами. К элементам потенциала относятся также запасы и 
производственные мощности, которыми предприятие распоряжается, как правило, в 
течение длительного периода. 

 В отличие от средств производства только люди со своей инициативой и волей 
являются субъектами оригинальных действий, особенно оригинальных процессов 
целеобразования. Из средств производства только машины обладают 
непосредственной производительностью, земля и здания – лишь косвенной. 

 Элементы потенциала находятся между собой в пространственной и 
иерархической связях, как правило, редко изменяющихся в течение длительных 
периодов. Между людьми складываются межличностные, социальные связи. 

Целеориентированная структура потенциала, включающая человеческий фактор и 
предназначенная для существования в течение относительно длительного периода, 
называется организационной структурой предприятия. 

Все задачи, решаемые на предприятии, должны быть распределены между 
людьми и средствами производства во времени и пространстве и выполняться ими 
посредством специфических действий (процессов). Наименьшая способная к 
самостоятельным действиям организационная единица называется базисной 
системой. Такие базисные системы, связанные различными отношениями 
соподчинения в более крупные промежуточные системы, образуют в совокупности 
иерархическую организационную систему предприятия. 

При этом базисные и промежуточные системы формируются по уровням 
предприятия, сферам деятельности, видам работ, объектам деятельности и 
субъектам предприятия. В зависимости от вида, числа и способа связей между 
промежуточными системами различают следующие основные модели 
организационной структуры предприятия: предприятие с преимущественно 
функциональной организационной структурой; предприятие с преимущественно 
объектно ориентированной (на продукт или сегмент потребителей) 
организационной структурой; предприятие с преимущественно региональной 
организационной структурой. 

Потребность в принятии решений и распределении обязанностей между членами 
организационных единиц предприятия регулируется путем установления вида 
информационной деятельности. Связи партнеров по информации образуют 
коммуникационную структуру предприятия. Если две организационные единицы 
одного уровня или большее их число получают право участия в принятии решения 
или право принятия решения и распоряжения по отношению к сотрудникам другой 
организационной единицы, то возникает матричная, или векторная организационная 
структура. 

Соединение трудового потенциала и средств производства должно происходить в 
определенной последовательности, образующей систему процессов (операционную 
систему). Операционная система также структурируется во времени и пространстве 
в зависимости от специфики целей. Сами целенаправленные операции и их 
последовательность называются мероприятиями. В процессе деятельности, 
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связанной с информацией, материальными и номинальными благами, 
осуществляемой в определенной последовательности, образуются информационные, 
материальные и денежные потоки. 

Целеориентированная структура процессов в достаточно продолжительном 
периоде характеризует организацию процессов на предприятии. Для реализации 
различных, прежде всего регулярно повторяющихся и рутинных задач процессы 
взаимодействия конкретных элементов потенциала с информацией, материальными 
и денежными факторами должны быть упорядочены во времени и пространстве. 

Целеориентированные структуры процессов, ограниченные во времени, образуют 
проекты, участники которых формируют для реализации этих проектов новую 
временную организационную единицу. 

 Операционные системы могут образовываться также по видам процессов 
(например, процессы сбыта, производства и снабжения), объектам действий 
(например, информационные процессы), сферам деятельности (например, 
национальные или международные процессы снабжения или информационные 
процессы), а также по субъектам действий (процессы, осуществляемые человеком, и 
машинные процессы).  
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В современном мире хранение банковской информации, ее стоимость и значимость 
многократно возросли, что, в свою очередь, не могло не привлечь рост преступного 
интереса к ней. 

Необходимость обеспечивать безопасность хранения данных, регулярная смена и 
проверка паролей и контроль вероятности утечки информации стали неотъемлемой частью 
работы каждого банка. 

От информационной безопасности банка зависят его репутация и 
конкурентоспособность. Высокий уровень обеспечения информационной безопасности 
кредитной организации позволяет минимизировать следующие риски: 

 –риск утечки информации, составляющей служебную / коммерческую / банковскую 
тайну; 

 –риск разрушения и потери ценных данных; 
 –риск использования в деятельности банка, в том числе при принятии управленческих 

решений, неполной или искаженно информации; 
 –риск распространения во внешней среде информации, угрожающей репутации банка 

[1,с.39 - 43]. 
Для совершения кражи и взлома банковской системы злоумышленнику вовсе не 

обязательно врываться в банк. Осуществить взлом пользователь сети может со своего 
персонального компьютера, поэтому проблема вопроса информационной безопасности в 
банках стоит достаточно остро. 
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Банковские информационные системы и базы данных содержат конфиденциальную 
информацию о клиентах банка, состоянии их счетов и проведении различных финансовых 
операций. 

Необходимость сохранять информационную безопасность этих данных очевидна, но без 
быстрого и своевременного обмена и обработки информации банковская система даст 
сбой. Поэтому необходима целаяструктура, которая сможет обеспечить защиту банковской 
информации и конфиденциальность клиентской базы [2]. 

Последовательность мер по защите этих данных можно представить таким образом: 
оценка и разработка конфиденциальной информации; 
оборудование объекта для осуществления защиты; 
контроль эффективности принятых мер [3]. 
Банк может полноценно осуществлять свою деятельность лишь в случае налаженного 

обмена внутренними данными и надежной системой защиты. Оборудование 
информационной защиты банковских объектов может иметь различные формы. 

Одним из крупнейших банков Европы и России является российский публичный 
акционерный банк «Сбербанк России». Он контролируется Центральным банком 
Российской Федерации и оказывает широкий спектр банковских услуг. С целью 
обеспечения безопасности информации в ПАО «Сбербанк России» создана система 
защиты информации, представляющая собой совокупность направлений, требований, 
средств и мероприятий, сокращающих уязвимость информации и противодействующих 
незаконному доступу к информации и её утечке [4]. 

Для увеличения экономической безопасности ПАО «Сбербанк России» концентрируется 
на выборе персонала, периодически организовывает инструктажи по безопасности. В 
контрактах ПАО «Сбербанк России» отчетливо выделены персональные требования, 
функции к персоналу, а также ответственность за различные нарушения, так как в 
большинстве случаев именно он существенно влияет на информационную безопасность 
банка. Также, в деятельности Сбербанка широкое распространение получает введение в 
служебных документах грифа секретности и назначение увеличения суммы оклада для 
соответствующих категорий персонала [5]. 

Так как Сбербанк России отводит много времени на обеспечение информационной 
защиты, то для наиболее результативной организации ею и увеличения быстроты 
реагирования на, различного рода, угрозы нужен был инструмент, объединяющий 
информационную инфраструктуру банка. С данной целью был сформирован центр 
управления информационной безопасности SOC, который основывался на базе решения 
компании ArcSight ESM – лидера в сфере решений по контролю случаев нарушения 
безопасности и уровня исполнения норм отраслевого регулирования. Обычно под 
определением SecurityOperationCenter понимают некоторую систему, которая построена на 
основе продукции класса SIEM (SecurityInformationandEventManagement), 
предназначенной, в свою очередь, для сбора и хранения лог - файлов устройств и 
приложений для их дальнейшего анализа и обнаружения инцидентов. В настоящее время 
SOC на основе SIEM - продуктов помогает компаниям решать некоторые важнейшие 
задачи: – собирать и хранить лог - файлы в едином централизованном хранилище; – 
предъявлять специализированные отчеты аудиторам для соответствия требованиям 
законодательства и отраслевым стандартам; – определить некоторую "базовую линию" 
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сетевой активности организации, превышение которой может свидетельствовать о 
различных атаках; – выполнять корреляцию событий между различными источниками [3]. 

Это предоставило возможность осуществить ряд задач, в числе которых и мониторинг 
безопасности прикладных систем и сервисов, введение сбора необходимой информации. 
Кроме того, была создана система оповещения персонала банка об угрозах 
информационной безопасности. Благодаря этому в настоящее время специалисты быстро 
реагируют на различные угрозы. Данные системы информационной безопасности 
необходимы для больших федерально - распределенных компаний, нуждающихся в 
надежности и бесперебойности работы информационных систем. 

Несмотря на множество возможностей взлома и утечки информации, безопасность 
банковских данных и их конфиденциальность обеспечить вполне возможно. 

Современные методы позволили усовершенствовать систему криптографии, а также 
реализовать такую меру, как электронная цифровая подпись (ЭЦП). Она служит аналогом 
собственноручной подписи и имеет непосредственную привязку к электронному ключу, 
который хранится у владельца подписи. Ключ состоит из двух частей: открытой и 
закрытой, и защищен специальным кодом [6]. 

Система безопасности в целом – это непрерывный процесс идентификации, анализа и 
контроля. Существует ряд основных принципов, согласно которым осуществляется 
обеспечение информационной безопасности банка[7,с.145 - 147]: 

 - своевременное установление и обнаружение проблем; 
 - возможность прогнозирования развития; 
 - актуальность и эффективность предпринятых мер. 
Также необходимо особо подчеркнуть важность тщательной и регулярной работы с 

персоналом, поскольку обеспечение безопасности информации во многом зависит от 
качественного и аккуратного выполнения требований, предъявляемых службой 
безопасности. 

Человеческий фактор является основной и главной угрозой информационной 
безопасности, напрямую зависящей от человеческих отношений. Большая часть утечки 
информации объясняется халатностью персонала банка . 

По статистике, около 80 % правонарушений приходится на сотрудников банка, то есть на 
тех, кто непосредственно имел или имеет доступ к данным. 

Однако, обеспечение внутренней информационной безопасности банка крайне 
необходимая мера не только для защиты конфиденциальности данных от 
профессиональной халатности и безалаберности, но и от намеренного взлома баз данных. 

Кроме внутреннего фактора, существует также техническая угроза информационной 
безопасности, как банков, так ипредприятий. К техническим угрозам относятся взломы 
информационных систем, лицами, не имеющими прямого доступа к системе, 
криминальными или конкурирующими организациями. 

Съем и получение информации в данном случае производится с применением 
специальной аудио или видео аппаратуры. Одной из современных форм взлома является 
использование электрических и электромагнитных излучений, обеспечивающих 
злоумышленникам возможность получения конфиденциальной информации,ЭЦП и 
представляющих техническую угрозу утечки. 
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Компьютерные системы — это необходимое средство для осуществления работы банка, 
однако одновременно это и одно из самых уязвимых мест предполагаемой технической 
утечки. 

Опасность и угрозу для программного обеспечения могут представлять также различные 
вредоносные для носителя информации компьютерные вирусы, программные закладки, 
которые способны разрушить введенные коды. 

Самым известным способом решения вирусных проблем программного обеспечения 
являются лицензионные антивирусные программы, успешно справляющиеся с данной 
проблемой. 

Таким образом, за последние 20 лет произошли существенные изменения в сфере 
информационной безопасности банковских систем. Однако, с огромной ролью 
информационных технологий в жизни общества, появляется всё большая необходимость в 
безопасности, так как риски и угрозы воздействия на информационную безопасность 
постоянно растут. А особенности банковской системы Российской Федерации таковы, что 
отрицательные последствия сбоев в деятельности отдельных организаций приводят к 
моментальному развитию системного кризиса платежной системы Российской Федерации, 
и, кроме того, могут нанести ущерб интересам собственников и клиентов. При наступлении 
инцидентов информационной безопасности существенно увеличивается риск и вероятность 
нанесения ущерба организациям банковской системы Российской Федерации. 
Следовательно, для организаций банковской сферы Российской Федерации данные угрозы 
являются очень опасными. 
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Под надежностью банка понимается его способность без задержек и в любой ситуации 

выполнять взятые на себя обязательства. Надежность банка зависит от множества 
различных факторов. Условно их можно разделить на внешние и внутренние. К внешним 
относятся факторы, определяющие состояние финансового рынка, национальной и 
мировой экономики, политический климат в стране, а также форс - мажорные 
обстоятельства. К внутренним относятся факторы, обусловленные профессиональным 
уровнем персонала, и уровнем контроля за проводимыми банком операциями, а также: 
стратегия банка, обеспеченность собственным капиталом, внутренняя политика банка.  

В Федеральном законе от 22.12.2014 №432 - ФЗ «О банках и банковской деятельности» в 
статье 24 и 25 указаны следующие способы обеспечения банком своей финансовой 
надежности: создание собственных резервов (фондов); классификация активов с 
выделением сомнительных и безнадежных долгов и создание резервов (фондов) на 
покрытие возможных убытков; соблюдение обязательных экономических нормативов; 
организация внутреннего контроля; выполнение норматива обязательных резервов, 
депонируемых в ЦБ[1]. 

Это правильные рекомендации, но их недостаточно. Для любого банка, прошедшего 
первоначальный этап своего развития, главными становятся задачи: 

• освоение всего спектра банковских операций независимо от того, какую долю в тот или 
иной момент занимает в общем объеме показателей деятельности банка та или иная 
операция; 

• развитие системы корреспондентских отношений; 
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• переход к активному использованию привлеченных средств; 
• постоянная готовность правильно реагировать на изменение ситуаций. Последнее 

можно считать важнейшим свидетельством того, что у банка хороший потенциал 
устойчивости. Важнейшей чертой экономической устойчивости является соответствие 
стратегии банка объективным характеристикам реальной среды, в которой ему приходится 
работать, и соответствие текущих параметров деятельности банка его собственным 
стратегическим целям. 

Существует несколько подходов к анализу надежности КБ: со стороны ЦБ, на основе 
рейтинговой системы и на основе публикуемой отчетности. Одной из основных функций 
ЦБ является надзор за деятельностью коммерческих банков. В успешном решении этой 
задачи большую роль играет система оценки финансового состояния банка. Такая оценка 
базируется на: расчете обязательных нормативов; анализе общей финансовой отчетности. 
Разработан анализ системы показателей деятельности коммерческого банка при принятии 
решений о выдаче ему кредитов Центробанка. При анализе деятельности коммерческих 
банков используются показатели, предусмотренные в Методике системы раннего 
реагирования по выявлению банков,не соответствующих требованиям. Эти банки 
разбиваются на 3 группы: 1 – банки, имеющие первые признаки проблемности, 2 – банки, 
испытывающие временные трудности, 3 – банки с первыми признаками банкротства. 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» является крупнейшим 
российским банком и занимает 1 место по активам - нетто. 

На 1 Октября 2017 г. величина активов - нетто банка «Сбербанк России» составила 
23566.37 млрд.руб. За год активы увеличились на 2,61 % . Прирост активов - нетто 
положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность 
активов - нетто выросла с 2.76 %  до 3.57 % . 

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти 
средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а 
вкладывает средства в основном в кредиты. 

Сбербанк России имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, 
осуществляющими обязательное пенсионное страхование, может привлекать пенсионные 
накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право 
открывать счета и вклады по закону 213 - ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, 
имеющими стратегическое значение для оборонно - промышленного комплекса и 
безопасности РФ; находится под прямым или косвенным контролем ЦБ или РФ; в 
кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России. [2]. 

Сбербанк по итогам 2016 года заработал 516,9 млрд. руб., следует из отчета банка. За год 
прибыль выросла на 136 % . В 2016 году кредитный портфель физических лиц вырос на 4,9 
% , до 4,3 трлн. руб. и сократил кредитование корпоративного сектора на 7,6 % , до 11,3 
трлн. руб. Сокращение кредитного портфеля произошло отчасти за счет переоценки 
валютных кредитов и досрочных погашений кредитов рядом крупных клиентов. 

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно 
быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам - вкладчикам. Для 
оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк 
будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых 
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обязательств. Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность 
можно считать важной составляющей понятия надежности банка. 

Объем активов, приносящих доход банка, составляет88.81 %  в общем объеме активов, а 
объем процентных обязательств составляет 78.65 %  в общем объеме пассивов. Объем 
доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим 
российским банкам (87 % )[3,с.6].Рассмотрим структуру доходных активов ПАО 
«Сбербанк России» в октябре 2016 и октябре 2017 года. 

 
Таблица 1 - Структура доходных активов ПАО «Сбербанк России» 

 
Видим, что незначительно изменились суммы кредиты юридических лицам, кредиты 

физическим лицам, вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Межбанковские 
кредиты, сильно увеличились суммы Векселя, сильно уменьшились суммы Вложения в 
операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов 
увеличилась на 3,8 % c 20160.66 до 20928.18 млрд.руб[4,с.58 - 59]. 

К 1 января 2017 года на открытых в Сбербанке счетах и вкладах физических лиц 
находилось около 11,5 трлн. руб. (+5,4 % к началу 2016 года), на счетах юридических лиц 
— 5,4 трлн. руб. ( - 19,8 % ).Рассмотрим в таблице более подробно структурупроцентных 
обязательств(т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту)ПАО «Сбербанк 
России» в октябре 2016 и октябре 2017 года. 

 
Таблица 2 - Структура процентных обязательств 

Наименование показателя 01 Октября 2016 г., тыс.руб. 01 Октября 2017 г., тыс.руб. 
Межбанковские кредиты 979 694 927 (4.86 % ) 1 353 710 505 (6.47 % ) 
Кредиты юр.лицам 10 879 190 713 (53.96 % ) 10 962 443 010 (52.38 % ) 
Кредиты физ.лицам 4 280 438 873 (21.23 % ) 4 649 487 970 (22.22 % ) 
Векселя 386 184 (0.00 % ) 1 588 891 (0.01 % ) 
Вложения в операции 
лизинга и приобретенные 
прав требования 

113 232 692 (0.56 % ) 64 879 521 (0.31 % ) 

Вложения в ценные 
бумаги 

3 103 123 669 (15.39 % ) 3 207 769 390 (15.33 % ) 

Прочие доходные ссуды 643 748 419 (3.19 % ) 603 728 357 (2.88 % ) 
Доходные активы 20 160 659 786 (100.00 % ) 20 928 179 257 (100.00 % ) 

Наименование показателя 01 Октября 2016 г., тыс.руб 01 Октября 2017 г., тыс.руб 
Средства банков (МБК и 
корсчетов) 

464 406 535 (2.49 % ) 342 479 022 (1.85 % ) 

Средства юр. лиц 6 380 314 379 (34.22 % ) 5 748 613 667 (31.02 % ) 
 - в т.ч. текущих средств юр. 
лиц 

2 721 642 459 (14.60 % ) 2 728 418 693 (14.72 % ) 

Вклады физ. лиц 10 266 055 109 (55.06 % ) 10 963 831 620 (59.15 % ) 
Прочие процентные 
обязательств 

1 536 014 420 (8.24 % ) 1 611 868 920 (8.70 % ) 
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Видим, что незначительно изменились суммы Средства юридических лиц, Вклады 

физических лиц, уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма 
процентных обязательств уменьшилась на 0.6 % c 18646.79 до 18534.13 млрд. руб[5]. 

Прибыльность источников собственных средств увеличилась за год с 13.90 %  до 15.49 
% . При этом рентабельность капитала ROE увеличилась за год с 23.33 %  до 24.41 % . 

Чистая процентная маржа увеличилась за год с 5.04 %  до 5.57 % . Доходность ссудных 
операций уменьшилась за год с 11.74 %  до 11.38 % . Стоимость привлеченных средств 
уменьшилась за год с 4.70 %  до 4.05 % . Стоимость средств населения (физических лиц) 
уменьшилась за год с5.07 %  до 4.15 % [6]. 

За последний год у банка не было смены собственников (акционеров). Также у банка за 
год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент 
усреднения ФОР, равный значению 0.42, означает, что кредитная организация с высокой 
вероятностью усредняет ФОР и относится к 1 - й, 2 - й или 3 - й группе надежности[7]. 

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год 
кредитной организации Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на 
финансовую устойчивость банка в перспективе. 

Поскольку деятельность банков проходит в условиях постоянно изменяющейся 
общеэкономической и социально - политической ситуации, изменения состояния 
финансового рынка,то основное внимание банка должно быть сосредоточено на 
организационно - экономических мероприятиях (реинжиниринг), комплексной оценке 
своей политики. [8,с.383 - 389]. 
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 - в т.ч. кредиты от Банка 
России 

574 328 016 (3.08 % ) 596 081 953 (3.22 % ) 

Процентные обязательства 18 646 790 443 (100.00 % ) 18 534 131 512 (100.00 % ) 
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Учет материалов — является одним из главных бухгалтерских операций на 

предприятии. Материалы нужно принять к учету и составить нужные проводки. В статье 
проанализировано, как необходимо создавать бухгалтерский учет поступления материалов, 
показаны таблицы с проводками, которые при этом нужно отобразить в бухгалтерии. Для 
более понятного восприятия информации показаны примеры. 

В бухгалтерском учете в строительных организациях для отображения материалов 
применяется счет 10.08«Строительные материалы». При поступлении материалов на склад 
они отображаются в дебите счета 10.08, по кредиту происходит их списание. 

Поступление на склад предприятия может быть следующими способами: 
 приобретение материалов; 
 безвозмездная передача материалов; 
 в виде вклада в уставный капитала; 
 изготовление собственными силами. 
Стоимостная оценка материалов при поступлении может быть выражена следующими 

способами: 
1. По фактической себестоимости, учитывается непосредственно на счете 10.08. 
2. По учетным цена, в данном случае учет себестоимости материалов формируется с 

помощью дополнительных счетов 15 и 16. 
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Учет поступления материалов по фактической себестоимости  
Если ТМЦ принимаются к учету по фактической себестоимости, то их приходуют сразу 

в дебет счета 10.08 по стоимости, указанной в документах поставщика. Если предприятие 
является плательщиком НДС, то сумма обязательств выделяется для взимания из бюджета 
на отдельный субсчет.  

Проводки по фактической себестоимости выглядят следующим образом: 
 

Дебет Кредит Название операции 
60 51 Оплачена стоимость полученных ТМЦ поставщику 

10.08 60 ТМЦ приняты к учету по фактической 
себестоимости без НДС 

19 60 Выделен НДС из стоимости ТМЦ 
 
Учет материалов по учетным ценам с использованием счетов 15, 16  
Если для учета материалов применяется не фактическая себестоимость, а учетная цена, 

то в бухгалтерии используются дополнительно счета 15 и 16. В дебет сч.15 ТМЦ поступают 
по фактической стоимости, а в дебет сч.10.08 уже по учетной цене. Разница между 
фактической и учетной ценой называется отклонением и отображается на сч.16. 
Превышение учетной цены над фактической отражается по кредиту сч.16, превышение 
фактической цены над учетной — по дебету сч.16. Проводки приведены в таблице ниже. 

Проводки по учету материалов по учетным ценам 
В таблице показаны основные проводки по учету поступления материалов (ТМЦ). 

 
Дебет Кредит Название операции 

60 51 Оплачена стоимость ТМЦ поставщика 
15 60 Учтена стоимость ТМЦ по документам поставщика 

без учета НДС 
19 60 Выделен НДС 

10.08 15 Оприходованы ТМЦ по учетной цене 
15 16 Списано превышение учетной цены над 

фактической себестоимостью 
16 15 Списано превышение фактической цены над 

учетной себестоимостью 
 
Рассмотрим пример данного учета. 
Пример бухгалтерского учета поступления материалов 
Предприятие ООО «Строительный альянс» купило материалы в числе 1000шт 

общей стоимостью 24000 рублей , учитывая НДС 40000 рублей. Материалы 
приходуются по учетной цене 250 рублей за 1 шт. Отправлено на склад 400 шт. 

Проводки по учету покупки материалов в производство 
 

Сумма Дебет Кредит Название операции 
20000 60 51 Перечислена оплата поставщику 
20000 15 60 ТМЦ учтены по фактической себестоимости 

без НДС 
4000 19 60 Выделен НДС 
25000 10.08 15 Оприходованы материалы по учетной цене 
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5000 15 16 Списано превышение учетной цены над 
фактической себестоимостью 

10000 20 10 Списано в производство 400 штук 
 
Дебетовое сальдо на счете 16 формируется тогда, когда учетная цена меньше 

закупочной, это сальдо в конце месяца списывается на те счета, куда были списаны 
материалы пропорционально по формуле: 

(Сдеб на нач месяца сч 16 + Обкр сч. 16) х Обкр счета 10.08 / (Сдеб на нач. месяца сч. 
10.08 + Обдеб сч. 10.08). 

В конце месяца списывается кредитовое сальдо счета 16, если закупочная цена меньше 
учетной по формуле: 

(Скр на нач. месяца сч 16 + Обкр сч. 16) х Обкр сч 10.08 / (Скр на нач месяца сч 10.08 + 
Обдеб сч. 10.08) 

В нашем примере закупочная цена меньше учетной, на счете 16 кредитовое сальдо, 
определим вышеуказанное соотношение:(0+5000)х 10000 / (0+25000)=2 000 

В конце месяца проводкой Д20 К16 списываем сумму в размере 2 000. 
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Аннотация 
Представленная научная статья посвящена оценке доходов от обычных видов 

деятельности коммерческих организаций производственной сферы как одного из блоков 
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модели учета доходов, разработанной автором. В современной экономической литературе 
описаны различные теории и концепции учета, которые предопределяют критерии оценки 
дохода, в связи с чем оценка доходов рассматривается в рамках финансового, налогового и 
управленческого учета. 

Ключевые слова:  
бухгалтерская оценка, налоговая оценка, управленческая оценка, доходы, модель учета. 
 
Оценка является способом перевода учетных объектов из натурального измерителя в 

стоимостной. Хотя всё стремятся к объективности, но всегда присутствует субъективизм 
бухгалтера или заинтересованного лица. Я.В. Соколов подчеркивает, что существует 
множество процедур, позволяющих получить определенную оценку, и они во многом 
зависят от целей, которые преследует бухгалтер [2, с. 198]. Следовательно, исходя из целей, 
для достижения которых используется показатель, в рамках проводимого исследования 
могут быть выделены: бухгалтерская оценка, налоговая оценка и управленческая оценка. 

В п. 6 ПБУ 9 / 99 «Доходы организации» определено, что выручка рассчитывается 
исходя из цен, прописанных в договоре. В случае если договор не был заключен, то с 
юридической точки зрения, товарная накладная с подписями продавца и покупателя, 
содержит все существенные условия договора поставки и может свидетельствовать о том, 
что стороны достигли соглашения. Поэтому цена, указанная в товарной накладной, 
является основой для оценки выручки. В данном случае преобладает юридическая 
составляющая бухгалтерского учета. 

Если сделка осуществляется в иностранной валюте, оценка доходов производится в 
рублях РФ по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Центральным 
банком Российской Федерации на дату совершения операций [1]. То есть если речь ведется 
о продаже продукции, то курс определяется на дату совершения операции. Если 
организация находится на упрощенной системе налогообложения, то курс валюты для 
определения выручки в налоговом учете будет определяться на дату поступления средств.  

Рассматривая влияние принципов бухгалтерского учета на формирование финансового 
результата и оценку акций компании, многие иностранные авторы: R. Wang, C.Ó. 
Hogartaigh, T. Zijl [5], S. Basu [4], S. Al - Sakini, H. Al - Awawdeh [3] приходят к выводу, что 
принцип консерватизма оказывает отрицательное влияние на финансовый результат (доход 
признается, когда существует уверенность в его получении), демонстрируя снижение 
стоимости чистых активов и стоимости компании, но положительно отражается на 
реалистичности оценки в условиях нестабильности. Одновременно с этим имеет место 
снижение стоимости долговых обязательств и имущества. Использование консерватизма 
для оценки доходов делает информацию более реалистичной и правдивой, это как 
предохранительный клапан. 

В соответствии с МСФО (IAS) 18 «Выручка» одним из критериев признания выручки 
является возможность ее надежной оценки. Выручка должна оцениваться по справедливой 
стоимости полученного или подлежащего получению возмещения. Проводя сравнение 
отечественных, зарубежных стандартов учета и МСФО З.П. Архарова, И.В. Шумилова, 
И.В. Авдеева, В.В. Сыроижко, Е.В. Мазурина, Л.Б. Трофимова и другие авторы 
подчеркивают сходство стандартов в части необходимости надежной оценки доходов и 
расходов.  

Если в сделке имеет место отсрочка платежа, то необходимо выделить продажу 
(признание выручки) и предоставление финансирования (рассрочки платежа и процентов 
по нему). Следует учитывать, что каждая сделка должна оцениваться отдельно, и доход 
отражаться в одном случае - в качестве выручки, в другом - в качестве прочих доходов. 
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Налоговый учет более конкретен. В соответствии с п. 2., ст. 249 НК РФ выручка от 
реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за 
реализованные товары, выраженные в денежной и (или) натуральной формах. 

С точки зрения управленческого учета результаты деятельности субъекта должны 
рассматриваться как потенциал для будущего успеха и роста, а не просто как констатация 
цифр. Поэтому ориентация на будущее требует оценки расходов и доходов на основе 
ожидаемых будущих выгод или жертвы. По мнению H. Zbyněk управленческий учет 
вполне успешно адаптировался для этих требований, в то время как финансовый учет в 
этом отношении остается более консервативным, при этом присутствует очень высокий 
уровень субъективности, что недопустимо в финансовом учете [6].  

В связи с изменчивостью экономической ситуации в России, многие организации 
осуществляют перерасчет показателей в валюту.  
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Аннотация 
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Нефть во все времена служит источником могущества любой страны, ее национальным 

богатством.  
Добыча нефти в России с начала 2000 - х годов стабильно растет. В течение 2000 - 2015 

гг. доля России в мировой добыче нефти возросла с 8,9 % до 12,4 % . В 2016 году, несмотря 
на разговоры о заморозке уровней добычи, установлен новый рекорд. Было добыто 547 
млн. тонн нефти и газокондесата, что на 1,3 % выше, чем в 2015 году.  

 По сообщению Агентства Интерфакс, Россия стала первой в мире по нефтедобыче. Это 
сделали возможным разведанные запасы крупнейших месторождений (рис. 1) 

Современную Россию относят к числу крупнейших мировых производителей «черного 
золота». Его здесь добывается более 12 % от мировой добычи. Главным конкурентом 
является Саудовская Аравия (табл.1). 

Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в 2016г. составил 
25,8 % , в экспорте топливно - энергетических товаров – 44,4 % в 2015г., соответственно, 
26,1 % и 41,4 % . 

 

 
Рисунок 1 - Распределение перспективных ресурсов нефти по основным нефтегазоносным 

бассейнам и областям Российской Федерации, млрд. тонн [1] 
 
Российская нефть экспортируется преимущественно в страны Дальнего Зарубежья (90,6 

% ). Основным импортером среди стран СНГ является Беларусь.  
 

Таблица 1 - Добыча нефти в РФ и ведущих странах - экспортерах нефти 
в 2016 году, тыс. баррелей в день 

 
Страны 

2016г. 
декабрь ноябрь октябрь 

Россия1) 10509 10424 10754 
Страны ОПЕК2) 33085 33305 32955 
из них: Ирак 4632 4590 4571 
Саудовская Аравия 10474 10623 10566 

 
Для Российской Федерации, нефтедобывающие компании служат реальным источником 

пополнения бюджета. Следует заметить, что крупнейшие компании по добыче нефти 
остаются прибыльными, даже когда мировые цены падают (табл.2) [2]. 
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Характеризуя представленные данные можно отметить, что общий абсолютный прирост 
добычи нефти с 2011 по 2016 год в среднем по РФ составил 36,2 млн.т, при этом 
наибольший прирост приходится на НК «Роснефть» (91,35 млн.т), «Газмпром нефть» (26,3 
мл.т.) и «Башнефть» - 7,7 млн.т.. Одновременно сократилась добыча нефти такими 
компаниями как ПАО НК «Русснефть» и АО «НГК Славнефть» [4]. 

 
Таблица 2 - Динамика добычи нефти предприятиями РФ, млн.т 

Предприятия 2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Отклонение (+, 
- ) 

(2016 года от 
2011 года) 

НК «Роснефть» 118,7 122,0 189,2 204,9 202,8 210,05 91,35 
ПАО «Нефтяная 
компания 
«ЛУКОЙЛ» 

90,9 89,86 90,8 97,2 100,7 92,0 
1,1 

ОАО 
«Сургутнефтегаз» 60,8 61,4 61,5 61,4 61,6 61,8 1 
«Газпром нефть» 31,5 32,9 33,4 34,8 36,0 57,8 26,3 
«Татнефть» 26,2 26,3 26,4 26,5 27,2 28,7 2,5 
АО «НГК 
Славнефть» 18,1 17,9 16,8 16,2 15,5 15,0  - 3,1 
«Башнефть» 13,1 15,4 16,1 17,8 19,9 20,8 7,7 
ПАО НК 
«РуссНефть» 13,6 13,9 12,5 / 

8,81 8,55 7,9 7,0  - 6,6 
Справочно: по РФ 511,4 518,0 523,3 526,7 534,0 547,6 36,2 
 
По данным Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство АКРА (АО) // www.acra - 

ratings.ru ситуация на мировом рынке нефти в 2017 году в значительной степени 
определяется соглашением об ограничении добычи (вступило в силу в январе текущего 
года), которое позволило сбалансировать рынок нефти и стабилизировать цены в первом 
полугодии [3]. 

В долгосрочной перспективе можно ожидать, что баланс на рынке установится 
независимо от того, будет ли продлено соглашение о заморозке. Согласно прогнозам 
Международного энергетического агентства, к 2022 году добывающие мощности вырастут 
на 5,6 млн барр. в сутки. Ввод новых крупных месторождений обеспечит рост добычи 
нефти в РФ до 2020 года (табл. 3).  

 
Таблица 3 – Прогноз показателей нефтяной отрасли России на 2017 - 2021 гг 

Показатели  Факт Оценк
а 

Прогноз 

Ед 
изме

р 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

201
8 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Производство 
Добыча нефти с 
газовым конденсатом млн т 526,

7 
534,
1 

547,
5 549,0 563,

2 
568,
8 

568,
9 

565,
2 
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Первичная 
переработка нефти млн т 288,

5 
281,
9 

279,
7 281,0 285,

7 
291,
7 

295,
0 

290,
0 

Производство бензина млн т 38,4 39,2 39,9 40,7 43,2 46,1 47,1 47,6 
Производство 
дизельного топлива 
(ДТ) 

млн т 77,3 76,0 76,3 78,8 81,0 84,9 86,2 86,2 

Потребление экспорт 
Внутреннее 
потребление бензина 
 

млн т 35,6 35,4 35,9 35,8 35,7 35,7 35,7 35,9 

Внутреннее 
потребление ДТ млн т 29,6 28,2 29,5 29,6 29,7 29,8 29,9 30,1 

Внутреннее 
потребление мазута млн т 15,8 14,3 14,8 14,5 14,3 14,1 13,9 13,7 

Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Экспорт сырой 
нефти* млн т 221,

5 
241,

3 
253,

7 253,8 262,
8 

262,
4 

259,
4 

260,
6 

Экспорт бензина млн т 2,8 3,8 4,0 4,9 7,5 10,4 11,3 11,7 
Экспорт ДТ млн т 47,7 47,8 46,8 49,2 51,3 55,1 56,3 56,1 
Экспорт мазута млн т 62,5 57,2 42,3 39,2 37,7 36,9 36,5 31,5 

Инвестиции 
Инвестиции в 
нефтедобычу 

млрд 
руб. 986 1081 1190 1209 128

9 1342 1316 1270 

Инвестиции в 
нефтепереработку 

млрд 
руб. 290 214 138 156 197 237 201 164 

Цены 

Цена нефти марки 
Urals 

долл. 
/  

барр. 
97,9 51,3 42,3 54,0 55,1 56,1 57,1 58,2 

Бензин марки АИ - 92, 
розничная цена 

руб. / 
л 31,1 33,1 34,7 37,6 39,0 39,9 41,1 42,4 

Бензин марки АИ - 95, 
розничная цена 

руб. / 
л 34,1 36,0 37,7 41,4 42,8 43,8 45,1 46,4 

ДТ, розничная цена 
руб. / 

л 33,5 34,7 35,6 38,5 39,8 40,7 42,0 43,2 
 
Участие в соглашении об ограничении добычи не будет сдерживать рост добычи в 

России в 2017 году. При этом среднегодовой уровень окажется несколько выше 
договорного, поскольку снижение было не одномоментным и добыча вышла на 
минимальный уровень лишь в мае. 

В итоге, в случае продления соглашения о заморозке добычи на вторую половину 2017 
года можно ожидать незначительного роста добычи в текущем году (до 549 млн т) по 
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сравнению с минувшим (547,5 млн т). К 2021 году по прогнозным данным объем добычи 
нефти составит 565,2 млн.т. 
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ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
 

Аннотация 
Создание и использование новых средств производства продуктов, обеспечивающих 

общественный прогресс, выступает закономерным результатом повышения 
интеллектуального уровня развития экономической деятельности. Данная тема весьма 
актуальна, так как в современных условиях каждое предприятие стремится к эффективному 
использованию интеллектуального капитала. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капитал организации, 
организационный капитал организации, потребительский капитал организации 

Одними из важных элементов развития инновационной экономики являются 
формирование рынка интеллектуального капитала, инноваций, научных и 
интеллектуальных услуг, прав на объекты интеллектуальной собственности и др. При этом 
одним из важных направлений деятельности современных хозяйствующих субъектов 
является формирование и эффективное использование интеллектуального капитала как 
основного движущего фактора «экономики знаний», что обеспечивает высокую 
конкурентоспособность и лидирующие позиции на отечественном и мировом рынках, 
экономический рост, повышение качества и уровня жизни населения. 

Интеллектуальный капитал (от лат. intellectus – ум, рассудок, разум, capitalis – главный, 
основной) – совокупность интеллектуальных ресурсов, умений и навыков, которые человек 
использует для получения прибыли. 

Владельцами интеллектуального капитала можно назвать профессионалов, снабженный 
уникальными и трудно заменимыми способностями, значимость которых для общества 
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лучше всего оценивается в условиях рынка. Именно в рыночном обществе неравенство 
людей в их интеллектуальных способностях наиболее резко бросается в глаза.  

Интеллектуальным капиталом в современных условиях могут обладать люди разных 
профессий, способные к творческому мышлению, так как их капиталом становится 
способность к неординарным поступкам и действиям. Но посвятить себя научной или 
другой интеллектуальной деятельности они решают лишь тогда, когда они могут ожидать 
от этого выгоды (денежной или морально - психологической), которая превосходит выгоды 
простых носителей рабочей силы.  

Интеллектуальный капитал обладает определенной структурой. В его состав входят: 
человеческий, организационный и потребительский капитал организации. 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что основным источником 
интеллектуального капитала является человеческий капитал, который представляет из себя 
совокупность знаний, умений, навыков и опыта, компетенций и мотиваций, творческих, 
управленческих, предпринимательских способностей, а также моральных ценностей, 
отношений к работе. Сюда же следует отнести культуру труда, ноу - хау и другие 
характеристики, неотделимые от личности. 

Не менее важной составляющей интеллектуального капитала является организационный 
капитал, характеризующий совокупностью процедур, технологий, систем управления, 
технического и программного обеспечения, доступности информационного пространства, 
организационной структуры и др. Отсюда следует, что организационный капитал 
раскрывает особенности использования человеческого капитала в организационных 
системах путем преобразования информации в ценности, многократно применяемые в 
производственно - хозяйственном процессе. 

В свою очередь, организационный капитал подразделяется на интеллектуальную 
собственность и процессный капитал. Интеллектуальная собственность включает в себя 
законные права (патенты, лицензионные соглашения), неосязаемые активы, а также то, что 
в большей степени определяет стоимость компании (идеи, ноу - хау и др.), обеспечивая 
возможности инновационного роста в будущем.  

Процессный (операционный) капитал: прежде всего, инфраструктурное обеспечение 
(организационные структуры, процессы, методы, информационные системы, служащие для 
обмена информацией и творческого применения общего знания) базы данных, 
информационных систем, сетей и технологической инфраструктуры; второе, 
корпоративная культура, миссия и др.; третье, стратегия (системы и процессы управления, 
позволяющие предприятию концентрироваться на стратегии и приспосабливать ее к 
условиям среды). 

Потребительский капитал организации – это система устойчивых связей и отношений с 
клиентами и потребителями. Потребительский капитал обеспечивает потребителям, 
клиентам возможность продуктивного, удовлетворяющего их потребности общения и 
взаимодействия с персоналом организации. Потребительский капитал часто понимается 
как «капитал отношений». В этом смысле он включает в себя контракты и соглашения, 
репутацию, бренд, товарные знаки, каналы распределения продукции и портфель заказов, 
отношения с клиентами. Так, деловая репутация организации, складывающаяся из ее 
этических норм и норм поведения, социальной ответственности, представляет собой 
рыночную категорию. Если организация пользуется доверием, она может продавать 
продукты по более высоким ценам, увеличивать объемы продаж, пользоваться высокой 
лояльностью клиентов и сотрудников, привлекать для трудоустройства лучших 
специалистов. Символом деловой репутации часто выступают товарные знаки и бренды. 
Маркетинговая стратегия – также является частью потребительского капитала организации: 
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выбор целевых рынков, создание отличительных преимуществ, стимулирование 
лояльности потребителей, базы данных о клиентах и их анализ, call - центры для 
потребителей. 

Следует понимать, что такое разделение интеллектуального капитала на виды 
достаточно условно, поскольку в реальности они не обособлены, а существуют совместно, 
вызывая эффект синергии. 

Следовательно, что воспроизводству интеллектуального капитала способствует наличие 
рабочей силы, инновационного и финансово - инвестиционного капитала, нематериальных 
активов в виде интеллектуальных способностей, интеллектуального потенциала, 
информационного ресурса, интеллектуальной собственности. На ряду с этим факторами 
эффективного воспроизводства интеллектуального капитала являются научно - 
технический прогресс, уровень информатизации общества, политика в сфере 
интеллектуальной собственности и инновационной деятельности, наличие современной 
рыночной инфраструктуры, состояние институциональной среды и др. 

Из этого следует, что интеллектуальный капитал представляет собой многостороннее 
явление, которое формируется как результат взаимодействия человеческого, 
организационного и потребительского капиталов, что обусловливает получение новых 
знаний и активизацию инновационной деятельности на всех уровнях экономики. 
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В соответствии с Налоговым кодексом РФ (статья 313 НК РФ), налоговый учет - это 
система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе 
данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 
предусмотренным НК РФ. Организация, которая применяет общую систему 
налогообложения, ведет налоговый учет с целью определить налог на прибыль - это 
главная цель налогового учета [3]. 

Основной нормативный документ в области ведения бухгалтерского учета - 
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете». Бухгалтерский 
учет - формирование документированной систематизированной информации об объектах, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с требованиями, 
установленными Законом № 402 - ФЗ, и составление на ее основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (п. 2 ст. 1 Закона № 402 - ФЗ) [5]. 

Составление бухгалтерской отчетности является основной целью бухгалтерского учета. 
На основании бухгалтерской отчетности можно судить о результате деятельности 
организации. На основании налогового учета этого сделать невозможно. К примеру, 
важную роль в предоставлении организации кредита или займа в большинстве случаев 
играет бухгалтерская отчетность. Внешние пользователи могут увидеть экономическое 
положение организации только на основании бухгалтерской отчетности. Управленческие 
решения, принимаемые внутренними пользователями, принимаются также на основании 
бухгалтерской отчетности. 

Можно сделать вывод, что организация, которая является плательщиком налога на 
прибыль, ведет и бухгалтерский и налоговый учет в целях исчисления налоговой базы по 
налогу на прибыль. 

Рассмотрим доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом учете. 
Основными составляющими, которые влияют на величину прибыли, а, следовательно, и 

на налог, который уплачивается из нее, являются доходы и расходы. Анализ различий 
бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов следует начать с определений 
данных понятий, представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика доход и расходов в бухгалтерском и налоговом учете 
Бухгалтерский учет Налоговый учет 
Регламентирует ПБУ 9 / 99 «Доходы 
организации», утв. приказом Минфина 
России от 06.05.1999 № 32н. 
Согласно п. 2 ПБУ 9 / 99, доходами 
организации признается увеличение 
экономических выгод в результате 
поступления активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) 
погашения обязательств, приводящее к 
увеличению капитала этой 
организации, за исключением вкладов 
участников (собственников 
имущества). 

Понятие дохода в налоговом учете 
приведено в ст. 41 НК РФ. Доходом 
признается экономическая выгода в 
денежной или натуральной форме, 
учитываемая в случае возможности ее 
оценки и в той мере, в которой такую 
выгоду можно оценить, и определяемая 
в соответствии с главами «Налог на 
доходы физических лиц», «Налог на 
прибыль организаций» НК РФ. 
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Момент признания доходов и расходов имеет особое значение для организации. В 
налоговом и бухгалтерском учете признания доходов и расходов отличаются. Эти отличия 
отображены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Порядок признания доход и расходов в бухгалтерском и налоговом учете 
Бухгалтерский учет Налоговый учет 
Для признания расходов в 
бухгалтерском учете существует 
несколько условий: 
1.Расход производится в соответствии с 
конкретным договором, требованием 
законодательных и нормативных актов, 
обычаями делового оборота. 
2.Сумма расходов может быть 
определена. 
3.Имеется уверенность в том, что в 
результате конкретной операции 
произойдет уменьшение 
экономических выгод операции. 

В налоговом учете доходы признаются 
в том отчетном периоде, в котором они 
имеют место, независимо от 
фактического поступления денежных 
средств или имущественных прав. 
Расходами в налоговом учете 
признаются только обоснованные и 
документально подтвержденные 
затраты. 

 
В результате, мы видим, что с точки зрения самого понятия «расходы» в налоговом учете 

главным признаком расходов является «обоснованность», а в бухгалтерском учете 
отсутствует данный признак. Но в бухгалтерском учете существует другой признак, такой 
как понятие оценки и денежного выражения расходов, этот признак не присутствует в 
налоговом учете. В налоговом учете момент признания доходов и расходов определен 
недостаточно четко, нежели в бухгалтерском учете. 

Рассмотрим амортизацию в бухгалтерском и налоговом учете. 
Амортизация (depreciation) — это процесс переноса стоимости основных средств на 

стоимость произведенной и проданной конечной продукции по мере их износа, как 
материального, так и морального. 

В бухгалтерском учете различают несколько видов начисления амортизации: линейный; 
уменьшаемого остатка; списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования и списание стоимости пропорционально объему продукции или работ.  

В бухгалтерском и налоговом учете амортизация начисляется разными способами. В 
бухгалтерском учете амортизация начисляется по отношению к каждому объекту отдельно 
в момент принятия объекта к учету. В налоговом же учете выделяются два вида начисления 
амортизации: линейный и нелинейный. 

Налоговый учет обязывает организацию применять выбранный в учетной политике 
метод начисления амортизации в отношении всех объектов амортизируемого имущества, 
кроме тех объектов, по которым амортизация может начисляться только линейным 
методом. 

Учету амортизации в МСФО посвящена часть стандарта IAS 16 «Основные средства» и 
стандарт IAS 4 «Учет амортизации». 
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Западные экономисты полагают, что учет и отчетность в РФ не отвечают 
международным стандартам, концепциям, постулатам и принципам бухгалтерского учета, 
которые приняты в странах с развитой рыночной экономикой. Впрочем, в современных 
условиях сложно найти хотя бы одну страну, которая строила бы свою национальную 
систему бухгалтерского учета, основываясь полностью только на международных 
стандартах [4].  

Исходя из вышесказанного можно повести итог, что параллельное ведение 
рассматриваемых видов учета усложняет их организацию, ведет к росту трудовых и 
финансовых затрат. При всем этом такое положение дел обусловлено особенностями 
современного этапа развития и реформирования российской экономики и является 
обоснованным и допустимым. Управление этими процессами может вестись по пути 
сближение этих видов учета, а не отмены какого - то из них или поглощения одного 
другим. В отношении учета доходов и расходов это может проявиться в пересмотре ряда 
позиций их признания и классификации. Для этого следует, прежде всего, при 
совершенствовании законодательства исходить из единого интереса, а ни в коем случае не 
из противопоставления интересов конкретного вида учета - бухгалтерского или налогового. 
Необходимо понимать, что бухгалтерский учет создает информацию для налогового учета, 
а налоговый учет не только форма ведения налоговых расчетов, а еще элемент фискальной 
политики государства. 
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Аннотация 
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на федеральном уровне, динамика развития экономических и финансовых процессов в 
стране и регионе, слоившиеся взаимоотношения государства и бизнеса. 

Ключевые слова 
Инвестиции; инвестиционная деятельность; инвестиционный потенциал; 

инвестиционная инфраструктура. 
 
В современных условиях, для решения задач подъема региональной экономики в 

долгосрочной перспективе необходимо создание качественно сформированной 
инвестиционной инфраструктуры, которая способна создать условия для осуществления 
инвестиционной деятельности и снизить степень риска инвестиционных вложений. Для 
создания такой инфраструктуры в регионе необходимо проанализировать основные 
факторы, воздействующие на ее формирование [1, с. 252]. К ним необходимо отнести: 1. 
Инвестиционный потенциал региона. 2. Законодательная база в стране и регионе. 
3.Динамика развития экономических и финансовых процессов, протекающих как на уровне 
региона, так и в целом по стране. 4. Степень эффективного взаимодействия государства и 
бизнеса в стране и регионе.  

Становление инвестиционной инфраструктуры и потенциально возможная степень ее 
развитости первоначально зависит от самого инвестиционного потенциала, которым 
располагает регион. В инвестиционный потенциал региона складывается из субъективных 
и объективных факторов. К первым необходимо отнести природно - климатические 
условия и географическое положение, а ко вторым – экономическое положение региона, 
научный потенциал, трудовые ресурсы, риски региона, социальная сфера, законодательная 
и нормативная база [2, с. 217]. 

Формирование полноценной и эффективной инвестиционной инфраструктуры региона 
также невозможно без государственной поддержки и четко установленной 
законодательной базы.  

На территории большинства регионов России действует единый общегосударственный 
законодательный фон, видоизменяясь в отдельных регионах под воздействием 
региональных законодательных норм, регулирующих инвестиционную деятельность 
только в пределах своих полномочий. 

На формирование инвестиционной структуры региона также влияет и динамика 
развития экономических и финансовых процессов, протекающих как внутри региона, так и 
в целом по стране. 

Другим, не менее важным фактором формирования инвестиционной инфраструктуры 
являются отношения государства и бизнеса, так называемое государственно - частное 
партнерство (ГЧП). Такое партнерство позволяет реализовывать все преимущества 
государственного сектора (учет интересов населения, приведение в исполнение принятых 
решений и функция регулирования) и частного сектора (его ресурсы, управленческий 
потенциал, инновации) для достижения реальных положительных результатов в 
социальной сфере, а также финансирования крупных инвестиционных проектов.  

Как в Росси в целом, так и в ее регионах такой вид партнерства развивается достаточно 
медленно и имеет свои особенности. Опыт постсоветского развития страны наглядно 
продемонстрировал сложившийся сугубо неформальный характер взаимоотношений 
государства и бизнеса, из - за которого положительный эффект от партнерства получали 
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только представители политической элиты и крупные бизнес структуры, а не общество и 
экономика. Подытоживая, необходимо отметить, что, на формирование инвестиционной 
инфраструктуры региона влияют такие основные факторы, как: инвестиционный климат 
региона, четко установленная нормативно - правовая и законодательная базы, как на уровне 
региона, так и на федеральном уровне, динамика развития экономических и финансовых 
процессов в стране и регионе, слоившиеся взаимоотношения государства и бизнеса. 
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ПОСТРОЕНИЕ МНОГОФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ 
ВЗНОСАМИ В СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДОХОДАМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 (НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 
 

Аннотация: В работе рассматривается страховой рынок Самарской области и 
республики Татарстан. Анализируется взаимосвязь между различными группами 
населения и их вкладом в собранные взносы страховщиков. Изучается влияние доходов 
населения на сумму страховых взносов в страховые компании.  

Ключевые слова: страхование, региональный страховой рынок, страховые компании, 
прогнозирование, развитие, страховые взносы. 

 
В настоящее время региональный страховой рынок является важным элементом 

социальной инфраструктуры региона. В то же время он представляет собой неотъемлемую 
часть финансового рынка наряду с рынком ценных бумаг, валютным рынком, кредитным 
рынком и т.д. Структура взносов и выплат может охарактеризовать как уровень 
промышленности и благосостояния граждан, так и финансовое состояние региона в целом. 
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Анализируя взносы страховщиков региона, их динамику и структуру, можно 
прогнозировать развитие регионального страхового рынка 

В данной работе находится зависимость между различными группами населения и 
собранными страховыми компаниями премиями в некоторых регионах Приволжского 
федерального округа. 

Известно, что в статистике население подразделяется на пять групп в зависимости от 
уровня среднедушевого месячного дохода. Пятая группа – с наибольшим доходом за 
текущий год, первая – с наименьшим. Примем за y сумму взносов в страховые компании 
области в млн. руб, а за                – количество населения (в тыс. человек), 
разделённое на различные категории по их доходу. Проанализируем данные за период 2000 
- 2015 годов. Коэффициенты корреляции представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Коэффициенты корреляции между собранными страховыми премиями 

 и различными (по доходу) группами населения регионов ПФО 
Группа населения Татарстан Самара 

Первая x1  - 0,70  - 0,53 
Вторая х2  - 0,70  - 0,53 
Третья х3  - 0,72  - 0,60 

Четвёртая х4  - 0,60  - 0,70 
Пятая х5 0,51 0,30 

 
Рассчитанные показатели корреляции наглядно отражают наличие взаимосвязи между 

результативным показателем у, и объясняющими переменными хi (i =    ̅̅ ̅̅ ) для каждого 
изучаемого региона. Важно отметить различие в характере этой взаимосвязи – для пятой 
группы населения коэффициент корреляции положителен, а для остальных переменных 
прослеживается обратная корреляция в обоих регионах. Вычисление коэффициентов 
эластичности позволит проанализировать меру чувствительности экономической величины 
у по отношению к факторам хi (i =    ̅̅ ̅̅  ), от которых она зависит. 

 
Таблица 2. Коэффициенты эластичности регионов ПФО 

Группа населения Татарстан Самара 
Первая x1  - 5,82  - 3,74 
Вторая х2  - 9,80  - 6,28 
Третья х3  - 17,45  - 10,52 

Четвёртая х4  - 42,19  - 29,80 
Пятая х5 7,98 6,66 

 
Полученные коэффициенты эластичности и их анализ позволяет подтвердить ранее 

сделанный вывод о прямой пропорциональной зависимости между размером собранных 
премий и группой населения с наибольшим доходом. Для описания этой зависимости 
построим модели и сравним результаты, полученные для рассматриваемых регионов. 
Функция зависимости собранных премий (в млн. руб.) от количества населения с 
различным доходом для Самарской области принимает следующий вид:  

y = - 229x1 + 286x2 – 954x3 + 476x4 – 176x5 +337700 
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 Значение коэффициента детерминации R2 = 0,64 характеризует точность построенной 
модели и свидетельствует о соответствии найденной модели исходным данным. Для 
Татарстана модель зависимости y от хi (i =    ̅̅ ̅̅ ) имеет вид: 

y = - 1892x1 + 708x2 – 392x3 + 322x4 – 121x5 +397576 
 Коэффициент детерминации R2 = 0,77 отражает точное соответствие расчётных 

значений фактическим данным (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Фактические и расчётные значения собранных страховых премий 

 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что группа населения с 

наибольшим доходом положительно коррелирует с суммой собранных страховых премий. 
Этот же вывод подтверждает анализ чувствительности, что свидетельствует о наличии 
влияния размера этой группы населения на объём собранных страховщиками премий. 
Данный результат свидетельствует о том, что в республике Татарстан большинство 
страхователей находится в группе населения с наибольшим доходом. 

Полученные выводы могут быть использованы страховыми компаниями в данных 
регионах в маркетинговых исследованиях. Также следует отметить, что данные 
математические модели с достаточной точностью позволяют рассчитать предполагаемый 
объём страховых премий в зависимости от структуры распределения населения по 
доходам. 
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ВЛИЯНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОТЕЛЯ НА КАЧЕСТВО 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 
(НА ПРИМЕРЕ АО ТГК «ИЗМАЙЛОВО») 

 
Аннотация: На современном этапе развития экономической системы – человеческий 

фактор играет ведущую роль. Управление персоналом располагает тем набором 
инструментов, которые позволят не только нарастить конкурентные преимущества 
предприятия и не потерять «свою нишу», но и превзойти конкурентов. Поэтому 
правильное использование кадровых ресурсов позволяет стимулировать деятельность по 
повышению деловой активности персонала не столько для получения личной сверхприбыли, 
сколько для реализации целей экономического роста организации и лишь затем связанного 
с ним роста личного благосостояния.  

Ключевые слова: персонал, отель, конкурентоспособность, кадровая политика, 
качество, гостиничная услуга.  

Персонал и его потенциал является значимым ресурсом повышения 
конкурентоспособности средств размещения [1]. Для сферы услуг, особенно индустрии 
гостеприимства, роль этого фактора в финансово - экономической деятельности особенно 
велика, так как от уровня квалификации, профессионализма персонала, умения работать с 
гостями, сплоченности коллектива, корпоративной этики зависит качество гостиничных 
услуг и обслуживания [2]. Поэтому при анализе факторов конкурентоспособности отеля 
необходимо особое внимание уделять анализу его кадровой политики. 

По состоянию на 1.01.2017 г. в туристских гостиничных комплексах «Измайлово» 
работает 768 человек, укомплектованность штата – 94,0 % . Это хороший показатель для 
предприятий сегмента HoReCa. Связано в первую очередь с тем, что отель работает в 
бизнес - сегменте, где нет такой яркой сезонности, поэтому основным преимуществом 
компании перед другими гостиницами является возможность укомплектовать и содержать 
постоянный штат сотрудников.  

Проанализируем структуру персонала отеля «Измайлово» по гендерному аспекту, 
возрастному составу, уровню квалификации и стажу работы (таблица 1). 
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Таблица 1 
Качественный состав трудовых ресурсов ТГК «Измайлово» 

Критерий Значение Число 
сотрудников, чел. 

Доля в составе 
коллектива ( % ) 

Пол М 318 41 
 Ж 450 59 

Возраст до 20 35 5 
 21 - 25 88 11 
 26 - 30 199 26 
 31 - 35 127 17 
 36 - 40 190 25 
 41 - 45 95 12 
 старше 46 34 4 

Стаж работы 
общий 

менее 1 года 30 4 

 1 - 3 года 113 15 
 3 - 5 лет 140 18 
 5 - 10 лет 185 24 
 10 - 15 лет 160 21 
 более 15 лет 140 18 

Квалификация Полное соответствие 
требованиям должности и 

присвоенной категории 

670 87 

 Неполное соответствие 
требованиям должности и 

присвоенной категории 

95 12 

 Несоответствие требованиям 
должности и присвоенной 

категории 

3 1 

Образование Высшее 400 52 
 среднее специальное 312 41 
 среднее полное общее 56 7 

 
По гендерному признаку в ТГК «Измайлово» количество женщин превышает 

количество мужчин, что обусловлено спецификой отрасли. Это показывает и Портрет 
соискателя, составленный при помощи Портала HH - статистики. Если по всем 
профобластям соотношение женщин к мужчинам составляет 51 % к 49 % , то в индустрии 
«Туризм, гостиницы, рестораны» это соотношение – 60 % к 40 % . Эта тенденция отрасли 
характерна и для «Измайлово», где доля женщин составляет 58 % , а мужчин – 42 % . 

По возрасту в коллективе отеля представлены все возрастные группы (рис. 1). Ведущее 
место в компании занимает персонал в возрасте 26 - 30 лет (26 % ) и 36 - 40 лет (25 % ), на 
рынке труда этот возраст признан наиболее трудоспособным. Персонал отеля в возрасте 21 
- 25 лет и 41 - 45 лет составляют соответственно 11 % и 12 % от фактической численности 



160

4% 
15% 

18% 

24% 

21% 

18% 

менее 1 года 

1-3 года 

3-5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

более 15 лет 

персонала отеля. В тоже время в ТГК «Измайлово» наблюдается тенденция уменьшения 
количества сотрудников в возрастной группе старше 46 лет (4 % ). В целом же, коллектив 
является сбалансированным по возрасту, так как в нем широко представлены все 
возрастные группы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Возрастные категории персонала ТГК «Измайлово» 
 

По стажу работы коллектив отеля также является сбалансированным (рис. 2). В нем 
трудятся сотрудники как с небольшим опытом работы до трех лет (19 % ), так и со стажем 
работы более 15 лет (18 % ), что позволяет сформировать систему внутрифирменного 
обучения и наставничества / тьюторства. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура персонала ТГК «Измайлово» по стажу работы 
 
Анализ структуры персонала гостиницы по уровню образования представлен на рис. 3. В 

коллективе преобладают сотрудники с высшим образованием (52 % ). Велика и доля 
сотрудников со средним специальным образованием (41 % ), что определяется 
требованиями к ряду должностей. Таким образом, уровень кадрового потенциала 
гостиничного комплекса «Измайлово» высокий и соответствует требованиям рынка. 
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Рис. 3. Персонал ТГК «Измайлово» по уровню образования 
 

Важно отметить, что все руководители среднего и высшего звена имеют высшее 
профессиональное образование. Доля руководителей высшего / среднего звена, имеющих 
профильное высшее образование по направлениям «Гостиничное дело», «Туризм», 
«Менеджмент» составляет 60 % . 

Уровень кадрового потенциала гостиницы «Измайлово» можно оценить по результатам 
ежегодной аттестации персонала. Согласно данным последней аттестации, проведенной в 
апреле 2017 года, кадровый потенциал отеля высокий. 87 % сотрудников соответствуют 
требованиям занимаемых должностей. Незначительная часть трудового коллектива (12 % ) 
по результатам аттестации признана не в полной мере соответствующей требованиям 
должности и присвоенной категории. Три человека (менее 1 % ) – не соответствуют 
занимаемым должностям (рис. 4).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Результаты аттестации персонала ТГК «Измайлово»  
по состоянию на 07.04.2017 г. 

 
Существенными преимуществами (сложно копируемыми конкурентными 

преимуществами), которые обеспечивают конкурентоспособность гостинице, являются: 
способность персонала, работающего front of the house, гибко и быстро реагировать на 
пожелания клиентов отеля; постоянно обучаться и совершенствоваться; умения и навыки 
по преодолению конфликтных ситуаций, стрессоустойчивость. Правильно обученный 
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персонал может качественно предоставить необходимые услуги гостям отеля, что 
способствует созданию положительного имиджа гостиницы и повышению ее 
конкурентоспособности на рынке индустрии туризма и гостеприимства.  

С целью развития профессионализма сотрудников руководство ТГК «Измайлово» 
регулярно проводит тренинги по этикету, стандартам обслуживания, уборке номерного 
фонда и т.д. Обучение персонала происходит, как правило, путем привлечения компаний, 
занимающихся бизнес - обучением. 

Таким образом, обучение персонала туристских гостиничных комплексов «Измайлово» 
позволяет руководству отеля успешно решать проблемы, связанные с новыми 
направлениями его деятельности и поддерживать высокий уровень 
конкурентоспособности, что отражается на качестве обслуживания гостей и эффективности 
труда персонала. 
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Аннотация 
Исследуется конкурентоспособность организации инструментами портфельного 

анализа, в частности матрица БКГ 
Ключевые слова: 
конкурентоспособность, портфельный анализ, конкурентные преимущества 
Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что все предприятия и 

организации в большей или меньшей степени сталкиваются с такой проблемой как 
конкуренция, поэтому чтобы выжить в таких условиях, а также развиваться, необходимо 
научиться правильно, оперативно и эффективно применять инструменты 
конкурентоспособности в организации и уметь управлять ими .С целью выяснения 
приоритетных направлений реализации услуг для повышения конкурентоспособности 
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организации ООО «Оздоровительный центр «Талисман» г. Новосибирск следует провести 
портфельный анализ предоставляемых услуг. Для построения матрицы БКГ необходимо 
собрать данные по объему продаж за 2015 - 2016 года и данные по объемам продаж 
ведущих конкурентов в данной отрасли. Затем рассчитать темп роста и относительную 
долю рынка и по полученным данным построить матрицу БКГ. 

На основе получившейся информации построим матрицу БКГ. (рисунок 1). 
Проанализировав получившиеся данные матрицы БКГ по объему продаж и прибыли, 
можно сделать выводы и определить стратегию развития портфеля. Баланс портфеля: 
удовлетворительный. Необходимо осваивать новые перспективные направления и 
укреплять положение новинок «трудных детей» на рынке. 

 

 
Рисунок 1 – Матрица БКГ предоставляемых услуг 

 
По родовому признаку конкуренция является функциональной, так как 

физиологическую потребность людей в физическом здоровье могут удовлетворить 
бассейны, дворцы спорта, студии танца. 

По ценовому признаку конкуренция на рынке является неценовой и характеризуется 
борьбой за дифференцированный спрос, за создание продукции, которая по своим 
потребительским параметрам соответствует запросам потребителей и совпадает с 
потребительскими ожиданиями. На первый план выдвигается более высокое, чем у 
конкурентов, качество продукции.  

Какие выводы мы может сделать: 
 - уровень конкуренции на рынке оздоровительных услуг стремительно растет за счет 

увеличения количества клубов. Столь резкое увеличение количества подобных центров 
вызвано повышением спроса на услуги, модой на ведение здорового образа жизни, 
повышением уровня престижности занятий фитнесом; 

 - на рынке оздоровительных услуг наблюдается жесткая конкуренция, которая 
стимулирует клубы к использованию различных маркетинговых ходов, таких как, 
например, разработка уникальных программ тренировок или проведение занятий на 
эксклюзивном оборудовании. 

Конкурентными преимуществами ООО «Оздоровительный центр «Талисман» являются: 
широкий ассортимент; получение различных наград, лицензий и сертификатов; постоянное 
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обучение своих специалистов; квалифицированные специалисты; высокотехнологичное 
оборудование, которое подтвердило свою эффективность во всем мире; 

Конкурентное преимущество ООО «Оздоровительный центр «Талисман» является 
внешним, так как оно основано на отличительных качествах услуги фитнеса, образующих 
ценность для покупателя (за счёт повышения степени удовлетворения потребности). 
Стратегия, вытекающая из этого преимущества – стратегия дифференциации. 

Для устранения слабых сторон организация должна предусмотреть изменение в своей 
деятельности, а предложенные стратегии помогут в дальнейшем развитии своей работы, а 
также дадут возможность выйти на новый уровень в новом качестве и усилить свою 
конкурентоспособность. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛА МРЛ 

 
Аннотация: 
Актуальность данной работы обусловлена широким применением радиолокационных 

станций в прогнозировании погоды и опасных погодных явлений, а также изучением 
влияния облаков на принимаемый радиосигнал. Проведенное исследование может 
использоваться при прогнозировании погоды, с целью обеспечения безопасности 
населения, передвижения воздушного и водного транспорта. 
Ключевые слова: 
 Метеорологический радиолокатор, научная результативность, научно - техническая 

результативность, мощность отраженного сигнала, факторы результативности. 



165

Рассматриваемый проект является научно - исследовательской работой в области 
приборостроения и заключается в изучении характеристик отраженного сигнала 
метеорологического радиолокатора. Полученные характеристики позволяют дать оценку 
влияния отражающих и ослабляющих свойств гидрометеоров на мощность отраженного 
сигнала [3, c. 39]. 

Результатом научно - исследовательской работы является достижение научно - 
технического эффекта. Значение данного эффекта позволяет охарактеризовать 
возможность использования полученных данных в подобных исследованиях. Оценка 
научно - технического эффекта проводится путем расчета научной и научно - технической 
результативности [2, c. 169]. 

Оценка научной и научно - технической результативности НИР проводится с помощью 
коэффициентов, рассчитываемых по формулам (1) и (2), соответственно: 
    ∑           

   , (1) 
     ∑           

   . (2) 
где Кзнi – коэффициент значимости i - го фактора; 
Кдуi – коэффициент достигнутого уровня i - го фактора; 
n – количество факторов научной результативности; 
m – количество факторов научно - технической результативности. 
Для расчёта необходимо установить числовое значение коэффициента значимости и 

коэффициента достигнутого уровня, с учетом качества и характеристик каждого из 
факторов. Следует учесть, что сумма коэффициентов значимости всех факторов должна 
равняться 1. Чем больше значения Кнр и Кнтр стремятся к 1, тем выше показатели научной и 
научно - технической результативности, проводимой НИР [1, c. 16 - 17]. 

В таблице 1 представлена характеристика факторов и признаков научной 
результативности исследуемого проекта. 

 
Таблица 1 ― Характеристика факторов и признаков научной результативности. 

Фактор 
научной 

результативнос
ти 

Коэффицие
нт 

значимости 
фактора 

Качество 
фактора Характеристика фактора 

Коэффицие
нт 

достигнуто
го уровня 

Новизна 
полученных 
или 
предполагаемы
х 
результатов 

0,5 Новизна 
средняя 

В результате 
проведенного научного 
исследования был 
применён новый подход 
к описанию мощности 
отраженного сигнала. 
Новизна выражается в 
исследовании влияния 
концентрации частиц 
облака, диаметра капель 
и дальности до объекта 
зондирования на 
радиосигнал. 

0,7 
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Глубина 
научной 
проработки 

0,35 

Глубина 
научной 

проработки 
средняя 

Проведен глубокий 
анализ существующих 
МРЛС, выполнена 
обработка собранных 
данных, проведен 
анализ их технических и 
эксплуатационных 
характеристик, 
проведены расчёты 
отраженного сигнала. 

0,6 

Степень 
вероятности 
успеха 0,15 

Вероятност
ь успеха 

умеренная 

Поставленные задачи 
теоретически и 
технически 
осуществимы, успех 
возможен. 

0,6 

 
В таблице 2 приведена характеристика факторов и признаков научно - технической 

результативности НИР, рассматриваемых в данной работе. 
 

Таблица 5 ― характеристика факторов  
и признаков научно - технической результативности. 

Фактор научно 
- технической 

результативнос
ти 

Коэффицие
нт 

значимости 
фактора 

Качество 
фактора 

Характеристика 
фактора 

Коэффицие
нт 

достигнуто
го уровня 

Перспективнос
ть 
использования 
результатов 

0,5 Важное 

Полученные результаты 
являются 
рекомендательными для 
повышения точности 
обрабатываемых 
данных в радиолокации, 
а также для проведения 
дальнейших 
исследований в данной 
области. 

0,8 

Масштаб 
возможной 
реализации 
результатов 

0,3 Масштаб 
отраслевой 

Время реализации до 
трех лет. 0,8 

Завершенность 
полученных 
результатов 0,2 

Завершённос
ть 

достаточная. 
 

В работе проведен 
анализ МРЛС и расчёт, 
по заданным 
параметрам станции, 
отраженного сигнала. 

0,6 
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Была предложена 
методика измерения 
мощности отраженного 
сигнала. 

 
Исходя из характеристики факторов и признаков научной и научно - технической 

результативности, представленных в таблицах 1 и 2, произведем расчёт коэффициентов 
научной и научно - технической результативности по формулам (1) и (2), получим: 
                                  , 
                                 . 
В ходе исследования характеристик отраженного сигнала по заданной концентрации 

частиц в облаке, расстояния до него и заданным размерам гидрометеоров, была проведена 
количественная оценка научной и научно - технической результативности НИР и получены 
соответствующие коэффициенты: Кнр=0,65 и Кнтр=0,76. Значения полученных 
коэффициентов стремятся к 1, что свидетельствует о достаточной научной и научно - 
технической результативности, проведенной НИР [1, c. 18 - 19]. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос о возникновении и дальнейшем развитии 

налогообложения с древнейших времен и до наших дней. В статье отмечены особенности 
развития налогообложения, как в мире, так и в России. 
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Налоги играют очень важную роль в жизни любого государства. Благодаря им 
правительство может оказывать воздействие на развитие определенной 
предпринимательской деятельности на территории страны, стимулировать ее, предоставляя 
для этого какие – либо налоговые льготы, влиять на размещение предприятий на 
территории страны и т.д. Но как они возникли? Какими были самые первые налоги? На эти 
вопросы предстоит ответить в данной статье. 

История налогов уходит корнями в глубокую древность. [1] Впервые налоги возникли 
вместе с государством, так как именно благодаря налогам государство могло развиваться, 
содержать армии, суды, поддерживать торговлю в стране, а также и многое другое. За все 
время существования налогов они были совершенно разными, эти безвозмездные платежи 
вводились на разнообразные вещи, будь то вода, воздух, дождь, окна и двери в домах, 
бороды и т.д. Самой первой формой налогообложения является жертвоприношение.  

Налоги впервые появились 2500 лет назад. Доказательством этому могут служить 
обнаруженные археологами глиняные таблички, содержащие перечень многочисленных 
налогов, которые были обязаны уплачивать жители Древнего Египта в виде зерна, мяса, 
конопли и других продуктов. [2]  

Наибольший интерес представляет собой система налогообложения Древнего Рима. В 
период, когда военные действия не велись, гражданам не было необходимости уплачивать 
какие – либо налоги. И только во время войны жители были вынуждены уплачивать все 
налоги согласно размеру своих доходов. Размер такого налога устанавливался один раз в 
пять лет чиновниками – цензорами. По мере завоевания новых территорий и разрастания за 
счет них Римского государства, начало постепенно изменяться и налоговое 
законодательство Рима. В появившихся городах – колониях вводились коммунальные 
налоги и различные повинности. Население страны, которое проживало за пределами Рима, 
было вынуждено уплачивать не только государственные, но и местные налоги. В период, 
когда военные действия завершались победой, размер налогов для граждан страны 
значительно сокращался или же налоги отменялись вовсе. Но население страны, 
проживающее вне Рима, были обязаны уплачивать коммунальные налоги постоянно. Но не 
смотря на постоянно развивающуюся Римскую империю, у нее не существовало единой 
системы налогообложения. Только в период правления императора Августа Октавиана 
было проведено реформирование налоговой системы Рима. В ходе которой были 
проведены следующие изменения налоговой системы: введен первый повсеместный налог 
«трибут», составлена система кадастров, проведена перепись населения империи, введены 
налоговые декларации, основным налогом страны стал поземельным, а контроль за 
уплатой налогов стали осуществлять специально созданные государственные учреждения.  

Система налогообложения Византии во многом повторяет ту, что существовала в Риме. 
В Византии были как прямые, так и чрезвычайные налоги. Обилие налогов, уплачиваемых 
гражданами, было настолько велико, что жители находились под постоянным гнетом 
взимаемых платежей, что ухудшило существующую ситуацию, привело к постоянным 
экономическим кризисам. 

Второй период развития налогообложения в Европе начался лишь в V - V вв. 
Налоги в это время носили разовый характер платежей, взимаемых государством. Только в 
случаях чрезвычайных ситуаций правительство могло взимать те или иные налоги. 
Налогообложением в это время занимались откупщики. И только в V - V вв. налоги 
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впервые стали основным источником формирования бюджета страны. В это время 
начинают формироваться первые налоговые системы.  

В это же время происходит формирование и научной теории налогообложения. 
Основателем данной теории является шотландский экономист и философ Адам Смит. В 
своем труде «Исследования о природе и причинах богатства народа», он впервые 
сформулировал основные принципы налогообложения, дал определение понятию 
«налоговые платежи», а также обозначил место данных платежей в финансовой системе 
государства. 

Развитие налоговой системы в Российской Федерации (РФ) происходило несколько 
иначе. Еще до принятия на Руси христианства в 988 г. существовало два вида налога, таких 
как: повоз; полюдье. Данные налоги взимались князем с подвластных племен. Впервые 
налоговая система на Руси стала упорядоченной и централизованной при княгине Ольги, 
которая установила определенный размер дани, т.е. уроки, благодаря ей были созданы 
места по сбору дани, налогов. Впервые налоги были законодательно закреплены в сборнике 
законов Древнерусского государства «Русская Правда». 

В период татаро – монгольского нашествия налоговая система Руси потерпела 
значительные изменения. Налоги в это время являлись исключительно платой за 
спокойствие.  

При Иване  налоговая система Руси потерпела значительные изменения. Он ввел в 
действие следующие налоги: «данные» деньги; ямские и пищальные налоги; сборы на 
налоговое и засечное дело. Размер налогов при Иване  определялся при помощи 
«сошного письма», в котором указывался размер земельных площадей, измеряющихся при 
помощи «сохи». 

В период царствования Ивана V Грозного налоговая система несколько расширилась. 
Были введены такие налоги, как: стрелецкая подать; полоняничные деньги. 

Налоговая система, существовавшая в то время в России, была очень сложная и 
запутанная. Ее упрощение и систематизация произошла при Алексей Михайлович 
Романове, который создал Счетный приказ. Данный приказ должен следить за 
поступлением налогов в государственный бюджет, контролировать работу других 
приказов, а также следить за расходами и доходами государства.  

При императоре Петре  налоговая система подверглась серьезным изменениям. 
Основными статьями расходов в этот период является армия и флот. Налогов и сборов при 
Петре  существовало огромное количество. Был даже налог на дубовые гробы. Налогов и 
сборов, подлежащих к уплате, было настолько много, что в стране начались массовые 
побеги. При правлении Екатерины  происходит изменение всей налоговой политики. 
Основным источником формирования доходов казны являются косвенные налоги. В  
веке происходит формирования принципов налогообложения, дается определение понятию 
«налоги», происходит облегчение налогового бремени граждан страны и т.д. При 
императоре Николае  значительный вес имели прямые налоги.  

Перед вступлением России в Первую мировую войну, ее финансовое положение было 
довольно устойчивым. Наибольшее количество средств поступало в государственный 
бюджет за счет винной монополии. Но участие России в войне повлияла на финансовую 
ситуацию в стране самым губительным образом. Начали вводиться новые платежи, 
повысился размер уже существующих налогов и сборов, страна стала брать взаймы как 
внутри государства, так и за его пределами. 

В 1917 г. в России наступил новый период изменения налоговой системы. Она в 
принципе перестала существовать. Новым правительством были отменены все налоги, 
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сборы, акцизы. Была введена продразверстка. В период НЭПа начинается возрождение 
финансовой системы государства. Вновь начинают возрождаться некоторые налоги. 

В 1930 – 1932 гг. была проведена налоговая реформа, которая упразднила все акцизы, 
взимаемые в СССР, а предприятия начали выплачивать два обязательных платежа – налог с 
оборота и отчисления от полученной прибыли. В период Великой Отечественной войны 
был введен военный налог. В 1946 г. появился налог на холостяков, созданный с целью 
поддержки матерей – одиночек.  

К 1970 г. была сформирована система налогообложения, которая продолжала 
функционировать вплоть до 1991 г. В связи с переходом России к рыночной экономике, 
налоговая система страны перетерпела кардинальные изменения. В 1990 г. создается 
Государственная налоговая служба (ГНС). В действие вводятся следующие налоги: 
земельный налог; подоходный налог; налог на имущество и др. Все это определяют 
налоговую систему РФ: плательщики налогов и их обязанности, сроки и размер уплаты 
налогов, права и обязанности налоговых органов, представлен перечень налогов и сборов, 
уплачиваемых гражданами РФ и т.д. Система налогообложения в 1992 – 1994 гг. 
существенно отличалась от налоговой системы Советского государства. События, которые 
произошли 17 августа 1998 года, резко усилили роль налогов в экономическом положении 
страны. В 1998 г. законодательно принята первая часть Налогового Кодекса (НК) РФ, а в 
2000 г. – вторая. На сегодняшний день до сих пор продолжается доработка и 
совершенствование налогового законодательства РФ. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что история 
налогообложения исчисляется многими тысячелетиями. Но постепенно, путем 
многочисленных изменений и совершенствований налоговое законодательство приняло 
современный облик. 
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 В статье дается определение понятия «молодежная безработица», раскрыты причины 

возникновения безработицы, а также даны рекомендации по ее устранению. 
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На сегодняшний день проблема безработицы среди молодежи, к которой относятся лица 

в возрасте от 14 – 30 лет, является самой актуальной проблемой в экономике России. Это 
напрямую связано с тем, что выпускники ВУЗов, выходя впервые на рынок труда, не 
имеют необходимых для работы навыков и опыта. Работодатели же, в свою очередь, 
стремятся нанять квалифицированный персонал, чтобы он выполнял возложенные на них 
обязанности в полном объеме, а не вчерашних выпускников, которых необходимо обучать 
тонкостям работы непосредственно на рабочем месте.  

Но, помимо этого, на сегодняшний день существует глубокая пропасть между спросом и 
предложением на рынке труда, т.е. профессии, пользующиеся наибольшим спросом среди 
молодежи, не востребованы на рынке труда, а инженерные профессии, которые на 
сегодняшний день наиболее востребованы, как правило, не интересны самим студентам. 
Поэтому все чаще выпускники ВУЗов вынуждены работать не по своей специальности. [2]  

В настоящее время молодежь в России составляет примерно 35 % от всего 
трудоспособного населения, что довольно много, и в связи с этим проблема молодежной 
безработицы приобретает поистине катастрофический характер. 

Под определением «молодежная безработица» принято понимать такое состояние 
экономики, при котором экономически активное население страны в возрасте от 14 – 30 лет 
не может найти работу и в связи с этим они исключены из состава рабочей силы страны [1]. 

Причинами возникновения молодежной безработицы в России можно назвать 
следующие: низкий уровень сотрудничества высших учебных заведений с 
потенциальными работодателями; высшие учебные заведения страны при подготовке 
специалистов, как правило, не ориентируются на потребности рынка труда, на 
долгосрочные перспективы стратегического развития регионов России, а ориентируются 
лишь на спрос самого общества. В соответствии с этим наблюдается тенденция выпуска 
студентов, не отвечающих текущим потребностям рынка труда, т.е. ВУЗы практически 
готовят армию безработных; молодежь обладает невысокой конкурентоспособностью; 
большинство работодателей отказываются принимать на работу неопытных специалистов; 
молодежь, как правило, предъявляет высокие запросы и требования к возможному месту 
работы, что в дальнейшем разбивается о реальную действительность. 

На основании вышеизложенного необходимо разработать комплекс мер, направленных 
на снижение уровня безработицы среди молодежи. К таким мерам можно отнести 
следующие: 
 необходимо ежемесячно проводить различные ярмарки вакансий, собрания в Центре 

занятости с целью встречи безработных и кадровых служб, чтобы последние составили 
специальную базу, в которой будут указан уровень образования, подготовки и 
специальность всех желающих получить рабочие места; 
 ВУЗы должны направлять своих студентов для прохождения практики в такие 

организации, предприятия, компании, которые в будущем, в случае если им будет 
соответствовать практикант, могут предложить ему постоянное место работы; 
 многие выпускники имеют различные способности, благодаря которым они могут 

создать собственное дело, но лишь единицы делают это. В связи с этим необходимо 
разрабатывать программы, оказывающие помощь студентам открыть собственный бизнес; 
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 любой работодатель всегда при приеме на работу интересуется опытом, который 
студенты ВУЗов не имеют, поэтому необходимо ввести в действие систему квот, 
позволяющих данный опыт приобретать; 
 предусмотреть определенные налоговые льготы для работодателей, принимающих 

на работу выпускников ВУЗов, что повысит их интерес и студенты получат возможность 
трудоустроиться по специальности; 
 документально фиксировать места прохождения практики студентом высшего 

учебного заведения, указывая в данном документе, какую работу выполнял практикант, как 
он себя проявил, его профессиональные качества и уровень подготовки и т.д.  

Реализация указанных мер позволит практически снизить уровень безработицы среди 
молодежи. 

В итоге следует отметить, что проблема безработицы среди молодежи страны на 
сегодняшний день является одной из наиболее острых. Для ее решения необходимо создать 
и разработать специальную систему, которая будет служить своеобразным каналом связи 
между ВУЗами страны, работодателями и студентами, с целью обеспечения последних 
постоянным местом работы. 
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История цен уходит корнями в глубокую древность. Впервые понятие «цены» можно 

встретить в законах, написанных более 2000 лет до н.э. Еще в древнем мире авторы смогли 
выделить основные характеристики цены: стоимость; затраты; полезность. В более позднее 
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время данные характеристики получили развитие в многочисленных экономических 
исследованиях различных экономистов. В частности, они глубоко были изучены в теории 
спроса и предложения, теории трудовой стоимости, теории предельной полезности, теории 
издержек производства и многих других. [3] 

Первые определения понятия «цена» можно встретить в трактатах ученых – экономистов 
представителей классической школы политэкономии. Помимо классической школы 
политэкономии, вопросами ценообразования занималась и французская классическая 
экономическая школа. Ее наиболее яркими представителями являются Пьер Буагильбер, 
Жан Батист Сэй, Джон Стюарт Милль, Карл Маркс. Остановимся более подробно на 
каждом представителе. Пьер Буагильбер самостоятельно разработал трудовую теорию 
стоимости. Он уделил особое внимание рассмотрению понятия «потребительская 
стоимость», поскольку предполагал, что конечной целью производства всех товаров 
является их дальнейшее потребление. Жан Батист Сэй занимался преимущественно 
изучением вопроса о спросе и предложении. Он полагал, что земля, труд и капитал, 
которые затрачиваются в ходе производства каких – либо товаров, являются также 
основными составляющими стоимости созданного товара. Джон Стюарт Милль является 
первым, кто ввел понятие цены как денежного выражения стоимости. Им исследован 
ценообразующий фактор конкуренции [1]. 

Карл Маркс написал по этой теме самый важный в своей жизни труд, который назвал 
«Капитал». Именно в нем он вводит понятие «абстрактный труд», являющегося 
объективной субстанцией стоимости. Основой концепции Маркса служит то, что он 
признавал существование таких категорий, как «стоимость» и «цена». Ученый разработал 
теорию прибавочной стоимости, основу которой составляет понятие того, что рабочий 
создает большую стоимость, чем он получает в виде заработной платы за вложенный им в 
производство товара труд.  

Труд Карла Маркса «Капитал» до сих пор изучается как всеми экономистами мира, так и 
обычными людьми.  

В конце 19в. появилась теория маржинализма или теория предельной полезности. Она 
была разработана такими учеными, как: Антуан Огюстен Курно, Иоганн Генрих Тюнен и 
Герман Генрих Госсен. Антуан Огюстен Курно вводит понятия эластичного и 
неэластичного спроса. Также он создает модель, позволяющей максимизировать размер 
прибыли, получаемой монополистом. 

Иоганн Генрих Тюнен занимался исследованием производственной функции. На 
основании чего, он сделал вывод о том, что максимально возможный уровень дохода 
можно получить лишь в том случае, когда предельные издержки будут равны предельной 
отдаче от их применения. Герман Генрих Госсен написал книгу «Эволюция законов 
человеческого взаимодействия». В ней он разработал следующие законы: желаемость 
конкретного блага убывает по мере увеличения наличия этого блага; рациональное 
потребление устанавливается при равенстве соотношения предельных полезностей 
потребляемых благ и их цен. В соответствии с этим, делается вывод о том, что объем 
потребления благ определяется двумя факторами — ценой товара и платежеспособным 
спросом. 

Изучением теории ценообразования занимались также ученые, являющиеся создателями 
теории полезности. Представители данного направления заменили категории «стоимость» 
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и «товар» на понятия «ценность» и «экономическое благо». Ученые данной теории 
полагали, что цена товара и уровень спроса на него будет зависеть от психологии 
определенного потребителя. Альфред Маршалл является основоположником 
неоклассического направления экономической теории. Он сделал попытку в своем труде 
«Принципы политэкономии», который он написал в 1890г., объединить вместе взгляды 
представителей как классической школы политэкономии, так и маржиналистов. Альфред 
Маршалл много времени уделял изучению анализа спроса и предложения, а также 
определению равновесной цены.  

Но не стоит забывать, что помимо зарубежных экономистов, вопросами 
ценообразования занимались и отечественные ученые. Среди них особенно выделяется М. 
И. Туган - Барановского и П. Б. Струве. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что понятие «цены» уходит корнями 
глубоко в историю. Она упоминается в различных документах, написанных более 2000 лет 
до н.э. Постепенно знания о цене накапливались, развивались благодаря различным 
ученым.  
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Финансовый результат предприятия - совокупный показатель, который позволяет дать 
точную оценку и анализ насколько эффективно или не эффективно ведется хозяйственная 
деятельность организации. С помощью данного показателя можно определить насколько 
прибыльным является предприятие на данной стадии его работы. Финансовый результат 
выражается в форме прибыли или убытка предприятия.  

Целью анализа финансовых результатов является: 
 своевременное обеспечение экономическими данными руководства и финансового 

отдела предприятия, для сравнения отчетного периода деятельности предприятия с 
прошлым периодом; 
 своевременное выявление и устранение негативных факторов, действие которых могло 

бы привести к изменению показателей финансовых результатов, а в последствии и к потери 
прибыли 
 разработка бизнес - плана, который позволит извлечь максимальную прибыль на 

предприятии; 
 разработка плана, который позволит рационально использовать прибыль после 

налогообложения. 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи анализа 

финансовых результатов:  
 изучение показателей динамики роста прибыли и оценка эффективности деятельности 

предприятия; 
 контроль за выполнением бизнес - плана, который позволит извлечь максимальную 

прибыль. 
На сегодняшний день существует ряд методик анализа финансовых результатов 

предприятия. Рассмотрим несколько методик, разработанные разными авторами и выделим 
их преимущества и недостатки.  

В соответствии с методикой Савицкой Г.В. необходимо акцентировать свое внимание на 
двух главных характеристик финансового состояния предприятия - финансовая 
стабильность и платежеспособность. По ее мнению финансовая стабильность 
характеризует внутреннюю сторону финансовой работы компании: сбалансированность 
денежных средств, их потоков и источников формирования, прибыли и убытков, а 
платежеспособность является внешним проявлением финансового состояния 
предприятия.[1] 

Ковалев В.В. считает, что анализ финансового состояния коммерческого предприятия 
содержит одинаковый характер и проводится во всех странах мира согласно одному и тому 
же стандарту. Единая концепция данного стандартизированного подхода к анализу состоит 
в том, что способность работать с бухгалтерской отчетностью подразумевает понимание и 
представления места, занимаемого бухгалтерской отчетностью в системе 
информационного обеспечения управления работы компании; нормативных документов, 
регулирующих её формирование и понимание; состава и содержания отчетности и 
методики её чтения и анализа.[2] 

Методики финансового анализа, предложенные Войтоловским Н. В. и Калининой А. П., 
представляются в объективной оценке финансовой устойчивости. Соединив методики 
данных авторов, допускается возможность обнаружить единую задачу финансового 
анализа, решением которой будет считаться своевременное обнаружение и устранение 
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недостатков в финансово – экономической деятельности и разработка мер по увеличению 
производительности кругооборота собственного капитала, обеспечение 
платежеспособности и укрепление финансовой независимости организации.[3] 

Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций Шеремета А.Д. 
и Негашева Е.В. предполагает, что анализ финансового состояния организации 
обуславливается в соотношении данных его активов и пассивов, т.е. всех денежных средств 
компании и источников, которые сформировывают данные средства. К главным задачам 
анализа состояния предприятия согласно данной методике можно отнести: определение 
показателей финансового состояния, изучение факторов их увеличения либо сокращения за 
конкретный период времени, разработка рекомендаций и мероприятий по увеличению 
финансовой устойчивости и платежеспособности компании. [4] 

Рассмотрим преимущества и недостатки выбранных методик. 
Савицкая Г. В. - превосходство этой методики заключается в том, что используется 

сравнения фактических результатов компании с результатами предыдущих периодов. 
Достоинством является детальное представление стадий анализа финансовых результатов, 
подробный анализ рентабельности. В качестве недостатка данной методики необходимо 
отметить отсутствие методики формирования мониторинга финансово - хозяйственной 
деятельности. 

Ковалев В. В. - методика учитывает специфику предприятия (отраслевую, 
региональную). Наличие более детального анализа финансового состояния, который 
включает в себя: 

 - предварительный анализ финансового и экономического положения компании; 
 - оценку финансовых возможностей компании, в том числе: материальное состояние, 

ликвидность и экономическую стабильность. 
 - результаты финансово - хозяйственной деятельности, охватывая рентабельность и 

оценку основной деятельности. 
Наличие данного анализа дает возможность на подготовительном этапе предоставить 

оперативную оценку работы компании, и кроме того установить подготовленность к 
предстоящему проведению анализа. 

Недостатком является применение в качестве информационной базы не полного перечня 
документов, согласно которых можно получить наиболее реальную оценку деятельности 
предприятия, отсутствие анализа вероятности банкротства и методики учета воздействие 
факторов на финансовое состояние. Возрастает трудность работы при расчете большого 
количества коэффициентов. 

Войтоловский, Н.В. Калинина А.П. - данная методика включает в себя двухмодульную 
структуру к факторному анализу прибыли: более детального анализа и экспресс - анализа. 
Больше всего внимание акцентируется на рассмотрении рентабельности торговых 
компаний. Недостатком данной методики является использование всевозможных способов 
с целью анализа прибыли от продаж, возрастает трудоемкость работы в связи с большим 
количеством показателей. 

Шеремет А.Д., Негашев Е.В. - данная методика дает возможность сравнить финансовые 
показатели фирмы с лучшими показателями конкурирующих фирм. Характерной чертой и 
плюсом этого метода считается то, что выполняется анализ требуемого прироста 
собственного капитала, собственно, что и имеет существенный вес при разработке 
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менеджерами конкретных мероприятий с целью последующий работы фирмы. 
Недостатком является то, что в данной методике никак не рассматривается 
внутригрупповой анализ финансового состояния компании, невзирая на точную 
группировку финансовых показателей, а также отсутствует анализ риска разорения 
предприятия, прогноза финансовой деятельности. 

Подводя итоги, обобщая рассмотренные методики можно сделать следующие выводы: 
 существует большое количество методик, проведения анализа финансовых результатов 

предприятия и хотя структура всех этих методик довольно схожа между собой, но 
использование определенного метода с целью получения подробного анализа будет 
недостаточно; 
 анализ финансовых результатов считается одним из основных блоков управления 

фирмой, с помощью которого есть возможность обнаружить все сильные стороны, и кроме 
этого вовремя выявить все проблемы и трудности в развитии компании. 
 значительным недостатком вышеизложенных методик считается применение в 

качестве информационной базы для анализа только бухгалтерской отчетности и некоторых 
иных сведений, что значительно влияет на результат анализа и на принятие в дальнейшем 
верного управленческого решения.  
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Аннотация 
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Товародвижение представляет собой систему, постоянно изменяющуюся под действием 

внутренних и внешних факторов. К внутренним факторам относятся логистические 
издержки, изменение системы ассортимента товара, уровень научно - технического 
прогресса. Внешние факторы включают в себя: географическое расположение элементов 
логистической цепи, сосредоточенность подрядчиков и покупателей, степень изменения и 
движения спроса, палата за перевозку и хранение на складах товаров. 

 Целью управления товародвижением является снабжение потребителя товарами при 
минимизированных затратах и в установленные сроки. [1,c. 252]. Схема товародвижения 
представлена на рисунке 1 

 

 
Рисунок 1 – Схема товародвижения 

 
В настоящее время вопросами управления товародвижением занимается значительное 

количество авторов. К сожалению, представленные в открытой печати результаты 
исследований не рассматривают проблему создания общей модели элементов 
логистической системы и оптимизации процесса товародвижения в розничных торговых 
организациях. Решить данный вопрос возможно с помощью использования логистических 
инноваций. 

В системе товародвижения логистические инновации могут быть реализованы в 
функциональных отраслях логистики, в частности в микрологистических системах 
розничного предприятия . 

Для формирования методологических аспектов использования логистических инноваций 
на российских торговых предприятиях необходимо наличие четкого представления о 
развитии процессов товародвижения у всех участников цепи, оптимальный уровень 
ресурсов, участие всех заинтересованных лиц при выполнении процесса товародвижения 
[2]. 

Данная интерпретация распространяется только одну функциональную область 
логистики - её распределительную подсистему. Цепь поставок является сложной системой, 
и охватывает помимо распределительной и другие функциональные подсистемы 
логистики. 
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Эффективное управление логистическими системами позволяет торговому предприятию 
лучше приспособиться к условиям организации бизнеса, содействует снабжению, 
распределению, складированию и транспортировке товаров.  

Логистическая система предназначена для контроля и регулирования материальных, 
информационных и финансовых потоков.  

Стуктуру логистической системы формирует логистическая цепь, по которой движется 
товарный поток от подрядчика к покупателю. Основными звеньями данной цепи являются 
закупка и поставка материалов, сырья, полуфабрикатов; производство, хранение, 
распределение и потребление готовой продукции [3]. 

Успешное функционирование системы товародвижения предполагает тесное 
взаимодействие всех участников логистической цепи, а также использование методов 
управления процессами товародвижения, таких как экономико - математические методы; 
теория управления запасами, основанных на системном подходе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение проблемы формирования 
теоретических и методических аспектов управления системой товародвижения является 
актуальным.  
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Аннотация: В статье обозначено место потребительской кооперации в системе 
общественных отношений, которое определяется её ролью в АПК, эффективностью её 
взаимосвязей с основным блоком комплекса – сельским хозяйством. 

Ключевые слова: АПК, потребительская кооперация 
В ходе совершенствования производственных отношений и экономического механизма 

в сельском хозяйстве и связанных с ним отраслях всё более актуальным становится 
изучение не только отраслевых и региональных аспектов развития АПК. 
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Одной из таких хозяйственных систем является потребительская кооперация. По мере 
углубления общественного разделения труда возрастает роль потребительской кооперации 
в АПК. Отрасли деятельности потребительской кооперации способствуют увеличению 
объёмов производства сельскохозяйственной продукции, сохранению её качества, 
уменьшению потерь при доведении до потребителей [4]. 

АПК, рассматриваемый как многоотраслевая система, выражает совокупность 
экономических отношений, выступающих в форме экономических связей, обусловленных 
процессом производства продовольствия и других товаров из сельскохозяйственного сырья 
[2].  

В производственных связях потребительской кооперации в агропромышленном 
комплексе находит выражение вся система общественных отношений аграрного 
производства. Поскольку АПК как экономическая категория выражает совокупность 
развивающихся экономических отношений, наибольшее значение имеет анализ её внешних 
функциональных связей. 

Модель потоков продукции в АПК позволяет более отчётливо увидеть функциональные 
зависимости элементов комплекса, взаимообусловленность внутренних связей в рамках 
потребительской кооперации и её внешних связей с другими отраслями и сферами АПК[3]. 

Первое направление - «потребительская кооперация - ресурсообеспечивающие отрасли» 
- содержит один поток: производственные ресурсы, направляемые в потребительскую 
кооперацию. 

По своему характеру связи этого направления являются производственно - 
экономическими и направлены на расширение и укрепление ее материально - технической 
базы. 

Второе направление - «потребительская кооперация - сельское хозяйство» - включает 
три потока: 

1) сельскохозяйственная продукция, предназначенная непосредственно для личного 
потребления и дальнейшей промышленной обработки; 

2) товары народного потребления, реализуемые на селе и некоторые виды продукции 
производственного и хозяйственного назначения, поставляемые агропромышленным фор-
мированиям; 

3) взаимные материальные и нематериальные услуги. 
Третье направление - «потребительская кооперация - перерабатывающие отрасли» - 

включает три потока; 
а) сельскохозяйственная продукция и сырье, предназначенные для промышленной 

переработки;  
б) товары народного потребления из сельскохозяйственного сырья, направляемые в 

кооперативную торговлю; 
 в) материальные и нематериальные услуги. 
 Четвертое направление - «потребительская кооперация - отрасли производственно - 

технологического обслуживания» - содержит один поток: взаимные материальные и 
нематериальные услуги. Связи, складывающиеся в этом направлении, являются весьма 
разнородными. Многоотраслевой характер деятельности потребительской кооперации 
обусловливает необходимость развития производственно - хозяйственных связей с 
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многочисленными предприятиями снабжения, коммунального хозяйства, транспорта и др. 
[1]. 

Взаимосвязи потребительской кооперации и отдельных отраслей АПК имеют 
традиционные организационно - экономические основы и обеспечивают 
функционирование и развитие двусторонних отношений. Однако они еще слабо 
регулируют взаимодействие отраслей и их согласованное развитие в рамках АПК. Этот 
недостаток характерен для всей системы и механизма межотраслевого взаимодействия 
народнохозяйственного агропромышленного комплекса. Устранить серьёзные 
противоречия и диспропорции возможно с помощью проведения системного исследования 
связей потребительской кооперации в АПК. 
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Аннотация 
Анализ и оценка финансового состояния организации важны как для финансовой 

работы, так и для принятия стратегических решений в целом. В ходе анализа изучается 
способность организации финансировать свою деятельность, т.е. обеспеченность 
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финансовыми ресурсами, необходимыми для ее нормального функционирования, 
целесообразность их размещения и степень использования. Проведение анализа 
финансового состояния предприятия основано на использовании отчетности, которая 
является информационной базой анализа предприятия. Финансовый анализ организации 
должен логически завершаться рекомендациями по улучшению ее финансового состояния. 

Ключевые слова 
Оценка финансового состояния, бухгалтерская отчетность, финансовые коэффициенты 
На сегодняшний день рыночная экономика требует от коммерческих организаций 

достижение высоких показателей производства, успешной конкурентоспособности 
продукции, внедрения достижений технологического прогресса. В этих условиях 
финансовому анализу деятельности организации отводится значительная роль.  

Конечные результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности 
использования финансовых ресурсов, обеспечивающих жизнедеятельность предприятия. В 
связи с этим существенно возрастает приоритетность и роль своевременной оценки 
финансовой деятельности, основным содержанием которой является комплексное 
системное исследование механизма формирования, размещения и использования капитала 
с целью обеспечения финансовой стабильности, устойчивости и безопасности деятельности 
предприятия. [5, с. 1145] 

Одно из важнейших условий успешного управления организацией – анализ и системное 
изучение ее финансового состояния и факторов, на него влияющих, а также 
прогнозирование уровня доходности капитала предприятия. [1, с. 114]. 

Санаторий «Мотылек» – это круглогодичная многофункциональная здравница 
семейного отдыха на 220 комфортных койко - мест, расположенная в историческом центре 
города Анапа. Организация основана в 2006 году в форме закрытого акционерного 
общества. Основным видом деятельности является деятельность санаторно - курортных 
учреждений. 

Для того чтобы лучше узнать, насколько эффективна деятельность объекта 
исследования, необходимо рассчитать и рассмотреть в динамике ряд показателей его 
деятельности, что будет представлено ниже. 

 
Таблица 1 – Коэффициенты ликвидности ЗАО «Санаторий «Мотылек», на конец года 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

2016 г. к 
2014 г., ± 

Коэффициент абсолютной ликвидности 6,14 5,50 1,61  - 4,53 
Коэффициент уточненной ликвидности 8,80 6,95 1,83  - 6,97 
Коэффициент ликвидности при 
мобилизации средств 

1,56 1,86 0,19  - 1,37 

Коэффициент текущей ликвидности 10,36 8,81 2,04  - 8,32 
Коэффициент «цены» ликвидации 9,59 9,33 4,44  - 5,15 
Общий коэффициент ликвидности 
баланса  

4,31 4,00 2,82  - 1,49 
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Рассматривая показатели ликвидности за анализируемый период видно, что 
коэффициент абсолютной ликвидности в 2014 г. составляет 6,14, а в 2016 г. становится 
равным 1,61. Данный коэффициент показывает, какая часть краткосрочных обязательств 
может быть погашена на дату составления баланса. Исследуя коэффициент текущей 
ликвидности, необходимо заметить, что в период с 2014 - 2016 гг. данный показатель не 
соответствует оптимальному значению (1,5–2), следовательно, оборотные активы 
покрывают незначительную часть краткосрочных обязательств. 

И наконец, анализируя общий коэффициент ликвидности баланса, можно сказать, что в 
период с 2014 г. по 2016 г. показатель соответствует оптимальному значению (>1) и 
свидетельствует о том, что организация способна погашать текущие (краткосрочные) 
обязательства за счет оборотных активов. Наилучшая платежеспособность ЗАО 
«Санаторий «Мотылек» в период с 2014 г. по 2016 г. была в 2014 году, что демонстрирует 
соответствующий коэффициент, который находится на уровне 4,31 п.п. 

 

 
Рисунок 1 – Относительные коэффициенты финансовой устойчивости  

ЗАО «Санаторий «Мотылек», на конец года 
 

где, 1 – Коэффициент финансовой независимости 
2 – Коэффициент финансового левериджа 
3 – Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
4 – Коэффициент автономии источников формирования запасов 
5 – Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками 
6 – Коэффициент маневренности 
7 – Коэффициент имущества производственного назначения. 
 
Основным коэффициентом, характеризующим финансовую устойчивость предприятия, 

является коэффициент финансовой независимости, за 3 года его значение сократилось с 
0,90 до 0,77 п.п. Это свидетельствует о том, что на конец 2016 года формирование пассивов 
предприятия происходит за счет заемных средств. Нормативным общепринятым значением 
показателя считается значение коэффициента автономии больше 0,5. Следовательно, 
можно сделать вывод, что организация в 2014–2015 гг. была финансово устойчивая, но к 

1 2 3 4 5 6 7
2014 г.  0,9 0,12 0,61 0,61 4,05 0,18 0,77
2015 г. 0,89 0,12 0,6 0,6 2,96 0,18 0,79
2016 г.  0,77 0,29 0,31 0,31 3,44 0,13 0,7
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концу 2016 г. ситуация несколько ухудшилась. Значение коэффициента маневренности 
снизилось на 0,05 и его уровень на конец 2016 года находится на критической отметке. 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами также сократился на 
0,30, однако находится в пределах нормативного значения. Для восстановления 
финансового равновесия предприятия необходимо осуществить комплекс мер, 
направленных на проведение независимой финансовой политики, и прежде всего по 
восполнению утраченных собственных оборотных средств за счет прибыли. 

Учитывая многообразие финансовых процессов, множественность показателей 
финансовой устойчивости, различие в уровне их критических оценок, складывающуюся 
степень отклонения фактических значений коэффициентов от нормативных, можно 
рекомендовать проведение балльной оценки (таблица 2). По данным расчетов получается, 
что анализируемая организация в 2014 и 2015 годах относится к 1 - му классу финансового 
состояния. Это свидетельствует об абсолютной финансовой устойчивости, и говорит о 
платежеспособности организации. Такое стабильное финансовое состояние позволяет быть 
уверенным в своевременном выполнении обязательств в соответствии с договорами. 
Подобные организации имеют рациональную структуру имущества и источников его 
формирования. 

В 2016 году ситуация изменилась в худшую сторону и теперь ЗАО «Санаторий 
«Мотылек» находится на границе между 1 - м и 2 - м классом, но с натяжкой ее можно 
отнести к 1 - му классу. Большинство финансовых показателей находятся очень близко к 
оптимальным, но по значению коэффициента обеспеченности собственными средствами 
прослеживается некоторое отставание. 

 
Таблица 2 – Балльная оценка уровня финансового состояния ЗАО «Санаторий «Мотылек» 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Факт.знач.
показателя 

Кол 
- во 
бал
лов 

Факт.знач. 
показателя 

Кол 
- во 
бал
лов 

Факт.знач. 
показателя 

Кол 
- во 
бал
лов 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

6,14 14 5,50 14 1,61 14 

Коэффициент уточненной 
ликвидности 

8,80 11 6,95 11 1,83 11 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

10,36 20 8,81 20 2,04 20 

Доля оборотных средств в 
активах 

72,65 10 72,28 10 66,75 10 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными средствами 

0,61 12,5 0,60 12,5 0,31 6,8 

Коэффициент финансового 
левериджа 

0,12 17,5 0,12 17,5 0,29 17,5 

Коэффициент финансовой 
независимости 

0,90 10 0,97 10 0,77 10 
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Коэффициент финансовой 
устойчивости 

0,97 5 0,97 5 0,84 5 

Итого  Х 100 Х 100 Х 95,2 
 
Проведенная оценка финансового состояния организации должна логически завершаться 

рекомендациями по его улучшению. Общие рекомендации по улучшению финансового 
состояния ЗАО «Санаторий «Мотылек» могут включать в себя следующее: 

1. необходимо увеличивать долю активной части основных средств за счет 
приобретения нового оборудования; 

2. желательно проводить ликвидацию бездействующего оборудования за счет 
поиска бизнес - клиентов и сотрудничества с ними; 

3. рекомендуется своевременно проводить повышение уровня квалификации 
обслуживающего персонала, что обеспечит более эффективное и бережное обращение с 
оборудованием. 

Важно применять диагностику качественных характеристик деятельности организации в 
области управления, маркетинга, финансово - экономической деятельности, организации 
труда и производства, расходования средств. При этом необходимо учитывать 
индивидуальные особенности работы предприятия, а именно отраслевую принадлежность 
организации, специфику ее хозяйственной деятельности, объемы предоставления услуг, 
конкуренцию и многие другие. [4, с. 1701] Грамотная реализация вышеприведенных 
рекомендаций будет способствовать улучшению финансового состояния ЗАО «Санаторий 
«Мотылек». 
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1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных 
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук 
43) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
44) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
45) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
46) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
47) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
48) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам 
предоставлены дипломы. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и 
содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
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представление научных и практических достижений в различных областях науки,
а также апробация результатов научно-практической деятельности. 

состоявшейся 9 декабря 2017 г. 

│ Исх. N 67-12/17 │14.12.2017 

«КОНЦЕПЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»,

1.  9     декабря     2017  г.    в    г.  Уфа    состоялась   Международная    научно-
практическая  конференция  «КОНЦЕПЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ
НАУЧНЫХ     ИССЛЕДОВАНИЙ».      Цель     конференции:     развитие       научно- 
исследовательской  деятельности   на  территории  РФ,   ближнего  и  дальнего  зарубежья,  

материалов, было отобрано  126  статей. 
3. На конференцию  было  прислано 149 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками конференции стали  190 делегатов из России, Казахстана, 
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