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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация  
 Результативность управления организацией в большей степени определяется уровнем 

его организации и качеством информационного обеспечения. Основными источниками 
информационной базы являются бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет 
об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к балансу и 
другие формы отчетности. Главная цель финансового анализа заключается в получении 
наибольшего числа ключевых параметров, которые позволят дать объективную и точную 
картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков. 

 Ключевые слова: информационная база, финансовая отчетность, финансовый анализ, 
бухгалтерский баланс, анализ финансовых результатов 

 
 По мнению доктора экономических наук Бариленко В.И., бухгалтерская отчетность 

является единой системой данных об финансовом и имущественном положении 
предприятия, а также о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе 
данных бухгалтерского учета по установленным формам [1]. 

 На сегодняшний день Российские предприятия продолжают вести финансовую 
отчетность в согласии российской системой бухгалтерского учета. Данная система 
регламентирована Федеральным законом «О бухгалтерском учете», «Бухгалтерская 
отчетность организации» и положениями по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
предприятия». 

 К основным документам, которые используются для проведения анализа финансового 
состояния организации, относится бухгалтерская отчетность, включающая: 

 – форма №1 «Бухгалтерский баланс»; 
 – форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»; 
 – форма №3 «Отчет об изменении капитала»; 
 – форма №4 «Отчет о движении денежных средств»; 
 – форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 
 – «Пояснительная записка» с изложением основных факторов, повлиявших в отчетном 

году на итоговые результаты деятельности организации с оценкой его финансового 
состояния; 

 – итоговая часть аудиторского заключения (для организаций, подлежащих обязательному 
аудиту), подтверждающая степень достоверности сведений, включаемых в бухгалтерскую 
отчетность организации [2]. 

Опираясь на отчетность, пользователь получает представление об аспектах деятельности 
организации: 

– финансовое и имущественное положение организации с позиции долгосрочной 
перспективы, а именно является ли организация устойчивым, а также выгодно ли 
вкладывать в него денежные средства; 
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– изменения в капитале собственников, а именно изменение чистых активов организации 
за счет всех факторов, включая внесение капитала, его изъятие, формирование убытка и 
прибыли, а также выплату дивидендов; 

– ликвидность организации, а именно наличие свободных денежных средств, как главная 
составляющая стабильной текущей работы в плане ритмичности расчетов с контрагентами 
[3]. 

 В бухгалтерском балансе отражается первый аспект деятельности организации: актив 
баланса предоставляет информацию об имуществе организации, пассив баланса дает 
представление о структуре источников его средств.  

 Второй аспект представлен в отчете о прибылях и убытках – все доходы и расходы 
(затраты) организации за отчетный период в определенных группировках приведены в этой 
форме. Рассматривая анализ о прибылях и убытках в динамике, можно выявить эффективно 
ли работает организация. Третий аспект отражается в отчете о движении капитала, где 
дается движение всех компонентов собственного капитала: уставного и добавочного 
капиталов, резервного фонда, других фондов, прибыли и др.  

 Четвертый аспект определяется тем обстоятельством, что прибыль и денежные 
средства – не одно и то же. Для ритмичности расчетов с кредиторами важна не 
прибыль, а наличие денежных средств в требуемых объемах и в нужное время. 
Определенную характеристику этого аспекта финансово - хозяйственной 
деятельности организации дает отчет о движении денежных средств. Последняя 
форма наиболее сложна для составления и интерпретации, тем не менее, она наряду 
с балансом и отчетом о прибылях и убытках как раз и образует минимальный набор 
отчетных форм, рекомендуемый к публикации международными стандартами 
бухгалтерского учета. Все другие формы отчетности формируются организацией по 
его усмотрению, рассматриваются как приложения к основной отчетности и 
составляются в произвольной форме – в виде таблиц, пояснительной записки, 
аналитического раздела годового отчета или пояснений к основным отчетным 
формам [3]. 

 Основными формами для анализа из всех рассмотренных форм бухгалтерской 
отчетности, являются баланс и отчет о прибылях и убытках. Основываясь на данные 
рассмотренных форм возможно полноценно оценить финансовое состояние 
организации.  
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ОСОБЕННОСТИ СФЕРЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
FEATURES OF THE SPHERE OF TRANSPORT SERVICE 

 OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена сфера транспортно пассажирского обслуживания, его развитие.А 

также положительные и отрицательные стороны транспортного комплекса Республики 
Казахстан. 

ABSTRACT  
The article deals with the field of transport passenger service, it razvitie.A well as positive and 

negative sides of the transport complex of the Republic of Kazakhstan. 
Ключевые слова: транспорт, тариф, пассажирские перевозки, железнодорожный 

транспорт, транспортная инфраструктура. 
Keywords: transport, fare, passenger transport, rail transport, transport infrastructure. 
В данной статье рассматривается сфера транспортного обслуживания, которой 

необходимо дальнейшее развитие. Положительной стороной является вхождение 
Республики Казахстан в список наиболее развитых стран путем транспортного комплекса.  

Как известно, транспортная система представляет собой большой и сложный комплекс, 
включающий совокупность производственных объектов и органов управления 

Целью данного – наиболее полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и 
населения в рациональных перевозках грузов и пассажиров за счет улучшения 
координации работы всех видов транспорта и взаимодействия их с другими отраслями 
народного хозяйства. 

В политике бюджетирования Республики Казахстан предусмотрено развивать 
пассажирские перевозки.[1] 

 

 
Рисунок 1. Индексы тарифов на перевозки, цены % 
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На рисунке один показаны тарифы на перевозки всеми видами транспорта, сравнительно 
с железнодорожным транспортом. 

 

 
Рисунок 2. Сравнительная характеристика. 

 
На рисунке 2 дана сравнительная характеристика показателей транспорта в общем, 

железнодорожного транспорта , также потребительские цены на конец периода по тарифам 
на перевозку, а также цены промышленного комплекса.  

По данным электронного правительства Республики Казахстан с 2010 по 2015 годы было 
выделено субсидирование в размере девяти миллиардов тенге. 

Кроме этого, убытки пассажирских перевозок частично покрывались за счет 
предоставления АО «НК «КТЖ» (национальная компания «Қазақстан темір жолы») 
временного понижающего коэффициента к тарифам на услуги МЖС (магистральная 
железнодорожная сеть) в размере 0,01, а также установления тарифа на услуги 
локомотивной тяги для пассажирских перевозок ниже себестоимости.[2] 

Железнодорожный транспорт характеризуется: 
 - высокой провозной способностью при сравнительно невысокой стоимости перевозок; 
 - высокой регулярностью перевозок; 
 - большими капиталовложениями при строительстве железных дорог, которые 

окупаются только при значительном привлечении транспортных потоков.[3] 
Развитие железнодорожной отрасли и ее основными направлениями являются; 
- Либерализация рынка 
- Формирование нормативно правовой базы 
- Эффективный механизм субсидирования 
- Привлечение на Казахстанский рынок пассажирских перевозок квалифицированные 

муждународные операторы. 
- Реализация инфраструктурных проектов 
В тоже время, четко прослеживается тенденция сложностей, на рынке железнодорожных 

пассажирских перевозок. В структуре транспортной отрасли Республики Казахстан 
прослеживается доминирование национальных компаний. 
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Таким образом национальная транспортная инфраструктура требует политической и 
финансовой поддержки, а также региональные и государственные программы их 
реализация. Необходимо уделить внимание секторному развитию и рассмотреть 
реализацию. 

 
Список литературы: 
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БАНКА  

НА ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные способы формирования, развития и поддержания 

корпоративной культуры банков, а также влияние её повышения на уровень развития банка 
и его конкурентоспособность. В качестве авторского подхода исследования 
рассматривается определение наиболее эффективных способов повышения качества 
корпоративного управления кредитных организаций. По результатам исследования статьи 
было выявлено, что среди информационно–коммуникативных технологий как элемента 
корпоративной культуры, использование CRM систем оказывает положительное влияние 
на регулирование корпоративной культуры банка, и, как следствие, на развитие банковской 
системы в целом. 

 
Ключевые слова: 
корпоративная культура, банк, развитие, конкурентоспособность, CRM технологии, 

клиентский сервис 
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Повышение уровня корпоративной культуры и качества корпоративного управления 
кредитных организаций является приоритетным направлением развития банковского 
сектора экономики. За последние два десятилетия корпоративная культура стала 
популярной темой для обсуждения, а вопросы, затрагивающие её, становятся еще более 
важными вследствие развития системы взаимоотношений между работодателем и 
работником по найму. 

Корпоративную культуру трактуют по–разному: культура предпринимательства, 
организационная культура, внутренняя культура компании, культура организации. Термин 
был сформулирован ещё в 19 веке немецким фельдмаршалом Х. Мольтке. Корпоративная 
культура (corporate culture) – свод наиболее важных положений деятельности организации, 
определяемых ее миссией и стратегией развития, находящих выражение в совокупности 
норм и ценностей, разделяемых работниками. Корпоративная культура рассматривается 
как междисциплинарное направление исследований, комплекс ценностей, представлений, 
убеждений – эталонов поведения, обуславливающих индивидуальность компании. В её 
основе лежит выстроенная система управления персоналом. Предназначение данного 
комплекса заключается в согласовании интересов всех категорий персонала, достижении 
компромисса, в определении экономической стратегии и решении текущих вопросов 
социально–экономической сферы. К корпоративной культуре предъявляется ряд 
требований, связанных с условиями работы и требующих психологической устойчивости, 
сплоченности и совместного решения проблем [4, с .154]. 

Фельдмаршал Х. Мольтке, впервые применивший этот термин, охарактеризовав 
взаимоотношения в офицерской среде, заимствовал образцы сохранения дисциплины у 
великих полководцев, однако считал, что опытом прежних войн можно пользоваться лишь 
до тех пор, пока они отвечают условиям современности [3, с. 960].  

Современная действительность вынуждает банковскую систему гибко реагировать на 
происходящие в мире изменения, исполнение управленцами требований рынка оказывает 
влияние на работу всех сотрудников структурных подразделений. Целью новой 
корпоративной культуры является формирование рыночного экономического мышления 
работников всех уровней при помощи внедрения в рабочую среду индивидуальной 
ответственности, дисциплины, инициативности [1, с. 30]. 

Становление информационно–коммуникативных технологий элементом корпоративной 
культуры положительно влияет на развитие банковских систем. Прогресс в области 
информационных технологий и усложнение финансовых отношений повышает требования 
к квалификации сотрудников. С развитием технологий и текущим переходом к 
электронному документообороту, одним из мощных инструментов для сбора, анализа 
данных и управления корпоративной культуры выступают развитые CRM системы, 
направленные на контроль за внутренней деятельностью компании. Такие системы 
собирают не только информацию обо всей деятельности работника, но и позволяют сделать 
необходимую выборку, а также предлагают инструменты для эффективного регулирования 
[5, с 156]. 

В направлении развития корпоративной культуры важную роль играет руководитель 
предприятия. Одним из его главных приоритетов должно быть признание ценности 
сотрудников. Повышение корпоративной культуры происходит при смешивании культур, 
вносимых разными людьми из предыдущих коллективов. Крупным банкам сложнее иметь 
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единую всеобъемлющую культуру, поэтому появляются субкультуры. Трудность 
заключается в том, что пришедшие сотрудники привносят свои подходы к решению задач и 
личные ценности, что может существенно поколебать сложившиеся внутри банка 
культурные ценности. Поддержание сложившейся системы требует оказания влияния на 
формирование ценностных ориентаций сотрудников для максимизации сближения их с 
ценностями самого банка. Максимальная конкурентоспособность может быть достигнута 
лишь при участии каждого сотрудника, каждый работник значим для банка не только как 
профессионал, но и как интересная личность [3, с. 11]. 

Считается, что для развития банка корпоративная культура важнее правильной 
стратегии, но так как сегодня культура банка является главным фактором его 
конкурентоспособности, она должна быть согласована со стратегией. Если соответствия не 
возникает, появляются проблемы в морально–психологическом климате организации и 
сомнения в возможности достижения поставленных целей. Укреплению доверия, 
стабильности и ведению успешной банковской деятельности будет способствовать лишь 
сильная корпоративная культура.  
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межбюджетные трансферты, а также тенденции и перспективы развития финансовой 
политики России.В данной работе освещаются задачи, перспективы и проблемы экономики 
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конкурентоспособность, человеческий капитал, инфляция. 

 
Финансовая политика является частью экономической политики, она представляет 

совокупность бюджетно - налоговых и других институтов государственной финансовой 
власти и финансовых инструментов.Основными показателями экономики развития 
государства считается состояние жизни населения, конкурентоспособности экономики, 
человеческий капитал на души населения, индекс экономической свободы, Внутренний 
Валовый Продукт и Внутренний Национальный Продукт. На данный момент, финансовая 
политика государства отражает личную сторону функционирования финансов. Финансы и 
финансовая система существуют независимо от воли отдельных субъектов, объектов и 
финансовых отношений в целом, они отражают объективные закономерности развития. 

Финансовая политика государства проводится уполномоченными государствам 
организации такие как: налоговая служба, Центральный Банк, бюджетные и внебюджетные 
фонды и так далее. В отношении организаций различных форм собственности посредством 
законодательной базы государства. 

По мнению автора,большое внимание должно уделяться политике в области управления 
долговыми обязательствами государства, так как в условиях экономического спада 
происходят сокращение товарооборота, доходов субъектов хозяйствования, снижение 
платёжеспособного спроса населения, рост уровняинфляции и увеличение безработицы. 
Именно на этих стадиях экономического периода, государство практикует стабильную 
финансовую политику, так как она связана со стимулированием деловой активности 
субъектов путём снижения налогов и увеличение расходов государства на поддержку 
социально значимых отраслей экономики. 

Деловая активность увеличивается на стадиях экономического оживления и подъёма 
активности субъектов хозяйствования также растёт реальный объём их доходов и 
увеличивается объём товарооборота и снижается социальная напряжённость в обществе, 
следовательно,у государстваесть возможность поднятьразмер мобилизуемых долговые 
обязательства. В данных условиях финансовая политика носит сдерживающий характер, 
который предполагает снижении государственных расходов на момент экономического 
оживления, подъёма и экономического ограничения, которые возникают у хозяйственных 
субъектов в результате отчисления средств на уплату налогов, на стадии экономического 
подъёма для предотвращения снижения темпов экономического роста.Для того, чтобы 
достичь стабильности экономического развития функционирования экономики обеспечив 
на основе действия, при котором налоговые доходы и расходы бюджета автоматически 
меняются в зависимости от фазы экономического цикла, к которым относится 
автоматическое изменение налоговых поступлений. 

Любое государство для реализации своих функций, задач и определённых целей в жизнь 
использует финансы. В процессе своего функционирования, государство осуществляет 
полную деятельность в различных областях общественной жизни. Объектом данной 
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деятельности вступает экономика, а также отдельные составные элементы: цена, денежные 
обращения, кредиты, финансы, валютные отношения и так далее. 

Основой финансовой политики составляют стратегические направления, которые 
определяют долговременную и среднесрочную перспективу применения финансов. 

В процессе проведения финансовой политики особенно важно условие обеспечения её 
взаимосвязи с другими составными частями экономической политики – ценовой, денежной 
и кредитной. 

В силу особенностей конструкционной системы, в России по большей части 
впроектировании финансовой политики принадлежат Президенту Российской Федерации, 
который в ежегодных посланиях Федеральному Собранию устанавливает основные 
направления финансовой политики на текущий год. Правительство Российской Федерации 
должно следовать в рамках этого послания. 

Бюджет России на сегодняшний день излишне зависит от нестабильных внешних 
рынков из - за чего был создан Стабилизационный фонд в составе Федерального бюджета 
России с целью повышения устойчивости экономики. 

Можно заметить, что финансовая политика России была целенаправленной. Об этом 
говорит урезание внешнего долга, рост ВВП и сохранение сбалансированности бюджета. 

На сегодняшний день, основой финансовой политики России является та модель, 
особенностью которой вступает учёт заинтересованного населения. 

Ещё недавно, финансовая политика России была ориентирована на привлечение 
инвестиций из зарубежных стран.С 2014 года, годуэкономика России столкнулась с 
санкциями, которые меняют ситуацию на финансовом рынке страны. Сегодняшняя новая 
экономическая реальность и санкции с запада ставят в невыгодное положение нашу 
финансовую систему. 

На данный момент, перед Российской Федерацией стоят новые задачи. Но наша страна 
имеет существенные перспективы развития и возможного поддержания стабильного 
экономического положения.Современная финансовая политика России направлена на 
формирование финансовой базы для перехода от экспорта сырьяк инновационному типу 
развития экономики. 

На сегодняшний день, санкции, которые касаются не только определённых лиц или 
компаний, но и всей экономики России в целом, способны большей степени ослабить эту 
экономику. 

Из этого мы видим, падение рубля, повышение цен на товары и услуги, рост инфляции –
всё это приводит к ещё большему спаду чем западные санкции. Из этого мы приходим к 
выводу, что есть и плюсы санкций. Заключаются они в том, что Российские производители 
начали налаживать и улучшать производство отечественной продукции и 
увеличиваютмощность производства. Это дало толчок к тому, чтобы развивались 
российские отрасли и промышленности так и всяэкономика. Следовательно, финансовая 
политика России требует рассмотрения и принятия мер по её совершенствованию, так как 
она во многом обеспечивает финансовую стабильность в государстве. 
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Аннотация 
В статье авторами проводится анализ влияния изменений платежного баланса РФ на 

курс национальной валюты; оценивается воздействие таких структурных элементов 
платежного баланса как состояние внешнеторгового оборота и интенсивности движения 
капитала. Исследование показало, что в России важнейшим фактором, определяющим курс 
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капитала 
 
Одним из основных инструментов определения экономического положения государства 

в системе международных отношений является его платежный баланс. Он позволяет 
определить сумму экономических операций, производимых между резидентами и 
нерезидентами страны за определенный временной промежуток. 

Итак, платежный баланс – это статистическая система, которая отражает суммы 
платежей, произведенные страной за границей, и суммы платежей, поступившие в страну в 
течение определенного периода времени [4, с. 270]. Путем анализа состояния платежного 
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баланса государство может установить меры по поддержанию или улучшению текущего 
положения страны на международном рынке. 

Главным показателем динамичного состояния валютного рынка страны является 
валютный курс, который представляет собой цену денежной единицы одной страны, 
выраженную в денежных единицах другой страны [4, с. 44]. От колебаний валютного курса 
зависит платежеспособность страны (т. е. возможность погашения обязательств в срок) и, 
следовательно, темпы экономического роста. 

Рассматривая структуру платежного баланса страны в динамике за ряд лет, большое 
внимание следует уделять состоянию внешнеторгового баланса, который складывается из 
соотношения экспортно - импортных операций страны. Изменения валютного курса 
порождаются, главным образом, изменениями в структуре внешнеторгового оборота. Если 
сальдо платежного баланса является положительным, то курс национальной валюты 
повышается. При отрицательном сальдо платежного баланса возникает обратная ситуация, 
– валютный курс страны падает [2, с.7681]. 

В 2014 году в связи с межнациональным конфликтом в Украине и фактом 
присоединения полуострова Крым, против России были введены санкции со стороны США 
и ряда европейских стран. В том же году в качестве ответной меры Правительство РФ 
установило продовольственное эмбарго – ограничение на ввоз определенных продуктов из 
стран, которые ввели санкции. Из таблицы 1 мы видим, что объем экспортных и 
импортных операций начал динамично снижаться с 2014 г., однако положительное сальдо 
все же сохраняется [6]. 

 
Таблица 1 – Объем экспортных и импортных операций в структуре платежного баланса 

Российской Федерации в 2012–2016 гг., млн. долл. США [6] 
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Экспорт товаров и услуг 589 774 591 958 562 551 393 116 332 404 
Импорт товаров и услуг 444 698 469 651 428 898 281 638 265 969 

 
В 2016 г. по сравнению с 2014 г. внешнеторговый оборот России уменьшился на 37,9 % . 

Наряду с этим курс доллара к рублю укрепился: в январе 2016 г. ЦБ РФ установил курс 
национальной денежной единицы на уровне 83,59 руб. за американский доллар [1]. Банк 
России объяснил, что уменьшение объема экспорта, а также сильная девальвация рубля 
произошли под влиянием длительного падения экспортных цен на топливно - 
энергетические товары – основной компонент экспортных операций России. По данным 
Минфина РФ, средняя цена нефти российской марки Urals за 2016 год составила $41,9 за 
баррель (в 2012 г. этот показатель был равен $110,52 за баррель). В этих условиях 
российские экспортеры нефти лишились значительной части экспортной выручки [5]. 

Согласно данным Федеральной таможенной службы за первое полугодие 2017 года 
объемы экспорта и импорта выросли на 26,1 % и 27,7 % соответственно по сравнению с тем 
же периодом в 2016 году. Увеличение объема экспорта объясняется не изменением его 
структуры (основная доля также приходится на топливно - энергетические ресурсы), а 
ростом цен на нефть марки Urals. В результате выручка от продажи нефти и 
нефтепродуктов выросла на 37,2 % . Увеличение объема импортных операций связано с 
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постепенным укреплением рубля: на сегодняшний день курс приблизительно соответствует 
59 рублям за американский доллар [1]. 

Таким образом, по результатам анализа представленной статистики, можно сделать 
вывод, что рост спроса на национальную валюту и, следовательно, ее укрепление, 
обеспечиваются увеличением положительного сальдо торгового баланса. В случае, когда 
сальдо уменьшается, происходит падение курса валюты страны. 

Однако курс национальной валюты определяется не только структурой внешнеторгового 
оборота: немаловажную роль в формировании курса национальной валюты играет 
движение капитала, которое также отражено в качестве отдельного раздела в системе 
платежного баланса. 

Итак, сальдо финансового счета РФ на протяжении многих лет характеризуется 
превышением вывоза капитала частным сектором над его ввозом (таблица 2) [6]. Когда 
происходит укрепление валюты другой страны (зачастую речь идет об американском 
долларе или евро), российские инвесторы теряют интерес к рублю: свои свободные 
денежные средства они либо инвестируют в иностранной валюте, либо переводят в 
офшоры. В результате этого происходит падение курса рубля, и иностранные инвесторы 
направляют денежные средства в страны с наиболее устойчивой и стабильной экономикой, 
где риски будут минимальными. Иначе говоря, отток капитала является одним из факторов 
падения курса рубля, так как спрос на данную валюту снижается. 

 
Таблица 2 – Чистый ввоз / вывоз капитала частным сектором за 2012–2016 гг. [6] 

Чистый ввоз (–) / вывоз 
(+) капитала частным 
сектором, млрд. долл. 

США 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Банковский сектор –7,9 17,3 86,0 34,2 –1,1 
Прочие сектора 61,8 43,0 66,1 24,0 20,9 
Итого 53,9 60,3 152,1 58,2 19,8 
 
Отток капитала из России в последнее время является одной из наиболее острых 

проблем. Так, из таблицы 2 мы видим, что в 2014 году наблюдался рекордный вывоз 
капитала – 152,1 млрд. долл. США, причиной которому послужили напряженные 
политические и экономические отношения страны. На протяжении пяти лет разница между 
вывозом и ввозом капитала прочими секторами оставалась величиной положительной. Это 
свидетельствовало о том, что бизнес - сфера и население в целом, опасаясь понести 
серьезные убытки, перестали инвестировать в собственную экономику. Подорвалось 
доверие к национальной валюте. Вместо этого, они стали вкладывать денежные средства на 
приобретение зарубежных активов. 

На 2016 год вывоз капитала прочими секторами сократился до 20,9 млрд. долл. США, но 
можно ли говорить о том, что это хороший показатель? В этом контексте, следует отметить 
неучтенный факт, а именно: вывоз капитала, осуществляемый вне рамок правового поля. 
Речь идет об офшорах – зонах с наиболее привлекательными условиями для ведения 
бизнеса. Офшоры характеризуются нулевыми или достаточно низкими налоговыми 
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ставками, а также упрощенной системой ведения бухгалтерского учета. Такие условия 
подталкивают бизнесменов к нелегальному вывозу капитала из страны. В связи с этим 
определение зависимости колебаний курса российского рубля от величины оттока капитала 
становится затруднительным. 

Таким образом, можно сделать общий вывод, что в России определяющим фактором, 
влияющим на курс рубля в современных условиях, является динамика мировой цены на 
нефть, ввиду того что топливно - энергетические ресурсы составляют основу 
отечественного экспорта. Российский рубль – это нефтяная валюта, и такая однобокая 
ориентация исключительно сырьевой экономики не позволит вывести страну в разряд 
экономически развитых стран мира. 
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 Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности внедрения новой платежной системы 

«Мир», ее преимущества и недостатки, выявляются проблемы развития платежной 
системы. 
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Пластиковая карта в мире уже давно превратилась в важнейший инструмент не только 

банковской системы, но и повседневной жизни. Вопрос о внедрении в России собственной, 
независимой от мировых держав платежной системы, поднимался еще в 90е годы. Об этом 
говорил и экономический регулятор, и коммерческие банки, которые даже переходили от 
слов к делу и пытались создавать собственные аналоги платежных систем.[1, с.366] 

В результате плодотворной работы НСПК – была создана платежная карта Мир, которая 
послужила национальным российским альтернативным вариантом по отношению к картам 
Visa и Master - Card. Президент России Владимир Владимирович Путин 1 мая 2017 
подписал закон «о переводе бюджетников и пенсионеров на карты "Мир", в котором 
сказано, что карта «Мир» станет обязательной для бюджетников, а это половина всех 
работников в России (госслужащие, работники госучреждений, получатели социальных 
выплат). 

Все сотрудники бюджетных организаций, согласно документу, должны привязать карту 
к своему счету до 1 июля 2018, иначе банк будет учитывать эти деньги как «средства 
невыясненного назначения». (По данным Центрального банка, на начало октября было 
переведено уже 9,9 млн. клиентов бюджетной сферы). С пенсионерами дело обстоит 
сложнее, так как обеспечить картами «Мир» почти 40 млн. российских пенсионеров — 
более длительный процесс, потому что они не привязаны к конкретной организации.  

Сегодня практически все банки, которые являются эквайрерами, обеспечили прием карт 
«Мир» во всей сети приема. Ряд банков ориентирован только на работу с юридическими 
лицами и не занимаются эмиссией и эквайрингом. [2, с.56] 

Выделим основные преимущества платежной карты «Мир»: 
1.Независимость от внешних факторов. Карта «Мир» — это российская разработка, 

поэтому она не зависит от внешних факторов — как политических, так и экономических, 
все операции по карте на 100 % защищены от воздействия извне. 

2.Безопасность, безопасность оплаты в офлайн и онлайн точках. На карте присутствует 
российский чип, который защищает от копирования и подделывания карты (в оформлении 
карты используются такие фирменные компоненты, как золотой или серебряный микрочип 
и фирменная голограмма).  

3.Бесплатный выпуск и обслуживание карты, предназначенной для начисления 
пенсионных выплат. 

4. Более низкая стоимость обслуживания, в отличии от других платежных систем 
5. Карта «Мир» принимается на территории всей страны 
6.Возможность пользоваться платежной картой за рубежом. 
7. Отсутствие строгих ограничений на снятие наличных. В сутки со счета можно снять 

до 150 тыс. рублей без комиссии (с комиссией - до 1,5 млн. руб.) 
8. Простота оформления карты. 
9. Программа лояльности. Программа лояльности позволяет при оплате покупок картой 

получать кэшбек (возврат части стоимости покупки) обратно на карту. [3, с.7] 
Однако, несмотря на неоспоримые преимущества платежной карты «Мир», существует 

ряд проблем, над которыми стоит задуматься в ближайшее время. Наиболее острые из них - 



18

обслуживание за границей и распространение карт среди населения. Решением первой - 
может послужить дополнительное приложение на основе существующего соглашения 
между картой «Мир» и MasterCard, JCB, UnionPay— международными платежными 
системами. Это позволит использовать карту в России как «Мир», а за рубежом — как 
карту международной системы. 

Решение второй проблемы, скорее всего, ляжет на «плечи банков» Их основными 
задачами станет выдача карт, изменение договоров на выплаты и обеспечение приема карт 
«Мир» во всех банкоматах и торговых точках. 

Несмотря на ряд проблем и трудностей, рынок платежной системы «Мир» в России на 
сегодняшний день развивается достаточно интенсивными темпами и подает большие 
надежды. А через пару лет, я уверена, что мы охватим и рынок других стран.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ФИТНЕС - УСЛУГ 

 
Аннотация: в современной экономике активно развивается такой вид деятельности как 

предпринимательство. Есть необходимость развивать предпринимательство в сфере фитнес 
- услуг, так как люди нуждаются в разгрузке после напряжённого рабочего дня. В статье 
рассматривается такой вид физических занятий, как йога, которая влияет на три уровня 
человеческого организма. Также рассмотрены методы, при осуществлении которых у 
инструкторов будет возможность привлекать жителей города Шахты Ростовской области к 
занятиям йогой. 

Ключевые слова: предпринимательство, фитнес, йога, фитнес - клубы, инструкторы 
йоги, клиенты. 
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В современной экономике активно развивается такой вид деятельности как 
предпринимательство. Оно является неотъемлемой частью жизни людей, которые хотят 
заниматься своим любимым делом, да ещё и получать от этого прибыль (либо, по крайней 
мере, они к этому стремятся).  

На сегодняшний день у многих людей очень энергичная, насыщенная жизнь, связанная с 
работой, семьёй, не всегда есть возможность уделить себе хоть пару часов, чтобы 
восстановиться после 8 - ми, а то и 10 - тичасового рабочего дня. Либо наоборот, много 
свободного времени (или всё успевают) и ищут, чем бы ещё занять своё время. 
Большинство людей занимается фитнесом: пилатес, тренажёры, аэробика и т.д. Существует 
ещё один не похожий ни на один тип фитнеса вид деятельности – йога. Но у людей может 
присутствовать страх к йоге вследствие незнания пользы для организма. Хочется 
поделиться с людьми тем, чего они ещё не знают. Хочется привлечь людей к практике йоги. 
Но как это сделать? Ведь существуют определённые препятствия. Одно из них – 
недостаточное количество квалифицированных учителей йоги в городе Шахты. 

Рассмотрим возникновение и пользу для организма занятия йогой. Слово «йога» в 
Россию пришло из Индии – страны - родоначальника йоги. «Йога» переводится с санскрита 
как «союз» или «соединение» ума, души и тела, объединение всех частей организма в 
единое целое. Это объединение происходит посредством выполнения асан (физических поз 
йоги), результатом чего является улучшение качества жизни [1, с. 15] . 

Занятия йогой воздействуют на 3 уровня человека, представленных на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Уровни воздействия практики йоги на человека 
 
Когда человек выполняет асаны, например, стоя (рисунок 2), то раскрывается грудная 

клетка, вытягивается позвоночник, снимается дискомфорт в спине, стимулируется 
пищеварение и кровообращение. Также разрабатываются коленные и тазобедренные 
суставы, укрепляются мышцы всего тела, делая его более гибким и выносливым. 

На духовном уровне регулярная практика йоги способствует повышению 
целеустремлённости, дисциплинированности человека, ослаблению стресса, улучшению 
эмоционального фона человека, также выполнение асан (например, сидя или скручивания) 
успокаивает ум, повышает стрессоустойчивость. Для людей, практикующих йогу, 
проблемы, которые возникают в процессе жизнедеятельности, решаются гораздо легче и 
спокойнее, краски жизни становятся яркими, и человек начинает замечать больше 
положительных моментов. 
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Рисунок 2. Асана стоя (Триконасана, поза треугольника) 

 
Потрясающее влияние йога оказывает на энергетическое состояние человека. При 

раскрытии в той или иной асане грудной клетки, например, (будь то асаны стоя или с 
прогибом сидя или лёжа), раскрывается грудной отдел. Благодаря этому человек более 
уверен в себе, нормализуется работа сердца, более свободным становится дыхание. 
Хорошая осанка улучшает качество жизни. Когда лёгкие дышат глубже, у человека выше 
энергетика и больше возможностей делать то, что нравится, легче осуществлять 
задуманное. Когда хорошо раскрыты тазобедренные суставы, человек чувствует себя также 
более уверенным в себе, так как появляется некая лёгкость. 

На сегодняшний день проблема развития преподавательской деятельности в сфере 
фитнес - услуг существует в том, что фитнес - центры, где преподают йогу, имеют 
неудобное место расположения относительно места проживания людей; люди не знают, 
что такое йога; люди не знакомы с профессионализмом и компетентностью инструктора. 

В городе Шахты находятся следующие фитнес - клубы, где преподают йогу: «Бали», 
«Александрия», «Прага» и «Революция». Большинство опрошенных респондентов 
отметили, что наиболее востребованным из указанных фитнес - клубов является «Прага» 
(рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. Фитнес - клуб «Прага» в г. Шахты 

 
Преимущества фитнес - клуба «Прага»: высокий уровень преподавания; наличие 

парковочных мест; удобное место расположения; оптимальная ценовая политика; оказание 
дополнительных услуг (точка здорового питания). 
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Наиболее востребованными инструкторами йоги являются инструкторы именно 
«Праги», так как они имеют большой опыт в преподавании, систематически посещают 
семинары по йоге в других городах и даже странах. В г. Шахты подобных центров развития 
йоги нет. 

Для того чтобы было перспективным развитие фитнес - услуг, во - первых, фитнес - 
центры должны располагаться либо рядом с работой, либо рядом с домом, чтобы людям не 
составляло труда быстро добраться до фитнес - центра. Во - вторых, должна быть высокая 
квалификация инструкторов (в данном случае – учителей йоги). А получить её можно 
только в областных городах, пройдя специализированные курсы по йоге.  

В г. Ростов - на - Дону есть следующие центры по подготовке инструкторов йоги по 
самым различным направлениям, которые представлены в таблице 1 [2, 3]. 

Среди инструкторов по йоге в г. Шахты был проведён социологический опрос о желании 
повысить квалификацию в сфере преподавания йоги, пройдя курсы у мастеров 
международного уровня в г. Ростов - на - Дону.  

 
Таблица 1. Центры обучения йоге в г. Ростов - на - Дону 

Наименование Центра Стоимость обучения Количество 
человек в группе 

Школа инструкторов йоги Федерации 
йоги России (филиал) 35000 р. 15 

Центр практики по методу Б.К.С. 
Айенгара «Люди йоги» 39000 р. 20 

Йога - студия «Йога жизни» 10000 р. 5 
 
Некоторые преподаватели фитнес - центров в г. Шахты изъявили желание поднять 

уровень своего преподавания, повысить квалификацию. Ведь это позволит: привлечь новых 
клиентов к занятиям йогой; повысить свою прибыль и прибыль фитнес - центра в целом; 
быть востребованным инструктором среди жителей города. 

Прохождение определённых курсов или мастер - классов одного инструктора йоги г. 
Шахты послужит стимулом к саморазвитию для других, что позволит им стать более 
конкурентоспособными на рынке фитнес - услуг. 

С целью развития предпринимательства в сфере фитнес - услуг можно активно 
использовать рекламу фитнес - центра, расширять сети фитнес - клубов в городе. Благодаря 
этому можно добиться привлечения клиентов, и что немаловажно – привлечение новых 
квалифицированных инструкторов, за счёт чего решится и проблема трудоустройства. У 
инструкторов будет возможность, и заниматься любимым делом, и получать прибыль.  
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Анализ причин, побудивших компании приступить к исследованиям в области 
интеллектуального капитала, показывает, что все они сфокусированы в направлении 
обеспечения будущего развития. С помощью учета интеллектуального капитала 
выявляются обстоятельства, лежащие в основе будущего роста компании. Анализ 
динамики показателей в течение нескольких лет позволяет выявить факторы развития 
организации, улучшить управление ею, определить направления концентрации усилий. 

В настоящее время применяется несколько основных типов стратегий управления 
интеллектуальным капиталом, которые позволяют сформировать его и использовать для 
повышения конкурентоспособности организации. Они направлены на создание новой 
стоимости, реализованной в продуктах, людях и процессах с помощью рационального 
формирования и использования знаний в организации [1, с.379; 2; 3, с..151; 4, с.192; 5, с.163; 
6, с.103]. 
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Н.С. Леонтьева, Л.Н. Орлова, выделяют семь комбинаций существующих стратегий по 
управлению интеллектуальным капиталом [4, с. 192]: 

1. Стратегия формирования использования человеческого капитала компании; 
2. Стратегия формирования использования организационного капитала; 
3. Стратегия формирования использования клиентского капитала; 
4. Стратегия взаимодействия человеческого и клиентского капитала; 
5. Стратегия взаимодействия человеческого и организационного капитала; 
6. Стратегия взаимодействия организационного и клиентского капитала; 
7. Стратегия взаимодействия всех структурных элементов интеллектуального капитала 

компании. 
Итак, три из стратегий по управлению интеллектуальным капиталом состоят в том, 

чтобы эффективно формировать и использовать знания в рамках одного из видов 
интеллектуального капитала (человеческого, структурного или потребительского). Еще три 
стратегии предполагают достижение позитивного эффекта от взаимодействия между двумя 
различными видами интеллектуального капитала. Наконец, последняя, седьмая, стратегия 
строится с учетом одновременного взаимодействия всех трех элементов интеллектуального 
капитала. Таким образом, базовые стратегии направлены либо на обмен знаниями в рамках 
одного вида интеллектуального капитала для его увеличения, либо на эффективный 
перенос знаний из одного вида интеллектуального капитала в другой. 

Если рассматривать указанные базовые стратегии более подробно, то первая стратегия, 
основанная на формировании и использовании знаний в рамках человеческого капитала 
(индивидуальных компетенций сотрудников). Данная стратегия отвечает на вопросы, 
каким образом происходит обмен знаниями между работниками организации, как 
повышается их компетенция и как она используется для роста конкурентоспособности 
организации. Данная стратегия направлена на развитие индивидуальной компетенции 
работников путем их обучения, проведения тренингов, формирования соответствующей 
корпоративной культуры. 

Вторая стратегия предполагает формирование и использование знаний в рамках 
структурного капитала, отвечает на вопрос, каким образом используется обмен знаниями 
между отдельными элементами структурного капитала организации для повышения ее 
конкурентоспособности. В рамках этой стратегии можно формировать и развивать 
внутрикорпоративные информационные системы, наполнять их данными о 
технологических и маркетинговых возможностях, а также о передовом опыте 
осуществления тех или иных функций. Формирование организационной структуры, 
обеспечивающей интенсивный обмен знаниями внутри организации, - одно из направлений 
реализации второй стратегии. Управление интеллектуальными собственностью и активами 
компании также вписывается в рамки второй стратегии [1, с.380; 4, с.193]. 

Третья стратегия, основанная на формировании и использовании знаний в рамках 
потребительского капитала, нацелена на использование обмена знаниями между его 
элементами. К ним относятся связи с клиентами, поставщиками, конкурентами, местным 
сообществом, а также торговые марки и имидж организации. Цель данной стратегии - 
построение эффективных внешних связей организации, увеличивающих ее 
конкурентоспособность и способствующих реализации ее преимуществ. Данная стратегия 
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опирается на маркетинговые технологии, направленные на развитие отношений с 
поставщиками, работниками, акционерами, местным сообществом и т.д. 

Четвертая стратегия рассчитана на обмен знаниями между человеческим и 
потребительским капиталом, на повышение сотрудниками компетенции потребителей, 
поставщиков и других контрагентов, а также на повышение компетенции персонала 
внешними контрагентами. Другими словами, данная стратегия нацелена на формирование 
совместного знания организации и ее внешних партнеров, включает приемы и методы 
взаимодействия с потребителями, увеличивающие индивидуальные знания сотрудников 
компании. Это может происходить различными путями, прежде всего, посредством 
прямых контактов с потребителями, а также с помощью маркетинговых и социологических 
исследований. 

Пятая стратегия основана на обмене знаниями между человеческим и 
структурным капиталом, она ориентирована на то, что индивидуальная компетенция 
работников будет содействовать построению внутренней структуры организации и 
соответственно повышению индивидуальной компетенции с помощью элементов 
структурного капитала. Данная стратегия заключается в основном в переносе 
индивидуального знания во внутрикорпоративные системы и закреплении его там 
для широкого использования другими сотрудниками. 

В качестве примера «Стратегии взаимодействия человеческого и 
организационного капитала» можно привести действующую в организации базу 
знаний, в которую заносятся данные о каждом заказе, включая фамилии участников 
проекта, реакцию и оценки клиентов, предложенные решения. Это дает 
возможность говорить о трансформации индивидуальных знаний в коллективные 
знания, что позволяет проводить эффективное обучение новых сотрудников прямо 
на рабочих местах, не отрывая их от выполнения непосредственных обязанностей, а 
также делает компанию менее зависимой от присутствия в ней тех или иных 
экспертов, обладающих большим опытом и знаниями. 

Во всех приведенных примерах неявное знание в организации преобразуется в 
явное, т.е. в форму документов, процедур и т.п. Таким образом, происходит 
трансформация человеческого капитала в структурный. От индивидуальной 
компетенции к внутренней структуре идет поток знаний, который затем 
закрепляется в информационных системах. 

 Шестая стратегия характеризуется обменом знаниями между структурным и 
потребительским капиталом, нацелена на организацию потока знаний из внешних во 
внутренние структуры организации и, наоборот, из внутренних во внешние 
структуры. Данная стратегия преимущественно заключается в переносе знаний из 
сферы взаимодействия с внешними контрагентами организации во 
внутрикорпоративные системы и закреплением их там для широкого использования 
сотрудниками при повышении качества обслуживания потребителей [2]. 

При этом, база данных о клиентах - это существенный элемент внутренней 
структуры, один из важнейших ресурсов компании. Сбор данных о продажах 
позволяет рационализировать производственный процесс, снизить потери и 
оптимизировать запасы. Именно путем концентрации данных о своих клиентах и 
организации индивидуального обслуживания, многие компании обеспечивают 
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существенные преимущества перед конкурентами. Иногда поток знаний от 
потребителей направляется прямо в одно из подразделений фирмы, в том числе в 
отдел НИОКР. 

Внешняя среда организации - это не только клиенты, но и конкуренты, поэтому в 
рамках «Стратегии взаимодействия организационного и клиентского капитала» 
встречаются действия, направленные на перенос знаний от конкурентов во все 
внутренние структуры организации путем совместного проведения, например, 
НИОКР [4, с.193]. 

Седьмая стратегия - это стратегия, опирающаяся на движение знаний 
одновременно между всеми видами интеллектуального капитала. 

Некоторые организации особое внимание уделяют человеческому капиталу, 
обучению, тренингам, системам мотивации и продвижения по службе. Другие 
делают акцент на вопросах маркетинга, продвижения товара на рынок, завоевания 
соответствующей доли рынка. Третьи увлечены созданием корпоративных систем 
управления, построенных с использованием современных информационных 
технологий. Лишь немногие компании одновременно уделяют пристальное 
внимание всем аспектам управления знаниями. Одно из проявлений того, что фирма 
осуществляет седьмую стратегию в полной мере, - регулярный мониторинг 
интеллектуального капитала. 

Итак, стратегическая цель управления интеллектуальным капиталом – 
заключается в повышении стоимости бизнеса. Стратегии по управлению 
интеллектуальным капиталом направлены на формирование и использование знаний 
организации, на создание и продвижение инноваций, повышение эффективности 
взаимодействия с клиентами и т.д. 
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В настоящее время наиболее актуальной проблемой является оценка компании, причем 
особое место занимает оценка интеллектуального капитала, который составляет 
значительную долю в общих активах предприятия. 

Справедливая оценка стоимости бизнеса и его нематериальной составляющей важна для 
потенциальных инвесторов в сделках слияния и поглощениях, так как существует риск 
переплаты за поглощаемый бизнес, что может привести к провалу всей операции. Для 
акционеров и менеджеров компании важно понимать, какие конкретно элементы 
интеллектуального капитала создают большую стоимость, чтобы именно в этих 
направлениях развивать дальнейшую операционную деятельность, увеличивать рыночную 
капитализацию. Менеджмент должен знать стоимость своего бизнеса при обращении к 
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сторонним инвесторам и кредиторам в целях получения дополнительного 
финансирования.. 

Несмотря на большое количество существующих методов оценки интеллектуального 
капитала, многие из них не могут быть использованы для большинства компаний: методы 
являются достаточно затратными для внедрения и поддержания, так как входящие в них 
модели сложно перевести в силу их особенностей в денежное измерение. 

По мнению Н.Я. Кузина, Т.В. Учининой, Ю.О. Толстых, модель, которая может быть 
использована менеджерами и практиками - оценщиками, должна обладать следующими 
качествами [2]: 

 - практичностью (возможность измерения интеллектуального капитала в деньгах); 
 - универсальностью (применимость к различным отраслям, рынкам и типам компаний, а 

также ко всем рыночным ситуациям - кризисным и обычным); 
 - подробностью (учет всех компонентов интеллектуального капитала); 
 - комплексностью (учет всех факторов, влияющих на стоимость интеллектуального 

капитала, в частности фактора риска потери); 
 - простотой расчетов (расчет может быть произведен на основе данных финансовой 

отчетности компании); 
 - возможностью динамической оценки интеллектуального капитала (в модели должна 

быть учтена не только текущая стоимость интеллектуального капитала по балансовым и 
сравнительным методам, но и стоимость будущих выгод от владения интеллектуальным 
капиталом). 

Рассмотрим существующие модели оценки интеллектуального капитала и выделим их 
основные достоинства и недостатки. Данный анализ преимуществ и недостатков позволит 
понять, возможно ли использовать какую - либо модель на практике в настоящее время. 

Все существующие методы оценки интеллектуального капитала можно разделить на 
четыре группы (табл. 1) и распределить все известные модели по ним. Данная группировка 
составлена автором на основе классификации Й. Руус, С. Пайк, Л. Фернстрём [4, с.339] 

 
Таблица 1 

Методы оценки интеллектуального капитала 
Название группы 

методов 
Английское название 

группы методов 
Суть метода 

1 2 3 
Методы 
рыночной 
капитализации 

Market 
Capitalization 
Methods 

По моделям этой группы 
интеллектуального капитала 
представляет собой разность между 
рыночной капитализацией 
компании и собственным 
капиталом ее акционеров 

Методы подсчета 
очков 

Scorecard Methods В этой группе с помощью балльной 
системы оцениваются все 
компоненты интеллектуального 
капитала 
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Методы прямого 
измерения 
интеллектуально
го капитала 

Direct Intellectual 
Capital methods 

К этой группе относятся все методы, 
основанные на денежном измерении 
отдельных компонентов 
интеллектуального капитала. После 
оценки отдельных компонентов 
выводится интегральная оценка 
интеллектуального капитала 
компании 

Методы отдачи 
на активы 

Return on Assets 
methods 

Отношение среднего дохода 
компании до вычета налогов за 
некоторый период к материальным 
активам компании сравнивается с 
аналогичным показателем отрасли в 
целом. Чтобы вычислить средний 
дополнительный доход от 
использования интеллектуального 
капитала, полученную разность 
умножают на материальные активы 
компании. Далее путем прямой 
капитализации или дисконтирования 
получаемого денежного потока 
можно определить стоимость всех 
интеллектуальных ресурсов 
компании 

 
Рассмотрим каждую группу их классифицированных методов:  
1. Методы рыночной капитализации - Market Capitalization Methods (MCM). 
Как уже было отмечено, данная группа методов представляет рыночное измерение 

интеллектуального капитала компании. Превышение рыночной капитализации над ее 
собственным (акционерным) капиталом и есть интеллектуальный капитал компании. 
Данные методы основываются на определении рыночной премии (надбавки), которая 
определяется котировками цен акций компании. 

Методы МСМ объясняют интеллектуальный капитал как разницу между балансовой и 
рыночной стоимостью компании, однако, как показывают международные фондовые 
рынки, данная разница во многом объясняется не «интеллектуальной» надбавкой, а 
«спекулятивной». Такая надбавка может меняться в пределах года несколько раз, несмотря 
на то что интеллектуальный капитал компании сохраняется на том же уровне. В условиях 
финансового кризиса, согласно МСМ - методам, интеллектуальный капитал в компаниях 
информационных и коммуникационных технологий может быть отрицательным или 
отсутствовать совсем. 

Другими словами, часть разницы между балансовой и рыночной стоимостью может 
быть объяснена как «настроение рынка», поэтому необходимо корректировать 
интеллектуальный капитал по этому фактору. 

Преимущества и недостатки методов рыночной капитализации обобщены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Анализ преимуществ и недостатков методов рыночной капитализации 

Преимущества + достаточная легкость расчета коэффициентов; 
+ доступность данных по рыночной капитализации и 
балансовой стоимости активов для публичных компаний на 
сайтах государственных статистических служб, 
информационных агентств 

Недостатки  - возможность расчета коэффициентов только для 
публичных компаний (только для тех компаний, акции 
которых обращаются на фондовом рынке); 
 - невозможность разделить стоимости отдельных элементов 
интеллектуального капитала фирмы; 
 - сложность сравнения интеллектуального капитала для 
компаний различных отраслей; 
 - невозможность использования коэффициентов в случаях 
нестабильности состояния экономики страны (например, в 
финансовые кризисы, когда стоимость всех акций падает), 
когда данный показатель отражает «настроение рынка», 
выраженное, к примеру, мнением аналитиков относительно 
перспективности компании или различными спекуляциями 
в виде громких слухов. 

 
В настоящее время существуют три модели, которые относятся к данной группе 

методов. Эти модели практически идентичны и обладают одинаковыми преимуществами и 
недостатками [2; 5, с.19]; 

2. Методы подсчета очков - Scorecard Methods (SC). 
С помощью методов подсчета очков идентифицируются различные компоненты 

интеллектуального капитала, которые генерируются в индикаторы или индексы в виде 
подсчета условных единиц - баллов / очков. Использование SC - методов не предполагает 
получение денежной оценки интеллектуального капитала. 

Недостатки и преимущества методов подсчета очков даны в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Анализ преимуществ и недостатков методов подсчета очков 

Преимущества + помогают организациям вычленить и оценить элементы, 
входящие в интеллектуальный капитал, однако сложности 
внедрения и поддержания подобного комплекса оценки 
затрудняют распространение данной группы методов; 
+ позволяют отследить, какие именно элементы 
интеллектуального капитала приносят наибольшую пользу 
деятельности компании. 

Недостатки  - все модели данной группы очень трудоемки, требуют 
довольно больших временных затрат, комплексной оценки 
различных уровней управления компанией; 
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 - не отслеживают динамику изменения интеллектуального 
капитала; 
 - трудность перевода качественных характеристик (очков, 
баллов) в количественные параметры; 
 - субъективность параметров моделей; 
 - не совсем ясны критерии определения «весов», которые 
придаются тем или иным коэффициентам на одном из этапов 
оценки. Изменение показателей этих "весов" может 
значительно влиять на конечный результат. 

 
Преимущества SC - методов заключаются в том, что они применимы на любом уровне 

организации. Данные методы очень полезны для некоммерческих организаций, внутренних 
отделов и организаций общественного сектора и для экологических и социальных целей. 
Их недостатки в том, что индикаторы являются не универсальными и должны быть 
рассчитаны для каждой организации отдельно. Это делает затруднительным сравнение 
фирм между собой; 

3. Методы прямого измерения интеллектуального капитала - Direct Intellectual Capital 
methods (DIC). 

Эта группа методов включает в себя денежные и неденежные характеристики элементов 
интеллектуального капитала. Она основана на событиях, поэтому более подходит для 
соотношения причинно - следственных связей с финансовой метрикой. 

В рамках данной группы методов автором выделены основные преимущества и 
недостатки (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Анализ преимуществ и недостатков методов прямого измерения 
Преимущества + обширный опыт использования методики - «прототипа» 

облегчает расчет модели (DCF); 
+ модели позволяют оценивать приведенную стоимость 
будущих денежных потоков, генерируемых 
интеллектуальным капиталом, с учетом риска;  
+ модели достаточно просты для вычислений и довольно 
универсальны в применении; 
+ модели дают возможность отслеживать динамику 
стоимостного изменения интеллектуального капитала. 

Недостатки Большинство DIC - методов основываются на моделях, 
которые строятся на расчетах дисконтированных будущих 
потоков (DCF - based models), что влечет за собой следующие 
проблемы: 
 - на практике оценка будущих денежных потоков, связанных 
с интеллектуальным капиталом, затруднена из - за его 
нематериальной природы, а также из - за исследовательского 
характера инвестиций. Будущие денежные потоки зависят от 
способностей конкурентов достичь аналогичных 
результатов; 
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 - очень сложно вычислить и определить чувствительность 
результата к «экспертным» параметрам (например, ставка 
дисконтирования); 
 - трудность перевода качественных характеристик в 
количественные параметры (например, FiMIAM, The Value 
Explorer, Inclusive Valuation Methodology и т.п.); 
 - субъективность параметров моделей; 
 - часть моделей в силу своего назначения могут применяться 
для оценки довольно узкого круга компаний (патенты, 
взвешенные по индексу цитирования); 
 - сложный процесс вычисления и чувствительность 
результата к "экспертным" параметрам (например, ставка 
дисконтирования и среднеквадратичное отклонение 
стоимости инвестиций); 
 - субъективность определения "весов" для различных 
компонентов ИК (например, FiMIAM) 

 
4. Методы отдачи на активы - Return on Assets methods (ROA). 
Недостатком является то, что данная группа методов не содержит информацию о 

компонентах, входящих в интеллектуальный капитал. Она также узко нацелена на 
денежную составляющую и не применима для глобальных подходов к социально - 
экономическому и человеческому развитию. 

Сведем плюсы и минусы группы ROA - методов в табл. 5. 
 

Таблица 5 
Анализ преимуществ и недостатков методов доходов на активы 

Преимущества + модели просты в вычислениях и довольно универсальны в 
применении (от компании не требуется котироваться на 
бирже, нет формальных ограничений по типу отрасли / 
сектора экономики); 
+ модели дают возможность отслеживать динамику 
стоимостного изменения интеллектуального капитала; 
+ достаточно высокая универсальность методик позволяет 
рассчитывать интеллектуальный капитал для широкого 
спектра компаний. 

Недостатки  - модели построены на основе исторической стоимости - от 
достигнутых финансовых результатов, а не от объема 
инвестиций, как бывает при определении стоимости 
физического (материального) капитала; 
 - методы основаны на уже известной величине рыночной 
стоимости собственного капитала; 
 - нельзя рассчитать стоимость отдельных компонент 
интеллектуального капитала. 

 



32

Итак, из проделанного анализа видно, что у всех групп методов оценки 
интеллектуального капитала существует один общий недостаток - субъективизм в его 
расчетной оценке и определении. 

Методы типа доходов на активы, предлагающие денежные оценки, полезны при слиянии 
компаний, в ситуациях купли - продажи бизнеса. Они могут использоваться для сравнения 
компаний в пределах одной отрасли и основываются на установившихся правилах учета, их 
легко применять на практике и сообщать результаты профессиональным бухгалтерам. 
Однако главный их недостаток в том, что они не иллюстрируют финансовые выгоды от 
владения нематериальными активами, которые могут быть на порядок выше текущей 
балансовой оценки стоимости. 

Методы прямого измерения, наоборот, учитывают будущие выгоды владения 
интеллектуального капитала, однако в чистом виде такой подход приводит к завышенной 
оценке актива, так как предполагает стопроцентное выполнение в будущем условий, 
заложенных при расчете модели, и реализуемость рыночных прогнозных сценариев. Также 
данные методы основаны на субъективной экспертной оценке фактора дисконтирования, 
который существенно влияет на итоговую оценку стоимости. 

Методы рыночной капитализации учитывают все недостатки предыдущих групп и 
оценивают достаточно точно ожидания инвесторов от владения интеллектуальным 
капиталом. Их главный недостаток заключается в узкой применимости, так как они 
рассчитаны на оценку только публичных компаний. 

Для финансовой оценки интеллектуального капитала организации Н.С.Леонтьева, Л.Н. 
Орлова предлагают применять коэффициент Тобина – отношение рыночной цены 
компании к цене замещения ее реальных активов (зданий, сооружений, оборудования и 
запасов). Суть применения этого коэффициента в следующем: если цена компании 
существенно больше цены ее материальных активов, это значит, что нематериальные 
активы оценены по достоинству. Под такими активами подразумевается талант персонала, 
управляющие системы, менеджмент, бренд [3, с.278]. 

Однако нефинансовая оценка интеллектуального капитала имеет едва ли не большее 
значение, чем финансовая. Такая оценка является потребностью как для руководителей и 
собственников, так и для потребителей и инвесторов. Она определяет 
конкурентоспособность организации и ее инвестиционную привлекательность, формирует 
стратегии развития организации. Показатели интеллектуального капитала сравнялись в 
важности с традиционными экономическими показателями. 

Таким образом, для оценки интеллектуального капитала могут применяться как методы 
менеджмента, так и методы финансового менеджмента. Методы менеджмента 
классифицируют в 4 группы - методы рыночной капитализации, методы подсчета очков, 
методы прямого измерения интеллектуального капитала и методы отдачи на активы. К 
методам финансового менеджмента относят абсолютные методы оценки эффективности 
генерации знаний, а также стоимостные методы оценки эффективности генерации знаний 
на основе доходного подхода и затратного подхода. Рассмотренные методы нужно 
применять в совокупности, однако, по мнению автора, существует необходимость 
разработки методологии, объединяющей направления расчета эффективности деятельности 
по генерации знаний в метод комплексного анализа эффективности управления 
интеллектуальным капиталом. 
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МЕТОДЫ УМЕНЬШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО РИСКА 

 
Аннотация  
 Статья посвящена методам уменьшения финансового риска. В условиях 

экономического кризиса эффективное управление финансовыми рисками на предприятии 
является наиболее актуальной проблемой. В статье раскрывается понятия финансовых 
рисков и методы их уменьшения. Обосновывается необходимость использования тех или 
иных методов на предприятии. 

 Ключевые слова: финансовые риски, методы уменьшения, хеджирование, 
диверсификация, страхование, лимитирование, экономическая защита, безопасность.  

При управлении некоторым предприятием часто можно столкнуться с таким понятием 
как риск. Риски - это последствия, которые проявляются не обязательно после каких - либо 
действий. Некоторые последствия не являются прямым следствием неправильного 
управления предприятием. Это могут быть внешние факторы и даже те, которые не 
взаимодействуют с вашим предприятием и не играют главную роль в его работе. Это могут 
быть валютные рынки или другие различные биржи.  
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Методы управления рисками предприятия ссылаются на его внутренние механизмы. 
Объектами внутренних механизмов нейтрализации рисков являются все виды допустимых 
рисков, значительная часть рисков критической группы, а также нестрахуемые 
катастрофические риски, если они принимаются предприятием в силу объективной 
необходимости.  

Преимуществом внутренних механизмов нейтрализации рисков является достаточно 
большой набор альтернатив. Эти альтернативы могут не зависеть от каких - либо субъектов 
предприятия. Что в значительной мере увеличивает положительный выход из кризиса.  

Методы уменьшения финансовых рисков разделяют на дособытийные и 
послесобытийные. Но также делят на такие группы как физическая защита и 
экономическая защита.  

Часто предприниматели выбирают метод уклонения рисков при условии его возможного 
применения – этот метод сравнительно прост в ликвидировании финансовых рисков [1]. Он 
позволяет полностью исключить потери при различных вариантах событий. Но в тоже 
время данный метод может снизить прибыль, либо же полностью исключить ее. Поэтому 
данный метод уменьшения финансовых рисков используется в критически нестабильный 
момент времени. Данный метод рекомендуется применять в том случае, если он не 
порождает другие риски.  

Лимитирование является достаточно важным методом снижения финансовых рисков и 
используется банками, также применяют предприятия при заключении договоров.  

Ориентируясь на валютный рынок, предприниматель должен рассчитывать 
неблагоприятные события при изменении валютных курсов. Метод снижения финансовых 
рисков в данном случае называется хеджированием. Это и есть система заключения 
срочных контрактов и сделок. В широком смысле данный термин стал означать различные 
коммерческие операции. Различают хеджирование на повышение и на понижение[2].  

Хеджирование на повышение – это способ страхования себя от повышения цен в 
будущем. Допустим, если некоторый товар может подорожать в будущем, а также данный 
товар понадобится через некоторое время после подорожания, то можно заключить 
срочный контракт до повышения цен на покупку товара [3].  

Хеджирование на понижение – это способ страхования себя от понижения цен в 
будущем. Допустим, если некоторый товар может потерять некоторую свою стоимость в 
будущем, то можно заключить срочный контракт для поставки своего товара по ценам до 
понижения.  

Также для снижения рисков применяется метод диверсификации. Данный метод 
является разновидностью распределениея капитала между вложениями, которые не 
связаны между собой. Она позволяет избежать риски при распределении капитала[2]. 
Примером может являться вложение всего капитала не в одну компанию, а в несколько. 
Это позволяет сохранить часть капитала при каких - либо негативных событиях, связанных 
с одной из компаний.  

Диверсификацию используют в различных сферах деятельности:  
 финансовая деятельность фирмы;  
 портфель ценных бумаг;  
 валютные корзины;  
 финансовый рынок.  
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Диверсификация не может полностью исключить риски при возникновении внешних 
факторов, которые влияют на предприятие. Это связано с тем, что внешние факторы 
действуют не только на конкретную фирму, но в целом на целую отрасль, либо же на 
страну. Примером данных факторов может являться финансовая нестабильность в стране, 
политическая нестабильность, военные действия и экономическая безграмотность 
правительства, неэффективные реформы.  

Еще одним из методов снижения финансовых рисков является страхование. Страхование 
основано на резервировании части своего капитала, что позволяет в критически важный 
момент преодолевать негативное событие.  

Основными случаями страхования считаются:  
 банкротство;  
 непредвиденные расходы;  
 сокращение объемов производства;  
 ненадлежащее исполнение договорных обязательств.  

Перечень страховых случаев достаточно широк, что позволяет застраховать 
предприятию самые рискованные моменты для его производства.  

При самостраховании предприятия создают фонды, которые нацелены на определенные 
задачи и их решения. Данные фонды по содержанию могут быть как в денежной форме, так 
и в натуральной. При натуральном страховании возможно страхования от климатических 
условий, либо же при поломке критически важного оборудования, что позволит 
своевременно его заменить.  

Резервы в денежной форме могут покрыть некоторые неустойки.  
Таким образом, события, которые могут произвести финансовый ущерб предприятию, 

можно застраховать. Страхование финансовых рисков относится к имущественному 
страхованию. Также страховые компании включают в перечень страхования имущество. 
Это связано с тем, что предприятие может понести экономический ущерб и недополучение 
прибыли при ущербе.  

При использовании услуг страховых компаний предприниматель определяет объект 
страхования, т.е. определяется вид финансовых рисков.  

Объединение риска – это еще один метод, используемый предпринимателями для 
нейтрализации или снижения финансовых рисков. Суть метода заключается в создании 
акционерных обществ, финансовых групп.  

 Это позволяет обмениваться акциями компании, что в свою очередь позволяет 
объединять риски между несколькими компаниями. Например, это дает возможность 
распределения прибыли, но также и убытков. Другим важным моментом является 
информационная составляющая. Объединение в финансовые группы позволяет иметь 
более полную информацию о состоянии финансового рынка.  

Говоря о всевозможных методах снижения финансовых рисков, можно утверждать, что 
на данный момент было придумано и применено на практике достаточно много различных 
методов решения поставленной задачи. Каждая задача может решаться несколькими 
способами, что дает альтернативу предпринимателю. При условии экономической 
грамотности, предприниматель сможет выбрать наиболее оптимальное снижение 
финансовых издержек. Конечно, при столь широком выборе методов все равно 
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невозможно привести все финансовые риски к нулю. Предприятие и сам предприниматель 
зависят от его способностей, поэтому не всегда бывает возможным правильная реализация 
данных методов решения проблем финансовых рисков.  
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Аннотация 
 В статье рассмотрены «будущие инновационные изменения», сложности 

инновационного развития России, возможности участия ВУЗов в инновационных 
процессах. 

Ключевые слова: технологические изменения, зарубежный и российский опыт, ВУЗ как 
участник инновационного развития 

 
Экономический рост России за счет исчерпаемых сырьевых и энергетических ресурсов 

не может быть длительным. Задачи качественного обновления всех социально - 
экономических сторон в России стоят на приоритетных местах. Эти задачи диктуются как 
внешними глобализационными вызовами, так и внутренними процессами. 

Для стратегического перехода из сырьевой модели роста к инновационной и научно - 
производственной модели необходимо стимулировать разработку и внедрение передовых 
технологий, производительность которых существенно превышает характеристики 
традиционных. 

Базой перехода к новому типу социально - экономического роста становятся 
«прорывные» производственные технологии и инновации, позволяющие: 

- значительно повысить общую производительность секторов экономики; 
- обеспечить достижение нового качества производственно - технологических процессов; 
- перейти к выпуску продуктов для новых рынков. 
При выборе приоритетных направлений ускоренного развития ставка должна быть 

сделана как на опережающее развитие принципиально новых высокотехнологичных 
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секторов и рынков, так и на глубокую технологическую модернизацию традиционных 
отраслей и производств. 

В экспертно - аналитическом докладе «Новая технологическая революция: вызовы и 
возможности для России» (2017, под научным руководством В.Н. Княгинина) говорится, 
что на рубеже 2025–2035 годов ожидается ряд технологических прорывов, которые 
приведут к трансформации традиционного промышленного производства, в том числе: 

- сенсорная революция (массовый переход к использованию цифровых сенсоров, 
датчиков, исполнительных механизмов и систем управления); 

- управление на базе математических моделей и цифровых данных всеми тех-
нологическими объектами и процессами; 

- осуществление регистрации юридически значимых действий и расчетов в Интернете на 
базе распределенных реестров (в том числе с использованием технологии блокчейн); 

- распространение мета - и «суперматериалов» с программируемыми и изменяемыми 
функциональными свойствами; 

- переход к чистой, низко - и постуглеродной энергетике, предполагающей 
формирование нового большого рынка хранения энергии, использование гибких 
интеллектуальных сетей, а также распределенной генерации; 

- распространение нетрадиционных методов обработки материалов (аддитивное 
производство, атомарно - точное производство и пр.), роботизированных и 
автоматизированных систем; 

- масштабирование применения для целей аналитики и управления технологическими 
процессами дополненной, виртуальной реальности, искусственного интеллекта; 

- подключение технологических объектов и человека к Интернету всего / инду-
стриальному Интернету, к нейронным сетям; 

- широкое использование природоподобных технологий (бионика, биоинжиниринг, 
синтетическая биология, биотехнологическое производство и т. д.). 

Индустриально развитые страны (США, Германия, Великобритания, Япония, Китай, 
Южная Корея и др.) приняли решение о развертывании новой технологической революции 
в виде государственной политики. Данные страны реализуют целый пакет государственных 
программ в сфере передовых технологий в различных секторах экономики, рассчитанных 
на укрепление конкурентных позиций на глобальных рынках (в Германии в 2012 году была 
инициирована промышленная стратегия «Индустрия 4.0» (Industrie 4.0) в рамках «Плана 
действий по реализации обновленной федеральной Стратегии в области высоких 
технологий»; в США приняты «Стратегия инновационного развития», «Национальный 
стратегический план развития передовых промышленных технологий США»; 
Великобритания реализует собственный план развития передовых производств, программу 
развития «Восемь великих технологий»; в 2013 году Франция запустила программу «Новая 
промышленная Франция»; в Японии запущен уже 5 - й пятилетний план развития науки, 
технологий и инноваций (2016–2020); Китай с 2015 года реализует программы «Сделано в 
Китае–2025» и «Интернет+», к тому же в июле 2017 года в КНР был утвержден 
«Национальный план стимулирования технологических разработок в сфере искусственного 
интеллекта»). 

Что касается нашей страны, то одним из основных резервов для повышения 
производительности остается технологическая модернизация производств, 
усовершенствование действующего оборудования, внедрение комплексной автоматизации 
и т. д.  

Как показало исследование, проведенное в феврале 2017 года Центром стратегических, 
большая часть респондентов - руководителей российских промышленных предприятий 
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(83,6 % ) считают, что повышение технического уровня производства является «ключевым 
внутренним условием для роста производительности труда».  

Технологическая модернизация должна отражаться в росте инвестиций в основной 
капитал, чего на данный момент в России не наблюдается: по данным Росстата, степень 
износа основных фондов в обрабатывающей промышленности стабильно увеличивалась с 
2008 года (45,6 % ) по 2016 год (50,2 % )19. Схожая картина наблюдалась и в добывающей 
промышленности, и в распределении электроэнергии, газа и воды. 

Отставание России в настоящий момент наблюдается и по другим ключевым 
индикаторам новой технологической революции. Одной из основных проблем является 
низкий уровень активности промышленных компаний в осуществлении инновационной 
деятельности (рисунок 1). 

 

 
Рис 1. Затраты на НИОКР промышленных предприятий, млн долл. США,  

2015 год (Центр стратегических разработок по данным ОЭСР) 
 
Одним из возможных путей решения данной проблемы является активное 

сотрудничество предприятий с научными и образовательными учреждениями. 
В Докладе ЮНЕСКО по науке отмечается, что университеты становятся глобальными 

игроками в системе фундаментальной науки. Они проводят все больше фундаментальных 
исследований в разных форматах (совместные с предприятиями лаборатории и т. д.).  

Для них фундаментальные исследования не только являются генераторами новых 
знаний, но также способствуют повышению качества университетского образования. 

 Одним из примеров активной инновационной деятельности образовательного 
учреждения является деятельность Белгородского государственного национального 
исследовательского университета (НИУ «БелГУ»), который обладает необходимым 
потенциалом, позволяющим вузу уверенно претендовать на роль интегрированного 
пространства для образовательной, научно - исследовательской и производственной 
деятельности, а также коммуникационной площадки, координирующей взаимодействие 
научных подразделений БелГУ, его малых инновационных предприятий, региональных 
органов власти, промышленных предприятий и финансовых институтов. 

Получив в 2010 г. статус национального исследовательского университета, БелГУ 
продолжил стратегический курс на формирование университетского саморазвивающегося 
производственно - финансового комплекса мирового уровня.  

Как говорится в докладе О.Н. Полухина [2], ректора НИУ «БелГУ», университет 
стремится стать технико - внедренческой зоной для реализации наукоемких проектов по 
приоритетным направлениям развития, среди которых: наукоемкие технологии создания и 
обработки наноматериалов технического назначения; нанотехнологии и наноматериалы в 



39

биологии, медицине и фармации; космические, геоинформационные и информационно - 
телекоммуникационные технологии эффективного управления устойчивым социально - 
экономическим развитием территорий. 

В рамках содействия формированию инновационной системы Белгородской области на 
базе НИУ «БелГУ» интенсивно развивается малый наукоемкий бизнес, востребованный 
региональной экономикой и ее ведущими территориально - производственными 
кластерами — горно - металлургическим, машиностроительным, агропромышленным, 
строительным и медико - биологическим. 

В НИУ «БелГУ» разработана конкретная программа коммерциализации научных 
разработок, предполагающая достаточно строгий регламент их первоначального отбора с 
точки зрения рентабельности внедрения. Запустить и активизировать процесс внедрения их 
в оборот возможно при условии наличия охраноспособного документа, подтверждающего 
исключительное право обладателя.  

Проектная интеграция, нацеленная на формирование устойчивых взаимосвязей между 
НИУ БелГУ, его малыми инновационными предприятиями и промышленными 
предприятиями региона, в целом зарекомендовала себя как наиболее эффективная и 
привлекательная для бизнеса форма объединения их ресурсов, включая инновационные 
потенциалы. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНА 
 

Аннотация 
В статье проведен краткий обзор системы предпринимательства Белгородского региона, 

с выделение аграрного бизнеса, а также малого и среднего предпринимательства как 
стратегических ресурсов региона. 

Ключевые слова: система предпринимательства, инфраструктура, аграрное 
предпринимательство, малый и средний бизнес 

 
Формирование эффективной системы предпринимательства является важной и 

приоритетной задачей как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
Предпринимательство, являясь фундаментальной основой инновационной экономики, 
позволяет наращивать экономический рост социально - экономических систем. 

За рубежом предпринимательство характеризуется как «особый новаторский, 
антибюрократический вид (стиль) хозяйствования, в основе которого находится поиск 
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новых возможностей, ориентация на инновации, умение привлекать и использовать для 
решения поставленных задач ресурсы из самых разнообразных источников».  

 Что касается отечественного опыта, то в статье 2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации закреплено следующее определение предпринимательства: 
«Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». 

Современному бизнесу необходимо соответствующее обеспечение, кооперация с 
другими производствами и организациями, другими словами, должна быть развитая 
инфраструктура предпринимательства. 

Одну из подробных классификаций составляющих системы предпринимательства в 
своей статье «Инфраструктура предпринимательской деятельности» представил Багаев 
С.К. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Элементы инфраструктурной системы предпринимательства 

 
Что касается оценки предпринимательства на мезоуровне, то смысл регионального 

рассмотрения предпринимательского сегмента экономики заключается в ресурсных и 
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экономических возможностях развивать и осуществлять предпринимательскую 
деятельность с учетом потенциала и потребностей региона. 

Экономика Белгородской области - наиболее диверсифицированная и сильная в 
Центрально - Черноземном регионе (ЦЧР) и одна из самых устойчивых в России по темпам 
роста и развития.  

В области отмечается ежегодный рост выпуска продукции во всех видах экономической 
деятельности.  

 
Таблица 1 - Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности  

(в процентах к предыдущему году) 

Показатели 2016 

Индекс промышленного производства  104,8 
Добыча полезных ископаемых  101,6 
Обрабатывающие производства  107,5 
Производство пищевых продуктов 103,1 
Производство напитков 102,1 
Производство текстильных изделий 102,6 
Производство одежды 97,6 
Производство кожи и изделий из кожи 75,8 
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения 74,5 
Производство бумаги и бумажных изделий 129,0 
Производство кокса и нефтепродуктов 58,6 
Производство химических веществ и химических продуктов 105,3 
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 
медицинских целях 180,7 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 103,7 
Производство прочей неметаллической минеральной продукции 103,2 
Производство металлургическое 109,2 
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования 106,4 
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 131,2 
Производство электрического оборудования 98,1 
Производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки 115,5 
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 52,2 
Производство мебели 125,6 
Производство прочих готовых изделий 85,7 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха  95,2 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 111,8 



42

Особенно впечатляет в регионе рост производства агропродукции, который обеспечил 
области существенные преимущества в бюджетной обеспеченности, в участии в 
федеральных программах развития, в развитии инфраструктуры, в росте качества жизни и 
человеческого капитала. 

Аграрный сектор Белгородской области – важнейший стабилизирующий фактор 
социальной устойчивости сельских территорий. Располагая 1,1 % населения страны и, 
примерно, таким же количеством пахотных земель, Белгородская область сегодня 
производит 4,4 % общероссийского объема продукции сельского хозяйства. Вклад 
сельхозпредприятий области в общероссийское индустриальное производство 
сельскохозяйственной продукции – около 9 % . При этом объем финансовой поддержки, 
которую сельское хозяйство области получает из федерального бюджета, составляет 
порядка 8 % от общего объема федеральной поддержки. 

Принятая в регионе бассейновая концепция природопользования состоит из двух 
крупных проектов. Первый – программа внедрения биологической системы земледелия, 
целью которой является сохранение и приумножение плодородия почв.  

Второй областной проект «Зеленая столица», который реализуется с 2010 года, целью 
которой является создание комфортной среды обитания, особенно, в сельской местности. 
Область планирует увеличить инвестиции на развитие перерабатывающих производств в 
сфере мясного и молочного животноводства, птицеводства, растениеводства, производства 
продуктов питания, а также не традиционных для региона направлений, таких, как 
овощеводство закрытого грунта, с целью их импортозамещения. 

Особое внимание уделяется в области такому направлению как «рыболовство». 
 

Таблица 2 - Производство важнейших видов продукции  
по виду экономической деятельности «рыбоводство» (тонн) 
   2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Рыба живая, свежая или 
охлажденная 5721,0 6142,0 6266,2 5969,2 6020,7 6072,3 
в том числе 
Карп живой 3712,0 4361,8 4872,3 3959,3 4653,6 4692,7 
Толстолобик живой 1944,1 1633,0 1238,2 1615,0 1064,9 1228,9 

  
Основной вклад в развитие пищевых производств вносят крупные организации, 

занимающие ведущие позиции по формированию областного и российского рынков 
продовольствия в своих товарных сегментах, которыми реализуются инвестиционные 
проекты в свиноводстве, птицеводстве и молочном животноводстве.  

Особого внимания стоит уделить региональному малому и среднему 
предпринимательству как особому ресурсу. Устойчивый рост и развитие 
предпринимательства в Белгородской области обеспечивается на федеральном и 
региональном уровнях благодаря активной деятельности Белгородского областного фонда 
поддержки малого и среднего предпринимательства, который является источником 
микрофинансирования проектов предпринимателей Белгородчины, а также проводит 
реализацию программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 



43

Таблица 3 - Основные экономические показатели деятельности малых предприятий 
(включая микропредприятия) 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Число предприятий, единиц 21 941 24 684 24 351 21 222 24 450 
Число предприятий в расчете 
на 1000 жителей области, 
единиц 14,3 16,0 15,8 13,7 15,8 
Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей), человек 103 330 103 921 105 384 100 975 104 635 
Среднемесячная заработная 
плата одного работающего, 
рублей 13 641,7 16 274,2 16 722,4 17 283,7 20 167,6 
Оборот предприятий, млн. 
рублей 214 752,2 214 093,8 246 525,9 

465 
861,72) 465 897,5 

Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами (без НДС, 
акцизов и аналогичных 
обязательных платежей), млн. 
рублей 103 525,4 98 360,8 103 640,8  -  165 643,6 
Инвестиции в основной капитал, 
млн. рублей 8 026,2 7 058,3 12 323,9 14 695,0 13 609,4 

 
Одним из активных элементов инфраструктурного обеспечения развития бизнеса в 

Белгородском регионе является «Белгородский региональный ресурсный инновационный 
центр». Мероприятия этой организации, реализованные в 2017 года представлены в 
таблице: 

 
Таблица 4 - План мероприятий, 

проводимых Белгородским региональным ресурсным инновационным центром, 2017г 
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Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что Белгородская область активна в 
формировании и развитии эффективной системы предпринимательства, своевременно 
реагирует на внешние и внутренние изменения бизнес - среды, а также «не боится» 
рисковать и внедрять инновационные методы управления. 
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РОЛЬ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
 В ФИНАНСИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

Аннотация 
Пенсионный фонд Российской Федерации является важным социальным механизмом, 

через который происходит распределение финансов государства на пенсионное 
обеспечение и социальное страхование граждан. В статье рассматриваются направления 
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деятельности Пенсионного фонда РФ по финансированию социальной сферы. В рамках 
исследования дана оценка бюджету Пенсионного фонда. В работе применялись 
фундаментальные общенаучные методы познания: абстрактно - логический метод, 
сравнения, статистико - экономический. 

Ключевые слова: 
Пенсионный фонд, финансирование, социальная сфера, бюджет, субсидии, социальные 

программы 
 
Работа поддержана грантом РГНФ №№ 17 - 32 - 01189 «Методология влияния 

финансирования инвестиционных процессов на результаты развития социальной сферы»  
 
Пенсионный фонд Российской Федерации является участником мероприятий 

финансового обеспечения социальных программ субъектов РФ, которые тесно связаны с 
улучшением материально - технического обеспечения учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием целевой финансовой помощи отдельным категориям 
граждан. В социальной сфере обслуживания населения существует комплекс проблем, 
разрешение которых невозможно без участия государства. Вместе с тем, финансовые 
ресурсы Пенсионного фонда России направляются на ремонт учреждений социального 
обслуживания населения, новое строительство и реконструкцию старых объектов 
социального обслуживания, покупку автомобилей, оборудования и предметов длительного 
пользования [2, С.1029]. 

Существующий механизм софинансирования государственных социальных программ с 
учетом региональных возможностей способствует увеличению числа учреждений 
социального обслуживания населения, значительному обновлению их материально - 
технической базы и в целом позволяет повысить комфорт и условия жизни отдельных 
льготных категорий граждан. 

Финансовые ресурсы в форме субсидий Пенсионного фонда РФ, направляемые 
субъектам Российской Федерации, являются одним из важных механизмов расширения 
социальных программ и улучшения качества жизни отдельных уязвимых категорий 
граждан, а именно пенсионеров и инвалидов [3, с. 15].  

Важная роль принадлежит Пенсионному фонду в реализации программы «Материнский 
(семейный) капитал» и софинансировании добровольных взносов населения на их 
будущую пенсию. Стоит отметить, что программа софинансирования связана с 
формированием пенсионных накоплений россиян. 

В современных условиях Пенсионный фонд РФ становится важным элементом в 
системе государственных инвестиций, предоставление которых осуществляется как самим 
Фондом, так и другими органами власти. 

Пенсионный фонд Российской Федерации принимает непосредственное участие в 
финансировании социальных программ субъектов РФ. На данные мероприятия 
Пенсионный фонд направил региональным органам власти 25,7 млрд. рублей. 

Средства Пенсионного фонда России использовались для ремонта, строительства новых 
и реконструкции старых учреждений социального обслуживания населения, приобретения 
автомобилей, оборудования и предметов длительного пользования (около 17 млрд. рублей) 
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[4]. Вместе с тем, на средства Пенсионного фонда осуществлялась газификация жилья 
пенсионеров и оказывалась единовременная материальная помощь.  

Государственная социальная программа «Материнский (семейный) капитал» является 
мерой государственной поддержки семей с двумя и более детей. За время ее 
функционирования в Пенсионный фонд обратилось более 5 млн. российских семей, а сам 
капитал вырос на более чем 70 % . Одним из популярных направлениий использования 
средств материнского капитала является улучшение жилищных условий [1, с. 14].  

За период работы программы Пенсионный фонд направил на материальную поддержку 
российских семей более 720 млрд. рублей.  

Пенсионный фонд РФ, располагающий существенными экономическими ресурсами, 
обязан работать в устойчивом режиме, потому что спецификой пенсионной системы 
считается длительное исполнение пенсионных обязанностей. В таблице1 приведены 
данные о сбалансированности бюджета ПФР с 2014 по 2016 г. Дефицит бюджета из года в 
год возрастает [4]. 

 
Таблица 1 – Распределительный баланс бюджета ПФР 

Наименование 2014 2015 2016 
Доходы, млрд. руб. 1170,05 1375,61 2050,10 
Расходы, млрд. руб. 2257,69 3108,56 4306,76 
Дефицит, млрд. руб.  - 1186,75  - 1632,85  - 2156,76 
ВВП (факт.цен), млрд. 
руб. 41545 39164 43810 

Доля дефицита в ВВП, в 
%  2,6 4,4 5,0 

Источник: Пенсионный фонд РФ [Электронный ресурс].  
Режим доступа:http: // www.pfrf.ru /  

 
Пенсионная система считается платежеспособной исключительно при финансовой 

поддержке федерального бюджета, собственно описывает пенсионную систему как 
нестабильную. Отчисления предприятий во внебюджетные фонды представлены в таблице 
2. 

 
Таблица 2 – Отчисления предприятий во внебюджетные фонды 

Категория налого 
- плательщиков 

Подоходный 
налог 

Резидент / 
нерезидент 

ФСС 
Травматизм / болезнь 
или материнство / с 
выплат свыше 718 

000 руб. за год 
нарастающим итогом 

ПФР 
со стандартных 

выплат / с 
суммы свыше 
796 000 руб. за 

год 
нарастающим 

итогом 

Мед. 
страх. 

ИП за себя 13 % (от 
дохода) / -  

 - / 2 158,99 руб. 
(добровольный взнос) 

/ -  

19 356,48 руб. 
(при доходах 
менее 300 000 

руб.); 
1 % от 

превышенного 
дохода  

3 796,85 
руб. 
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Плательщики в 
статусе 
резидентов 
городов Крыма 
плюс 
Севастополь, 
Владивосток 
 

13 % / 30 %  От 0,2 до 8 % 
(согласно 

установленного 
класса риска) / 1,5 % / 

0 %  

6 % / 10 %  0,1 %  

Плательщики в 
статусе 
резидентов 
территорий 
опережающего 
социально - 
экономического 
развития 

13 % / 30 %  От 0,2 до 8 % 
(согласно 

установленного 
класса риска) / 0 % / 0 

%  

14 % / 10 %  0 %  

Аптеки и 
предприниматели 
с 
фармацевтической 
лицензией; 
Компании с УСН, 
занятые в 
обработке; 
ИП с патентом 

13 % / 30 %  От 0,2 до 8 % 
(согласно 

установленного 
класса риска) / 0 % / 0 

%  

20 % / 10 %  0 %  

Прочие ИП 13 % / 30 %  От 0,2 до 8 % 
(согласно 

установленного 
класса риска) / 2,9 % / 

0 %  

22 % / 10 %  5,1 %  

Прочие компании, 
не 
задействованные в 
науке 

13 % / 30 %  От 0,2 до 8 % 
(согласно 

установленного 
класса риска) / 2,9 % / 

0 %  

22 % / 10 %  5,1 %  

Источник: Пенсионный фонд РФ [Электронный ресурс].  
Режим доступа: http: // www.pfrf.ru/  

 
Во множестве развитых государств коэффициент замещения около 50-70 % , и как 

последствие, уровень жизни пенсионеров и длительность жизни считаются довольно 
высочайшими. По мониторингам Министерства экономического развития коэффициент 
замещения в дальнейшем станет понижаться, так как характеризующее значение для 
формирования прибылей ПФ, так как она считается базой вкладов в Пенсионный фонд. А 
еще, то событие, что в ближайшее время сможет быстро уменьшиться количество лиц 
трудоспособного возраста, от 20 до 60 лет, уплачивающих пенсионные вклады.  

Отсутствие страхового запаса в ПФР также определяет российскую пенсионную систему 
как непрочную в этот период времени. Присутствие нужных ресурсов для становления 
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одобряет ее способность к развитию. В 2015 г. средства на становление составляет 63 541,2 
тысяч руб., собственно в 1,5 раза более, чем в 2007 г 

Пенсионный фонд РФ ежегодно повышает качество обслуживания клиентов и уровень 
оказываемых Фондом социальных услуг. Пенсионная система последовательного 
развивается на всех уровнях и все больше использует современные технологии в работе по 
исполнению, возложенный на Пенсионный фонд, функций и задач. 

Вместе с другими государственными органами власти Пенсионный фонд повышает 
качество оказания государственных услуг за счет сокращения количества необходимых 
документов при предоставлении услуг, развития электронных интерактивных сервисов, 
повышения комфортности обслуживания при предоставлении услуг. 
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В XXI веке для человека привычно тратить больше, чем он имеет, и государство не стало 

исключением в данном вопросе. С течением лет способы и методы реализации финансовых 
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средств, не только своих и взятых взаймы у различных источников, множество раз 
претерпевали коренные изменения, так же данная сфера претерпевает изменения и в 
данные момент. 

Стабильной назвать, ситуацию в России, очень трудно. В наше время падения реальных 
доходов населения, уменьшения уровня жизни, увеличения граждан за чертой бедности, а 
так же расхода государством наших резервов «на черный день», требуются отважные люди, 
которые смогут принять правильное решение, способное развернуть наше "путешествие" 
по шкале развития ВВП от нуля к бесконечности. 

Так же ситуация с антироссийскими санкциями и другими ограничениями не укрепляют 
нашу валюту. Государством принимаются очень интересные, и наверняка глубоко 
осмысленные решения, которые загоняют нашу страну к друзьям из третьего мира. 

По телевизору и прочим СМИ мы привыкли слышать, что вот - вот рухнет доллар, скоро 
Россия проснется и примет на себя суровые бразды правления и займет лидирующее место 
в экономике, лидируя по всем фронтам, опередив Италию в вине, немцем в автомобильной 
промышленности, переиграв Бразилию в футбол. Однако этот момент не кажется столь 
близким, в нем даже «вот - вот» не разглядеть. А совсем наоборот. Почему - то заключая 
грамотные союзы и сделки с прочими игроками мировой арены, наш процент роста гос. 
долга на период с 2004 по 2015 составил 277, 98 % . Так же не отстает и процент роста 
государственного долга от ВВП. Тенденция с 2015 по 2018 не утешительная - 206,15 % . 

Стабильностью для государства, роста экономических показателей, участию в 
финансовой жизни государства, а так же самым эффективным, в общественном плане, и 
самым граждански – грамотным классом является средний класс. Люди думающие, 
способные сообща изменять общественное мнение в стране, задавать тенденции, а так же 
неудобные вопросы государству. Однако, рост числа среднего класса невозможен безроста 
реальных доходов населения. В стране, где каждый пятый человек думает, как бы ему 
прожить еще неделю на небольшую зарплату, просто не успевает разобраться в 
государственных проблемах и посмотреть на проблемы страны без розовых очков. 

Российскому государству категорически необходим средний класс. Этот костяк граждан, 
который платит налоги, получает белую з.п., участвует в митингах, выносит свое мнение на 
общественный суд и приходит к консенсусу, сможет обеспечить для РФ как стабильность. 
Ведь чем больше людей платят налоги, тем лучше. 

Так же хочется отметить тот момент, что финансирование военной отрасли в РФ сейчас 
является колоссальным. 69,2 миллиарда долларов – именно столько потратила Россия на 
обеспечения своей безопасности в 2017 году. Страна, где живут 145 миллионов человек, 
служит в армии 1.1 миллиона граждан и эффективность полиции диаметрально 
противоположна количеству сотрудников, продолжает наращивать свой военный 
потенциал и увеличивать расходы на оборону, защищаясь от фантомного врага, не стараясь 
защитить граждан от нищеты и нехватки ресурсов первой необходимости. 

Сейчас для России крайне важна выработка определенной стратегии дальнейших 
действий. Четкого плана почему, зачем и как мы будем выходить из сложившейся 
ситуации.  

Лишь грамотная экономическая политика и скоординированность дальнейших действий 
смогут вывести России из глубокого, только набирающего оборота, кризиса. Российский 
гражданин достоит зарплаты выше прожиточного минимума, он достоин права на выбор 
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продуктов питания, а не только употреблять в пищу лапшу быстрого приготовления и хлеб 
по скидке в пятерочке. Государственный долг в купе с неграмотной политикой 
распределения финансов и не очень «доброй» внешней политикой приносят лишь убытки 
для среднестатистического россиянина. Невозможность реализовывать себя в 
экономической, общественной и других отраслях жизни государства из - за отсутствия 
времени, потому каждый 2 человек должен тратить все свое время на поиски денег, что 
прожить еще пару дней. 

Современная Россия является страной контрастов. Здесь могут на светофоре встать в 
пробку 3 машины за 10 миллионов рублей и могут пенсионеры вставать в очередь за 
бесплатным хлебом. Данный курс развития невозможно разверзнуть быстро в одночасье. 
Этот процесс длителен и займет не один год.  
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Аннотация: В статье рассмотрена программно - целевая деятельность, направленная на 
повышение инвестиционного климата северных регионов Российской Федерации. На 
основании инвестиционных программ этих субъектов был проведен анализ, выявивший 
общие черты инвестиционной политики, прослеживающиеся в рассматриваемых регионах. 
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Основной целью инвестиционной политики представленных субъектов РФ является 
создание благоприятного инвестиционного климата, повышение инвестиционной 
привлекательности региона и условий устойчивого экономического роста. Инвестиционная 
программно - целевая деятельность северных регионов России обладает своей спецификой, 
явно выражаемой в ее временном развитии. 

Ключевые слова: инвестиционная программа, северные регионы РФ, инвестиционный 
климат, общие черты инвестиционных программных документов. 

 
Программно - целевая деятельность представляет систему намечаемых мер, действий, 

проведение которых призвано обеспечить достижение единой, заранее поставленной цели. 
Одним из важнейших средств осуществления программно - целевой деятельности 
государства являются целевые программы, активно воздействующие на его социально - 
экономическое развитие и сосредоточенные на реализации крупномасштабных, важных 
для государства инвестиционных и научно - технических проектов, направленных на 
решение социально - экономических проблем [1]. 

Инвестиционная программа – система связанных между собой по содержанию, срокам, 
ресурсам и месту проведения мероприятий и действий, направленных на привлечение 
инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата. Ключевым элементом 
инвестиционных программ выступает единый комплекс документов социально - 
экономического, территориального и отраслевого стратегического планирования. 

Стратегию развития российской экономики на современном этапе можно 
охарактеризовать как переходящую на инновационный путь развития с помощью роста 
инвестиционной активности в целом, и повышения эффективности реализации 
инвестиционных проектов в частности. Северные регионы - субъекты РФ с 
неблагоприятным климатом, обладают большим запасом ресурсов, нуждающихся в 
разработке. Главной целью инвестиционного развития северных регионов РФ является 
создание благоприятных условий для защиты национальных интересов России и развития 
экономики [2] 

Для выявления направлений развития инвестиционных программ были рассмотрены 
нормативно - правовые документы следующих регионов: Архангельская область, 
Мурманская область, Республика Тыва, Ненецкий АО, Ямало - Ненецкий АО, Ханты - 
Мансийский АО (Югра), Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Сахалинская 
область, Магаданская область, Камчатский край, Республика Карелия, Чукотский АО. 
Анализ показал, что инвестиционные программы данных субъектов РФ несут в себе как 
общие, так и различные черты. 

Главной целью инвестиционной политики представленных регионов является создание 
благоприятного инвестиционного климата, повышение инвестиционной 
привлекательности региона и условий устойчивого экономического роста. Особенностью 
инвестиционных программ северных субъектов является направленность на развитие 
государственно - частного партнерства. Одной из главных задач, поставленных в 
рассмотренных программах, является создание нормативно - правовой базы, необходимой 
для облегчения взаимодействия между государственных и частных секторов в области 
инвестиционного развития. Часто инвестиционную политику связывают с инновационным 
развитием. Важным мероприятием является формирование и продвижение позитивного 
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инвестиционного имиджа региона. В осложненных условиях северных субъектов РФ 
необходимо снижение инфраструктурных ограничений. Также целью мероприятий в 
рамках программ является повышение конкурентоспособности экономики региона. 

Инвестиционные программы северных регионов начала XXI века направлены на 
развитие традиционных отраслей экономики. Областная целевая программа «Развитие 
инвестиционного потенциала Магаданской области на 2011 - 2015 годы» (от 2011 г.) 
направлена на развитие горнодобывающих отраслей промышленности [9]. В 
Постановлении администрации Ненецкого АО от 28 июня 2011 года N 119 - п «Об 
утверждении региональной программы «Развитие инвестиционной деятельности, 
международных и межрегиональных связей Ненецкого автономного округа на период 2011 
- 2014 годы» одним из важных мероприятий программы является повышение устойчивого 
темпа роста инвестиций в нефтегазовые отрасли экономики и формирование условий для 
технологического обновления основного капитала [10]. Важным вложением 
инвестиционных средств в Долгосрочной краевой целевой программе "Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае на 2011 - 2013 годы" (от 30 
декабря 2010 года) можно отметить развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского 
края [7]. Еще одной особенностью ранних программ является стремление к структурной 
перестройке экономики. Основным источником этих изменений будут инвестиции. Эта 
подзадача встречаются в Программе инвестиционной политики правительства Республики 
Карелия на 2003 - 2006 годы [4]. 

В более поздних программах инвестиционного развития северных регионов появляется 
такая подзадача, как развитие конкурентоспособности различных отраслей экономики, в 
том числе инвестиционной деятельности. Например, одним из положений документа об 
Экономическом развитии и инвестиционной деятельности в Архангельской области (2014 – 
2020 годы) является повышение конкурентоспособности промышленности региона [5]. В 
Законе Магаданской области о стратегии социального и экономического развития 
Магаданской области на период до 2025 года одной из целевых задач стало обеспечение 
конкурентоспособности продукции, товаров и услуг в соответствии с экономическими 
специализациями региона [3]. В этот период впервые обращается внимание на имидж 
региона, как благоприятного объекта для инвестиций. Ориентация на эту проблему находит 
отражение в Постановлении от 28 июня 2011 года N 119 - п об утверждении региональной 
программы «Развитие инвестиционной деятельности, международных и межрегиональных 
связей Ненецкого автономного округа на период 2011 - 2014 годы» [10], в Постановлении 
от 28 сентября 2012 г. N 418 Об утверждении государственной программы Республики 
Коми «Развитие экономики» [6] и в Инвестиционной стратегии Республики Саха (Якутия) 
на период до 2016 года (от 2013 года). 

Наиболее близкие к настоящему времени программы часто рассматривают период 
времени с перспективой развития до 2025 или 2030 года, такие как является 
инвестиционная стратегия Сахалинской области до 2025 года, Инвестиционная стратегия 
Архангельской области на период до 2025 года, Стратегия социально - экономического 
развития Чукотского автономного округа до 2030 года [8]. Эти программы обращают 
пристальное внимание на повышение инвестиционной привлекательности. Поток 
инвестиций переходит от добывающих отраслей промышленности к обрабатывающим. 
Больший акцент делается на развитии государственно - частного партнерства. Одной из 
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важных задач является обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития 
малого и среднего предпринимательства. Усиливается интерес к иностранным 
инвестициям, предусматривается создание механизмов, обеспечивающих формирование 
благоприятной инвестиционной среды для иностранных инвесторов на территории 
регионов. Выявляется необходимость в развитии инновационной деятельности, на которую 
направляется часть получаемых инвестиционных потоков. 

Таким образом, инвестиционная программа – это совокупность действий и мероприятий, 
проводимых для привлечения инвестиций и создания благоприятного инвестиционного 
климата. Из - за огромной территории некоторые наименее развитые регионы РФ являются 
мало привлекательными для инвесторов. В свете ускоренного освоения Арктики северные 
регионы РФ являются важным плацдармом для разработки ее ресурсов. Их 
инвестиционное развитие – залог защиты национальных интересов России. В отличие от 
центральных регионов, где уровень развития экономики поддерживается на должном 
уровне, социально - экономическое состояние субъектов севера нуждается в существенном 
улучшении. Именно на это были направлены самые ранние инвестиционные программы. 
Последующие стратегии инвестиционного развития обращают пристальное внимание на 
формирование имиджа региона, благоприятного для инвестиций, уделяется внимание 
конкурентоспособности региона в целом. Наиболее поздние инвестиционные программы 
составляются на долгий период времени. Они рассчитаны на развитие 
конкурентоспособности отдельных отраслей экономики региона. Усиливается 
взаимодействие государства и частного сектора, необходимым считается привлечение 
иностранных инвестиций и развитие инноваций. 
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поддержки 
Обеспечение продовольственной безопасности государства в период обострившихся 

отношений России со странами Евросоюза, США и другими странами ведет к 
необходимости развития и укрепления собственного сельскохозяйственного производства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности. В настоящее время Россия встала на путь 
четкого осознания необходимости производства собственного качественного 
продовольствия, отказа от импортных продуктов питания и отношения к 
сельскохозяйственному производству как важному бизнесу и стратегической отрасли 
национальной экономики. 

В 2017 году наблюдается положительная динамика по производству 
сельскохозяйственных культур [1]. По данным Министерства сельского хозяйства России 
на 30 сентября 2017 г. собрано более 122 млн. тонн. зерна. В текущем году отмечен 
высокий урожай по ячменю, кукурузы, гречихи, масличной культуры, сахарной свёклы 
(таблица 1). В 2016 - 2017 гг. Россия занимает лидирующую позицию по производству 
свекловичного сахара, планируется произвести 6,5 млн. тонн сахара, это обеспечить 
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потребности внутреннего рынка в собственном сырье и увеличит экспорт сахара. В 2016 г. 
экспорт составил 340 тыс. тонн, в 2017 г. – 700 тыс. тонн. 
 

Таблица 1 - Итоги уборки урожая сельскохозяйственных культур (2016 - 2017 г.) 
Культура Площадь, тыс. га Валовый сбор, 

тыс. тонн 
Урожайность, ц / 

га 
2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Зерновые и 
зернобобовые 

40 307,4  38 102,7  107 435 122 547,7 26,5 30,9 

Пшеница  25 342,5  23 943, 1 72 
543,7 

80 163,8 28,8 33,7 

Ячмень  7 987,8  7 454,1 18 
095,4 

20 943,1 23,6 28,2 

Кукуруза 504,9  555 2 934,7 2 985,7 52,7 48,8 
Рис 45,4 47,2 286,3 292,3 63,1 62 
Подсолнечник 1 241,3 948,5 2 403,4 2 011,3 20,6 21,5 
Рапс 606,0 588,7 790,4 1 143,7 13 18,4 
Сля 473,9 492,9 924,1 850,8 19,5 17,3 
Лен - долгунец 39,7 28,6     
Сахарная свекла 302,7 348 13 

130,2 
14 605,1 434 418,9 

Картофель в СХО и 
КФХ 

169,2 131,1 3 801,2 3 298,1 222,2 240,6 

Овощи в СХО и 
КФХ 

92,5 84,1 1 803,0 2 021,5 200 202,3 

 
В 2017 г. общая посевная площадь превысила 80 млн. га, в 2016 г. – 79,43 млн. га., растет 

урожайность культур и валовые сборы. Имеется потенциал расширения посевных 
площадей, уровень 1990 г., где площадь составляла 117,7 млн. га не достигнут. 
Современное состояние производства зерна позволяет обеспечивать население, но не 
решает проблему производства фуражных зерновых культур, без чего невозможно 
обеспечить наращивание производства мяса и молока.  

Перспективным направлением является производство и переработка сои, что также 
связано с ростом спроса на мировом рынке. Россия экспортирует соевые бобы, масла и 
шорты в Китай, страны ЕС и Северной Африки, в то время как отчественные 
перерабатывающие заводы работают на импортном сырье [4]. Огромный потенциал роста 
имеет выращивание рапса в России, что также связано со спросом на рапсовое масло на 
мировом рынке, где он используется странами в качестве биотоплива. 

Сельскохозяйственными организациями и крестьянско - фермерскими 
хозяйствами собрано более 2 млн. тонн овощей, наблюдается рост производства 
овощей закрытого грунта на 21 % к уровню 2016 г. На сегодняшний день 
обостряется проблема недостаточности зернохранилищ, овощехранилищ и 
плодохранилищ в следствие чего наблюдается изменения в сторону роста цен на 
продукцию сельского хозяйства, потеря части произведенной продукции, 
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увеличение зависимости от импорта, недополучение прибыли и снижение 
доходности отрасли в целом. 

Серьезной проблемой низкой эффективности использования ресурсов и 
производительности труда является износ и недостаточность основных 
производственных фондов сельского хозяйства. Обеспеченность отечественных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей основными видами техники в 
несколько раз ниже, чем в развитых странах. Немаловажным остается вопрос о том, 
что модернизация в агропродовольственном секторе в последние годы 
осуществляется в основном путем заимствования зарубежных технологий, машин и 
оборудования, селекционных достижений [2]. Основу парка составляют морально 
устаревшие модели. Отечественная техника отстает от импортных аналогов по 
параметрам надежности почти в 10 раз. В результате низкой технической 
оснащенности сельскохозяйственные работы проводятся несвоевременно, 
некачественно, их технологии нарушаются, потери сельхозпродукции возрастают.  

Ситуация на продовольственном рынке требует незамедлительных действий со 
стороны государства. Стратегически важно в целях обеспечения продовольственной 
безопасности и независимости государства финансировать развитие 
производственной и социальной инфраструктуры в сельской местности, развивать 
систему переработки и производства продукции, а также систему хранения, что 
улучшит позиции аграрных производителей в выборе времени и контрагента для 
совершения сделки продажи произведенного сельскохозяйственного сырья.  

На сегодняшний день наиболее используемым инструментом регулирования 
отечественного рынка зерна является механизм закупочных и товарных 
интервенций, который в принципе, не способствует решению проблемы 
справедливого ценообразования, потому как не оказывает существенного влияния 
на динамику цен [3]. 

Дополнительными мерами эффективного механизма государственной поддержки 
являются: диверсификация производства; поддержка горизонтальной кооперации и 
интеграции; обеспечение защиты от недобросовестной конкуренции иностранных 
производителей, регулирование торговых сетей, регулирование цен и тарифов на 
продукцию естественных монополий. 
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 
 
Аннотация: организация внутреннего контроля на предприятии является обязанностью, 

а не правом экономического субъекта согласно федеральному закону «О бухгалтерском 
учете». В статье приводятся данные опроса среди профессиональных бухгалтеров г. Омска 
и Омской области на предмет знаний и понятий системы внутреннего контроля на 
предприятии.  

Ключевые слова: контроль, внутренний контроль, аудит 
 
С 2013 года, с момента введения федерального закона «О бухгалтерском учете», 

российские компании обязаны организовать и осуществлять внутренний контроль над 
фактами хозяйственной жизни. Если бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит 
обязательному аудиту, то они обязаны осуществлять внутренний контроль за ведением 
бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности. В связи с 
этим кафедрой «Финансы, кредит, бухгалтерский учет и аудит» Омского государственного 
университета путей сообщения был проведен опрос среди профессиональных бухгалтеров 
г. Омска и Омской области на предмет знаний и понятий системы внутреннего контроля на 
предприятии. В опросе приняли участие 79 % счетных работников ООО, 10 % 
специалистов АО, 4 % индивидуальных предпринимателей и 5 % бухгалтеров организаций 
других организационно - правовых форм. 

Первый вопрос, который был задан респондентам: «попадает ли Ваша организация под 
обязательный аудит?». Как оказалось, 40 % опрошенных дали утвердительный ответ, 53 % 
специалистов указали, что их компании не подлежат аудированию. Оказались и те, кто 
затруднились с ответом (7 % ). 

Несмотря на то, что внутренний контроль обязателен для всех экономических 
субъектов в той или иной форме, лишь 60 % респондентов ответили, что ими 
организован и ведется внутренний контроль согласно ст. 19 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» (рис. 1). 
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Рис. 1. Данные опроса об организации внутреннего контроля в коммерческих организациях 

г. Омска и Омской области 
 
Вместе с тем, более 80 % специалистов высказались о необходимости и важности 

организации и осуществления внутреннего контроля в компаниях. 
В тех экономических субъектах, где организован и ведется внутренний контроль, 

функции контролера выполняют: 
 - бухгалтерия, возглавляемая главным бухгалтером (60 % ); 
 - бухгалтер (14 % ); 
 - отдельное подразделение организации (14 % ); 
 - специализированная организация на договорной основе (4 % ); 
 - ревизор (2 % ); 
 - ревизионная комиссия (6 % ). 
Контрольная среда как элемент системы внутреннего контроля составляет совокупность 

стандартов и принципов, которые должны использоваться в деятельности организации и 
управлении ею. Они дают общее представление о системе внутреннего контроля, его 
содержании, степени охвата им видов деятельности, восприятии персоналом его ведения. В 
создании эффективной контрольной среды важная роль принадлежит Положению о 
внутреннем контроле. В анкету был включен вопрос о наличии в организации указанного 
Положения. Только 28 % опрошенных подтвердили, что у них есть такой документ, у 60 % 
респондентов такого стандарта не разработано, 12 % специалистов затруднились с ответом. 

Низкий уровень качества внутренней системы контроля в организациях подтверждает и 
тот факт, что только у 17 % респондентов в учетной политике предусмотрен раздел 
«Внутренний контроль (аудит) объектов учета» и утвержден в нем порядок контроля за 
фактами хозяйственной жизни. Лишь у 7 % опрошенных, в организации проводится 
тестирование системы внутреннего контроля. 

Данные опроса подтверждают, что руководители экономических субъектов, а также 
собственники бизнеса не понимают и не осознают важность внутреннего контроля в 
организации. Вместе с тем, правильно организованная система внутреннего контроля 
должна способствовать сохранности и рациональности использования ресурсов 
предприятия, установлению степени доверия внешних пользователей к показателям 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной как по федеральным стандартам 
учета, так и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 
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ПРОБЛЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕСУРСОВ В ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЧЕРЕЗ ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ 

 
В нашей стране одной из самых острых проблем является жилищный вопрос. Несмотря 

на то, что данное направление определено как приоритетное в экономике государства, 
полностью регулировать его до сих пор не удается. Одной из главных проблем при этом 
является уровень жизни населения, который не позволяет свободно приобретать 
необходимую недвижимость в одно время с образованиям соответственных потребностей. 
Различные варианты займов и кредитов, которые получили широкое распространение в 
нашей стране, хоть и помогают определенным образом решить эту проблему, но не 
закрывают полностью данного вопроса. 

Одна из главных целей государства является повышение уровня платежеспособности 
населения РФ на жилищном рынке за счет создания условий для развития механизмов 
мобилизации как бюджетных, так и внебюджетных ресурсов общества и направления их в 
жилищно - строительную сферу. При этом за государством, безусловно, остается функция 
обеспечения жильем на условиях социального найма тех граждан, которые по уровню 
дохода не в состоянии приобрести жилье в собственность даже с помощью долгосрочного 
кредита (займа) и безвозмездных субсидий, покрывающих часть стоимости жилья [1, с. 54]. 
Поэтому одним из главных вопросов остается выбор наиболее перспективного и 
эффективного источника финансирования. На данный момент в российской практике 
существует несколько видов источников финансирования в жилищном строительстве. 
Рассмотрим подробнее характеристики каждого из них (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Характеристика источников финансирования  

жилищного строительства в российской практике 
 
Сравнив характеристики источников финансирования, можно отметить, что наиболее 

привлекательными из них являются жилищные облигации, кредитные средства и 
бюджетные средства (целевые программы). Однако, стоит отметить, что жилищные 
облигационные займы имеют ряд преимуществ перед другими источниками: более низкий 
процент в отличие от банковского кредита и менее строгие требования к застройщику, в 
отличие от целевых программ, где они всегда индивидуальны. 

Так можно сделать вывод о том, что обращение облигаций является одним из наиболее 
перспективных способов вовлечения инвестиций в жилищно - строительную сферу. Стоит 
отметить, что выпуск облигационных займов давно стал одним из наиболее эффективных 
способов инвестиций в зарубежных странах. В состав участников входят следующие лица: 
заказчик, заемщик - эмитент, финансовый агент (организатор) и кредитор. Как эмитенты 
чаще всего выступают государственные государственные органы, юридические форм лица, 
которые имеют только права на строительно проведение жилищного порядке 
строительства, отведенный в всех установленном порядке удается земельный участок 
органы под строительство и является необходимую проектную показало документацию. 
Иногда функции заказчика и эмитента могут быть совмещены. Инвестиционные банки 
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чаще выступают как организаторы оборотов и выпусков облигационных займов. Они 
непосредственно занимаются поисками кредиторов, а именно физических и юридических 
лиц. направлены [2, с. 43 - 44]. Еще одним достоинством данного инструмента является тот 
факт, что он доступен для всех слоев населения (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Среднедушевой доход, руб. 

 
На Рисунке 2 представлены некоторые источники финансирования жилищной сферы в 

сравнении с показателями среднедушевого дохода населения. Можно заметить, что ЖОЗ 
охватывает наиболее широкий сегмент, именно поэтому является наиболее перспективным 
инструментом в настоящий момент. Подводя итог, по данному вопросу выявим основные 
факторы привлекательности жилищного облигационного займа (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Факторы привлекательность жилищного облигационного займа 

 
Таким образом, можно отметить, что жилищно - облигационные займы являются одним 

из наиболее эфективных инструмента для жилищно - строительной сферы, а также для 
решения жилищной проблемы в целом. В этом заключается актуальность исследования 
основных аспектов ЖОЗ, а также путей наиболее эффективной его реализации. Кроме того, 
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стоит отметить, что самим по себе ЖОЗ в качестве инвестиционного механизма являются 
новой отраслью науки и областью познания. данный недостающую  

 Однако кроме достоинств, у данного инструмента существуют и значимые недостатки, 
которые не позволяют использовать его достаточно эффективно в РФ (Рисунок 4). 

В частности основные проблемы использования облигационных займов заключаются в 
следующем: 

1. Высокая инфляция и стоимость заемных средств; 
2. Нестабильная экономическая ситуация; 
3. Существующие и законодательно закрепленные ограничения на выпуск облигаций; 
4. Организационная сложность. 
 

 
Рисунок 4 – Достоинства и недостатки ЖОЗ 

 
 Решение проблем привлечения жилищных облигационных займов возможно только при 

соблюдении следующих условий [3, с. 76]: 
1. Развитие рынка жилищного строительства должно развиваться за счет развития 

институтов и цели инфраструктуры ЖОЗ.облигации  
2. Основная цель жилищных остается облигационных займов направлена должна 

состоять в том, чтобы максимизировать процесс привлечения к участию средств как 
физических так и юридических лиц, а также стать гарантом перспективного развития 
данной отрасли.  

3. Инвестиционный климат должен способствовать развитию механизма облигационных 
займов.  

4. Необходима государственная поддержка организации жилищно - облигационных 
займов.  

5. Наибольшей эффективности должны достигнуть распоряжения средствами 
локальными и региональными органами на цели инвестирования в строительство.  

6. Необходимо учитывать ограничения Бюджетного кодекса при организации процесса 
ЖОЗ в муниципальных образованиях.  

7. Необходима единая методологическая основа для организации жилищно 
облигационных займов. При этом необходим учет положения в различных регионах 
страны.  
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Аннотация 
На сегодняшний день основным методом осуществления реформ в сфере экономики 

является переход к новейшим структурам управления деловых процессов, базирующихся 
на научных принципах. Для эффективного формирования культуры предпринимательства, 
руководитель организации обязан иметь огромное количество знаний в деловой культуре, 
ведь его задачей является определение значения и места его личной и деловой культуры в 
достижении целей организации. Вследствие осуществления данной задачи необходимо 
также грамотно выявить специфику, а также редактировать и поддерживать деловую 
культуру организации.  

Ключевые слова 
Системный подход, деловая культура, культура предпринимательства, реформирование 

социальной структуры 
 

Говоря о концепциях развития науки и практики организации и об основных на-
правлениях организационно - управленческого мышления невозможно не выделить 
следующие главные принципы: 
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 1.Необходимость развития человеческого фактора. Так, новое организационно - 
управленческое мышление связано с необходимостью включения человеческого фактора в 
систему организации и управления, опоры на развитие творческих способностей 
работников и самореализации их личности [3]. 

Важным фактором является фактор эффективности, обозначающий замену 
неквалифицированного и квалифицированного физического труда - знанием. В результате 
«работники знания», а именно организаторы, менеджеры, специалисты, техники, 
оказывают решающее влияние на продуктивность. В 90 - х годах в теории управления 
организациями происходит изменение исходной модели управления, и определяющим 
факторов успеха деятельности организации становится персонал как основной ресурс 
фирмы. Так, появилась теория управления человеческими ресурсами, которая заявляет о 
необходимости грамотно управлять, усовершенствовать, вкладывать средства в персонал. 

2. Контроль за изменениями роли организации. Так, процесс интеграции, связанный с 
организационными, экономическими, управленческими нововведениями, хоть и является 
повседневным явлением, но становится основной проблемой любой организации. Для 
каждой организации одной из основных функции является умение эффективно и быстро 
реагировать на изменения в научно - техническом и социальном прогрессах, а также не 
мало важно использование результатов НТП [4]. 

В условиях быстрых перемен, главным направлением интеграции является интеграция 
организации и личности. Руководитель должен наблюдать за активностью работников и в 
необходимых случаях мобилизовать ее, заставить их думать о новых способах работы. 

В настоящее время тенденция международного разделения труда, ориентированная на 
повышение производительности труда в организации, прогрессирует. Так, огромное 
значение уделяется возможности международного сотрудничества, образованию 
международных корпораций и союзов типа общего рынка. 

3. Переход организации производственной и хозяйственной деятельности и управления 
на современную информационную и технологическую основу (реинжиниринг). Разумеется, 
применение финансовых результатов в качестве цели организационных преобразований 
полностью согласуется с пониманием фирмы как коммерческого предприятия, целью 
которого является получение прибыли. 

Однако следует иметь в виду, что во многих случаях нефинансовые измерители лучше 
свидетельствуют о достижениях организаций, перспективной эффективности 
управленческих моделей. Такими качественными критериями оценки выступают 
интеллектуальный капитал, удовлетворенность потребителя, полнота и комплексность 
технологий. 

4. 6. Управление изменениями. Руководитель для эффективного реформирования фирмы 
должен следить за выполнением следующих пунктов: 

 - отечественный прогрессивный опыт; 
 - теоретические, научные достижения в области организации и управления; 
 - новые цели, требования и возможности; 
 - положительные традиции и достижения организации.  
Концепция реформирования организации базируется на улучшении трудовой 

деятельности каждого работника и коллектива в целом с помощью технического, 
человеческого потенциалов и организационных возможностей. В следствие этого 
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экономическая, организационная и социальная стратегия управления должна быть 
последовательно перестроена на создание условий в которых каждый работник будет 
стремиться к эффективной работе коллектива. Для достижения этой цели необходимо 
разработать программу, в которой все должно быть увязано по сферам деятельности, ко-
нечным результатам, срокам, конкретным мероприятиям.  

5. Контроль за социальным аспектом управления организацией. Развивающие страны 
признают социальную ответственность перед человеком и обществом, учитывают не 
только экономические обязанности, но и человеческие, а также воздействия своей деловой 
активности на работников, потребителей и внешнюю среду [2]. 

6. Реформирование социальной структуры. Данная система управления реализуется по 
двум направлениям: повышение уровня компетенции работников организации за счет 
обучения персонала; замена кадрового состава на высокопрофессиональных специалистов. 

7. Применение системного подхода в организации. Данный принцип говорит о 
необходимости изучения руководителями элементов организации (люди, структура, 
технология), направленных на выполнение системных целей в турбулентности внешней 
среды. Системный подход направлен на помощь руководителю в решении задаче об 
единстве составляющих организацию частей [1]. 

Таким образом, главной задачей конкурентоспособной системы управления деловой 
культурой является формирование положительного имиджа предприятия, с помощью 
которого можно полностью использовать свой потенциал и преимущества. Основной же 
функцией инновационной структуры можно назвать выработку управленческих решений 
по корректировке имиджа и деловой культуры с целью совершенствования 
конкурентоспособности предприятия. Ей делегируются штабные полномочия по выработке 
предложений и принятия управленческих решений, воздействующих на различные 
формальные и неформальные объединения, корпоративные и организационные структуры 
в рамках организации. 
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БЮДЖЕТНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ 
 

Аннотация: в статье раскрывается понятие бюджетного федерализма, рассматриваются 
его основные принципы и делается вывод о фактической их реализации. Также автором 
выделены проблемы и даны предложения по совершенствованию бюджетного 
федерализма 
Ключевые слова: бюджетный федерализм, федеральный бюджет, региональный бюджет, 

налоговые поступления, бюджетный процесс 
В статье 1 Конституции Российской Федерации говорится, что «Российская Федерация - 

Россия является демократическим федеративным государством с республиканской формой 
правления» [3]. Из конституционной нормы следует, что федерализм как форма 
государственной организации является основополагающим принципом построения 
государства. На сегодняшний день одной из ключевых и наиболее острых проблем 
бюджетной системы Российской Федерации является реализация принципа бюджетного 
федерализма. 

Принцип бюджетного федерализма нашел свое отражение в Бюджетном кодексе 
Российской Федерации. Исходя из его положений, можно сделать вывод, что базовыми 
принципами построения бюджетной системы Российской Федерации являются принципы 
разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (ст. 30 БК РФ), а также 
самостоятельности бюджетов (ст. 31 БК РФ) [1]. Провозглашенный в ст. 29 БК РФ принцип 
единства бюджетной системы не предполагает слияния бюджетов либо поглощения 
региональных бюджетов федеральным. 

В целом отечественную систему межбюджетных отношений можно считать уже 
сформированной: закреплены принципы, разработаны механизмы функционирования этой 
системы, законодательно разграничены предметы ведения Федерации и субъектов, за 
центром и регионами закреплены доходные источники, установлены основания 
предоставления межбюджетных трансфертов.  

Анализ фактической реализации провозглашенных принципов российского бюджетного 
федерализма позволяет отметить очень значительный разрыв между заявленными 
принципами и практикой их реализации. Так, независимость бюджетов может быть 
обеспечена только в том случае, если каждый уровень власти имеет достаточные 
собственные источники дохода и имеет право свободно распоряжаться ими для 
выполнения возложенных на нее функций. Самой острой проблемой для России в этом 
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контексте является очевидная диспропорция фиксации собственных источников доходов 
перед лицом искажения в пользу Федерации, нарушения доходной самостоятельной 
местного самоуправления.  

Независимость бюджетов предполагает значительную долю собственных источников 
доходов (40 % от фактического уровня средней безопасности доходов региональных 
бюджетов явно недостаточно), законодательное закрепление нормативных доходов на 
долгосрочной основе (не менее трех лет), а также невозврат доходов в ходе исполнения 
бюджета. Принцип равенства бюджетных прав означает недопустимость отдельных 
налоговых, таможенных и аналогичных режимов для определенных субъектов Федерации. 

Таким образом, механизм распределения налогов между различными уровнями 
бюджетной системы, который сложился в Российской Федерации сегодня, не способен 
обеспечить реализацию поставленной перед ним задачи - поддержания экономической 
стабильности. Это связано с явным отходом от основных принципов фискального 
федерализма: чрезвычайно высокой централизацией фискальной власти на федеральном 
уровне; передача финансовых обязательств с федерального на региональный уровень без 
достаточного финансового обеспечения; независимость регионов в решении их социально - 
экономических проблем, обусловленная финансовой зависимостью от центра. В России 
существует довольно противоречивая и неэффективная модель распределения налоговых 
поступлений между федеральным и региональным бюджетами, что более типично для 
унитарного государства, чем для федеративного государства. В соответствии со 
статистическими данными наибольшую долю в налоговом потенциале субъектов 
составляли подоходный налог с физических лиц (30 % ), корпоративный подоходный налог 
(23 % ), налог на имущество организаций (11 % ) [2, с. 37].  

Среди актуальных проблем бюджетного процесса выделяется растущая зависимость 
региональных и местных бюджетов от финансовой поддержки федерального центра в 
результате нерационального перераспределения доходов и расходов по всей цепочке 
бюджетной системы. В этой связи особенно актуальным является вопрос о 
целесообразности установления дополнительных стабильных налоговых поступлений для 
региональных и местных бюджетов. В то же время, конечно, регионы должны быть более 
активными в развитии своей экономики, поддержке малого и среднего бизнеса, 
привлечении инвестиций, создании новых рабочих мест и модернизации отрасли. В 
настоящее время существует потребность в укреплении базы доходов на более низких 
уровнях бюджетной системы. Это очень актуальная проблема, поскольку налоги, 
переданные при разделении бюджетных полномочий в юрисдикцию регионов и 
муниципалитетов, составляют менее одной пятой их доходов. 
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Потребительский кредит - банковский залог, который предоставляется населению для 
оплаты их потребительских нужд. При покупке товара наличными вносится от 25 % до 50 
% стоимости, а остальная сумма выплачивается равными долями (в рассрочку) в течение 
нескольких месяцев.  

Финансовые организации предъявляют к своим заемщикам следующие требования: 
постоянная регистрация, на территории нахождения банка; возраст заемщика не должен 
превышать 70 лет, но оптимальным является до 60 лет; наличие постоянной работы и 
официального источника дохода; трудовой стаж в общем объеме должен быть не меньше 1 
года, а на последнем месте работы не меньше 6 месяцев; для мужчин обязателен военный 
билет; при указании контактной информации обязательно наличие дополнительного 
телефона; при приобретении кредита, который предполагает учет семейного бюджета, 
требования к супругу (супруге) аналогичны. [3] 

Анализ условий выдачи потребительских кредитов в Сбербанке и Росельхозбанке 
показал, что у обоих банков сумма кредита выдается на длительный срок без обеспечения, 
отсутствует комиссия, альтернативные способы подтверждения дохода. Но наряду с 
общими показателями так же имеются и существенные отличия, приведем их в Таблице 1. 

 
Таблица 1— . Отличия в условиях выдачи потребительского кредита  

в Сбербанке и Россельхозбанке[1] 
 Сбербанк Россельхозбанк 
Процентная ставка От 13,9 до 15,9 %  От 11,5 до 14,5 %  
Срок рассмотрения 2 рабочих дня До 5 дней 
Страхование Без страхования По желанию клиента 
Порядок погашения  Аннуитет Аннуитет или Дифференц 
Стаж работы Общий 1 год, на 

последнем месте 6 мес. 
На последнем месте не 
менее 6 мес 

 
Таблица 2 — Сравнительная таблица потребительского кредита  

в Сбербанке и Россельхазбанке[2] 
 Сбербанк Россельхозбанк 
Срок кредита 24 мес. 24 мес. 
Сумма кредита 100 000 100 000 



69

Ставка 14.9 %  17,5 %  
Ежемесячный платеж 4 843,92 4 969,00 
Сумма переплаты 16 253,95 19 262,72 
 
На основе проведенных расчетов было выявлено, что более выгодные условия клиентам 

предоставляет Сбербанк, сумма переплаты в котором, составила 16253,95 тыс. руб., а в 
Россельхозбанке 19262,72 тыс. руб., что на 3008,77 тыс. руб. больше, за счет ставки, которая 
составляет 17,5 % , что на 2,6 % больше чем в Сбербанке (14,9 % ). 

Основным результатом от внедрения различных форм и видов потребительского 
кредитования становится повышение уровня жизни населения страны, ускорение 
товарооборота и создание условий для развития производства. 

 
Таблица 3 —Положительные  

и отрицательные стороны  
потребительского кредитования в России[3] 
+  -  

получение банками стабильно высокой 
прибыли; 

повышенные риски невозвратности 
денежных средств, для банков; 

увеличение объема продаж торговыми 
организациями и автосалонами; 

значительные переплаты за товар, 
который покупает клиент; 

увеличение покупательской 
платежеспособности; 

 

увеличение клиентской базы, как для 
банков, так и для торговых организаций; 

 

 
Потребительское кредитование в 2017 году возобновилось по мере стабилизации 

экономики. Сохранились определенные риски в предложениях восстановления 
потребительского кредитования. Но, несмотря на все, реализация программы 
потребительского кредитования несет больше положительных тенденций для экономики. 
Тем не менее, сохранить его в формах которые присуще ему в данный момент очень 
сложно. Следующий этап, который реализуется уже в данный момент, является нецелевое 
кредитование с помощью пластиковых карт. Заметный рост рынка потребительского 
кредитования начнется не ранее 2018 года. 
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Аннотация: в статье исследуются проблема влияния интегрированных маркетинговых 
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маркетинговых коммуникаций, барьеры и способы их преодоления. 

Ключевые слова: маркетинг, бизнес, интеграция, потребитель, коммуникации. 
Интегрированные маркетинговые коммуникации - это подход к планированию 

коммуникаций, который дает малому бизнесу возможность получить лучшие результаты от 
кампаний и снизить маркетинговые затраты, с помощью таких инструментов, как реклама, 
прямая почтовая рассылка, социальные медиа, телемаркетинг и стимулирование сбыта, 
обеспечивается ясность, последовательность и максимальную коммуникационную 
привлекательность. 

В традиционном подходе к маркетинговым коммуникациям предприятия и их агентства 
планируют отдельные кампании по рекламе, связям с прессой, прямым маркетингом и 
рекламным акциям. Интегрированные кампании используют одни и те же средства 
коммуникации, чтобы укрепить позиции друг друга и повысить эффективность маркетинга. 
В интегрированной кампании вы можете использовать рекламу для повышения 
осведомленности о продукте и создания потенциальных клиентов для отдела продаж. 
Можно использовать прямую почтовую рассылку или электронную почту, чтобы 
отслеживать запросы из рекламных кампаний и предоставлять потенциальным клиентам 
дополнительную информацию.  

В интегрированной кампании разные инструменты имеют одно и то же творческое 
обращение. Повторяя заголовки, ключевые фразы и изображения в каждом сообщении, 
клиенты получат согласованные сообщения каждый раз, когда они видят один из элементов 
кампании. Творческая согласованность помогает укрепить основные темы кампании, 
увеличивая количество просмотров одного и того же сообщения. 

Творческая последовательность в интегрированных кампаниях также может сэкономить 
деньги. Используя те же изображения и адаптируя одну и ту же копию для разных 
носителей, сокращаются затраты на копирование, дизайн и фотографию. [1] 

Интегрированная кампания помогает предоставить клиентам информацию в том 
формате, который они предпочитают. Потребители могут указать, хотят ли они получать 
информацию о продукте по электронной почте, прямой почте, текстовому сообщению или 
телефону. Интеграция обеспечивает получение одинаковой информации во всех 
сообщениях.  

При разработке интегрированного плана маркетинговых коммуникаций важно 
тщательно проанализировать и определить целевую аудиторию . В этом случае целевой 
аудиторией является потенциальный клиент. Принимая это во внимание, важно также 
определить характеристики заказчика; к ним относятся; возраста, уровня образования, пола, 
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дохода и географического положения. Как только это будет сделано, разработчик 
интегрированной маркетинговой стратегии настроен на удовлетворение потребностей 
клиента путем выявления потребностей демографии . 

Интегрированная маркетинговая коммуникация ведет к развитию и поддержанию 
хороших отношений между компаниями и клиентами.Используемые стратегии продвигают 
бренды компании к потенциальным клиентам, убеждая их попробовать новые бренды. 
Общий эффект заключается в том, что компания имеет увеличенную прибыль, что является 
единственной причиной для участия в любой предпринимательской деятельности.  

Различные типы интегрированных маркетинговых коммуникаций:  
Внешние: компания выполняет задачу маркетинга маркетинговой фирме или фирме по 

связям с общественностью. Затем фирмам поручено разработать наиболее эффективные 
стратегии для подрядной фирмы.  

Внутренние: Интеграция внутреннего маркетинга включает в себя управление на 
высшем уровне, гарантирующее, что сотрудники довольны и рады новым разработкам. Это 
гарантирует, что работники преждевременно узнают детали и потенциальных клиентов 
даже до того, как продукт попадет на целевой рынок.  

Горизонтальная: способствует очень важной части в разработке продукта или услуги. 
Это требует большой эффективности между командой, задачей которой является 
разработка, и командой распределения, а также финансовой командой. Этот открытый 
поток информации, необходимый для успешной реализации стратегии.  

Вертикальная: стратегия требует, чтобы продукт был разработан в соответствии с 
корпоративной политикой, а также структурой компании. Это означает, что продукт 
должен быть в пределах миссии и целей компании. [2] 

Хотя интегрированные маркетинговые коммуникации требуют больших усилий, это 
приносит много преимуществ.  

Интегрированные маркетинговые коммуникации обменивает коммуникации вокруг 
клиентов и помогает им перемещаться по различным этапам процесса покупки. 
Организация одновременно консолидирует свой имидж, развивает диалог и развивает 
отношения с клиентами.«Маркетинг отношений» закрепляет связь с лояльностью с 
клиентами, которые могут защитить их от неизбежного натиска конкуренции. 
Интегрированные маркетинговые коммуникации также увеличивает прибыль за счет 
повышения эффективности. На самом базовом уровне унифицированное сообщение имеет 
большее влияние, чем несвязанное множество сообщений.  

На другом уровне первоначальные исследования показывают, что изображения, 
распространенные в рекламе и прямой почтовой рассылке, повышают уровень 
информированности о рекламе и ответах на рассылку по почте. Таким образом, 
интегрированные маркетинговые коммуникации помогают увеличить продажи, растягивая 
сообщения через несколько коммуникационных инструментов, чтобы создать больше 
возможностей для клиентов, чтобы они стали осведомленными, вызванными и, в конечном 
итоге, совершить покупку. 

Тщательно связанные сообщения также помогают покупателям, предоставляя 
своевременные напоминания, обновленную информацию и специальные предложения, 
которые, когда они представлены в запланированной последовательности, помогают им 
комфортно перемещаться по этапам их процесса покупки . 

Несмотря на многочисленные преимущества интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, есть также много барьеров. Для преодоления данных барьеров, необходимо 
следовать следующий правилам:. 

1. Интеграция на разных уровнях управления. 
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2. Сосредоточенность на четкой стратегии маркетинговых коммуникаций. В первую 
очередь необходимо думать о клиентах. Следует инструменты коммуникации, которые 
подходят для каждого этапа. Разработайте последовательность коммуникационных 
мероприятий, которые помогут клиенту легко перемещаться по каждому этапу. 

3. Построение отношений и ценности бренда. Все коммуникации должны 
способствовать развитию более сильных и прочных отношений с клиентами.  

4. Разработка хорошей маркетинговой информационной системы, которая определяет, 
кому нужна какая - либо информация. Например, база данных клиентов может помочь 
продажам по телефону, прямому маркетингу и продажам. Интегрированные 
маркетинговые коммуникации помогают определять, собрать и поделиться важной 
информацией. 

5. Поделиться произведениями и другими материалами. Подумайте, как, скажем, 
рекламные образы можно использовать в почтовых распечатках, выставочных стендах, 
рождественских открытках, пресс - релизах и веб - сайтах.[3] 

Интегрированный маркетинг требует от нас обратить внимание на каждое 
маркетинговое сообщение и каждую маркетинговую часть, которая распространяется, 
чтобы обеспечить согласованность, независимо от канала.  
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Исламскую финансовую систему можно охарактеризовать как совокупность 

финансовых институтов и используемых ими финансовых инструментов, которые 
позволяют реализовывать экономическую деятельность без нарушения базовых 
принципов, обозначенных в шариате [4]. 

С 2006 г. по 2011 г. рынок исламских финансовых услуг развивался быстрыми темпами. 
Аккумулируя на современном этапе от 900 млрд до 1 трлн долл., или более 90 % исламских 
финансовых активов, исламские банки занимают лидирующие позиции в мировой 
экономике. Успехи, достигнутые западными финансовыми системами, были поставлены 
под сомнение во время мирового финансового кризиса.  

Мировые банковские активы исламского мира оцениваются в 882 млрд долл., что в 
совокупности с широкой потенциальной клиентурой исламского банкинга в России 
выглядит вполне заманчиво для нашей страны. Из - за угрозы экономических санкций со 
стороны западноевропейских стран и США, с одной стороны, и достаточно активной 
поддержки со стороны Ближнего Востока, с другой, банковской системе России 
необходимо создать такие условия, которые будут способствовать развитию «халяльного» 
банкинга. В контексте вышеизложенного это приведет к увеличению инвестиционного 
рейтинга ведущих регионов, в первую очередь в глазах арабского мира, и тем самым к 
привлечению новых финансовых ресурсов. По этой причине в российском обществе 
наблюдается особый интерес к альтернативным финансам, к которым относится исламский 
банкинг, или банковская деятельность, основанная на принципах шариата. 

Исламский банк имеет существенное отличие от традиционного банка – это отсутствие 
ссудных процентов - как по кредитам, так и по вкладам [5]. В российской практике, 
ссудный процент является неотъемлемой частью финансовой деятельности. Ссудный 
процент - это плата, которую получает кредитор от заемщика за пользование ссуженными 
деньгами или материальными ценностями [8]. Однако в исламской практике вкладчики 
банка получают доход, образующийся от участия в прибыли организации, куда банк 
вкладывает средства от имени клиента. Вследствие чего исламский банк можно признать 
инвестиционной организацией, которая распределяет прибыль и убытки между 
участниками такой деятельности (клиентами и банком). 

В современных условиях исламские финансовые институты получили активное 
распространение и представлены более чем в 110 странах мира. В настоящее время в мире 
действуют более 1 100 исламских финансовых институтов, активы которых превышают 2,1 
трлн долл. США. [7]. 

В России практические операции, основанные на исламских финансовых принципах, 
стали осуществляться с середины 1990 - х гг. (таблица 1). 
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Таблица 1 – Первые исламские финансовые институты в России [3] 

Финансовый 
институт 

Начало 
проведения 
операций 

Используемые инструменты Примечание 

Международный 
коммерческий 
банк «Бадр - 
Форте» 

1991 г. Осуществлялись различные 
операции, такие как 
расчетно - кассовое 
обслуживание, валютно - 
обменные операции, купля - 
продажа ценных бумаг, 
инвестиционные счета 
(мудараба), потребительское 
кредитование (мурабаха) 

В середине 2006 г. 
Центральный Банк 
Российской Федерации 
(Банк России) отозвал 
лицензию. Однако это 
был первый банк, 
который пытался 
проводить операции в 
рамках законов 
шариата.  

Такафул - 
компания 
«Итиль» 

2005 г. Работала на принципах 
исламского страхования.  

В начале 2006 г. 
прекратила свою 
деятельность в рамках 
исламского 
страхования 

Паевой 
инвестиционный 
фонд (ПИФ) для 
мусульман 
«БКС - Фонд 
“Халяль”» 

2007 г. Вкладывает только в 
ценные бумаги, 
разрешенные исламом. 
Акции проходят процесс 
отбора. 

Учредитель – 
компания 
«Брокеркредитсервис»  

 
В нашей стране вторая волна практического интереса к исламским финансам стала 

набирать силу после 2010 г. Например, успешно функционирует финансовый дома 
«Амаль» в Казани, финансовый дом «Масраф» и товарищество на вере «ЛяРиба Финанс» в 
Махачкале; есть опыт двух успешных сделок привлечения иностранных инвестиций со 
стороны банка «Ак - Барс» (Казань) с применением мурабахи. Более того, были 
эмитированы пластиковые карты с соблюдением принципов, соответствующих шариату в 
ряде банков, таких городах как Москва, Уфа, Нижний Новгород. Развитие отрасли 
продолжается. Однако, в связи с различными факторами исламским институтам тяжело 
развиваться на территории России [3]. 

Фактор, который способствует затормаживающему эффекту и препятствует развитию 
исламского банкинга в России, - прежде всего, действующее законодательство.  

Так, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.07.2017 N 212 
- ФЗ в пункте 1 статьи 819 «О кредитном договоре» говорится о том, что «По кредитному 
договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить 
денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных 
договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 
проценты на нее» [1]. 
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Также в соответствии с ГК РФ от 26.07.2017 N 212 - ФЗ в пункте 1 статьи 834 говорится, 
что «По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая 
поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму 
(вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в 
порядке, предусмотренных договором» [1].  

Из всего вышеперечисленного следует, чтобы исламские институты могли развиваться в 
условиях российского законодательства, необходимо создать благоприятные условия, то 
есть усовершенствовать нормативно - правовую базу. Законотворцы, впрочем, отмечают: к 
полноценному внедрению в экономику России исламского банкинга, российское 
законодательство пока не готово [6]. 

Следующий фактор, который затормаживает развитие исламских финансовых 
инструментов, – это недостаток необходимого количества высококвалифицированных 
кадров в данной области. Но эту проблему уже попытались решить.  

Так, например, в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова (РЭУ им. 
Г. В. Плеханова) был набор на курсы «Исламские (партнерские) финансы» осенью 2016 г. 
[2]. 

Подводя итоги, отметим, что в настоящее время из - за активного роста спроса, а также в 
результате аккумулирования некоторыми мусульманскими странами крупных финансовых 
активов, исламские финансовые институты получили достаточно широкое 
распространение в мире. В настоящее время российской экономике требуется преодолеть 
ряд негативных факторов, как внешних, так и внутренних, которые замедляют 
экономическое развитие. Необходимо в рамках антироссийских санкций, найти способ, 
который сможет повысить ценность экономической политики, стимулирующий 
экономический рост, а также преодолеть рецессию и выйти на увеличивающиеся темпы 
экономического роста. Методики исламских финансовых институтов смогут открыть 
«новое дыхание» для российской экономики, и развивать её в направлении мусульманских 
стран, что будет способствовать притоку дополнительных инвестиций со стороны этих 
стран. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблематика взимания налога на 

имущество физических лиц, его доля в бюджете страны, дано определение такому 
понятию, как «кадастровая стоимость», а также рассматривается экономическая сторона 
вопроса, также социальные последствия изменения налоговой базы для расчета.  

Ключевые слова: недвижимость, налоговая ставка, имущество, физические лица, 
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Решение социальных проблем благодаря эффективному использованию налогов 

невозможно без государственной налоговой политики, которая бы соответствовала 
объективной реальности российской экономики. Более того отсутствие такой налоговой 
политики ведет к росту негативных настроений в обществе, обострению существующих 
проблем и зарождению новых.  

Налог на имущество физических лиц всегда отличало то, что его взимание не учитывает 
индивидуальную платежеспособность налогоплательщика, а зависит лишь от особенностей 
объекта налогообложения, то есть имущества. Следовательно, для сглаживания социальной 
напряженности в обществе совершенствование его администрирования всегда должно 
проходить постепенно, а реформирование отдельных элементов этого налога должно быть 
поэтапным. В нашей стране доля налога на имущество физических лиц в доходах 
консолидированного бюджета РФ незначительна. 
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Рисунок 1 - Консолидированный бюджет  

и государственный внебюджетные фонды Российской Федерации 2016 г. 
 

В Российской Федерации до 2017 года при расчёте налоговой базы для расчета налога на 
имущество физических лиц применялась инвентаризационная стоимость недвижимой 
собственности, в основу которой входила стоимость создания объекта недвижимого 
имущества с учетом коэффициента износа. 22 июня 2016 года Государственной думой был 
принят федеральный закон № 237 - ФЗ «О государственной кадастровой оценке», 
вступивший в силу 1 января 2017 года. Налоговой базой для расчета налога стала 
кадастровая стоимость имущества, которая заменила принимавшуюся для расчета налога 
ранее инвентаризационную стоимость. Необходимо также отметить, что рыночная 
стоимость квартиры (дома, гаража и тому подобное) выше инвентаризационной, налог на 
недвижимое имущество был не большим и не обременял собственников. Увеличение 
налоговой ставки, в соответствии с Федеральным законом «О государственной кадастровой 
оценке», будет происходить в течение пяти лет на 20 % каждый год [4]. Конечно, 
постепенное повышение налоговой ставки не так явно отразится на финансовом 
благосостоянии граждан так, как в период повышения будут действовать определенные 
понижающие коэффициенты, которые будут умножаться на разницу между налогом, 
исчисленным исходя их кадастровой стоимости, и налогом, исчисленным исходя из 
инвентаризационной стоимости. В 2016 году понижающий коэффициент составит 0,2, в 
2017 году – 0,4, в 2018 году – 0,6. в 2019 году – 0,8. В 2020 году налог будет исчислен без 
учета понижающего коэффициента и налоговая нагрузка на собственников достигнет 
своего максимума [3].  

Кадастровая стоимость - стоимость объекта недвижимости, определенная в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке», в 
результате проведения государственной кадастровой оценки в соответствии с 
методическими указаниями о государственной кадастровой оценке [1]. 

Как и в большинстве стран, налог на имущество физических лиц должен обеспечивать 
непрерывные денежные поступления в местные бюджеты. А изменения, произошедшие в 
налогооблагаемой базе, позволяют говорить, хотя бы о попытке создания видимости 
социального равновесия. По задумке Государственной думы часть населения, имеющая 
элитное и дорогое жилье, должна платить больше, чем владельцы дешевого жилья.  
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Тем не менее уже с момента появления идеи пересмотра налогооблагаемой базы, она 
стала вызывать беспокойство у части населения с низким доходом. Если раньше при 
максимальной ставке налога на недвижимость 2 % от оценки бюро технической 
инвентаризации данный налог на любую квартиру составлял не более 1000 руб., то в 
будущем, а в некоторых регионах уже в данное время он доходит до нескольких десятков 
тысяч.  

Главным риском возникновения социальной напряженности в этой ситуации является 
определение налоговой базы на недвижимость исходя из рыночных цен. Имеет право на 
существование тот факт, что несоответствие между доходами граждан и ценами на 
недвижимость с каждым годом становится все выше. Кроме того, остается открытым 
вопрос о колебаниях стоимости жилья в течение одного налогового периода. 

Соотношение средней заработной платы и средней цены на квадратный метр 
недвижимости такое, что даже на покупку одного квадратного метра, гражданин, в 
зависимости от региона, должен потратить весь свой заработок за период до полугода. 

 Для инвентаризационной стоимости основными факторами являлись материал стен и 
возраст недвижимости, для кадастровой – местоположение, а значит, что налоговое бремя с 
новостроек на окраине города смещается на старые дома в центре. Это в ближайшем 
будущем может привести к появлению ещё одного негативного момента, такого как: отток 
малоимущих граждан из престижных районов, так как у них не будет возможности платить 
налог по высокой налоговой ставке. В такой ситуации окажутся граждане со средним и 
низким доходом, которые получили квартиры благодаря бесплатной приватизации, однако 
пенсионеры, в соответствии с частью второй главы 32 НК РФ, статьей 407 «Налоговые 
льготы», смогут избежать данной ситуации. 

Тем не менее, этим обусловлена новая проблема - махинация и злоупотребление 
льготами по налогу на недвижимость со стороны «хитрых» собственников недвижимости. 
Даже сейчас замечена практика регистрации состоятельными гражданами своего 
имущества на третьих лиц. 

Ко всему перечисленному можно добавить и то, что негативными последствиями также 
станут изменения на рынке купли - продажи жилья. Снизится объём продаж квартир 
большого метража, так как малообеспеченной доле населения станет проблематично 
уплачивать налог на большие квартиры. В результате увеличится спрос на квартиры малого 
метража. Еще одним немаловажным и неприятным последствием станет повышение 
арендной платы, так как собственники будут вынуждены включать налог в стоимость 
аренды.  

В заключение хочется сказать, что данные изменения несут в себе множество 
противоречий наряду с позитивными изменениями, которые ведут к пополнению местных 
бюджетов. Однако негативных факторов, которые могут способствовать нарастанию 
социальной напряженности, гораздо больше. В первую очередь – это массовая продажа 
недвижимого имущества, снижение качества жизни, манипуляция со стороны 
собственников, которые оформляют недвижимость на третьих лиц.  

Также необходимо отметить, что объект недвижимости, в соответствии со статьей 378.2 
НК РФ, описывающей особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты 
налога в отношении объектов недвижимого имущества, зачастую, для собственника 
упоминается как «родной дом» либо «малая родина», с которой связаны вопросы 
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преемственности поколений, почитания старших, формирования чувства патриотизма, 
памяти о близких, и продажа данного недвижимого имущества, в связи с его высокой 
кадастровой стоимостью в этом случае несет отрицательный социальный характер.  

Первостепенная обязанность государства – удовлетворение общественных интересов, а 
также развитие общества и повышение общественного благосостояния [2]. Но 
нововведения, связанные с изменением системы взимания налога на имущество 
физических лиц, никак не связано с удовлетворением интересов граждан Российской 
Федерации, а наоборот вызывают негативные последствия в жизни общества.  
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СТРАТЕГИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 

ИНФЛЯЦИОННОГО ТАРГЕТИРОВАНИЯ 
 

Аннотация. 
 В статье проведена оценка механизма реализации политики инфляционного 

таргетирования центральными банками. Рассмотрены правовые аспекты инфляционного 
таргетирования, юридический мандат центрального банка. 

Ключевые слова 
Инфляционное таргетирование, юридический мандат, комитет, коммуникационные 

стратегии центральных банков, механизмы подотчетности центрального банка, прогнозы 
центрального банка, отчет об инфляции, открытые письма, парламентские слушания. 

С организационно - правовой точки зрения режим инфляционного таргетирования 
представляет собой систему принципов и ограничений денежно - кредитной политики. 
Данные по отдельным странам позволяют выявить современные тенденции в сфере 
таргетирования инфляции, в процессах принятия решений, в правовых и 
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институциональных вопросах, вопросах подотчетности и прогнозов, используемых 
центральными банками, в их коммуникационных стратегиях. 

Требование обеспечения стабильности цен как юридический мандат закрепляется в 
законе о центральном банке. Во закон также устанавливает в качестве дополнительной 
цели поддержку экономического процветания и благосостояния страны. Участие 
правительства в определении целевого показателя придает политике больше 
демократической легитимности, помогая заручиться общественной поддержкой. 

Органом принятия решений в центральных банках, осуществляющих инфляционное 
таргетирование, является комитет. В среднем он состоит из семи членов, причем 
зависимость его численности от размера экономики не прослеживается. Иногда в органе 
принятия решений представлено правительство. В других случаях представитель 
правительства присутствует в качестве наблюдателя без права голоса (Венгрия, Румыния, 
Турция и Великобритания).  

Процесс принятия решений в области денежно - кредитной политики осуществляется 
большинством голосов или в форме консенсуса. Управляющий в качестве председателя 
обычно имеет право решающего голоса. Восемь центральных банков принимают решения 
в форме консенсуса, а в Новой Зеландии Управляющий принимает решение единолично. 
Большинство органов принятия решений проводят заседания от восьми до двенадцати раз в 
год. Обычно заседания проводится раз в месяц и совпадают с ежемесячной публикацией 
данных.  

Все банки, осуществляющие инфляционное таргетирование, публикуют прогнозы 
инфляции и официальной процентной ставки, как правило, ежеквартально. Публикация – 
это мера по повышению прозрачности инфляционного таргетирования, которая сдерживает 
инфляционные ожидания, способствует более эффективной оценке активов рынком, 
повышает качество прогнозов в частном секторе.  

С коммуникационно - правовой точки зрения инфляционное таргетирование– это 
система принятия решений и оповещения о них. Формами отчетности в условиях 
проведения инфляционного таргетирования являются открытые письма и парламентские 
слушания. Открытые письма готовятся Управляющим для правительства от имени 
комитета в том случае, если инфляция имеет определенное отличие от таргета. Как 
правило, центральный банк обязан дать объяснение, почему не обеспечено соблюдение 
таргета, какие меры принимает центральный банк для возврата инфляции к таргету и когда 
это должно произойти. Основными средствами коммуникации центральных банков, 
осуществляющих инфляционное таргетирование, являются отчет об инфляции и 
протоколы заседания по принятию политических решений.  
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ПОЛИТИКА ИНФЛЯЦИОННОГО ТАРГЕТИРОВАНИЯ  

В МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ 
 

Аннотация 
 Статья посвящена введению инфляционного таргетирования в России, рассмотрены 

математические модели инфляционного таргетирования, дан обзор моделей, применяемых 
центральными банками различных стран. 

Ключевые слова 
Инфляционное таргетирование, статистические и сводные прогнозы; статические 

макроэкономические модели, малые эконометрические модели, векторные 
авторегрессионные модели, модели исправления ошибок, VAR - модели, ARIMA - модели, 
структурные макроэкономические модели, DSGE - модели , АСЕ - модели. 

Решение о переходе к инфляционному таргетированию в России было принято еще в 
2011 году. Для осуществления инфляционного таргетирования ЦБ должен располагать 
техническими возможностями моделирования экономики, понимания трансмиссионного 
механизма и прогнозирования инфляции и объема производства. Большинство ЦБ, 
таргетирующих инфляцию, применяют набор моделей: статистические и сводные 
прогнозы; статические макроэкономические модели (малые эконометрические модели - 
векторные авторегрессионные модели, модели исправления ошибок VAR , ARIMA, и 
структурные макроэкономические модели); динамические стохастические модели общего 
экономического равновесия (ДСОЭР или DSGE); АСЕ - модели. 
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Статические модели характеризуют состояние системы в определенный момент 
времени. Малые эконометрические модели используют макроэкономические данные для 
прогнозирования будущих изменений и обычно применяются для получения прогнозов на 
шесть - девять месяцев. 

Модель векторной авторегресии (Vector Autoregression, VAR) представляет собой 
систему уравнений, в которой значение каждой последующей переменной определяется 
предыдущими значениями этой и других переменных. Например, VAR - модель может 
содержать три переменные: инфляцию, объем производства и денежной массы.  

ARIMA - модели используются для анализа временных рядов и позволяют получать 
точные прогнозы, опираясь только на информацию прошлых периодов.  

Структурные модели состоят из уравнений, характеризующих основные взаимосвязи, 
определяющие поведение экономических агентов. Так, классическая структурная модель 
денежно - кредитной политики может включать три уравнения, определяющих эндогенные 
переменные: реальный ВВП, уровень цен, процентная ставка. Эндогенные переменные 
зависят от одной экзогенной переменной – денежного предложения.  

Модели «ядра» экономической системы (“core” economic system model) используются 
для среднесрочного прогнозирования, не выдавая точных прогнозов при краткосрочном 
прогнозировании.  

Модель экономического поведения, ориентированного на будущие ожидания (Forvard - 
Looking Model), использует переменную, характеризующую ожидания экономических 
агентов при изменении ситуации, например уровень будущей инфляции. Исходя из 
ожидаемой будущей инфляции, центральный банк стремится минимизировать ожидаемые 
потери общества.  

Динамические стохастические модели общего экономического равновесия (DSGE) 
рассматривают предпочтения экономических агентов и ограничения, в рамках которых они 
осуществляют свою деятельность. Параметры модели являются структурными, 
описывающими предпочтения и ограничения экономических агентов на микроуровне, не 
подверженными изменению при изменениях правил экономической политики.  
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Аннотация 
Данная статья раскрывает суть формирования и использования в бухгалтерском учёте, 

такого важного внутреннего документа как учетная политика предприятия. 
В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402 - ФЗ «О 

бухгалтерском учёте», бухгалтерский учёт – формирование документированной 
систематизированной информации об объектах, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, в соответствии с требованиями, установленными настоящим 
Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчётности 
[1]. 

В системе бухгалтерского учёта формируется необходимая информация о финансово - 
хозяйственной деятельности организации. Для ее подготовки организация должна 
разработать в начале предпринимательской деятельности и в дальнейшем поддерживать в 
актуальном состоянии учётную политику [4,с.117]. 

Учётная политика – совокупность способов ведения экономическим субъектом 
бухгалтерского учета [1]. Данная политика разрабатывается каждой организацией 
самостоятельно и базируется на параметрах, заданных нормативными документами 
Российской Федерации.  

Учётная политика является одним из основных документов, который устанавливает 
правила ведения бухгалтерского учёта в организации. Экономический смысл учётной 
политики организации сводится к обеспечению формирования и отражения в учете 
оптимальных финансовых результатов ее деятельности. Учётная политика организации 
формируется главным бухгалтером организации и утверждается руководителем 
организации. 

Основная задача и назначение принимаемой организацией учётной политики – 
обеспечить получение достоверной информации по имущественному и финансовому 
состоянию предприятия и результатов его деятельности, т.е. сформировать полную, 
объективную и достоверную информацию о деятельности предприятии для всех 
заинтересованных пользователей финансовой отчётности с целью принятия 
соответствующих решений [4,с.333]. 

Учётная политика предприятия принимается на основании Приказа руководителя. 
Приказ об учётной политике для целей финансового учёта должен разрабатываться в 
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полном соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учётная политика 
организации» (ПБУ 1 / 2008), приказ об учётной политике для целей налогового учёта – в 
соответствии с положениями главы 25 НК РФ «Налог на прибыль организации». 

Принципы учётной политики по МСФО содержит МСФО (IAS) 8 «Учётная политика, 
изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки». Целью стандарта является установление 
критериев выбора и изменения учётной политики, вместе с порядком учета и раскрытия 
информации об изменениях в учётной политике, изменениях в бухгалтерских оценках и 
корректировках ошибок [2].  

 
Таблица 1 – Принципы формирования отчётности в соответствии 

 с учётной политикой по МСФО 
Принцип Определение 

Принцип начисления 
Означает, что хозяйственные операции отражаются в 
момент их совершения, а не по мере получения или 
выплаты денежных средств и их эквивалентов 

Принцип 
непрерывности 
деятельности  

Данный принцип предполагает, что компания 
продолжит свою деятельность в будущем. 

Достоверность  

Означает, что отчётность не должна содержать 
существенных ошибок и искажений и являться 
беспристрастной. Достоверная отчётность должна 
удовлетворять следующим требованиям: 
 - правдивое представление; 
 - приоритет содержания над формой;  
 - осмотрительность; 
 - нейтральность; 
 - полнота.  

Сопоставимость  

Говорит о том, что должна быть обеспечена 
сопоставимость данных финансовой отчётности, как с 
предшествующими периодами, так и по отношению к 
другим компаниям. 

Существенность  
Информация считается существенной, если ее 
раскрытие или не раскрытие может повлиять на 
решения заинтересованных пользователей отчетности. 

 
Учётная политика организации создает условия для: 
 - получения достоверных данных бухгалтерской отчётности; 
 - минимизации затрат, связанных с получением первичной информации, ее обработкой 

и составлением отчётности; 
 - обеспечения рационального использования бухгалтерских кадров. 
Учётную политику предприятия обязаны знать: 
 - руководитель предприятия, т.к. именно он несет ответственность за ее формирование;  
 - бухгалтер предприятия, который грамотно и всесторонне обосновывает содержание 

учётной политики;  
 - аудитор, т.к. именно с учётной политики начинается процесс аудиторской проверки;  
 - налоговый специалист, т.к. от большинства принципов учётной политики зависит 

порядок формирования объекта налогообложения. 
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Учётная политика может быть изменена при изменении законодательства РФ или в 
системе нормативного регулирования бухгалтерского учёта в РФ, при разработке 
организацией новых способов ведения бухгалтерского учёта, а также в случае 
существенного изменения хозяйственной деятельности предприятия.  

Порядок вступления в силу изменений в учётной политике установлен п. 4 ст. 6 ФЗ «О 
бухгалтерском учете» и п. 12 ПБУ 1 / 2008 [1,2]. Изменения учётной политики 
производится с 1 января финансового года.  

Основные элементы учётной политики организации: 
 - рабочий план счетов бухгалтерского учёта; 
 - формы первичных учётных документов; 
 - порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 
 - правила документооборота и технологию обработки учётной информации; 
Таким образом, учетная политика занимает центральное место в системе бухгалтерского 

учёта и отчётности. Формирование учётной политики – это сложный процесс, требующий 
наличия специальных кадровых, финансовых и технических возможностей. Более сложной 
задачей является создание единой учетной политики группы компаний, необходимой для 
представления информации об активах, обязательствах и финансовом положении группы 
как единой организации. При этом работа над учетной политикой не заканчивается с ее 
разработкой и документальным оформлением, а идет постоянно, пока функционирует 
организация или группа. Учётная политика определяет и направляет дальнейшую работу не 
только бухгалтерии и финансовых служб, но всей организации в целом. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются Российские стандарты бухгалтерского учёта в 

сравнении с Международными стандартами финансовой отчётности и раскрываются их 
различия. 
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Abstract 
 This article examines Russian accounting standards in comparison with international financial 

reporting standards and discloses their differences.  
Ключевые слова: Российские стандарты бухгалтерского учёта, международные 

стандарты финансовой отчётности. 
Keywords: Russian Accounting Standards, International Financial Reporting Standards. 
В современных условиях практически каждый субъект экономики сталкивается с 

многочисленными вопросами по ведению и организации бухгалтерской отчётности с 
применением всех требований учётной деятельности [2].  

МСФО (IFRS) – Международные стандарты финансовой отчётности (International 
Financial Reporting Standards) – это перечень стандартов (регулирующих правил) ведения 
учёта и составления финансовой отчётности. МСФО основывается не только на строгих 
правилах, но и на таких принципах как: принцип начисления, непрерывности деятельности, 
уместности и т. д.  

РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета) – совокупность норм и 
Положений по бухгалтерскому учёту (ПБУ), которые регламентируются Федеральным 
законом о бухгалтерском учёте ? 402 - ФЗ от 06.12.2011 г. и обязательны к применению на 
территории Российской Федерации. В состав РСБУ входят План счетов бухгалтерского 
учёта и инструкция по его применению, положение по ведению бухгалтерского учёта и 
отчётности, а также более 20 положений по бухгалтерскому учёту (ПБУ), регулирующие 
различные особенности учёта. 

Глобальные изменения в новейшей истории нашего государства, произошедшие в 90 - х 
годах прошлого столетия, привели к значительным изменениям во многих сферах 
экономики. Переход от административно - командного к предпринимательскому типу 
хозяйствования потребовал принципиально нового подхода к формированию бухгалтерской 
отчётности. В условиях плановой экономики отечественный учёт был направлен в 
основном на удовлетворение информационных потребностей страны. В рыночной 
экономике преимущество имеют интересы инвестора, кредитора, и финансовая отчётность 
должна, в первую очередь, соответствовать их информационным запросам. Поэтому 
появилась необходимость адаптации устоявшейся системы бухгалтерского учёта и 
отчётности в соответствии с рыночными реалиями. В 1998 году с выходом Программы 
реформирования бухгалтерского учёта в Российской Федерации был официально взят курс 
на формирование нормативной базы в области бухгалтерского учёта в сторону 
международных принципов учёта, равно как наиболее современных и соответствующих 
прогрессивным направлениям ведения бизнеса. За основу были взяты международные 
стандарты финансовой отчётности (МСФО), разработку которых курирует Ôîíä ÌÑÔÎ. За 
почти двадцатилетнюю историю реформирования российской системы учёта и отчётности 
введены в действие положения по бухгалтерскому учёту, по своему содержанию 
максимально приближенные к МСФО и отображающие ключевые принципы 
международного учёта. Однако в РСБУ все еще отсутствуют определения множества 
базовых понятий, не используется концепция справедливой стоимости, остаются не 
разрешенными вопросы оценки, признания и выявления отдельных элементов финансовой 
отчётности. Имеющиеся различия между требованиями МСФО и РСБУ приводят к 
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необходимости трансформации отчётности, составленной согласно российским правилам, в 
международный формат [1]. 

Хотя мы и имеем виды на сближение Российских и Международных стандартов, на 
практике между ними все еще существуют различия, некоторые из них я разберу в своей 
статье.  

Одним из основных различий является цель формирования отчётности. Международные 
стандарты настроены на предоставление правильной финансовой картины инвесторам и 
кредиторам, в свою очередь РСБУ служит для правильного составления налоговой 
отчётности. Именно поэтому принципиальные отличия при ведении учёта по двум 
системам стандартов остаются неизменными: они служат разным целям. 

Из - за разных целей формирования стандартов существует различие в форме и 
содержании. В РСБУ много внимания уделяется юридической форме отчётностей, т.е. 
документарному оформлению операций. В то время как главным принципом 
международного стандарта считается приоритет экономического содержания над 
юридической формой. А профессиональное суждение бухгалтера является определяющим 
во многих случаях. 

 Международные стандарты предоставляют возможность формирования отчётности по 
всей группе, включая материнскую компанию и дочерние организации. В соответствии с 
этим, все доходы, затраты, собственность и обязательства будут учитываться как единое 
целое. Однако в российской практике отсутствует понятие консолидации. Отсюда и 
значительные расхождения в финансовых результатах, отражаемых в отчёте по МСФО или 
РСБУ. 

Период для сдачи отчётности в России строго определен с 1 января до 31 декабря. В то 
время как по МСФО финансовый год не привязан к календарному. Предприятия и 
организации могут самостоятельно установить отчётный период, исходя из личных 
предпочтений. 

Такая категория как финансовые активы, имеющиеся для продажи не выделяется в 
рамках РСБУ. Финансовые вложения, текущую рыночную стоимость которых нельзя 
определить, учитываются по первоначальной стоимости. По МСФО все финансовые 
вложения учитываются по справедливой стоимости. 

В отчёте, составленном согласно Международным стандартам финансовой отчетности, 
балансовая стоимость активов не может превышать стоимость, которую получит 
предприятие при использовании или продаже этих активов, т.к. долгосрочные активы 
проверяются на обесценивание. Однако в России такая мера отсутствует, поэтому 
балансовая стоимость активов в отчёте может быть завышена. 

Таким образом, все различия между РСБУ и МСФО исходят из разных целей 
формирования этих отчётностей. Российская финансовая отчётность основана на 
первичных документах и составляется прежде всего для предоставления информации в 
налоговые и государственные фискальные органы. С другой стороны, отчётность, 
составленная по стандартам МСФО направленна на предоставление объективной картины 
заинтересованным людям (инвесторам, финансовым институтам и управленцам). Ключевое 
для системы МСФО – это экономический смысл операции, а не наличие первичного 
документа.  
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В настоящее время лизинговая деятельность является весьма перспективной. Это 

позволяет производителям добиваться максимальной прибыли, посредством передачи 
своей продукции в лизинг. Таким образом, новейшие достижения в области технологии 
внедряются в производство в кратчайшие сроки. 

Лизинг представляет собой вид предпринимательской деятельности, направленной на 
инвестирование свободных или привлечённых финансовых средств экономического 
субъекта, выступающего в качестве лизингодателя. [1, с. 65] 

Лизинг зародился в Америке в 50 - х годах XX века, а спустя десятилетие 
распространился в Европу и Японию. Другие источники утверждают, что деятельность, 
походящая на лизинговую, существовала задолго до нашей эры. 

При осуществлении лизинговой деятельности не обязательно иметь в собственности 
средства производства. Чтобы получать прибыль, достаточно иметь право на их 
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использование и получение дохода. Это позволяет начинающим предпринимателям 
заниматься производственной деятельностью без крупных начальных вложений. 

Далее выделим основные черты и особенности лизинга: 
1. пользователь в праве самостоятельно выбрать имущество и его изготовителя; 
2. продавец имущества знает, что имущество специально приобретается для сдачи его в 

лизинг; 
3. имущество непосредственно поставляется пользователю, минуя собственника, и 

принимается в эксплуатацию пользователем; 
4. пользователь имущества в случае обнаружения дефектов направляет свои претензии 

не собственнику, а непосредственно продавцу; 
5. весь срок договора лизинга имущество остается собственностью лизингодателя; 
6. собственник имущества за передачу его во временное пользование получает 

вознаграждение; 
7. пользователь имущества досрочно или после окончания срока договора имеет право 

на приобретение его в собственность. [2, с. 135] 
Лизинг по своему содержанию соответствует кредитным отношениям. Лизингодатель 

оказывает лизингополучателю финансовую услугу, приобретая имущество у 
производителя за полную стоимость в собственность, а лизингополучатель возмещает эту 
стоимость лизингодателю периодическими платежами, включающими в себя по аналогии с 
кредитом расходы лизингодателя на приобретение и содержание имущества (сумма 
кредита) и уплату процентов по нему. Также можно сравнить лизинговые отношения с 
предоставлением лизингодателем лизингополучателю коммерческого кредита по договору 
купли - продажи с рассрочкой оплаты за имущество, передаваемое в лизинг, в виде 
лизинговых платежей.  

Условия договора лизинга, как правило, являются более гибкими, нежели условия 
договора кредита. Использование финансовой аренды является предпочтительнее для 
организаций сферы малого и среднего бизнеса. Более того, ряд лизинговых компаний не 
запрашивает у потенциального лизингополучателя дополнительных гарантий 
платежеспособности; т. к. при нарушении условий договора лизингодатель вправе изъять 
ранее переданное имущество у организации - лизингополучателя. [3, с. 26] 

Лизинг носит трехсторонний характер взаимоотношений участников: лизингодатель 
приобретает у изготовителя движимое или недвижимое имущество и передает его в 
распоряжение лизингополучателя. По истечении срока договора, в зависимости от его 
условий, имущество возвращается лизингодателю или переходит в собственность 
лизингополучателя. 

Согласно российскому законодательству объектом лизинга может быть любое движимое 
и недвижимое имущество, кроме имущества, которое запрещено к свободному обращению 
на рынке.  

Субъектами (участниками) лизинга являются лизингодатель, лизингополучатель и 
производитель. 

На сегодняшний день договоры лизинга распространены в России, но возникает 
проблема малой информированности компаний о возможностях и преимуществах их 
использования. Возможно, этим объясняется то, что в печати идет мало публикаций на эту 
тему. 
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Аннотация 
Данная статья содержит краткое изложение реформирования бухгалтерского учета и 

причины его перехода от российских норм бухгалтерского учета к международным 
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Ключевые слова 
 Бухгалтерский учет, МСФО, отчетность, инвестиции 
В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402 - ФЗ «О 

бухгалтерском учете», бухгалтерский учет - формирование документированной 
систематизированной информации об объектах, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, в соответствии с требованиями, установленными настоящим 
Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности 
1. 

До перехода на рыночную экономику в нашей стране использовалась система 
бухгалтерского учета, отвечающая требованиям командной экономики. Государство, т.е. 
отраслевые министерства и ведомства, планирующие, статистические и финансовые 
органы, были основными потребителями информации, создаваемой в бухгалтерском учете. 

Изменение системы общественных отношений, пользователей информации, гражданско 
- правовой среды, а также необходимость приведения отечественной системы 
бухгалтерского учета в соответствие с МСФО обусловили необходимость 
соответствующей трансформации системы бухгалтерского учета в России. 
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Реформирование бухгалтерского учета в России осуществляется на основе Программы 
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности, утвержденной постановлением Правительства РФ от 6 марта 1998 
г. № 283. Основная цель реформирования бухгалтерского учета - ведение национальной 
системы бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности и требованиями рыночной экономики. 

В последнее время ужесточилось внимания к проблемам международной 
стандартизации бухгалтерского учета. С развитием бизнеса, возрастает роль 
международной интеграции в экономике, предъявляются определенные требования к 
понятности и единообразию применяемых в различных странах принципов формирования 
и алгоритмов исчисления доходов, условий инвестирования, капитализации заработанных 
средств, налогооблагаемой базы и т.п. Большая часть иностранных инвесторов и банкиров 
полагают, что российский бухгалтерский учет не соответствует стандартам 
международного уровня, бухгалтерская отчетность российских организаций не показывает 
существующего имущественного и финансового положения и вообще непрозрачна и 
ненадежна. Влияние международных валютно - банковских организаций стало следствием 
необходимости перехода России на международные стандарты бухгалтерского учета, 
массового переучивания бухгалтеров и аудиторов. 

Важно отметить, что международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 
являют собой свод компромиссных и довольно общих вариантов ведения учета. МСФО не 
стала догмой, регламентирующей определённые способы ведения бухгалтерского учета и 
стандарты составления отчетности. На основе МСФО в национальных учетных системах 
возможна разработка национальных стандартов с детализированной регламентацией учета 
необходимых объектов. 

Современный бухгалтерский учет представляет собой информационную систему, в 
которой хозяйствующие субъекты подготавливают бухгалтерскую отчетность 
юридического лица (индивидуальную бухгалтерскую отчетность) и консолидированную 
финансовую отчетность. Информация, формируемая в бухгалтерском учете, используется 
для составления налоговой, управленческой, статистической отчетности, отчетности перед 
надзорными службами и других видов отчетности. В таких условиях главной задачей 
бухгалтерского учета является обеспечение относительной независимости организации 
учетного процесса от какого - либо определенного вида отчетности.  

Тенденция изменения бухгалтерского учета в России на международные нормы 
довольно непроста, одна и важных целей - увеличить приток инвестиций в страну. Так 
инвесторы получат возможность наблюдать за информацией, с помощью которой они 
могут оценить объект потенциальных вложений. Ни один национальный финансовый 
рынок не будет нормально развиваться в стороне от международного рынка. Кроме того, 
использование МСФО дает возможность обеспечивать менеджеров информацией, 
значительно увеличивать эффективность управления, и позволяет грамотно вести 
переговоры с акционерами и рынком, повысить прозрачность компании, закрепить систему 
корпоративного поведения. А также делового климата в стране и укреплению чувства 
уверенности у предпринимателей. 

На сегодняшний день можно  выделить следующие итоги реформы бухгалтерского  
учета. Во - первых, из международных стандартов в российские принялись абсолютно  
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новые понятия. Например: «сегментная информация», «деловая репутация». «условные 
обязательства». Во - вторых, Россия была признана международным профессиональным 
сообществом – российский представитель входит в Консультативный совет лондонского  
комитета по  МСФО. В - третьих, был создан Институт профессиональных бухгалтеров 
России – профессиональное объединение, имеющий важную роль в преобразовании 
бухгалтерского учета. В - четвертых, большое количество компаний сами переходят на 
МСФО осознанно. 

Российская система бухгалтерского  учета в последние годы значительно  развивается в 
сторону международных стандартов. Но все же, проводимые статистами анализы показали, 
что  данные отчетности, составленные по  российским стандартам, существенно  
отличаются от МСФО. Основными отличиями являются разное понимание 
основополагающих частей постановки и ведения бухгалтерского  учета. Оно  затрагивает 
трактовки активов, капитала, имущества, требований осмотрительности, применения 
метода начислений, приоритета содержания перед формой и рациональности, а также 
вероятности профессиональных суждений (оценок) при подготовке отчетности. 
Определенным показателем приведенных выше отличий становятся различия в порядке 
оценки, признания и отражения в отчетности отдельных видов активов, пассивов и 
операций: учет материально - производственных запасов, разный порядок начисления 
амортизации основных средств и нематериальных активов. Исходя из того , что  целью 
реформирования российского  бухгалтерского  учета служит гармонизация российских 
норм бухгалтерского  учета в соответствии с международными стандартами. 
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Аннотация 
Данная статья раскрывает сущность бухгалтерской отчетности, её состав, формы и 

требования к составлению. 
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Abstract 
This article discloses the essence of financial statements, its composition, forms and elements. 
 
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность. 
Keywords: financial statements. 
 
В современных условиях практически каждый субъект экономики сталкивается с 

многочисленными вопросами по ведению и организации бухгалтерской отчетности 
с применением всех требований учетной деятельности[4]. 

Бухгалтерская отчетность – это единая система данных об имущественном и 
финансовом положении предприятия и о результатах его хозяйственной 
деятельности, которая составляется на основе бухгалтерского учета по 
установленным формам.  

Бухгалтерская отчетность отражает многостороннюю хозяйственную 
деятельность предприятия, так как она составляется на основании всех видов 
текущего учета (бухгалтерского, статистического и оперативного). Она является 
окончательной стадией учетной работы. В ситуации рыночной экономики 
бухгалтерская отчетность считается основным средством коммуникации и 
интернационального общения и важным элементом информационного обеспечения 
финансового анализа. 

В соответствии с МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» 
главной задачей бухгалтерской отчетности является удовлетворение потребностей 
широкого круга пользователей финансовой информацией, необходимой для 
принятия экономически обоснованных решений.  

Согласно Федеральному закону от 6 декабря 2011г. №402 - ФЗ «О бухгалтерском 
учете» все компании обязаны предоставлять годовую бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с учредительными документами участникам организации или 
собственникам имущества, а также территориальным органам государственной 
статистики согласно участку их регистрации. 

Существует два типа отчетности: годовая и промежуточная отчетность.  
Годовая формируется по итогам минувшего года и предполагает следующий 

отчетный период: с 1 января до 31 декабря. В случае если фирма только что была 
зарегистрирована, сроки отчетного периода меняются. Если компанию открыли до 
30 сентября, отчетный период будет занимать менее года (со дня регистрации до 
окончания текущего года), в случае если после 30 сентября – более года (со дня 
регистрации до окончания следующего года). 

Промежуточная отчетность может быть составлена за месяц либо за квартал. 
Такая отчетность не должна превышать срок более одного года. 

Бухгалтерская отчетность организаций включает в себя: (п. 6 Приказа Минфина 
России от 02.07.2010 №66н): 
 Бухгалтерский баланс - свод информации о стоимости имущества и 

обязательствах организации, который составляется в табличной форме; 
 отчета о финансовых результатах - представление финансовых результатов 

деятельности организации за определенный период; 
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 отчета о целевом использовании средств (только для НКО); 
 приложений к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах, 

отчету о целевом использовании средств, в которых приводится только наиболее 
важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового 
положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

При составлении бухгалтерской отчетности должны соблюдаться следующие 
требования: 
 достоверность подразумевает, что все сведения, содержащиеся в финансовой 

отчетности, должны быть обоснованы и подтверждены результатами 
инвентаризации и заключением независимой аудиторской фирмы; 
 правдивость – данные не должны содержать ошибок и необъективных оценок; 
 нейтральность – не делается упор на удовлетворение интересов одной группы 

пользователей в ущерб другой; 
 уместность – информация значима и оказывает влияние на решение 

пользователя; 
 своевременность – отчетность должна предоставляться в определенные сроки; 
 понятность – пользователи должны понять сущность отчетности без 

специальной профессиональной подготовки; 
 сопоставимость – сведения о работе предприятия сравнимы за разные 

периоды с целью определения тенденции его развития. 
Бухгалтерская отчетность является одним из основных компонентов 

бухгалтерского учета, высшей формой обобщения и детализации данных, 
собранных на счетах бухгалтерского учета. Для того чтобы качественно 
подготовить бухгалтерскую отчетность, следует придерживаться регламента и 
соблюдать ранее разработанную систему. Современная бухгалтерская отчетность 
должна быть полезна для понимания и оценки реальной доходности компании, 
рисков, связанных с вложениями и сотрудничеством с ней, прогнозирования ее 
деятельности. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
EFFICIENCY OF USE OF MATERIAL RESOURCES 

 
Аннотация: Статья включает в себя аспекты анализа использования материально - 

производственных запасов. Рассмотрены основные обобщающие коэффициенты 
эффективности использования материальных ресурсов. Дана их краткая 
характеристика. 

Ключевые слова: материалоемкость, материально - производственные запасы, 
материальные ресурсы, показатели, эффективность. 

Abstract: The article describes the aspects of analysis of the use of inventories. The main factors 
of efficient use of material resources are proposed. The brief description of such factors are given. 

Keywords: material, inventory, material resources, indicators, efficiency. 
 
 Вопросы учета и анализа использования материально - производственных запасов 

(МПЗ) включают в себя аспекты формирования первоначальной стоимости, проблемы 
оценки при списании, вопросы исследования эффективности расходования. 

Материалы полностью потребляются в производственном цикле, перенося полностью 
свою стоимость на себестоимость произведенной продукции. 

Необходимое условие выполнения плана производства продукции - полное и 
своевременное обеспечение предприятия материалами требуемого ассортимента и 
качества. Для стабильной, ритмичной работы предприятия создают запасы материалов. В 
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отличие от основных средств рост запасов не увеличивает производственный потенциал, а 
скорее говорит о неэффективном управлении материальными ресурсами. Запасы – это 
своего рода “застывшие” деньги, временно изъятые из оборота. Поэтому одна из основных 
задач управления материальными ресурсами – это минимизация запасов. 

 Немаловажным моментом является вопрос снижения материалоемкости продукции, 
поскольку в большинстве случаев на материальные затраты приходится наибольший 
удельный вес в структуре себестоимости. 

 Задачи управления материальными ресурсами сводятся к необходимости проведения 
анализа материально - технического снабжения и обеспеченности материальными 
ресурсами, а также анализа эффективности использования материальных ресурсов, в 
результате чего могут быть выявлены резервы роста эффективности использования и 
качества управления МПЗ. 

С целью оценки эффективности использования МПЗ применяют множество различных 
показателей, в числе которых можно отметить следующие: 

1. Материалоотдача – показатель, который определяется делением стоимости 
произведенной продукции на сумму материальных затрат. Характеризует отдачу 
материалов, т.е. отражает, сколько произведено продукции с 1 рубля потребленных 
материальных ресурсов. 

2. Материалоемкость - показатель, обратный показателю материалоотдачи, 
рассчитываемый посредством деления суммы материальных затрат на стоимость 
произведенной продукции. Данный показатель может быть рассчитан и в натуральном 
выражении по каждому виду материалов на единицу продукции, в этом случае речь идет о 
удельной материалоемкости, или норме расхода. 

3. Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции – частное от деления 
суммы материальных затрат к полной себестоимости произведенной продукции. Динамика 
этого показателя характеризует изменение во времени материалоемкости продукции. 

4. Коэффициент материальных затрат – отношение фактической суммы материальных 
затрат к плановой. Данный коэффициент позволяет сделать выводы о том, насколько 
экономно расходуются материалы в процессе производства. Если коэффициент меньше 
единицы, то это свидетельствует об экономии, снижении норм расхода. Если же значение 
коэффициента превышает единицу, то имеет место перерасход материалов. 

5. Коэффициент, характеризующий соотношение темпов роста объемов производства и 
темпов роста материальных затрат. Определяется как отношение индекса роста продукции 
к индексу роста материальных затрат. При росте эффективности использования материалов 
индекс роста продукции будет больше индекса роста материальных затрат и значение 
коэффициент будет больше единицы. 

Для рассмотренных обобщающих показателей характерно использование денежного 
измерителя. Помимо данных обобщающих показателей существуют и частные показатели 
эффективности использования материалов, позволяющие оценивать расход каждого вида 
материала, используемого в производстве всего объема продукции или по отдельному виду 
выпускаемой продукции. Посредством анализа обобщающих и частных показателей можно 
сделать выводы об эффективности использования МПЗ и скорректировать политику в 
области управления материальными ресурсами. 
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 
 

Аннотация 
Статья посвящена роли региональных банков в развитии регионов Российской 

Федерации. Автором описана сущность и особенности региональных банков, обозначена 
роль региональных банков в региональной экономике, а также выявлены проблемы и 
перспективы в развитии и функционировании региональных банков в Российской 
Федерации. 

Ключевые слова 
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банковская система. 
 
Коммерческие банки – это неотъемлемый элемент развития рыночной экономики. 

Являясь финансовыми посредниками, они обеспечивают бесперебойное межрегиональное 
и межотраслевое перераспределение денежных ресурсов. Роль банковского сектора в 
обеспечении экономического роста велика, и от того, насколько эффективно он 
трансформирует сбережения в инвестиции, в конечном счете, зависят как сами темпы 
экономического роста, так и их устойчивость. 

Устойчивость банковской системы Российской Федерации, ее эффективность и 
конкурентоспособность могут быть обеспечены при сочетании деятельности крупных 
многофилиальных банков и региональных банков средней и малой величины. 

Региональный банк представляет собой кредитную организацию региона, 
формирующуюся по территориальному принципу, использующую местный ресурсный 
потенциал и предоставляющую банковские услуги субъектам региональной экономики [2, 
с. 116]. Региональный банк можно выделить из всей группы кредитных организаций по 
следующим признакам: зарегистрирован на территории субъекта Российской Федерации; 
учрежден региональными властями; работает только в одном регионе; банковские услуги 
оказываются только на территории данного региона; обслуживание физических и 
юридических лиц региона, а также местных органов власти, бюджетных организаций и 
внебюджетных фондов; является составной частью региональной финансовой системы. 

Региональные банки играют важную роль в обеспечении экономической устойчивости 
региона. Усиление роли региональных банков в банковской системе Российской 
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Федерации в настоящее время объясняется различными причинами. Прежде всего, стало 
очевидным, что банковская система не может гармонично развиваться без субъектов, не 
относящихся к категории крупных – точно так же, как, к примеру, крупные промышленные 
предприятия не могут удовлетворить все потребности потребителей. Должно быть место 
малому и среднему региональному банковскому бизнесу. Во - вторых, крупные банки и их 
структурные подразделения сами ориентируются на крупных клиентов. Уделить внимание 
проблемам более мелких клиентов такие банки просто не имеют возможности. В - третьих, 
понимание проблем экономического развития конкретного региона всегда лучше именно у 
региональных банков. Причина этого – более тесное сотрудничество региональных банков 
с местными органами власти. 

Имея сравнительно небольшой объем собственного капитала и не рассчитывая на какую 
- либо помощь из вне (как на государственную, поскольку последнее проводит политику не 
поддержки, а уничтожения малых банков, так и на своих владельцев, поскольку 
собственный бизнес последних остро нуждается в инвестициях на умощнение, 
модернизацию, перевооружение и т.п.), малые региональные банки проводят достаточно 
взвешенную политику в области воспринимаемых рисков, что позволяет им сохранять 
ликвидность при получении доходов, достаточных для оплаты привлекаемых ресурсов и 
нормального существования банка. В кризисный период 2007 - 2009 гг. именно 
региональные банки оказались более устойчивыми в сравнении с «системообразующими». 
Большинство из них не испытывали в этот период острого дефицита ликвидности, поэтому 
им не потребовалась государственная помощь [3, с. 61]. 

Можно выделить следующие проблемы в развитии и функционировании региональных 
банков в Российской Федерации: массовый отзыв лицензий у кредитных организаций; 
замедление темпов развитие экономики, ужесточение требований к кредитных организаций 
со стороны Центрального Банка Российской Федерации неоднозначно повлияло на 
состояние региональных банков; отсутствие достаточных источников капитала кредитных 
организаций; растущая конкуренция со стороны крупных банков из других регионов; 
небольшое количество филиалов региональных банков. 

Уход с рынка региональных банков ощутимо снижает показатели насыщенности 
региона банковскими услугами, ухудшает условия кредитования региональных 
предприятий, в первую очередь малого и среднего бизнеса, приводит к снижению 
организованных накоплений населения и др. Таким образом, сохранение региональной 
банковской системы России в интересах как отдельных региональных банков, их 
владельцев и клиентуры, так и всего общества в целом. 

В связи с выделенными проблемами можно сформулировать следующие перспективы 
развития региональных банков в Российской Федерации: 
 поддержка региональных банков со стороны государства и Центрального Банка 

Российской Федерации; 
 разработка новых подходов к надзору над значимыми для региона региональными 

банками; 
 региональным банкам необходимо найти свои конкурентоспособные преимущества 

и разрабатывать стратегии деятельности в связи с этим; 
 региональным банкам нужно повышать качество обслуживание клиентов и 

предоставления банковских продуктов. 
Сохранение регионального сегмента банковского сектора требует изменений отношения 

регулятора к региональным банкам. На наш взгляд, необходимо введение 
дифференцированного регулирования банковской системы – жесткий контроль за 
деятельностью крупных системообразующих банков, «сниженные» требования по 
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капиталу к региональным кредитным организациям с узким набором лицензий. Наряду с 
мерами государства по докапитализации крупнейших российских банков необходима 
программа обеспечения доступа небольших региональных банков к системе 
рефинансирования, например в рамках программы расширения объемов финансирования 
малого и среднего бизнеса и выдачи госгарантий по кредитам [1, с. 329]. Самостоятельные 
региональные банки, ориентированные на долгосрочное сотрудничество с реальным 
сектором экономики, способны выступить эффективными проводниками государственной 
поддержки малому и среднему бизнесу регионального уровня. Именно региональные 
банки являются тем элементом банковской системы России, который имеет потенциальные 
возможности для стимулирования социально - экономического развития конкретного 
региона, что способствует динамичному развитию экономики государства. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ларионова, А.В. Современные проблемы и перспективы развития региональных 
банков в Российской Федерации [Текст] // Молодой ученый. – 2014. – № 20. – С. 328 - 329. 

2. Леонов, М.В. Региональные банки в банковской системе России [Текст] // 
Пространственная экономика. – 2015. – № 2. – С. 116 - 131. 

3. Мусаев, Р.А. Региональные банки: состояние и тенденции развития [Текст] / Р.А. 
Мусаев, Д.В. Клешко // Деньги и кредит. – 2016. – № 6. – С. 58 - 63. 

© Мадонова Д.В, Семина Л.А., 2017 
 
 
 

Маилян С.А., магистр 
Институт сервиса, туризма и дизайна, (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

 
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
 

Обозначены группы влияния, обращения которых может менять политику 
муниципалитетов: предпринимательское сообщество (бизнес), домохозяйства (семьи) и 
общественные движения. Предложены частные показатели для оценки результативности 
работы органов власти с обращениями граждан, визуальный прием контроля плановых 
показателей. 
Ключевые слова: муниципалитет, обращения граждан, группы влияния, формы 

гражданской активности населения 
 
Местное самоуправление является школой гражданственности и демократической 

организации местной жизни, потому что представляет собой сферу, где публичные 
инициативы могут оптимально соотнести имеющиеся проблемы и ресурсы, стать условием 
эффективного развития самого поселения. Согласно действующему законодательству 
решение задач стратегического и оперативного управления на уровне муниципалитетов 
должно опираться на учет потребностей и интересов местного населения. По мнению 
Ключниковй Т.М., жители муниципальных территорий призваны более активно внедряться 
в процесс управления территориями, осуществлять контроль за эффективностью 
расходования средств местных бюджетов [1].Но население малых городов менее активно, 
чем население мегаполисов, где сосредоточено большее число специалистов с достаточным 
уровнем правовых, экономических и иных компетенций. 
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Цель исследования - раскрыть роль работы с обращениями граждан в работе органов 
местного самоуправления и определитьключевые группы общественности, влияющие на 
результативность управления. 

Универсальной модели организации работы муниципалитета с обращениями граждан, 
подходящей для любого муниципалитета, не существует, поэтому на первом этапе 
исследования сделана попытка разработать авторскую модель «поля стейкхолдерскихсил 
муниципалитета», позволяющую обозначитьадресные факторы среды, влияющие на 
процесс развития местного самоуправления в направлении гармонизации общественной 
жизни. За основу принята схема распределения стейкхолдеров, предложенная Крупиной 
Н.Н. в работе [2]. 

Нами выделены три группы граждан, публичная активность которых может 
содействовать успеху реализации муниципальных программ и проектов (рис. 1). 

На уровне муниципалитета ключевые группы влияния можно представить следующими 
категориями населения: предпринимательское сообщество (бизнес), домохозяйства (семьи) 
и общественные движения (включая партии, ассоциации, объединения, домовые комитеты 
и т.п.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Ключевые группы населения, влияющие на результативность  
и эффективность деятельности муниципалитетов 

 
Предпринимательское сообщество через коллективные и индивидуальные заявления, 

жалобы, ходатайства, предложения показывает органам власти «слабые места», 
«проблемные точки» институциональной среды, создающие барьеры для развития 
экономики муниципалитета, создания новых рабочих мест и увеличения налоговых 
отчислений. Предприниматели так реализуют свои конституционные права, отстаивают 
публичные и частные интересы.  

КЛЮЧВЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ, ВЛИЯЮШИЕ 
 НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
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обеспечение 
 - доступность услуг 
 - цены на продукцию 
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 - отраслевые проблемы 
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союзы (проблемы) 
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и обязательства 
 - региональные проекты 
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Домохозяйства чаще всего обращаются по вопросам организации городского хозяйства 
(ЖКХ, работа транспорта, благоустройство, освещение, озеленение, очистка территории, 
переработка отходов, работа медицинских и образовательных организаций и т.п.). 

Общественные движения представляют обобщенные предложения, с помощью которых 
они стремится обеспечить защиту прав, свобод, законного интереса или устранения уже 
произошедших нарушений прав. Например, комитет солдатских матерей и его 
территориальные представительства уже много лет проводят огромную работу по 
преодолению неуставных отношений, дедовщины и других асоциальных явлений в 
российской армии. 

Согласно ФЗ № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (глава 5) эти группы населения могут участвовать в 
многообразных формах местного самоуправления: 

 - муниципальные выборы и местный референдум; 
 - сход, конференция, собрание граждан и общественные слушания; 
 - правотворческие инициативы; 
 - территориальное общественное самоуправление;  
 - социологический опрос граждан; 
 - обращения граждан в органы местного самоуправления. 
Однако граждане не используют весь ряд возможностей, ограничиваясь форматом 

«обращений», потому что органы исполнительной власти обязаны давать на них ответы и 
учитывать массовые потребности и причины недовольстваместного населения. 

В интересах указанных групп следует наращивать информационно - аналитическую 
базу, придать большую открытость, усилить обратную связь, для чего публиковать отчеты 
о поступивших обращениях и порядке их рассмотрения. В первую очередь общественность 
интересует соблюдение нормативных сроков предоставления ответов на обращения. 
Допускается нарушение сроков не более 5 % для следующих категорий: а) повторные 
обращения по вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления 
(Дповт); б) подготовленные ответы, возвращенные на доработку (Ддораб); в) обращения с 
нарушением срока исполнения (Днаруш). Важно представлять результаты контроля в форме 
визуальной модели - радара - профиля соответствия контрольных показателей нормативам 
(рис.2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Радар - профиль соответствия результативности работы  
муниципалитета с обращениями граждан (составлено автором) 
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Предлагаем в целях повышения эффективности технической оценки результатов работы 
муниципалитетов с обращениями граждан ввести в практику анализа следующие аспекты: 

1. Коэффициент коллективных обращений по всем видам, формам и способам подачи за 
отчетный период. Это отношение количества коллективных обращений к их общему числу: 
Кколо = Nколо / (Чобщ / 100). 

2. Коэффициент индивидуальных обращений по всем видам, формам и способам подачи 
за период. Это отношение количества индивидуальных обращений к их общему числу: 
Кинд= Nинд / (Чобщ / 100). 

3. Коэффициент индивидуальных обращений с выездом на место за период. Это 
отношение количества индивидуальных обращений с выездом на место к их общему 
числу:Кинд выезд = Nинд выезд t / (Чобщ / 100). 

4. Коэффициент обращений, снятых с контроля по причине успешного принятия 
необходимых мер и предоставления ответов заявителю. Это отношение числа обращения, 
снятых с контроля, к общему числу обращений: 

Кусп= Nусп / (Чобщ / 100) 
5. Коэффициент анонимных обращений. Это отношение числа анонимных обращений к 

их общему числу: Ко аноним = Nаноним t / (Чжит МО t / 100). 
6. Коэффициент многократных обращений. Это отношение числа многократных 

обращений к их общему числу: Кмногокр= Nмногокр / (Чобщ / 100). 
7. Коэффициент обращений на имя Главы Администрации. Это отношение числа 

обращений на имя Главы Администрации к их общему числу: 
КГА= NГА / (Чобщ / 100). 
Эти показатели могут служить действенным средством обратной связи местной власти с 

ключевыми группами влияния.  
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ПОНЯТИЕ И РОЛЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Любое предприятие, будь оно крупное или малое, имеет отличительный признак - 
наличие в его собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленного имущества. Именно оно обеспечивает материально - техническую основу 
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функционирования предприятия, его экономическую самостоятельность и надежность. 
Основные фонды являются наиболее значимой составной частью имущества предприятия 
и относятся к группе внеоборотных активов. 

Основные средства - это часть имущества, используемая в качестве средств труда при 
производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, в течение длительного 
периода времени, сохраняя свою натуральную форму. Главным определяющим признаком 
основных фондов выступает способ перенесения стоимости на продукт – постепенно (в 
течение ряда производственных циклов) или частями (по мере износа). Износ основных 
фондов учитывается по установленным нормам амортизации, сумма которой переносится 
на себестоимость продукции. После реализации продукции начисленный износ 
накапливается в амортизационном фонде, который предназначается для новых 
капитальных вложений. Таким образом, единовременно авансированная стоимость в 
уставный капитал в части основного капитала совершает постоянный кругооборот, 
переходя из денежной формы в натуральную, в товарную и снова в денежную. В этом 
состоит экономическая сущность основных фондов [1].  

К основным фондам относятся объекты, которые служат более года и стоимостью выше 
определенной величины, устанавливаемой в зависимости от динамики цен на продукцию 
фондосоздающих отраслей. Так в целях налогового учета основными средствами 
признаются средства, стоимость которых превышает 100 000 рублей [2]. 

Сущность основных фондов заключается в следующих критериях:  
 - вещественное воплощение основных фондов в средствах труда; 
 - основные средства функционирует длительное время, многократно участвует в 

производстве продуктов и услуг; 
 - перенос по частям стоимости основных средств на готовую продукцию предприятия; 
 - основные средства сохраняют свою вещественную форму длительное время и теряют 

ее по мере износа; 
 - основные средства возмещаются на основе амортизационных отчислений в 

зависимости от полезного срока службы. 
Роль основных средств в процессе деятельности предприятия определяется тем, что в 

своей совокупности они образуют его производственно - техническую базу. На протяжении 
длительного периода основные средства находятся в непрерывном движении: они 
поступают на предприятие, изнашиваются в результате эксплуатации, перемещаются 
внутри предприятия, выбывают с предприятия вследствие ветхости, морального износа или 
нецелесообразности дальнейшего использования [2].  

От их объема зависят производственная мощность предприятия, уровень технической 
вооруженности труда. Накопление основных фондов и повышение технической 
вооруженности труда обогащают процесс труда, придают труду творческий характер, 
повышают культурно - технический уровень общества. В условиях перехода к рыночной 
экономике, основные фонды - главная предпосылка дальнейшего экономического роста за 
счет повышения интенсивности производства. Основные производственные фонды 
предприятий - это огромное количество средств труда, которые, несмотря на свою 
экономическую однородность, отличаются целевым назначением и сроком службы.  

Состав и структура основных фондов зависят от таких факторов, как особенности 
выпускаемой продукции, уровень развития технологии в стране, уровень автоматизации 
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производства и управления, совершенство применяемых форм организации производства, 
природно - климатические условия (чем суровее условия, тем более преобладают 
пассивные основные фонды) и т.д. [3] 

Учет основных фондов обусловливается не только необходимостью знания того, какими 
основными фондами и в каком объеме предприятие обладает, но и требованиями 
экономики производства. Это вызвано тем, что доля основных фондов в общем объеме 
средств, находящихся в распоряжении предприятия, достигает 70 % и более, 
следовательно, от того, как они используются, зависит развитие и состояние его экономики. 
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В настоящее время значение стратегического поведения, позволяющего фирме выживать 

в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, резко возросло, необходимо 
осуществление такого управления, которое обеспечивает конкурентные преимущества в 
меняющейся окружающей среде. 
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С целью развития стратегии конкурентоспособности предприятий следует установить 
определенные стратегические цели и создать план событий для их введения в деятельность 
компании. Это принципиально по последующим причинам [2]: 

 – управление должно осознавать, к чему следует прилагать усилия, и это понимание 
обязано быть общим; 

– необходимо определить аспекты реализации системы стратегических целей [2]. 
Целесообразно реализовывать формирование стратегии конкурентноспособности 

предприятия поэтапно. 
Рассмотрим первый этап – диагностирование конкурентной среды (состоит в сборе 

сведений приобретенной информации, установлении условий внешней и внутренней 
среды, анализе). Диагностика сферы подразумевает исследование: макроокружения, 
прямого окружения, внутренней среды.  

Вторым этапом в диагностики конкурентноспособной среды предприятия, дозволяется 
обнаружить положение конкурентов на рынке (представляется проведение оценки 
состояния самого предприятия) [3]. Рассмотрим условия, которые следует предъявлять в 
системе показателей: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
Выбор данных характеристик обусловливается наличием нужной информации с целью 

их расчета, где данные показатели более подробно отображают влияние ряда условий на 
организационно - технический уровень формирования предприятия. 

Подсистема маркетинга показана долей рынка предприятия, чем успешнее 
функционирует маркетинговая система компании, тем большей частью рынка владеет.  

Третий этап – развитие стратегии конкурентоспособности предприятия.  
Первоначально следует на основании оценки конкурентоспособности предприятия 

приобрести сведения об уровне конкурентоспособности. На основании приобретенных 
результатов создаются выводы о последующих критериях конкурентоспособности 
предприятия. 

Четвертый этап – осуществление стратегии конкурентоспособности. Когда цели 
стратегии разработаны (дозволяющие достигнуть данных установленных стратегических 
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целей), следует приступить к ее реализации, которая состоит в сравнении стратегических 
целей с мероприятиями, дозволяющими достигнуть запланированного итога. 

Пятый этап – установление действенности реализации стратегии. Поскольку данная 
стратегия базировалась на использовании сравнительного анализа, то результат уровня 
конкурентоспособности в последствии использования стратегии обусловливается как 
применение процесса эталона, однако не его копирования, опираясь на ресурсном резерве 
работы предприятия [4] 

Таким образом, грамотное и продуманное стратегическое управление в условиях 
нынешней экономики представляется важнейшим и основным условием преуспевания 
любого предприятия, где стратегия управления – это план управления компанией, 
ориентированный на усиление ее позиций, удовлетворенность потребителей и результат 
установленных целей. 
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Розничная торговля – наиболее динамично развивающийся сектор экономики как в 

России в целом, так и в Оренбургской области. В настоящий момент происходит ее 
модернизация: сокращение традиционных каналов продаж, таких как рынок, киоски, 
павильоны и увеличение доли магазинов современных форматов (супермаркетов, 
гипермаркетов, дискаунтеров и т.д.). При этом необходимо отметить, что на сегодняшний 
день практически не осталось компаний, работающих в одном формате, тогда как 
количество мультиформатных сетей постоянно возрастает[5]. В связи с эти актуальность 
данной работы состоит в том, что анализ рынка розничной торговли продовольственных 
товаров основных мультиформатных сетей г. Оренбурга, поможет определить их 
конкурентоспособность, проблемы и основные направления совершенствования. 

Проведем анализ рынка розничной торговли г. Оренбурга на примере основных 
продовольственных мультиформатных сетей, таких как «Пятерочка», «Магнит», «Ринг» и 
«Полушка» по следующим критериям: количество магазинов, ассортимент, система скидок 
и акций, реклама, режим работы и известность магазина.  

Рассматривая такой показатель как «Количество магазинов» можно отметить, что 
абсолютным лидером в г. Оренбург являются универсамы «Магнит». Количество торговых 
точек достигает 106[2]. Второе место по данному критерию занимают магазины 
«Пятерочка» (100)[1], а такие сети розничной торговли как «Ринг» и «Полушка» 
значительно отстают от выше указанных, их количество в г. Оренбург достигает 13[3] и 
14[4] соответственно.  

Анализ таких показателей, как «Разновидность ассортимента», «Система скидок и 
акций», «Реклама», «Режим работы» и «Известность у покупателя» проведен с помощью 
анкетирования методом оценки. Оценивание происходило по 10 – бальной шкале прямо 
пропорционально уровню заданных критериев. Результатами выступают средние баллы 
респондентов, представленные в таблице 1.  

Охарактеризуем содержание выделенных критериев. Одним из важнейших условий 
успешного развития розничной торговли является разновидность ассортимента товара. Чем 
наиболее комплексно потребитель может удовлетворить спрос в том или ином магазине, 
тем выше посещаемость данного магазина и его конкурентоспособность за потребителя. 
Наибольший балл по данному критерию присваивается магазинам с наиболее широким 
ассортиментом. 

Следующим критерием является «Режим работы». Для потребителя наибольший 
интерес представляют магазины, работающие круглосуточно, соответственно, им и 
присваивается наибольшая оценка. 

Неотъемлемой частью политики любой крупной торговой сети является реклама. При ее 
оценки учитывается количество используемых каналов рекламы. Чем больше каналов, тем 
выше балл. 

Рассматривая такой показатель как известность у покупателей наибольший балл 
необходимо отдать тому магазину, посещение которого покупателем происходит наиболее 
часто. 
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Последним, из рассматриваемых нами критериев в анкетировании является система 
скидок и акций. Чем разнообразнее данная система, тем выше балл. 

 
Таблица 1 – Конкурентоспособность потребительского рынка  

розничной торговли г. Оренбурга 
 Торговые сети 

Критерии Пятерочка Магнит Ринг Полушка 
Ассортимент 10 8 8 8 
Режим работы 9 8 8 8 
Реклама 10 10 10 10 
Система скидок 
и акций 

10 6 7 9 

Известность у 
покупателя 

9 10 5 7 

Всего 48 42 38 45 
 
По данным таблице, наибольший средний балл среди респондентов по такому критерию 

как «Разновидность ассортимента» получает торговая сеть «Пятерочка», причинами этого 
является то, что помимо продовольственных товаров в данном магазине можно найти 
также и готовую продукцию собственного производства. Остальные, рассматриваемые 
нами сети розничной торговли, получили равное количество баллов – 8, что также 
свидетельствует о наличие широкого ассортимента.  

Рассматривая такой критерий как «Режим работы», можно отметить, что самую высокую 
оценку (9 баллов) от респондентов вновь получила сеть розничной торговли «Пятерочка». 
Это обусловлено тем, что отдельные точки данной сети работают круглосуточно, 
например, магазин по адресу пр. Гагарина, д. 40[1]. Кроме этого большинство магазинов 
«Пятерочка» открываются в 8:00, а такие магазины как «Магнит», «Ринг» и «Полушка» в 
среднем работают с 9:00 до 23:00, в связи с чем получили меньший балл. 

Сравнивая по критерию «Реклама» респонденты всем торговым сетям поставили 
наивысшую оценку (10 баллов). Это является следствием большого количества 
используемых ими каналов рекламы: ТВ, Интернет - ресурсы, в том числе интернет - сайты, 
различные листовки, буклеты и др. 

По такому критерию как «Система скидок и акций» наибольший балл от респондентов 
получает торговая сеть «Пятерочка». Причиной этого является то, что помимо дисконтной 
карты «Выручай - карты» в данном магазине имеются скидки для пенсионеров, 
корпоративные скидки, «Семейная среда» (скидки 10 % для покупателей с детьми). Также 
каждый вторник действуют промо - акции (скидки на определенные товары) и имеются 
сезонные акции[1]. Второе место, с количеством баллов равных 9, по данному критерию 
занимает торговая сеть «Полушка», в которой часто проходят сезонные распродажи, в 
рамках которых снижаются цены на определенную часть ассортимента. Размер скидки 
составляет от 30 % до 70 % . Также магазин проводит различные конкурсы: «Путь к сердцу 
мужчины», «Подарок за отзыв», конкурс рецептов и др., более подробную информацию о 
которых можно узнать на официальном сайте торговой сети «Полушка». Помимо этого 
имеется бонусная программа «Форвард – Клуб», позволяющая ее участникам совершать 
выгодные покупки в сети универсамов «Полушка», участвовать в акциях и пользоваться 
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дополнительными привилегиями[4]. Третье место и 7 баллов занимает гипермаркет «Ринг», 
система скидок которого представлена лишь наличием бонусной карты «Ринг» и 
сезонными скидками[3]. В гипермаркетах «Магнит» значительно ниже цены лишь на 
товары собственных торговых марок. Они имеют в магазинах специальный значок «Только 
у нас!»[2]. В связи с чем магазину «Магнит» респонденты присвоили наименьший балл – 6. 

Наибольший балл от респондентов по критерию «известность у покупателей» получила 
сеть розничной торговли «Магнит» это обусловлено наибольшим количеством торговых 
точек в г. Оренбург (106) и тем, что магазины расположены в местах массовой доступности. 

По данным критериям можно отразить структуру продовольственных сетей розничного 
рынка г. Оренбург. Из рисунка 1 видно, что по абсолютному (суммарному) показателю 
наивысшую оценку от респондентов получает торговая сеть «Пятерочка», а наименьшую 
(22 % ) такая сеть как «Ринг». 

 

 
Рисунок 1. Структура потребительского рынка г. Оренбурга 

 
Для того, чтобы отразить уровень развития сети согласно выбранным критериям 

построим радар конкурентоспособности (Рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Радар конкурентоспособности 

 
На основе построенного радара рассчитаем индексы конкурентоспособности каждой 

торговой сети по следующей формуле: 
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Ssum – площадь всего многоугольника, 
Ii – индекс абсолютной конкурентоспособности. 
Результаты расчетов индексов конкурентоспособности продовольственных сетей рынка 

розничной торговли в г. Оренбург представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Индекс конкурентоспособности 
Торговая сеть Индекс конкурентоспособности 

Пятерочка 0,89 
Магнит 0,76 
Ринг 0,49 
Полушка 0,68 

 
Согласно расчетам лидирующие позиции среди продовольственных сетей в г. Оренбург 

занимает торговая сеть «Пятерочка», так как она от респондентов получила в совокупности 
максимальное количество баллов по всем рассматриваемым показателям. Второе место 
занимает торговая сеть «Магнит» (0,76), лидирующая по известности у покупателя, но 
значительно отстающая по системе скидок и акция. Поэтому для повышения ее 
конкурентоспособности мы рекомендуем улучшить систему скидок и акций, например, 
создать свою бонусную карту или карту постоянного клиента. Третье и четвертое место 
согласно расчетам индекса конкурентоспособности занимают такие торговые сети как 
«Полушка» и «Ринг», которые потеряли свои позиции в основном по причине маленькой 
известности у покупателей. Для ее повышения мы рекомендуем увеличить количество 
магазинов и расположить их в местах массового скопления, например, рядом с ВУЗами, 
крупными предприятиями и организациями. 

В результате проведенного анализа можно отметить, что продовольственные сети на 
рынке розничной торговли г. Оренбург в целом имеют развитый характер. Наибольшее 
развитие получила торговая сеть «Пятерочка» за счет хорошо развитой системы скидок и 
акций и удобного режима работы. Тем не менее, хорошо развиты и такие торговые сети как 
«Полушка» и «Магнит». 

Для дальнейшего развития розничного рынка его участникам необходимо приобретать 
дополнительные конкурентные преимуществ: проведение благотворительных акций, 
повышения уровня комфорта в торговом зале, снабжение новыми инновационными 
системами расчетов и др. 

Таким образом, можно сказать, что в целом на рынке розничной торговли 
продовольственных товаров г. Оренбурга нет неконкурентоспособных предпринимателей, 
поскольку по абсолютному суммарному показателю все торговые сети занимают 
практически одинаковую долю рынка. 
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ПУБЛИЧНАЯ ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАМММ  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена важность общественного участия в 

формировании государственной и местной политики; информационная открытость и 
публичность, как важнейшие принципы управления государственными программами на 
региональном уровне. 

 
Ключевые слова: государственные программы, публичность, открытость, 

общественные обсуждения, публичные консультации, общественная экспертиза 
 
Между общественным мнением и законодательством существует прямая зависимость в 

нашем современном демократическом обществе. Поэтому общество нельзя оставлять за 
бортом принятия решений, которые в результате оказывают прямое влияние на это 
общество. 

Конституция, основной закон РФ, поясняет важность обеспечения законного права 
граждан участвовать в управлении и делах государства. Участие граждан может иметь 
различные формы своего проявления и осуществляться различными способами.  

Современное российское законодательство предусматривает несколько моделей участия 
общества в формировании государственной и местной внутренней политики (митинги, 
обращения граждан в органы государственной власти и местного самоуправления, 
референдумы и др.), но, все же практика показывает, что данные методы недостаточно 
эффективны, так как не все они дают системную оценку эффекта от реализации программы 
и не позволяют обеспечить выработку аргументированного мнения по обсуждаемым 
вопросам.  

Информационная открытость и публичность являются важнейшими принципами 
управления государственными программами субъектов Федерации. Как следствие, весь 
процесс разработки, реализации и оценки государственной программы предполагает 
использование публичных инструментов управления, включая такие, как: предварительные 
консультации, общественные обсуждения проектов государственных программ, 
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рассмотрение проекта государственной программы в профильных комитетах 
законодательных органах власти субъекта Федерации, размещение на сайте 
исполнительного органа власти сведений о ходе и результатах реализации государственной 
программы и ее эффективности, проведение независимой экспертизы проекта 
государственной программы и результатов еереализации [1]. 

Во первых, принцип публичности мониторинга и оценки обеспечивается 
предоставлением возможностей всем заинтересованным сторонамактивно участвовать в 
мониторингевнедрения государственных программ и оценке эффективности их реализации. 
В частности, мониторинг внедрения государственных программ на всех стадиях 
осуществляется с участием представителей законодательных органов власти, гражданского 
общества, экспертного и профессионального сообществ в форматах: предварительных 
консультаций, общественной экспертизы, независимой экспертизы, публичного 
обсуждения, общественных слушаний. Осуществление публичной оценки регулируются 
законодательными, правовыми и нормативные актами федерального и регионального 
уровней в областях: общественного контроля, согласования с общественностью и оценкой 
регулирующего воздействия. 

Во - вторых, принцип обеспечивается информационной открытостью, когда отчет об 
оценке государственных программ размещается на сайте ответственного исполнителя, 
либоспециально создаваемом сайтев сетиинтернетв целяхраскрытия информации об 
объемах выделенныхи использованных ресурсах, а такжефактически полученных 
результатах в сравнении с заявленными [2].Содержание и особенности публичной оценки 
государственных программ на разных стадиях реализации представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Содержания и особенности публичной оценки 

 государственных программ на разных стадиях их реализации 
Наименование 
этапа 

Объект оценки Цель оценки Формат оценки 

Актуализация 
программы 

Оценка: целей, 
задач, приоритетов, 
 - ресурсов и 
бюджетныхсредств, 
 - подпрограмм, 
 - мероприятий и 
инструментов. 

Оценка 
актуальности 
разработки и 
принятия 
государственной 
программы 

Публичные 
консультации. 
Прогнозирование 
эффективности и 
последствий. 

Разработка и 
принятие 
программы 

Проект 
государственной 
программы 

Оценка 
обоснованности 
целей, задач, 
инструментов, 
мероприятий и 
сроков их 
выполнения, а 
также размера 
выделяемых 
ресурсов и 

Общественная 
экспертиза. 
Независимая 
экспертиза 
Публичное 
обсуждение. 



113

бюджетных 
средств. 

Организация 
реализации 
программы 

Государственная 
программа 
Текущие итоги 
реализации 
государственной 
программы 

Оценка степени 
достижения 
поставленных 
целей, задач и 
результатов, 
выполнения 
предусмотренных 
мероприятий. 
Оценка 
эффективности 
применяемых 
инструментов 
государственной 
политики. 

Общественная 
экспертиза. 
Публичные 
обсуждения. Отчет 
о промежуточных 
результатах 
реализации 
программы. 
Мониторинг 
эффективности 
расходования 
бюджетных 
средств. 

Измерение 
результатов 
программы 

Результаты 
реализации 
государственной 
программы 

 Независимая 
экспертиза. 
Общественные 
слушания. 
Отчет о 
результатах 
реализации 
программы. 

Актуализация 
программы 

Оценка: целей, 
задач, приоритетов, 
 - ресурсов и 
бюджетныхсредств, 
 - подпрограмм, 
 - мероприятий и 
инструментов. 

Оценка 
актуальности 
разработки и 
принятия 
государственной 
программы 

Публичные 
консультации. 
Прогнозирование 
эффективности и 
последствий. 

 
Общественно значимые государственные программы могут проходить общественные 

обсуждения, экспертизы, слушания и предварительные консультации. 
Общественные обсуждения – это публичная форма участия граждан, представляющая 

собой процедурно и правовым образом регламентированный анализ государственных 
программ различного уровня. 

Цели проведения общественного обсуждения таковы: 
 - повышение заинтересованности граждан в государственной программе, а так же 

открытости; 
 - выявление мнения граждан, организаций и общественных объединений о 

разработанной государственной программе и их учет. 
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В общественных обсуждениях могут принимать участие органы исполнительной власти, 
политические партии, органы местного самоуправления, общественные организации, 
объединения предпринимателей, а также совершеннолетние граждане [3]. 

Публичные консультации подразумевают под собой максимально полный учет мнения 
большого круга лиц и получение разработчиками программы достоверных сведений о 
целесообразности ее реализации. Публичные консультации включают в себя: 

 - консультации с референтными группами по поводу масштаба, причин и негативных 
воздействий от проблемы, которая лежит в основе разрабатываемой программы; 

 - соблюдение баланса интересов и минимизация возможных негативных последствий от 
реализации программы; 

 - донесение информации до общества и разъяснение своей позиции органами власти. 
Важным фактором, при использовании публичных консультаций является так же 

контроль общества за выполнением рекомендаций разработчиками. Он включает в себя 
оценку эффективности проведения публичных консультаций и учета их результатов. 
Контроль должны осуществлять общественные советы, а результаты такой оценки 
необходимо размещать на официальных сайтах [4]. 

Общественную экспертизу можно рассматривать как форму реализации 
конституционных прав граждан на участие в управлении делами государства через 
организацию общественного обсуждения, а так же через выработку предложений по 
совершенствованию управленческих решений, которые принимаются на различных 
уровнях государственной власти и местного самоуправления.  

Наиболее важными свойствами общественной экспертизы: 
1) проводится опытными специалистами некоммерческих организаций и общественных 

объединений, разбирающимися в соответствующей сфере; 
2) дает комплексную, системную оценку гуманитарного эффекта от реализации 

программы; 
3) нацелена на предупреждение конфликтных ситуаций и минимизацию негативных 

последствий от ошибок, которые могут возникнуть при принятии решений; 
7) открыта, и имеет большее доверие со стороны общества; 
8) обсуждается в обществе и нацелена на привлечение интеллектуальных ресурсов 

самого общества [5]. 
Таким образом, основными формами публичной оценки государственных программ, как 

процесса согласования с общественностью и независимой экспертизы, являются: 
общественные обсуждения, общественный мониторинг, общественная экспертиза, 
публичные консультации. Формирование механизмов публичной оценки в настоящее 
время является задачей, актуальной как для органов власти (с точки зрения повышения 
эффективности их работы), так и для гражданского общества, так как они направлены на 
решение существующих и предупреждение возникновения новых социальных проблем. 
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Аннотация 
В статье рассматривается роль ценных бумаг, как источника привлечения инвестиций. 

Производится анализ выпуска ценных бумаг различными эмитентами.  
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В настоящее время в законодательстве России не сложилось единого правового понятия 

«эмиссия», что, несомненно, вызывает затруднения в процессе его применения. Принято 
считать, что данное понятие произошло от слова emission, что означает «выпуск». 
Современное понимание понятия эмиссии включает в себя выпуск ценных бумаг, 
банковских билетов и бумажных денежных знаков. Более подробно в настоящей статье 
остановимся на рассмотрении эмиссии ценных бумаг.  

В ФЗ «О рынке ценных бумаг» под эмиссией ценных бумаг понимается 
последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг. 
Эмиссия ценных бумаг имеет большое значение для экономики России, поскольку является 
существенным источником инвестиционных ресурсов, а эмиссия облигаций государством 
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способствует трансформации сбережений населения в инвестиции. Эмиссия ценных бумаг 
является более дешевым источником привлечения инвестиций, хотя и требует 
первоначальных затрат на подготовку и проведение процедуры эмиссии.  

Эмитентами ценных бумаг в РФ могут быть: государство в лице Правительства, 
муниципальных и республиканских органов власти, акционерные общества: биржи, банки, 
инвестиционные компании и фонды, частные предприятия и физические лица. Конечным 
результатом, то есть целью осуществления эмиссии ценных бумаг, как правило, является 
привлечение дополнительных инвестиционных средств [1]. Сущность эмиссии заключается 
в удовлетворении экономических потребностей граждан, юридических лиц в привлечении 
инвестиций.  

С целью наиболее полного изучения эмиссии ценных бумаг, как источника привлечения 
инвестиций, обратимся к примерам осуществления данного процесса. Наиболее «крупным» 
эмитентом ценных бумаг является государство. В сложившейся мировой практике в 
настоящее время государственные ценные бумаги представлены рынком государственных 
облигаций. Целью выпуска государственных ценных бумаг является привлечение средств и 
направление их на финансирование бюджета, погашение ранее выпущенных займов, 
финансирование разрыва между государственными доходами и расходам, финансирование 
государственных программ и другое. Одной из новинок на рынке ценных бумаг в 
последнее время являются Облигации федерального займа для физических лиц.  

 
Таблица 1. - Основные характеристики ОФЗ для населения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Они представляют собой ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов 

РФ специально для распространения среди обычных граждан: их проще купить, чем 
рыночные облигации, а риски ограничены. Представим некоторые характеристики выпуска 
государственных ОФЗ для населения в таблице 1. 

Следует сказать, что размещение данных ценных бумаг происходит через 
уполномоченные банки – Сбербанк и ВТБ 24. Итоги размещения первого выпуска ОФЗ для 
населения следующие: ценные бумаги объемом 15 млрд. рублей планировалось разместить 
в течение 6 месяцев, однако они распились за месяц с небольшим. Это говорит не только о 

Показатель Значение 
Номинал 1000 руб. 

Срок до погашения 3 года 
Минимальная номинальная стоимость облигаций, 

доступных для приобретения 30 тыс. руб. 

Максимальная номинальная стоимость облигаций 
одного выпуска, доступных для приобретения одним 

владельцем 
15 млн. руб. 

Объем выпуска 15 млрд. 

Период размещения 26 апреля 2017 г. – 25 
октября 2017 г. 

Погашение 29 апреля 2020 г. 
Средняя доходность 8,5 % (7,5 % - 10,5 % ) 
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большом спросе и интересе на ценные бумаги со стороны населения, но и достаточно 
быстром и эффективном процессе привлечения дополнительных средств государством. 
Следует сказать, что 6 июня 2017 г. было принято решение о дополнительном втором 
выпуске ОФЗ для населения объемом 15 млрд. руб. Таким образом, это показывает, что 
государство активно пользуется таким инструментом, как ценные бумаги, для привлечения 
инвестиционных средств.  

 

Рисунок 1. – Выпущенные долговые обязательства 
 кредитными организациями 

 
Выпуском ценных бумаг, наряду с государством, могут заниматься и коммерческие 

банки с целью пополнения своей ресурсной базы. Выпуск и обращение собственных 
долговых обязательств российскими банками стали возможны благодаря развитию 
свободных рыночных отношений и формированию полноценных фондовых и денежных 
рынков. Банки осуществляют размещение как эмиссионных (облигации) так и не 
эмиссионных (векселя, депозитные и сберегательные сертификаты) ценных бумаг. 
Представим основные характеристики выпущенных долговых обязательств кредитными 
организациями на рисунке 1 []. 

В целом, на основе рисунка 1 следует сказать, что банки активно осуществляют эмиссию 
ценных бумаг. Не смотря на кризисные периоды, наблюдается рост эмиссии бумаг за 
период 2013 - 2015 гг. но в последующие два года объем эмиссии сокращается. К 
негативным факторам, повлиявшим на сокращение объемов эмиссии относятся падение 
курса рубля, рост инфляции, введение новых санкций против банковского сектора, падение 
ВВП. Наибольшую долю в объеме эмиссии ценных бумаг занимают облигации, а 
наименьшую – депозитные сертификаты. Таким образом, и кредитные организации 
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осуществляю эмиссию ценных бумаг для привлечения инвестиций. В среднем, за 
исследуемый период, было привлечено 2448 млрд. руб. ежегодно.  

 
 
 

Рисунок 2. - Динамика эмиссионной активности субъектов РФ 
 

Эмиссию ценных бумаг осуществляют и субъекты РФ. Целью привлечения средств от 
выпуска ценных бумаг субъектами является финансирование дефицита бюджета и 
погашение долговых обязательств. Приведем динамику, отражающую эмиссионную 
активность субъектов РФ (рис. 2) [3]. 

На рисунке 2 видно, что за период 2014 - 2015 г. эмиссионная активность субъектов 
падает в следствие нестабильной экономической ситуации, но в последующие года 
отмечается рост. Таким образом, субъекты РФ размещают ценные бумаги для привлечения 
дополнительных денежных средств.  

Эмиссию ценных бумаг осуществляют и организации, такие например, как ОАО 
«Газпром», ОАО «Лукойл», сеть магазинов «Магнит», ОАО «Российский алюминий» и др. 

Исходя из всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что эмиссия ценных 
бумаг является важным источником инвестиционных ресурсов для множества субъектов 
РФ. Наличие эмиссионных отношений в государстве выступает важным условием 
экономического развития страны, поскольку ежегодно рынок ценных бумаг становится все 
более весомой частью российской экономики. 
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ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ФРС 
 

 Аннотация: статья посвящена рассмотрению финансовой политики Соединенных 
Штатов Америки, исследованию структуры финансовой системы и ее основных 
компонентов. В данной статье проанализированы основные инструменты финансовой 
политики и дана общая оценка деятельности центрального агента финансовой политики 
США. 
Ключевые слова: Финансовая система, ФРС, FOMC, дисконтная ставка, федеральные 

фонды. 
 
Финансовая политика представляет собой определение единой системы развития в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. Благодаря данной политики проводятся 
государственные мероприятия по использованию финансовых отношений для выполнения 
государством своих функций.  

В данной статье рассматривается финансовая политика США, ее сложная, многослойная 
структура, которая состоит из множества различных федеральных организаций и 
учреждений, муниципалитетов, финансовых и иных фирм и учреждений.  

Интерес к финансовой системе США во многом заключается в том, что она с самого 
начала своего развития основывалась на рыночных отношениях при государственном 
регулировании финансовой сферы. Благодаря активной работе рыночных сил и механизму 
регулирования, финансовая система США достигла высокой степени развития. Современна 
система состоит из трех основных компонентов: финансовых институтов, рынков и 
инструментов, которые являются необходимым инструментом для заключения 
финансовых сделок, обмена активами и рисками, а также создают необходимые условия 
для протекания финансовых процессов. [1] 

Финансовая система США подлежала подробному изучению зарубежными 
экономистами, в том числе и учеными - экономистами из России. Данный интерес был 
вызван тем, что США – это «молодая» страна и ее финансовая система начала зарождаться 
в начале XX века, и несмотря на это в настоящее время является бесспорным лидером во 
всех сферах общества. 

 В развитии финансовой системы США банки играют важную роль. Особое место 
занимает Центральный банк страны – Федеральная резервная система (ФРС). Центробанк 
обеспечивает в США максимальную занятость населения, ценовую стабильность и 
умеренные долгосрочные ставки по кредитам. [2]  

 Главное звено в структуре ФРС – это совет управляющих, который осуществляет свою 
деятельность под контролем главного ответственного лица, которого лично назначает 
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президент США. Председатель ФРС осуществляет контроль над FOMC (Federal Open 
Market Committee) – это Федеральный комитет по открытому рынку. Данный комитет 
контролирует управление денежной массой и принятыми процентными ставками. ФРС 
состоит из 12 региональных федеральных резервных банков. При осуществлении своей 
финансовой политики Совет управляющих ФРС опирается на эти банки. Общее 
направление денежной политики по всей кредитно - банковской системе определяет 
именно Совет управляющих. Он осуществляет регулярные проверки резервных банков и 
их отделений в целях контроля за проведением политики в нужном направлении. [3]  

Функции, которые осуществляет ФРС Соединенных Штатов Америки: стабилизация цен 
в стране, контроль деятельности банков, осуществление мероприятий, способствующих 
избежанию экономического кризиса в стране, управление денежной массой, процентными 
ставками, эмиссия денежных средств, обеспечение финансовых государственных гарантий, 
финансовых государственных гарантий; кредитование коммерческих банков и финансовых 
организаций; оказание депозитарных услуг для правительства США и международных 
финансовых учреждений; регулировка и контроль финансовых рынков. Основными 
инструментами, которые оказывают мощное воздействие на финансовый сектор являются: 
дисконтная ставка (Discount rate) и ставка по федеральным фондам (Federal funds rate). По 
дисконтной ставке ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам для сохранения уровня 
ликвидности, а ставка по федеральным фондам (Federal funds rate) – это ставка, по которой 
одни банки предоставляю кредит другим коммерческим банкам. Особенности ФРС США 
заключаются в том, что это коммерческая структура, образованная за счет частного, а не 
государственного капитала. Заработанную прибыль она использует для оплаты труда 
персонала, но основная доля дохода перечисляется в федеральный бюджет страны – в 
Казначейство США. Принцип денежной эмиссии США заключается в том, что доллары 
США принадлежат частной акционерной компании, а не государству. На данных 
банкнотах написано «Federal Reserve note», что означает «Банкнота федерального резерва» 
(а не банкнота США). Фактически государство берет доллары в долг у ФРС за свои 
облигации, а потом их погашает еще и с процентами. [4] Таким образом главная 
деятельность ФРС это денежно - кредитная политика. Для успешной денежно - кредитной 
политики в стране ФРС изменяет ставки по федеральным фондам, проводит операции по 
покупке и продаже ценных бумаг, использует механизм дисконтной ставки и ставки по 
федеральным фондам. Целевая ставка очень важна для США, так как ее увеличение или 
уменьшение будет показывать сдерживание или наращивание экономического роста 
страны. На данный момент процентная ставка составляет 1–1,25 % . По прогнозам FOMC 
процентная ставка в 2018 году по федеральным фондам будет повышена трижды, а 2019 
году повышена будет на 2 процента. Предполагается, что 2020 году произойдет некоторое 
снижение экономического роста – до 1,8 % , против снижения с 2019 году на – 2 % . 
Многие инвесторы США ожидают сокращение баланса, на данный момент он составляет 
4,5трлн$. Ожидается сокращение баланса до 2,5$, данное сокращение займет 4,4 года. В 
современном развитии США циклы подъема никогда не длились больше десяти лет, а в 
конце данного года пойдет уже девятый год роста. Данный рост в экономике может быть 
продлен, если президенту США удастся продвинуться в реализации новой налоговой 
политики. Так по прогнозу ФРС от 20.09.2017 года о дальнейшем развитии представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Прогноз ФРС о дальнейшем развитии США 

Прогноз: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год В 
долгосрочной 
перспективе 

Процентная 
ставка 

1.4 %  2.1 %  2.7 %  2.9 %  2.8 %  

ВВП 2.4 %  2.1 %  2.0 %  1.8 %  1.8 %  
Инфляция 1.6 %  1.9 %  2.0 %  2.0 %  2.0 %  
Безработица 4.3 %  4.1 %  4.1 %  4.2 %  4.6 %  
 
Но существуют прогнозы, что ФРС США на гране глобального кризиса, это 

прежде всего будет связано с переходом экономики в режим стагфляции. Данное 
явление приведет к спаду производства, безработицы, экономической 
продолжительной депрессии, а также к росту уровня инфляции. 

Доходы от долгосрочных казначейских облигаций США менее 3 % , что является 
очень низким показателем по сравнению с инфляционными ожиданиями, если 
ставки останутся на том же низком уровне, то это еще больше доставит проблем для 
развития, рыночный механизм просто не справится в данных условиях. 

К падению курса доллара может привести рост процентов по облигациям, что 
повлечет за собой рост затрат на обслуживание долга, т.е. огромные бюджетные 
расходы. Существуют различные прогнозы по курсу доллара на 2018 год. Мнение 
одних экспертов сводится к тому, что курс доллара будет составлять 50 - 60 рублей 
за 1$, они исходят из непредсказуемости различных факторов на рынке нефти. 
Прогноз вторых экспертов заключается в том, что курс доллара будет в узком 
диапазоне от 55 до 58 рублей за один доллар. Данная ситуация возможна, если 
нефть подойдет к 55$ за баррель. Рынок нефти отрицательно влияет на курс 
доллара. Чем нефть дороже, тем ниже курс доллара. Данный прогноз менее 
реалистичен. Многие эксперты склоняются к курсу 72 - 78 рублей за 1$. 
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

 
Аннотация 
В работе представлен анализ развития малого предпринимательства на 

территории Республики Марий Эл. Проанализированы основные цели 
инвестиционной политики региона, исполнение республиканского бюджета 
Республики Марий Эл по налоговым и неналоговым доходам. Сопоставлены 
показатели, которые позволяют оценить экономическую обстановку и климат 
субъекта, выявить его сильные и слабые стороны, пути развития. 

Ключевые слова: 
Регион, инвестиции, бюджет, доходы, предпринимательство, инфраструктура. 
 
В развитии экоـноـмиـкиـ и формировании среـднـегـо класса населения опрـедـелـенـнуـю 

роль имеет малـоеـ предпринимательство. По Росـсиـйсـкоـй Федерации вклад малـыхـ 
предприятий в экоـноـмиـкуـ страны составляет окоـло25 ـ%. Республика Марий Эл в 
основном дотационная, и поэтому развитие данного направления имеет особое 
значение. Так, за 2016 год Маристатом обследовано 812 малых предприятий, 
осуществлявших деятельность на территории республики. Из числа обследованных 
предприятий наибольшую долю составили предприятия обрабатывающих 
производств – 28,0%, предприятия оптовой и розничной торговли; ремонта 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования – 24,4%. На малых предприятиях республики в 2016 году было занято 
26,8 тыс. человек, среди них 93,1 % работники, состоящие в штате предприятия (без 
учета совместителей). Удельный вес малых предприятий в среднесписочной 
численности работников республики составил 13,2 % [1].  

Среди реализованных напـраـвлـенـийـ, в первую очеـреـдьـ, следует отметить 
слеـдуـющـиеـ: 
 увеличение средств на подـдеـржـкуـ малого и среـднـегـо предпринимательства за 

счет средств федерального, ресـпуـблـикـанـскـогـо и местного бюдـжеـтоـв с 28,5 млнـ. 
рублей в 2015ـ году до 115 млнـ. рублей в 2016ـ году; 
 реализацию в ресـпуـблـикـе новых форм подـдеـржـкиـ субъектов малого и 

среـднـегـо предпринимательства, таких, какـ, например, предоставление граـтоـв Главы 
Республики Марـийـ Эл субъектам малـогـо предпринимательства на разـвиـтиـе 
животноводства; 
 установление «налоговых каникул» для вновь зарегистрированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства в течение двух лет и для субъектов малого 
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предпринимательства, работающих в определенных видах деятельности (в 
производственной и научной сферах, в сфере оказания бытовых услуг) [2]. 

Начиная с 2016ـ года, во всеـх муниципальных образованиях ресـпуـблـикـи 
происходит внедрение и реаـлиـзаـциـя практик, направленных на разـвиـтиـе и 
поддержку малـогـо и среднего преـдпـриـниـмаـтеـльـстـваـ на муниципальном уроـвнـе 
(«Атлас муниципальных праـктـикـ»)ـ, разработанных АНО «Агـенـтсـтвـо стратегических 
инициатив по проـдвـижـенـиюـ новых проектов».  

Реализация перечисленных напـраـвлـенـийـ позволяет республике, несـмоـтрـя на 
текущую ситـуаـциـю в экономике в целـомـ, активно развивать малـыйـ бизнес, 
обеспечивать занـятـосـтьـ и самозанятость насـелـенـияـ, позволяет открывать новـыеـ 
производства, создавать новـыеـ рабочие места не толـькـо в городах, но и в селـьсـкоـй 
местности, комплексно разـвиـваـтьـ территории, в полـноـм объеме выполнять 
соцـиаـльـныـе обязательства Правительства Ресـпуـблـикـи Марий Эл и, в конـечـноـм 
итоге, повышать качـесـтвـо жизни населения ресـпуـблـикـи.ـ 

Несмотря на полـожـитـелـьнـыеـ тенденции, у малـыхـ предприятий остается ряд 
проـблـемـ, которые требуют решـенـияـ. Часть проблем возـниـкаـетـ на этаـпеـ 
государственной регистрации. К ним отнـосـятـсяـ: 
 низкая финـанـсоـваـя и правовая граـмоـтнـосـтьـ, которая приводит к потـерـямـ еще 

на начـалـьнـомـ этапе развития; 
 срок госـудـарـстـвеـннـойـ регистрации, установленный норـмаـтиـвнـымـи актами, 

фактически можـетـ намного отличаться, что опяـтьـ же не стиـмуـлиـруـетـ создание 
малых преـдпـриـятـийـ. 

Исходя из анаـлиـзаـ проблем развития преـдпـриـниـмаـтеـльـстـваـ необходимо 
проведение слеـдуـющـихـ мероприятий, осуществление котـорـыхـ поможет успешному 
бизнеса. 

В первую очеـреـдьـ необходимо проводить далـьнـейـшеـе совершенствование 
законодательной базـы и правового регـулـирـовـанـияـ предпринимательской 
деятельности с целـьюـ устранения административных барـьеـроـв в деятельности 
субـъеـктـовـ предпринимательства.  

В сфере налـогـовـогـо законодательства необходимо довـодـитـь информацию в болـееـ 
доступной и понـятـноـй форме, т.е. весـтиـ разъяснения порядка взиـмаـниـя и уплаты 
налـогـовـ, а также порـядـкаـ их начисления. Кроـмеـ этого налоговая нагـруـзкـа должна 
быть оптـимـалـьнـойـ, не обременительной для плательщика. 

Деятельность бизнес-инкубаторов долـжнـа быть направлена на поиـскـи и 
практическое обуـчеـниـе будущих предпринимателей, инфـорـмаـциـонـнуـю,ـ 
консалтинговую и финـанـсоـвуـю поддержку действующих малـыхـ предприятий. Они 
долـжнـы налаживать более тесـныـе контакты с учеـбнـымـи заведениями, с 
начـинـаюـщиـмиـ и действующими преـдпـриـниـмаـтеـляـмиـ. Длительное сотрудничество 
будـетـ способствовать укреплению позـицـийـ предпринимателей вэкоـноـмиـкеـ 
регионов, выявлению проـблـемـ, обсуждению и перـедـачـе опыта их деяـтеـльـноـстـи.ـ 

В Республике Марـийـ Эл действует целевая программа «Развитие малـогـо и 
среднего преـдпـриـниـмаـтеـльـстـваـ в Республике Марـийـ Эл на 201ـ20ـ20ـ-2ـ годы». В 
рамـкаـх,ـ которой предусмотрены слеـдуـющـиеـ мероприятия:  
 субсидии на граـнтـовـуюـ поддержку начинающим деяـтеـльـноـстـь субъектам 

малого преـдпـриـниـмаـтеـльـстـваـ; 
 развитие сисـтеـмыـ предоставления микрозаймов субـъеـктـамـ малого и среـднـегـо 

предпринимательства; 
 содействие разـвиـтиـю инновационной деятельности; 
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 субсидирование уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства 
первого взноса при заключении договора лизинга оборудования и др [1]. 

Меры поддержки, финансируемые за счет республиканского бюджета, а также 
предоставляемые налоговые льготы и другие меры поддержки должны, прежде 
всего, стимулировать экономический рост и приток инвестиций в республику, а 
также способствовать импортозамещению, развитию промышленности, сельского 
хозяйства, малого и среднего предпринимательства.  
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена динамика изменения цен на лекарственные препараты в 

городе Омске за осенний период 2017 года. В ходе своей работы мы рассмотрели три 
популярные аптеки города, а так же три известных лекарственных препарата. Исследования 
проходились на основе наблюдения и анализа динамики цен в аптеках, в результате чего 
складывается вывод о том, что рост цен в каждой аптеке приблизительно пропорционален 
их конкурентам, с целью удержания потребителей. 

Ключевые слова 
Динамика, цена, ценообразование, лекарственные препараты, аптеки, медицина, 

фармацевтика. 
В данной статье мы анализировали динамику роста цен на лекарственные препараты в 

городе Омске за осень 2017 года (сентябрь, октябрь, ноябрь). В качестве объекта 
исследования были взяты три аптеки: Аптека от склада, Фармакопейка, Семейная, а также 
три группы лекарственных препаратов: Парацетамол 500 мл. №10, Терафлю Экстра пор. 
№10 Лимон, Кагоцел т. б. 12 мл. №10. Данные изменения цен за осенний период по 
каждому препарату представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Анализ динамики цен на лекарственные препараты  
за осенний период в городе Омске 

Парацетамол 500 мл №10 Производитель: Тюменский хим. завод 
 Аптека от склада Фармакопейка Семейная 

15.09 4,3 5 4,8 
28.09 4,3 5 4,8 
9.10 4,5 5 4,8 
16.10 4,5 5 5,6 
25.10 4,5 5,5 6,3 
6.11 4,5 5,5 6,3 
13.11 4,6 5,5 6,3 
20.11 4,6 5,5 6,3 
27.11 4,7 5,6 6,3 

Терафлю Экстра №10. Лимон Производитель: Фамар Орлеан 
 Аптека от склада Фармакопейка Семейная 

15.09 325 365 305 
28.09 325 365 328 
9.10 325 365 328 
16.10 325 365 341 
25.10 325 365 347,8 
6.11 325 365 339,3 
13.11 325 365 340 
20.11 325 365 340 
27.11 325 365 340 

Кагоцел т.б. 12мл №10 Производитель: Ниармедин Фарма 
 Аптека от склада Фармакопейка Семейная 

15.09 215 190 185 
28.09 220 185 185 
9.10 225 185 185 
16.10 225 185 197 
25.10 225 185 197 
6.11 225 237 250 
13.11 225 237 250 
20.11 225 240 255 
27.11 225 240 255 

 
Из таблицы 1 можно увидеть полный анализ динамики цен за осенний период в 2017 

году в трех самых популярных аптеках города, и не менее известных лекарственных 
препаратов. Далее подробно рассмотрим анализ каждого препарата на рисунках 1, 2, 3 
соответственно.  
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Рисунок 1 – Гистограмма динамики цен по препарату Парацетамол 500 мл. № 10. 

Производитель: Тюменский хим. Завод 
 
Вывод: Наблюдая за динамикой изменения цен на Парацетамол в различных аптеках, 

можно сделать вывод о том, что в Аптеке от склада цена на препарат была на протяжении 
трех месяцев практически стабильная. В Фармакопейке цена с сентября по ноябрь возросла 
на 0,5 рублей. В аптеке Семейная цена достигла самой высокой точки по сравнению с 
другими аптеками и возросла на 1,5 рубля. 

 

 
Рисунок 2 – Гистограмма динамики цен по препарату Терафлю Экстра пор. №10 Лимон. 

Производитель: Фамар Орлеан 
 
Вывод: Наблюдая за динамикой изменения цен на Терафлю Экстра в различных аптеках, 

можно сделать вывод о том, что цена на препарат в Аптеке от склада была одинаковой на 
протяжении всех трех месяцев. В Фармакопейке цена также оставалась стабильной с 
сентября по ноябрь. В аптеке Семейная мы наблюдаем рост цены от 305 рублей в сентябре 
и до 347,8 рублей к концу октября. А в ноябре цена на препарат снова снижается до 340 
рублей. 
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Рисунок 3 – Гистограмма динамики цен по препарату Кагоцел т. б. 12 мл. №10. 

Производитель: Ниармедин Фарма 
 
Вывод: Наблюдая за динамикой изменения цен на Терафлю Экстра в различных 

аптеках, можно сделать вывод о том, в Аптеке от склада цена практически 
стабильна на протяжении всего периода. В Фармакопейке цена на препарат с 
сентября по ноябрь значительно возрастает и достигает 240 рублей. В аптеке 
Семейная цена увеличивается до максимальной точки по сравнению с другими 
аптеками и достигает 255 рублей. 

Исходя из проанализированных данных о динамике цен в аптеках города, можно 
сказать, что цены в них существенно не отличаются друг от друга, так как эти 
аптеки являются олигополистами на рынке города Омска и должны держать свои 
цены в своих установленных рамках, с целью сохранения клиентского протока.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются две ведущие криптовалюты – Bitcoin и 

Ethereum. Проводится их анализ за период с 2015 – 2017 года и рассматриваются причины 
роста. 

 
Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, эфириум. 
  
В настоящее время рынок криптовалют активно развивается: выпущено уже более 1000 

криптовалют, а суммарная капитализация рынка криптовалют составляет $405 млрд., 
создаются новые виды, а также активно открываются новые криптобиржи. 

С появлением и развитием криптовалютных бирж, расширением вариантов 
использования их ценность стала расти и на момент написания данной статьи стоимость 
одного биткоина превысила 15800$.  

Bitcoin – первая в истории и самая популярная в мире криптовалюта. Создана на рубеже 
2008 - 2009 года и в настоящее время продолжает активно развиваться. Именно появление 
биткоина дало толчок к активному развитию рынка криптовалют [4]. 

Рассмотрим динамику данной криптовалюты за три года: 2015 по 2017 года, которая 
отображена ниже на рисунке 1 [3]. 

 

 
Рисунок 1. Динамика Bitcoin с 2015 – 2017 года 

 
На данном графике мы можем наблюдать рост данной криптовалюты в анализируемый 

период, причем резкий рост мы можем наблюдать с декабря 2017 года и на данный момент 
курс биткоина превышает 15000$. За прошедший месяц криптовалюта выросла вдвое, а с 
начала 2017 года – почти в 15 раз.  

Такой резкий рост криптовалюты обусловлен, как с новыми технологическими 
решениями, так и ожидающимся запуском фьючерсов на биткоины на двух американских 
биржах. 
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Следующей популярной валютой является Ethereum. Данная криптовалюта является 
относительно молодой, поскольку была запущена в 2015 году, но несмотря на это данной 
криптовалюте отдают не меньшее предпочтение, чем биткоину. 

Рассмотрим динамику данной криптовалюты с 2015 - 2017 года, что отображено на 
рисунке 2 [2]. 

 

 
Рисунок 2. Динамика Ethereum с 2015 – 2017 года 

 
На данном графике мы можем наблюдать рост криптовалюты в анализируемый период. 

С 2017 года произошел значительный рост криптовалюты. С 7 декабря 2017 года курс 
криптовалюты составляет более 400 долларов. Резкий рост криптовалюта показала в 
период с марта по июнь 2017, что обусловлено несколькими факторами: 

1. 28 февраля было создано сообщество по развитию эфириума из самых успешных 
компаний: Microsoft, Intel, BP, ING, Santander и многих других. 

2. Широкое распространение в СМИ. 
3. Резкий рост майнинга и инвестиций крупных компаний в 2017 году. 
Однако цена с середины июня и до июля пошла вниз, что связано с хакерской атакой в 

конце июня на биржу криптовалют Bithumb, на которой сосредоточены основные объемы 
торгов по эфириуму [1].  

С сентября по ноябрь эфириум достиг максимальной отметки в 463$, что было 
обусловлено новостью о запуске фьючерсов на биткоин, что в целом отразилось на 
отношении инвесторов к криптовалютам. В целом потенциал эфириума высок, что в 
особенности привлекает крупнейших разработчиков ПО – Microsoft и IBM.  

В целом можно сказать, что рынок криптовалют активно развивается, однако все 
криптовалюты подвержены резким ценовым колебаниям. Ведущей криптовалютой на 
рынке по - прежнему остается биткоин, но, тем не менее, несмотря на то, что Ethereum 
«молодая» криптовалюта, при быстрых темпах роста, она сможет составить достойную 
конкуренцию биткоину в будущем. 
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Аннотация 
Поиск научно обоснованной модели развития системы потребительской кооперации в 

сельской местности является актуальной задачей, которая обусловлена неэффективным 
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реализацией социальной миссии. Цель заключается в том, чтобы показать преимущества 
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развития сельской местности. Вывод: организационно - экономический механизм 
управления территориальным развитием субъектов кооперативной формы собственности 
должен представлять собой триаду: кооперативное предпринимательство – 
образовательное учреждение (наука и образование) – региональный кооперативный союз, 
который подкрепляется структурными трансформациями экономики сельской территории 
в сложных условиях функционирования на новой квалитативной основе. 
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"Институциональная модель инновационного развития системы потребительской 
кооперации".  

 
Сегодня развитие сельских территорий в России идет неравномерно, во многих 

субъектах РФ – с существенными трудностями. Прежде всего, это объясняется 
недостаточной финансовой базой муниципальных образований, которая, ведет к тому, что 
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удовлетворение жизненно важных потребностей населения в городских округах и сельских 
поселениях резко дифференцируются. Все это ведет к развитию негативных процессов: 
снижение экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для 
альтернативной занятости на селе, отток молодежи и депопуляция населения, разрушение 
основных средств производства и деградация земель сельскохозяйственного назначения. В 
связи с этим определенную актуальность приобретают вопросы возрождения системы 
потребительской кооперации в сельской местности, в основе которых лежит идея о 
потенциальных возможностях мелких и средних предпринимателей, что способствует 
созданию многоукладной аграрной экономики и предоставлению равных прав хозяйствам 
различных форм собственности. Кроме того, от эффективности работы системы 
потребительской кооперации, обслуживающей сегодня большую часть населения в 
сельской местности, во многом зависит общее экономическое благосостояние страны.  

Потребительская кооперация представляет собой самобытную социально - 
экономическую систему, которая соединяет в себе разноплановую хозяйственную 
деятельность с выполнением целого комплекса социальных функций по удовлетворению 
потребностей не только пайщиков, но некооперированного населения. Потребительская 
кооперация является многоотраслевой структурой, работающей в сферах общественного 
питания и розничной торговли, осуществляющей заготовительную и перерабатывающую 
деятельность, бытовое обслуживание населения, решение социальных задач на селе. 
Прежде всего, это относится к мероприятиям по поддержке личных подсобных и 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Тем самым обеспечивается насыщение областного 
продовольственного рынка продукцией собственного производства. Социальная миссия 
кооперативных организаций заключается в том, что их деятельность ориентирована на 
удовлетворение потребностей наименее обеспеченных слоев населения. Именно в сельской 
местности еще возможен определенный ренессанс системы потребительской кооперации, 
поскольку в городе конкурентные преимущества находятся в руках крупных торговых 
сетей, финансовые возможности которых неизмеримо выше.  

Необходимо поддерживать развитие системы потребительской кооперации путем 
постоянного совершенствования ее структурных элементов, поиска новых форм 
взаимодействия и сотрудничества. Опыт развитых стран убедительно доказывает 
эффективность и неизбежность возникновения разного рода объединений для получения 
синергетического эффекта, в качестве такой формы сотрудничества может выступать 
кластерная модель  

Согласно теории Майкла Портера, одного из родоначальников кластерной теории, 
«кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и 
связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся 
общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [1, c. 207].  

В отличие от обычных форм кооперационно - хозяйственных взаимодействий 
кластерные системы обеспечивают существенные выгоды не только для участников 
кластера, но и для органов государственной власти и местного самоуправления [3].  

По мнению американского ученого Вольфгана Прайса, «создание кластеров и внедрение 
кластерной модели поведения организаций - есть способ восстановления доверия между 
правительством и бизнесом и трансформации изолированных фирм в 
предпринимательское сообщество» [Цит. по: 2, c. 110] Это высказывание звучит особенно 
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актуально и для современной России. В систематизированном виде выгоды создания 
кластеров представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. - Выгоды создания кластеров 

Выгоды создания кластеров 

для органов государственной власти и 
местного самоуправления: 

для участников кластера 

 - диверсификация экономики и реализация 
конкурентного потенциала территории за 
счет создания многополярных точек роста, 
 - создание условий для высоких темпов 
экономического роста, особенно в сельской 
местности,  
 - обеспечение устойчивого и 
сбалансированного пространственного 
развития территории, 
 - стимулирование развития транспортной и 
инженерной инфраструктуры территории, 
 - создание благоприятных условий для 
партнерского взаимодействия «бизнеса - 
власти - науки – образования», 
 - снижение административных барьеров и 
предоставление налоговых льгот, в 
соответствии с действующим 
законодательством,  
 - содействие развитию малого и среднего 
бизнеса, 
 - формирование дополнительных рабочих 
мест,  
 - привлечение частных инвестиций, 
 - повышение уровня и качества жизни 
населения, особенно в сельской местности. 

 - рост конкурентоспособности 
бизнеса за счет формирования 
синергетического эффекта от 
взаимодействия,  
 - снижение трансакционных 
издержек за счет реализации 
совместных кооперационных 
проектов и продуктивной 
конкуренции; 
 - выработка эффективного 
механизма привлечения инвестиций 
на условиях государственно - 
частного партнерства  
 - содействие повышению степени 
переработки сырья, а также росту 
неценовой конкурентоспособности 
товаров и услуг, 
 - поиск оптимального положения 
предприятия в производственных 
цепочках создания добавочной 
стоимости,  
 - расширение доступа к инновациям, 
технологиям и высоко - 
квалифицированным кадрам,  
 

 
Известно, что в мире не существует единой модели успешного кластера, использование 

которой дало бы 100 % положительный эффект. Методические наработки в этой области 
управления нуждаются в сравнительном анализе и адаптации к российским условиям. 
Проведя теоретико - методологический и практический анализ в области кластеризации, 
можно предложить следующий алгоритм организационно - проектного создания и 
поддержания жизнеспособности территориального кластера, создание которого можно 
формализовать в виде выполнения ряда последовательных действий (рис. 1). 
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3. ВЫБОР СТРУКТУРЫ  
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4. РАЗРАБОТКА ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
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5. ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  
 КЛАСТЕРНОЙ ИНИЦИАТИВЫ, ВКЛЮЧАЯ МЕРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ КЛАСТЕРА 
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8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
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Рис. 1. Алгоритм создания кластера 
 

В системе потребительской кооперации формирование кластера будет представлять 
собой производственно - сбытовую сеть, включающую в себя ряд взаимосвязанных фирм, 
объединенных друг с другом в производственную цепочку, в рамках которой создается 
добавленная стоимость.  

В качестве кластерообразующего элемента, на наш взгляд, должен выступать «ведущий 
университет», а именно - Российский университет потребительской кооперации.  

Кластерная модель позволит проводить и внедрять инновационные разработки для 
субъектов потребительской кооперации, стимулируя тем самым создание особой формы 
инновации - "совокупного инновационного продукта", являющегося результатом 
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деятельности нескольких субъектов кластера и ведущего университета, что позволяет 
ускорить их распространение по сети взаимосвязей в общем региональном экономическом 
пространстве.  

Кроме того, кластер позволит обеспечить баланс сотрудничества и соперничества 
(конкуренции) участников кластера, поскольку «кластер несет солидарную ответственность 
перед своими заказчиками». Именно этот принцип позволяет принять данную 
организационную форму как наиболее перспективную с точки зрения эффективности. 
Поскольку не только производитель конечной продукции отвечает перед «покупателем» в 
экономической форме, но и все институциональные единицы кластера, то есть, все 
единицы кластера делят между собой предпринимательские риски и получают приз за эти 
риски - прибыль. Такой подход позволит возродить конкурентные позиции системы 
потребительской кооперации на региональном потребительском рынке. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: 

В РОССИИ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
Аннотация. В статье производится сравнение требований к промежуточной финансовой 

отчетности по федеральным стандартам бухгалтерского учета и международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО). 
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Начиная с середины 90 - х годов прошлого века, тема формирования бухгалтерской 

отчетности, в том числе и промежуточной, по правилам международных стандартов 
является актуальной и дискуссионной. Данным проблемам посвящено достаточно большое 
количество трудов отечественных ученых, в которых анализируются и оцениваются 
различные стороны процесса внедрения МСФО в российскую учетную практику. В 
частности, можно отметить публикации В.В. Дмитрова [1], Т.Б. Кувалдиной [2], В.С. 
Плотникова [3]. 

 Исследуя основы МСФО В.В. Дмитров пишет, что финансовая отчетность по МСФО 
может составляться и за более короткий период, чем финансовый год. Настоящий стандарт 
не обязывает организации к публикации промежуточных отчетов, но приветствует 
инициативу компаний, добровольно раскрывающих сведения об изменении их 
финансового состояния и результатах деятельности за промежуточный период, 
справедливо полагая, что это пойдет на пользу интересам пользователей. Чем чаще 
компания отчитывается перед акционерами и кредиторами, тем лучше они понимают 
происходящие с ней события, и, как следствие, могут оперативнее реагировать на 
меняющиеся экономические реалии [1, с. 163]. 

Стандарт 34 обязывает представлять промежуточную отчетность компании, чьи ценные 
бумаги обращаются на открытом рынке. К тому же нередко государственные органы, 
фондовые биржи и регуляторы рынка ценных бумаг прямо требуют, чтобы подобные 
организации публиковали промежуточную отчетность. В нашей стране, например, такие 
требования установлены в отношении эмитентов ценных бумаг и страховщиков. 

Промежуточный финансовый отчет должен включать, как минимум, следующие 
компоненты: сокращенный отчет о финансовом положении; сокращенный отчет или 
сокращенные отчеты о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; сокращенный 
отчет об изменениях в собственном капитале; сокращенный отчет о движении денежных 
средств; и избранные пояснительные примечания к отчетности. 

Компания может также выбрать, в каком объеме ей представлять информацию за 
промежуточный период. При выборе полного варианта промежуточная отчетность 
готовится в соответствии с МСФО (IAS) 1 Финансовая отчетность и, по сути, является 
просто чаще публикуемым вариантом годовой отчетности. Как правило, большинство 
организаций, представляющих промежуточную отчетность, предпочитают сокращенный 
вариант, поскольку он требует меньше времени и затрат на подготовку.  

Стандарт придерживается тех же учетных норм и принципов, что используются при 
составлении годовой отчетности. Оценка показателей промежуточной отчетности 
производится нарастающим итогом с начала года до соответствующей отчетной даты. В 
документе особо подчеркивается недопустимость выравнивания финансовых результатов 
внутри года в случае, если деятельность компании носит сезонный или циклический 
характер. 

Исследуя особенности отражения гудвилла в учете и отчетности В.С. Плотников, О.В. 
Плотникова в своей статье «Гудвилл в учете и отчетности», отмечают, что при признании 
убытка от обесценения гудвила в одном из промежуточных периодов требования МСФО 
(IAS) 34 вступают в противоречие с требованиями МСФО 36 (IAS) Обесценение активов. С 
одной стороны, частота представления отчетности организацией не должна влиять на 
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оценку результатов ее деятельности за год. Может случиться так, что на конец года гудвил 
не обесценится или сумма убытка от его обесценения будет меньшей. С другой стороны, 
убыток от обесценения гудвила не подлежит восстановлению.  

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 10 «Промежуточная финансовая отчетность и 
обесценение» разрешает данную дилемму и прямо запрещает восстановление убытка от 
обесценения, признанного в отношении гудвила в одном из предыдущих промежуточных 
периодов [3, с. 5]. 

Согласно стандарту в примечаниях к промежуточной отчетности необходимо привести 
пояснения о значимых событиях и операциях, имевших место с даты окончания последнего 
годового периода, и представить дополнительную информацию о деятельности 
предприятия в промежуточный период.  

Сравнение требований к промежуточной отчетности по федеральным стандартам учета и 
МСФО приведены в таблице 1.1.  

 
Таблица 1.1 ‒ Сравнение требований к промежуточной отчетности  

по федеральным стандартам и МСФО 
МСФО РСБУ 
МСФО не требует подготовки и 
представления промежуточной 
финансовой отчетности 

Участники рынка ценных бумаг обязаны 
публиковать промежуточную 
бухгалтерскую отчётность в составе 
ежеквартального отчёта эмитента 
ценных бумаг. 

Промежуточная финансовая отчётность 
может содержать полный или 
сокращённый вариант финансовой 
отчётности за период короче 
финансового года. 

Подобно МСФО, на практике 
промежуточная бухгалтерская 
отчётность представляется в 
сокращённом варианте. Однако, в 
отличие от МСФО, промежуточная 
бухгалтерская отчётность 
подготавливается не на 
консолидированной основе. 

Сокращённая промежуточная 
финансовая отчётность как минимум 
должна включать: сокращённые отчёт о 
финансовом положении; отчёт о 
совокупной прибыли, представляемый 
либо в формате единого сокращённого 
отчёта, либо в формате отдельного 
сокращённого отчёта о прибылях и 
убытках вместе с сокращённым отчётом 
о совокупной прибыли; отчёт о 
движении денежных средств; отчёт об 
изменениях собственного капитала; и 
избранные раскрытия поясняющего 
характера 

В отличие от МСФО, обязательными для 
включения в промежуточную 
бухгалтерскую отчётность являются 
только бухгалтерский баланс и отчёт о 
прибылях и убытках (без пояснений к 
ним). 
 

За исключением налога на прибыль, все 
операции и объекты учёта, как правило, 
признаются и оцениваются так, как если 
бы промежуточный период представлял 

В отличие от МСФО, в РПБУ 
предусмотрены ограниченные указания 
по вопросам признания и оценки статей 
в промежуточной бухгалтерской 
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собой отдельный отчётный период. отчётности. Как правило, каждый 
промежуточный период рассматривается 
как составная часть целого годового 
отчётного периода. 

Величина налога на прибыль за 
промежуточный период рассчитывается 
с использованием ожидаемой средней 
эффективной ставки за год в целом. 

В отличие от МСФО, в РПБУ не 
предусмотрены особые указания 
относительно расчёта расхода по налогу 
на прибыль за промежуточный период, и 
практика различается. 

Учетная политика, при составлении 
промежуточной финансовой отчетности, 
как правило, соответствует учетной 
политике, применяемой при подготовке 
годовой финансовой отчетности 

Подобно МСФО, учетная политика, 
применяемая при подготовке 
промежуточной – это, как правило, та 
учетная политика, которая применяется 
при подготовке бухгалтерской 
отчетности за год, к которому относится 
соответствующий промежуточный 
период 

 
 Таким образом, в условиях глобализации экономики, более тесных контактов компаний 

разных стран все большую актуальность приобретает унифицированность отчетности, 
сущность которой сводится к читаемости отчетности различными заинтересованными 
субъектами. То есть, сближение федеральных стандартов учета и МСФО в части 
составления промежуточной отчетности является актуальной задачей на современном 
этапе развития экономики. 
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На сегодняшний день организации, функционируя в условиях многофакторной и 
динамичной экономической среды, могут находиться в ситуации возникновения угрозы 
банкротства предприятия. В этой связи, для своевременного восстановления финансовой 
устойчивости и деловой активности, повышения рентабельности предприятия 
целесообразно проводить прогнозирование банкротства.  

Для прогнозирования вероятности банкротства используются многофакторные модели, 
полученные путем статистической обработки финансовых коэффициентов по ряду 
предприятий с помощью корреляционно - регрессионного анализа. Каждая методика имеет 
свои особенности и от правильности ее выбора зависит точность итогового результата. Это 
и определяет актуальность темы данного исследования.  

Для более наглядного представления о том, что в целом представляют собой подобные 
модели, проведем анализ вероятности банкротства за 2016 год на примере ведущего в 
России и в странах СНГ производителя компрессорного оборудования - предприятия ОАО 
«Казанькомпрессормаш». В ходе анализа будут использованы различные методы как 
зарубежных, так и отечественных авторов [2]. Сопоставив результаты моделей, выявим, 
какие факторы могут служить причиной их отличия. 

Начнем проведение анализа с моделей отечественных ученых. Среди наиболее 
известных авторов, которые исследовали проблемы в области диагностики вероятности 
банкротства, выделяют: А.Ю. Беликова и Г.В. Давыдову, Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, 
О.П. Зайцеву, Г.В. Савицкую, Н.Н. Селезневу и А.Ф. Ионову. 

Одной из первых отечественных моделей прогнозирования банкротства, появившихся в 
конце 90 - х годов 20 века, была модель А.Ю. Беликова, которую он опубликовал в своей 
диссертации в 1998 году. В связи с тем, что научным руководителем у него была Г.В. 
Давыдова, модель стали именовать как «модель Беликова - Давыдовой».  

За основу модифицированной четырехфакторной модели Беликова - Давыдовой была 
взята пятифакторная модель Альтмана: из 2040 финансовых отчетов предприятий, ведущих 
деятельность в российских условиях, было отобрано 608 независимых финансовых отчетов, 
на основе которых и был проведен анализ. Оказалось, что в 84 % случаев модель Альтмана 
прогнозировала банкротство предприятий еще в конце 1995 и начале 1996 годов, а в 
действительности предприятия продолжали работу вплоть до 1998 года [3]. Так, в 
результате проведенного анализа структуры балансов трех предприятий с помощью 
тринадцати финансовых показателей, которые были отобраны на основании опроса 
руководителей о том, какие показатели они используют для оценки своего бизнеса, 
пятифакторная модель преобразовалась в четырехфакторную модель. Данная модель 
позволяет определить степень риска банкротства предприятия за три квартала с точностью 
до 81 % . Формула модели выглядит следующим образом: 

463,03054,02138,8 KKKKZ  . (1) 
 

Таблица 1 – Расчет модели Беликова - Давыдовой 
Формулы коэффициентов Расчет 

K1 = (Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Сумма активов  - 0,026 
K2 = Чистая прибыль (убыток) / Собственный капитал 0,394 
K3 = Выручка / Сумма активов 1,4 
K4 = Чистая прибыль (убыток) / Себестоимость продаж 0,035 
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Подставив полученные значения коэффициентов в формулу 1, получим индекс 
кредитоспособности равный 0,27.  

 
Таблица 2 – Оценка вероятности банкротства по модели Беликова - Давыдовой 

Значение Вероятность банкротства, %  
Z < 0 Максимальная (90—100) 
0 < Z < 0,18 Высокая (60—80) 
0,18 < Z < 0,32 Средняя (35—50) 
0,32 < Z < 0,42 Низкая (15—20) 
Z > 0,42 Минимальная (до 10) 

 
Из таблицы 2 следует, что вероятность банкротства средняя. 
Следующая модель прогнозирования банкротства была предложена профессором О.П. 

Зайцевой. Полагается, что данная модель учитывает специфику функционирования 
российских предприятий [4]. Шестифакторная математическая модель рассчитывается на 
основе шести частных коэффициентов, которые играют приоритетную роль в изменении 
финансового положения производственных предприятий: коэффициенты убыточности 
предприятия, соотношения кредиторской и дебиторской задолженности, соотношения 
краткосрочных обязательств и наиболее ликвидных активов, убыточности реализации 
продукции, финансового риска и загрузки активов. Если у предприятия не имеется 
убытков, то ставится 0. Формула модели для фактического значения представлена ниже: 

 654321 1,01,025,02,01,025,0 KKKKKKKфакт  . (2) 
 

Таблица 3 – Расчет модели О.П. Зайцевой 
Формулы коэффициентов Расчет 

K1 = Убыток до налогообложения / Собственный капитал 0 
K2 = Кредиторская задолженность / Дебиторская задолженность 1,613 
K3 = Краткосрочные обязательства / (Денежные средства +  
+ Краткосрочные финансовые вложения) 34,593 

K4 = Убыток до налогообложения / Выручка 0 
K5 = Заемный капитал / Собственный капитал 8,624 
K6 = Сумма активов / Выручка 0,714 

 
Подставив значения в формулу 2, получим, что 0137,8фактK . 
Следующим шагом фактическое значение K сравнивают с K нормативным, который 

определяется по формуле:  
 )(61,057,1 прошлоенорм KK  . (3) 
Если нормфакт KK > , то вероятность банкротства высока, в противном случае – 

вероятность банкротства незначительна. 
Нормативное значение K по 3 формуле для 2015 года составила 1,676. Следовательно, 

вероятность банкротства высока. 
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В основе модели Н.Н. Селезневой и А.Ф. Ионовой лежат пять коэффициентов: 
коэффициенты оборачиваемости запасов, текущей ликвидности, отношения собственных и 
заемных средств, рентабельности активов и рентабельности продаж [5]. Для вычисления 
итоговых значений N, перечисленные коэффициенты необходимо поделить на их 
нормативные значения – 3, 2, 1, 0,3 и 0,2 соответственно.  

Если получим      , то вероятность банкротства отсутствует и предприятие является 
финансово устойчивым. В противоположном случае риск наступления банкротства 
значительный.  

Наглядно модель выглядит следующим образом: 
 54321 1020202525 NNNNNR  . (4) 
 

Таблица 4 – Расчет модели Н.Н. Селезневой и А.Ф. Ионовой 
Формулы коэффициентов Расчет 

N1 = Выручка / Средняя величина запасов / 3 1,638 
N2 = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства / 2 0,494 
N3 = Собственный капитал / Заемный капитал / 1 0,116 
N4 = Чистая прибыль / Сумма активов / 0,3 0,149 
N5 = Чистая прибыль / Выручка / 0,2 0,146 

 
Применив формулу 4, выявили, что R = 60,06, следовательно, вероятность банкротства 

предприятия высокая. 
Весомое значение в области прогнозирования банкротства имеют модели таких 

зарубежных авторов, как У. Бивера, Г. Спрингейта, Р. Лиса, Э.Альтмана и многих других. 
Первым, кто создал систему диагностики вероятности банкротства и прогнозирования 

дефолта предприятий, был Уильям Бивер [7]. Известный финансовый аналитик предложил 
свою пятифакторную модель, в которую он включил следующие индикаторы: 
коэффициент Бивера, рентабельность активов, финансовый леверидж, доля чистого 
оборотного капитала в активах и коэффициент текущей ликвидности. 

Отличает данную модель Бивера от других моделей то, что для индикаторов не 
предусмотрены весовые коэффициенты и не рассчитывается итоговый коэффициент 
вероятности банкротства. Полученные фактические значения показателей сравнивают с их 
нормативными значениями, рассчитанные Бивером для трёх состояний предприятия: для 
благополучных, для обанкротившихся в течение одного года и для ставших банкротами в 
течение пяти лет компаний. 
 

Таблица 5 – Нормативные значения показателей 

Показатель 
Значения показателей 

Благоприятно 5 лет до 
банкротства 

1 год до 
банкротства 

Коэффициент Бивера (KБ) от 0,4 до 0,17 от 0,17 до - 0,15 < - 0,15 
Рентабельность активов, % (RА) 6 - 8 4  - 22 
Финансовый леверидж, % (ФЛ) < 37 < 50 < 80 
Коэффициент покрытия активов 0,4 < 0,3 < 0,06 
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собственными оборотными 
средствами (KП) 
Коэффициент текущей 
ликвидности (KТЛ) < 3,2 < 2 < 1 

 
Таблица 6 – Расчет показателей модели У. Бивера 

Формулы коэффициентов Расчет 
KБ = (Чистая прибыль (убыток) + Амортизация) / Заемный капитал 0,06 
RА = Чистая прибыль (убыток) / Средняя сумма активов 4 
ФЛ = Заемный капитал / Сумма пассивов 90 
KП = (Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Сумма активов  - 0,03 
KТЛ = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства 0,99 

 
По результирующим значениям данной таблицы следует, что прогнозируется 

банкротство в течение одного года. 
Также большой вклад в развитие системы прогнозирования банкротства внесли труды 

американского экономиста Эдварда Альтмана [6]. Одной из первых простых его моделей 
была двухфакторная модель. Для построения своей популярной пятифакторной модели, 
которая была опубликована в 1968 году, профессор изучил 66 американских фирм, из 
которых 33 обанкротились в период 1946 - 1965 годов. Также Альтман изучил 
определяющих банкротство 22 финансово - хозяйственных коэффициента и из их числа 
выбрал пять ключевых. В итоге было построено многофакторное регрессионное уравнение, 
применение которого возможно было только для компаний, акции которых котируются на 
фондовом рынке, что являлось существенным недостатком. В связи с этим, в 1983 году 
Альтман предложил модифицированную пятифакторную модель для частных компаний, 
акции которых не котируются на бирже. Точность данной модели Альтмана в 
прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления составила 91 % . 
Модель представлена ниже: 

 54321 998,042,0107,3847,0717,0 KKKKKZ  . (5) 
 

Таблица 7 – Расчет модели Альтмана 
Формулы коэффициентов Расчет 

K1 = (Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Сумма активов  - 0,03 
K2 = Чистая прибыль (убыток) / Собственный капитал 0,04 
K3 = Прибыль (убыток) от продаж / Сумма активов 0,1 
K4 = Собственный капитал / Заемный капитал 0,12 
K5 = Выручка / Сумма активов 1,4 

 
Таблица 8 – Оценка вероятности банкротства по модели Альтмана 

Значение Вероятность банкротства 
Z > 2,9 «Безопасная» зона – зона финансовой устойчивости 
1,23 < Z < 2,9 «Серая» зона – зона неопределенности 
Z < 1,23 Зона «бедствия» – зона финансового риска 
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Получили, что Z = 1,77 - предприятие находится в «серой» зоне. 
На основании модели Альтмана в 1978 году Г. Спрингейтом была разработана 

четырехфакторная модель прогнозирования риска банкротства предприятия [1]. 
Если Z < 0,862, компания является потенциальным банкротом.  
Формула модели представлена ниже: 
 4321 4,066,007,303,1 KKKK  . (6) 

 
Таблица 9 – Расчет модели Г. Спрингейта 

Формулы коэффициентов Расчет 
K1 = (Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Сумма активов  - 0,03 
K2 = (Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате) / Сумма 
активов 0,04 

K3 = Прибыль до налогообложения / Краткосрочные обязательства 0,07 
K4 = Выручка / Сумма активов 1,4 

 
В конечном итоге получили, что значение Z составило 0,7, откуда следует, что 

вероятность банкротства высокая. 
Все итоговые значения совместим в одной таблице. 
 

Таблица 10 – Результаты оценки вероятности банкротства 
Модель Вероятность банкротства 

Беликова - Давыдовой Средняя 
О.П. Зайцевой Высокая 
Селезневой - Ионовой Высокая 
У. Бивера 1 год до банкротства, вероятность высокая 
Э. Альтмана Зона неопределенности 
Г. Спрингейта Высокая 

 
Проанализировав результаты таблицы 10, можно отметить, что 67 % моделей выдали 

один и тот же результат. Но, целесообразно ли стопроцентно доверять результатам моделей 
для оценки компрессоростроительного предприятия? Разберем ниже. 

Несмотря на то, что модель вероятности банкротства Беликова - Давыдовой была 
разработана на основе российских данных статистики, применима она исключительно для 
торговых предприятий, то есть данная модель учитывает особенности только тех 
предприятий, которые относятся именно к этой отрасли. 

Разумно использование в российских реалиях модель О.П. Зайцевой. В своей методике 
профессор использовала шесть частных коэффициентов, которые оказывают большое 
влияние на изменение финансового положения производственных предприятий. Однако 
стоит учесть тот факт, что весовые коэффициенты в данной модели были установлены 
автором без учёта поправки на относительную величину значений частных коэффициентов, 
что значительно искажает получаемый результат от действительности. 

Явное преимущество среди ранее отмеченных моделей имеет модель Селезневой - 
Ионовой: приспособлена для применения в российских условиях, проста в расчете, весьма 
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высокая точность результатов. Применяется для оценки риска наступления банкротства 
предприятий, которые имеют различную отраслевую принадлежность, а также различные 
масштабы. Последнее можно оценить как отрицательный факт, поскольку модель не будет 
учитывать специфическую особенность хозяйствования предприятия. 

Существенным отличием обладает модель У. Бивера, которая способна определить 
сроки наступления банкротства наперед (за пять лет до наступления банкротства). 
Истолковать результат здесь крайне сложно, ведь расчет конечного показателя 
возникновения банкротства не предусмотрен. Как и в предыдущей модели, не учитывается 
специфическая особенность деятельности предприятия. Применять модель следует с 
осторожностью, ведь она не учитывает особенности российской экономики. 

Модифицированная пятифакторная модель Альтмана универсальна, вбирает в себя 
ключевые финансовые коэффициенты. И все же, использовать методику для российских 
компаний рекомендуется лишь в качестве образца, так как автор строил модель на 
статистических данных американских предприятий, у которых стандарты бухгалтерского 
баланса иные, в связи с чем, «российские» коэффициенты отличны от «американских». 

В российских условиях модель Спрингейта следует применять с такой же 
предосторожностью, как и модели вышеотмеченных зарубежных авторов. Но стоит 
отметить, что результаты наступления банкротства, рассчитанные по этой модели, 
максимально соотносимы с действительностью. 

В конечном счете, можно отметить то, что итоговые показатели вероятности банкротства 
моделей будут разниться в связи с применением учеными различных финансовых 
коэффициентов, их весовыми значениями, а также в связи с тем, какие нормативные зоны 
вероятности банкротства для индекса кредитоспособности были предложены авторами. 
Так, например, беря во внимание несхожесть финансовых, правовых и других российских 
факторов с зарубежными, нормативные значения могут варьироваться. Стоит использовать 
для анализа ту модель, в основу которой будет положена не только отраслевая 
принадлежность предприятия, но и региональная специфика функционирования 
хозяйствующего субъекта.  

Таким образом, проделанная работа свидетельствует о том, что при использовании 
различных моделей прогнозирования банкротства предприятия следует учитывать тот 
факт, что каждая модель имеет свои отличительные особенности. Следовательно, без 
предварительного изучения метода, приступать к анализу вероятности банкротства не 
стоит, чтобы предотвратить получение ложных результатов. 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются условия и факторы формирования и реализации 

долгосрочных целей развития сельского муниципального образования. Предлагаются 
первоочередные задачи и приоритетные направления активизации процессов развития 
Заветинского района Ростовской области. 
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Социально - экономическая политика, стратегия, цель, задачи, планирование  
 
Заветинский район – это сельское муниципальное образование, которое расположено в 

юго - восточной части Ростовской области. Центром данного муниципального образования 
является село Заветное, расположенное более чем в 400 - х км от города Ростова - на - Дону 
– центра Ростовской области. Сообщение с областным центром осуществляется 
автомобильным транспортом по дорогам с твердым покрытием. Расстояние от села 
Заветное до ближайшей железнодорожной станции 110 км, морского порта – 160 км. 
Заветинский район граничит с Волгоградской областью (северная граница района), с 
республикой Калмыкия (восточная и южная граница района), юге - с республикой 
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Калмыкия, с Дубовским и Зимовниковским районами Ростовской области (западная 
граница района). 

Исследования показали, что в Заветинском районе в целях создания механизма 
эффективного управления социально - экономическими процессами, а также для 
успешного решения стратегических задач развития муниципального образования, следует 
разработать стратегический план, увязывающий различные компоненты муниципальной 
экономической и социальной политики с ресурсными и финансовыми возможностями 
рассматриваемого муниципалитета. 

В этой связи ключевые направления стратегии социально - экономического развития 
Заветинского района определяют систему целей и приоритетов на средне - и долгосрочную 
перспективу, основанную на природно - ресурсном и производственно - техническом 
потенциале района и достигнутом уровне его использования. 

На наш взгляд, ведущая цель разработки стратегии должна заключаться в определении 
основополагающих направлений развития муниципального образования, обеспечивающих 
экономический рост и повышение уровня жизни и благосостояния населения Заветинского 
района. 

Природно - сырьевая база в сочетании с трудовыми ресурсами территории, основу 
которых формируют рабочие и управленческие кадры малого бизнеса, специалисты 
учреждений здравоохранения, сферы народного образования, социальной защиты - те 
ресурсы, которые должны быть использованы для достижения поставленных целей и 
дальнейшего социально - экономического развития территории. 

Целью социально - экономической политики является повышение уровня жизни 
населения на основе производственного роста субъектов экономики, обеспечение 
нормального функционирования отраслей социальной сферы, максимально возможной 
занятости населения [1]. 

Для достижения поставленной цели органам муниципальной власти надлежит, на наш 
взгляд, сосредоточиться на решении следующих основных задач: 
- создание эффективной системы управления муниципальными территориями; 
- диагностика точек роста, способных выступить локомотивом интенсивного развития 

экономики района; 
- наращивание инвестиционной привлекательности экономики района с целью 

привлечения инвестиций; 
- стимулирование развития и поддержка малого предпринимательства в районе; 
- рациональное использование и устойчивое воспроизводство природных ресурсов, 

оздоровление и улучшение качества окружающей природной среды; 
- борьба с сельской безработицей, диверсификация отраслевой структуры и создание 

новых рабочих мест. 
Цель политики в сфере природопользования, охраны окружающей среды и экологии - 

повышение эффективности и экологической безопасности использования природно - 
ресурсного потенциала территории. 

Заветинский район имеет развитый аграрный сектор и специализируется на 
производстве сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. В связи с 
этим особое внимание следует уделить именно повышению объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции животноводства. 

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса района, на 
наш взгляд, должны стать следующие [2]: 

1) перевооружение агропромышленного комплекса района на новой современной 
технической и технологической основе; 
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2) создание условий для устойчивого развития действующих сельскохозяйственных 
предприятий и хозяйств; 

3) привлечение в сельскохозяйственную отрасль района крупных компаний и крупных 
инвесторов; 

4) создание новых высокотехнологичных агропредприятий; 
5) развитие сектора переработки сельскохозяйственной продукции путем реализации 

прогрессивных инвестиционных проектов; 
6) развитие малых форм хозяйствования; 
7) развитие инфраструктурной сети заготовительных, снабженческо - сбытовых 

потребительских кооперативов, кооперативов по переработке сельскохозяйственной 
продукции; 

8) совершенствование научного обеспечения агропромышленного комплекса, развитие 
структур научно - инновационной деятельности. 

При этом пристальное внимание должно быть направлено на рациональное 
использование и устойчивое воспроизводство природных, в первую очередь земельных 
ресурсов, оздоровление и улучшение качества окружающей природной среды. 

 
Список использованной литературы 

1. Наумов С.А., Фабрицкая Д.В. Совершенствование управления Заветинским сельским 
муниципальным образованием на основе стратегического планирования // Модернизация 
экономики России: отраслевой и региональный аспект: материалы международной науч. - 
практ. конф. профес. - преподават. состава, молодых ученых и студентов; Рост. гос. эконом. 
ун - т (РИНХ). – Ростов - н / Д, 2014. – 484 с. (С. 211 - 218). 

2. Программа развития агропромышленного комплекса Ремонтненского района 
Ростовской области / Василенко В.Н., Кузнецов И.В., Сулименко В.Я. и др. Ростов - на - 
Дону: ГНУ ВНИИЭиН, 2004.– 317 с. 

© Наумов С.А., Долгошеина К.С., Погонышев А.С., 2017 
 
 
 

Наумов С.А., 
 к.э.н., доцент  

факультет Менеджмента и предпринимательства ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ), 
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

Коновалов А.А., 
 к.э.н., доцент  

факультет Менеджмента и предпринимательства ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ), 
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

Воронов С.В. 
магистрант 

ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ), 
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

 
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Аннотация 
На материалах Курганинского района Краснодарского края рассматриваются 

направления стратегического развития муниципальных территорий. Раскрывается 
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механизм стратегического планирования, определяются первоочередные задачи. 
Прогнозируются результаты реализации планируемых мероприятий. 

Ключевые слова 
Потенциал территории, стратегический план, стратегическая цель, экономика района, 

социальная сфера 
 
Курганинский район расположен в юго - восточной части Краснодарского края, в 153 

километрах от города Краснодара. Район основан в 1924 году. Центр района – город 
Курганинск (бывшая казачья станица Курганная). Станица Курганная была заложена 
линейными казаками в 1853 году на курганах правого берега реки Лабы. В 1961 году был 
издан правительственный Указ о присвоении станице Курганной статуса города.  

Проведенный анализ показал, что территория Курганинского района обладает 
достаточно существенным социально - экономическим потенциалом и имеет 
положительную оценку существующего уровня и динамики развития. В то же время 
имеются факторы внешней среды, оказывающие сдерживающее влияние на темпы 
социально - экономического развития. В их число входят факторы макроэкономического 
характера, которые способны достаточно ощутимо воздействовать на перспективы и 
траекторию развития территории.  

При разработке стратегии развития территории района следует исходить из принципа 
соответствия стратегической цели и направлений развития целям и приоритетам 
федерального Правительства, представленным в таких документах, как Послание 
Президента Российской Федерации; Концепция долгосрочного социально - 
экономического развития Российской Федерации (до 2020 г.); Концепция стратегии 
социально - экономического развития регионов Российской Федерации и др. 

При разработке стратегии территориального развития необходимо исходить из того, что 
успешное решение проблем социально - экономического характера во многом зависит от 
решения двух первоочередных задач: 

 - определения стратегической цели и направлений социально - экономического развития 
района; 

 - формирования плана действий (стратегических мероприятий), осуществляемых 
администрацией и обеспечивающих реализацию поставленных целей. 

Исследования показали, что главную стратегическую цель социально - экономического 
развития Курганинского района необходимо определить как обеспечение непрерывного, 
устойчивого роста благосостояния населения, улучшение стандартов и качества жизни 
населения.  

На достижение основной стратегической цели развития оказывает прямое воздействие 
достижение целей второго уровня. Показатели по данным целям как правило играют 
определяющую роль при оценке достижимости главной цели. Цели второго уровня 
включают в себя три основных направления: экономика, социальная сфера, управление. В 
связи с этим, цели второго уровня целесообразно представить следующим образом: 

 - рост и поддержание высокого уровня конкурентоспособности экономических 
субъектов района; 

 - обеспечение условий роста качества жизни населения; 
 - рост эффективности системы муниципального управления. 
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Развитие экономики района следует, на наш взгляд, осуществлять путем реализации 
комплексной программы мероприятий. Благодаря интенсивному развитию некоторых 
отраслей топливно - энергетического комплекса, строительной отрасли, добывающей 
отрасли, в экономике района произойдёт структурный сдвиг в сторону отраслей с более 
высокой добавленной стоимостью. Это в свою очередь повлечёт за собой повышение 
показателей производительности труда, создание новых современных рабочих мест и 
увеличение уровня занятости населения, и, в конечном итоге, – повышение доходов 
жителей. Немаловажен тот факт, что осуществление подобной программы окажет 
положительное влияние на формирование и наполнение муниципального бюджета.  

Осуществление эффективных мер в указанных направлениях должно оказать позитивное 
воздействие на оживление рыночной конъюнктуры на рассматриваемой территории, что 
положительно скажется на повышении инвестиционной привлекательности района в 
целом.  

Следует учитывать, что обеспечение высокого качества жизни населения реализуется 
через комплекс целей социального плана. Основное внимание при этом уделяется развитию 
здравоохранения, образования и просвещения, улучшению состояния среды обитания и т.п. 

Под уровнем жизни в целом следует понимать совокупную характеристику условий 
жизнедеятельности человека, отражающую уровень удовлетворения его потребностей. 

К наиболее значимым частным показателям уровня жизни, следует относить следующие: 
 уровень занятости населения района; 
 уровень средней заработной платы и денежных доходов на душу населения; 
 уровень обеспеченности жильём и его благоустройства; 
 уровень безопасности; 
 культурные и досуговые возможности. 
Все вышеперечисленные показатели формируют платформу социальных ориентиров 

развития территории муниципальных образований. Все цели между собой тесно 
переплетены, взаимосвязаны. Соответственно, достижение одной невозможно без 
достижения другой.  

Реализация намеченных социально - экономических целей будет затруднительна без 
эффективного муниципального управления. Для повышения его эффективности 
необходимы, в первую очередь административная реформа и пересмотр кадровой 
политики. 
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 
 

Аннотация: Актуальность нашей темы исследования заключается в том, что коррупция в 
последнее время распространяется на все сферы и уровни жизнедеятельности общества. В 
современном мире формирование нравственности и морали у государственных служащих 
является одним из главных компонентов повышения эффективности работы 
государственных служб и борьбы с коррупционной деятельностью. Целью нашей работы 
является рассмотрение основных принципов борьбы профессиональной этики с 
коррупцией в РФ. В качестве основного метода исследования мы использовали научный 
анализ, который показал, что РФ необходимо создавать должностные инструкции для 
госслужащих, с целью пресечения их коррупционной деятельности.  
Ключевые слова: коррупция, государственный служащий, принципы, профессиональная 

этика, мораль, руководитель, государственные органы.  
Каждый человек имеет определенные ценности, существующие в его сознании 

ориентиры, с которыми соотносятся свои действия. Мы сами формируем свою систему 
ценностей и обозначаем приоритеты. Иерархия ценностей определенным образом 
сказывается на мотивации поступков, выборе целей поведения и средств их достижения, 
особенно в сложных проблемных и конфликтных ситуациях. 

Проблема профессиональной этики госслужащего связана с тем, что его деятельность 
должна отвечать не только положениям действующего законодательства, но и моральным 
нормам. При этом этический кодекс конкретизирует требования морали в соответствии со 
спецификой служебной деятельности, обязанностей и полномочий, которые возлагаются на 
них. Необходимо понимать, что карьерный рост каждого отдельно взятого чиновника 
должен быть связан не только с эффективным исполнением своих должностных 
обязанностей, но и с его морально - нравственным обликом. Великий философ И. Кант 
отмечал, что победа интеллекта над страстями, способность проявлять любовь к людям и 
выражать к ним уважение есть идеал, а нормальный, средний индивид есть процесс 
состязания разума и в данном состязании разум должен вести в счете либо же обеспечивать 
мировую ничью [3]. 

При изучении возникновения коррупции как явления, одной из главных ее причин 
можно выделить появление материальных потребностей у субъекта, которому присущи 
антисоциальные ценностные ориентации, вызывающие у него корыстный мотив. Сам 
термин «коррупция» в своем самом простом значении означает подкуп. Подкуп как 
средство продвижения трудоустройства, бизнеса, как условие теневой экономики, является 
очень серьезным препятствием для утверждения профессионализма во всех областях жизни 
общества [5]. Более того коррупция наглядно демонстрирует использование служебного 
положения в личных интересах. В целом она является одной из разновидностей 
девиантного поведения. 
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Как социальное явление коррупция многомерна. Она охватывает почти все сферы 
социальных взаимоотношений между обществом и государством, при этом посягая на 
многие охраняемые законом блага. Помимо этого, она затрагивает и ряд других проблем, 
что вызывает трудности в разработке каких - либо конкретных мер борьбы с нею. 

Профессионализм понимается как умение зарабатывать своими знаниями и навыками, а 
не участвовать в дележе государственного или иного чужого достояния. Борьба с 
коррупцией является на сегодняшний момент важной этической проблемой. Сущность 
данной проблемы сводится к утверждению ценностей честного труда.  

В современном обществе в связи с разделением труда и возникновением большого 
количества новых профессий возникает множество ситуаций, которые теперь 
контролируются нормами профессиональной этики.  

Сегодня формирование необходимых российским чиновникам нравственных качеств 
предполагает их социальную поддержку со стороны РФ. Госслужащий должен чувствовать 
себя защищенным от произвола начальства, от давления неформальных групп, незаконного 
предпочтения кому - либо из служащих. Формирование мотивации госслужащего к 
добросовестной и честной работе не может быть успешной, если его обязанности не будут 
подкреплены обязанностями государства по обеспечению благоприятных условий и 
стабильности его труда, правовой защиты, а также достойного уровня жизни. Кроме этого, 
госслужащие должны быть защищены в правовом поле от преследования за законное 
раскрытие информации о нарушениях законов, правил и инструкций, а также о 
злоупотреблениях властью и фактах коррупции.  

Элементом профессиональной этики, который способен обеспечить реализацию 
коллективного социального интереса, является профессиональная мораль. Она имеет 
определенные особенности: 
 нравственные требования;  
 правила, нормы и привычки, реализуемые в практической деятельности; 
 общественное значение ценностей профессиональной деятельности. 
 В данный момент общепринятые нормы морали играют определяющую роль по 

отношению к профессиональной морали, которая выступает как частный случай действия. 
Общество предъявляет повышенные моральные требования к представителям тех 
профессий, чья деятельность непосредственно связана с людьми и их интересами. Именно 
поэтому большое значение в этой ситуации приобретает профессиональная этика.  

Мораль должностного лица не должна основываться только на его собственном 
представлении о добре и зле и его личной совести, она должна, прежде всего, определяться 
общественными потребностями. Следование этическим стандартам при исполнении 
служебных обязанностей предполагает специальные процедуры и методы контроля. 
Профессионально важные качества представляют собой отдельные динамические черты 
личности, психические и психомоторные свойства, а также физические качества, 
соответствующие требованиям к человеку какой - либо определенной профессии и 
способствующие успешному овладению этой профессией [2]. 

Неэффективность нашего государства во многом проявляется в несовершенности отбора 
кандидатов на работу в государственные органы. Лиц, которые стремятся использовать 
свое служебное положение для реализации собственных целей, или же лиц, которые 
сотрудничают с криминальными и коммерческими группами, допускать к работе в 
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государственных органах категорически нельзя, потому что тогда не приходится 
рассчитывать на эффективность и честность их деятельности. 

В дореволюционной России от государственных служащих требовалось ответственное 
отношение к своим обязанностям: исполнительность, организованность в работе, 
добросовестность и дисциплинированность. Для современного российского госслужащего 
важнейшим этическим принципом деятельности является принцип законности, 
верховенства Конституции РФ и федеральных законов над всеми прочими нормативными 
актами и должностными инструкциями. При высоком уровне этического поведения 
госслужащих наше общество получает следующие выгоды: 
 качественную систему принятия решений; 
 рост доверия к власти; 
 уменьшение антисоциального поведения в государственном аппарате; 
 рациональное использование экономических ресурсов государства; 
На практике в ходе деятельности госслужащего часто возникает нравственная проблема: 

что делать должностному лицу, получившему противоречащее закону распоряжение от 
руководителя. Решением этой проблемы многие годы занимаются госслужащие во всем 
мире. Это было еще в нормативно - правовых предписаниях царской России. Наглядным 
подтверждением этому, например, является указ Петра I от 24 января 1724 г. «Об 
исполнительной дисциплине служащих государственных учреждений».  

В современной России действует аналогичное положение, которое содержит 
определенную инструкцию, как действовать в данном случае. Гражданский служащий не 
вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При таких обстоятельствах он 
должен представить в письменной форме обоснование неправомерности данного 
поручения с указанием положений законодательства РФ, которые могут быть нарушены 
при исполнении данного поручения, и получить от руководителя подтверждение этого 
поручения в письменной форме. В случае подтверждения руководителем данного 
поручения в письменной форме гражданский служащий обязан отказаться от его 
исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения гражданский служащий и 
давший это поручение руководитель несут дисциплинарную, гражданско - правовую, 
административную или уголовную ответственность в соответствии с федеральным 
законодательством [4]. 

Принцип «беспристрастности и независимости» должен обеспечить государственному 
служащему служение интересам государства и общества в ситуации морального выбора 
при выработке и реализации конкретного решения. Гражданский служащий в соответствии 
со ст.17 Закона «О государственной гражданской службе РФ» не должен осуществлять 
предпринимательскую деятельность; приобретать ценные бумаги, по которым может быть 
получен доход; получать в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц [1].  

В современном мире многими развитыми странами на практике были выработаны три 
эффективных компонента психологического механизма воздействия на коррупцию в 
государственных органах, которые РФ должна в ближайшее время реализовать на 
практике. К ним относятся: 
 информационная прозрачность доходов и расходов госслужащих всех рангов, и их 

ближайших родственников; 
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 создание механизмов, которые будут способствовать снижению общения между 
госслужащими и гражданами; 
 использование новой формы организации деятельности государственных органов 

власти – электронного правительства, повышающей прозрачность и эффективность 
деятельности правительства с целью возможности создания общественного контроля над 
ним. 

Безусловно, имеется необходимость и введения института присяги государственных 
служащих как обязательного мероприятия, связанного с поступлением на государственную 
службу. Это будет изначально способствовать форсированию главного мотива 
профессиональной деятельности госслужащего – служению государству и обществу, 
осознанию госслужащим важности и ответственности выбранного им пути, необходимости 
законности и этичности в совершаемых действиях. Наиболее актуальным является 
внесение дополнений в систему требований, которые предъявляются в отношении 
госслужащих, механизмом контроля за их соблюдением. В связи с этим необходимо 
создать в каждом ведомстве специально направленные на это структуры, например, 
управление по этике, которые будут предназначены для обнаружения и преодоления 
этических нарушений, которые будут пресекаться с помощью административных санкций 
и дисциплинарных мер. 

 Эффективная работа государственного служащего невозможна, если в основе ее не 
лежит принцип справедливости, реализующий себя в действенной защите прав граждан, в 
законном использовании властных полномочий, в удовлетворении социальных ожиданий 
общества. Госслужащий должен быть ориентирован на удовлетворение, прежде всего, 
нужд государства, а не своих личных нужд. Любая несправедливость, допускаемая и 
совершаемая госслужащим, дискредитирует не только его, но и всю власть в целом, и 
наносит ей непоправимый моральный ущерб.  

Таким образом, в современных условиях этика государственного служащего должна 
отвечать всем принципам законности, гуманизма, беспристрастности, независимости, 
ответственности и справедливости. Их неуклонное соблюдение формирует основу этики 
государственной службы, ее эффективность. Следует учитывать роль государственной 
власти в жизни общества и пресекать возникающую опасность разрушительного влияния 
госслужащих на экономику страны и моральные устои общества. Именно поэтому 
необходимо значительно повысить эффективность функционирования всей власти в целом, 
поскольку без этого просто невозможен выход нашей страны на новый этап своего 
развития. При этом необходимо понимать, что преодолеть коррупцию можно только 
согласованными, совместными действиями государства, общественности и бизнеса. 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА, КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОБЛЕМ МИКРОЭКОНОМИКИ: МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена анализу теневой экономики, как экономического явления, 

рассмотрены современные существующие механизмы государственной экономической 
политики, направленные на борьбу с ней. 

Ключевые слова: 
Теневая экономика, микроэкономика, малый бизнес, конкуренция, налоговые льготы, 

налоговый контроль. 
 
В современных условиях существуют много различных проблем характерных для 

микроэкономики. Из них наиболее остро выделяется проблема существования теневой 
экономики. Это экономическое явление существует уже многие десятилетия, однако для 
России оно стало актуальным лишь в последней четверти XX века. Это объясняется прежде 
всего поздним возникновением рыночных отношений и рыночной экономической системы 
в России в целом. Актуальность данной проблемы объясняется малоизученностью этого 
вопроса особенно в микроэкономической сфере. 

Микроэкономка представляет собой отрасль экономической науки, изучающую 
поведение атомарных экономических субъектов (фирм, домохозяйств) рыночной 
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экономики, цены, объем продукции на отдельных рынках; факторы, воздействующие на 
изменение спроса и предложение отдельных товаров; выясняющую в поведении отдельных 
индивидов побудительные мотивы распределения ресурсов для достижения 
альтернативных целей [1, c. 19]. Микроэкономика рассматривает структуру и размещение 
производства, предметно и детально изучает системообразующие элементы национального 
хозяйства и рынка. Хозяйствующими субъектами этой отрасли экономической теории 
являются: фирмы, домохозяйства, предприниматели, потребители, государство [4, c. 16]. 

В настоящее время можно выделить несколько основных проблем микроэкономики 
современной России. 

Во - первых, это проблема развития малых предприятий и несовершенство конкуренции. 
На ранних этапах развития маленькие предприятия зачастую нуждаются в финансовой и 
других видах помощи, которые государство должно предлагать и им обеспечивать. Ведь 
малый бизнес является очень важным участником рынка, благодаря которому создается 
необходимая атмосфера конкуренции, появляются новые рабочие места.  

Во - вторых, возникновение монополий. Речь не идет о государственных и естественных 
монополиях, так как они уже обеспечены необходимым контролем со стороны государства. 
Этой проблеме необходим особо жесткий контроль со стороны антимонопольных служб, 
так как монополия на рынке уничтожает конкуренцию и захватывает рынок. А 
доминирование на рынке определенной фирмы снижает эффективность функционирования 
рынка и может привести к краху макроэкономики и колоссальным проблемам социального, 
экономического и даже политического характера; 

В - третьих, на наш взгляд, одной из серьезнейших проблем является наличие теневой 
экономики. Итак, остановимся на анализе этой проблемы подробнее. 

Теневая экономика — все виды экономической деятельности, которые официально не 
учтены, не отражены в официальной статистике (экономика скрытая от статистического 
учета) [3, c. 21]. Появлению теневой экономики способствуют следующие объективные 
причины: 

1) отсутствие эффективной системы государственных институтов, защищающих право 
собственности и договорные отношения; 

2) подчинение системы государственных институтов определенной группе интересов 
(лоббирование); 

3) сложности при регистрации предприятий и получение лицензий на осуществление 
определенных видов экономической деятельности; 

4) сложности ведения различного рода отчетности; 
5) высокие ставки налогов и сборов;  
6) ослабление системы правовых институтов и системы наказания. 
Как и любую другую экономическую категорию теневую экономику можно 

классифицировать. В основе самой распространенной типологии теневой экономики лежит 
ее отношение к «белой» (официальной) экономике. Согласно этому критерию следует 
выделить три сектора теневой экономики: 

1) вторая (беловоротничковая) теневая экономика. Она наиболее тесно связана с 
официальной экономикой и прямо связана с профессиональной деятельностью работника. 
Рассматривая глубже, можно выделить такие ее формы и виды, как экономика приписок 
(отражение в документации фиктивных результатов за реальные); экономика 
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неформальных связей («закулисное» выполнение обычных производственных заданий); 
лоббирование; коррупция.  

2) серая (неформальная) теневая экономика. Этот вид существует более автономно, чем 
вторая теневая экономика и связана с уклонением от официального учета и регистрации 
экономической (легальной или полулегальной) деятельности предприятия. Образование 
этого типа теневой экономики связано с нежеланием производителей нести временные и 
экономические потери, связанные с получением лицензии, уплатой налогов, сложностью 
регистрации и т.д.  

3) черная (подпольная) теневая экономика. Этот вид теневой экономики обособлен от 
официальной экономики и существует параллельно с ней. Она связана с организованной 
преступностью ( а именно с производством и реализацией запрещенных и 
остродефицитных товаров и услуг (организация наркобизнеса, проституции, рекет и т. д.)). 

Теневая экономика влияет на микроэкономический климат страны, а именно на: уровень 
коррупции и экономической преступности; уровень недостачи средств в региональных и 
федеральном бюджетах; степень доверия институтам государственной власти; доля 
конкурентной составляющей на рынке; степень точности и реализации региональных 
планов стратегического развития экономики субъектов. Таким образом, многочисленные 
проблемы разного рода на микроуровне оказывают колоссальное воздействие на 
экономику и стабильность государства в целом. Поэтому современным государствам 
необходимо разрабатывать эффективные механизмы и методы борьбы с теневой 
экономикой которые будут модифицироваться и развиваться вместе с ней. 

На сегодняшний день в России Правительство РФ разрабатывает и внедряет 
соответствующие методы и стратегии. Это подтверждается речью нынешнего министра 
финансов А. Г. Силуанова на IV Международном форуме Финансового университета «Что 
день грядущий нам готовит?»: «… сегодня в первую очередь разрабатываются меры по 
«обелению» экономики. Ни для кого не секрет, что значительная часть экономики 
находится в «серой» зоне. Здесь и нарушение конкурентных условий с одной стороны, а с 
другой недополучение тех ресурсов, которые могут быть направлены на разработку новых 
структурных реформ. Для стимулирования выхода предпринимателей из «серой зоны» 
создаются инструменты, благодаря которым малому бизнесу невыгодно находиться в 
«серой зоне» (реформы налогов и налогового администрирования в целом). Сейчас, с 
целью обеспечения прозрачности и открытости информации для фискальных служб, 
вводятся новые «цифровые» методы администрирования, связанные с прослеживанием 
товаров от производства и до конечного потребителя; внедрение новой контрольно - 
кассовой техники и т.д. Все это очень важно, так как обеспечение прозрачности экономики 
ведет к улучшению условий конкуренции. Поэтому будут предприниматься налоговые 
стимулы и будут подключаться все те фискальные службы, которые работают вместе с 
министерством финансов (таможня, Росалкогольрегулирование и т.д.) для того, чтобы 
обеспечить прозрачные, понятные условия работы наших предпринимателей». [2, 59:30 - 
1:01:15] 

Действительно, на современном этапе было сделано многое для обеления экономики. Не 
так давно появилось такое понятие, как «налоговые каникулы»; вводятся различные 
налоговые льготы для малого бизнеса. Создаются бизнес - инкубаторы для развития 
стартапов и малого предпринимательства, в различных субъектах РФ, что также важно в 
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борьбе с теневой экономикой (наличие инкубационных программ в регионах 
непосредственно ставит субъектов теневой экономики в невыгодное положение, так как 
они лишаются дополнительных источников финансирования). Например, такие ведущие 
вузы нашей страны, как РАНХиГС и НИУ ВШЭ, организуют свои бизнес - инкубаторы. 
Также в этой сфере есть и частные предприятия (Smart Capital) и государственные и 
муниципальные программы (Первый городской бизнес - инкубатор Санкт - Петербурга). 
Вместе с появлением новых механизмов инвестиционного стимулирования развиваются и 
контрольно - надзорного методы. Разрабатываются и внедряются кассовые аппараты, 
позволяющие автоматизировать весь процесс торговли, улучшается работа фискальных 
служб. Также мы видим активную антикоррупционную деятельность, которая проводится 
на всех уровнях. Достаточно вспомнить коррупционный скандал, связанный с бывшим 
министром экономического развития А. В. Улюкаевым, или дело губернатора Сахалина А. 
В. Хорошавина. По данным статистики Генпрокуратуры, за последние 3 года за 
совершение коррупционных преступлений было осуждено 45 тыс. человек, из которых 4,5 
тыс. являлись должностными лицами правоохранительных органов. Из статистики можем 
выделить тенденцию роста количества дел в наши дни, что говорит о заинтересованности 
самого государства и высших органов власти в борьбе с коррупционной составляющей 
внутри страны. 

Подводя итог анализу теневой экономики, следует отметить следующие факты. Не стоит 
принимать это экономическое явление, как данность, и не учитывать ее. Необходимо 
разрабатывать эффективные механизмы, направленные на борьбу с ней. В России 
предпринимаются все необходимые меры, которые действительно позволяют уменьшить 
долю серой экономики. Однако, по нашему мнению, есть некоторые грани этой проблемы, 
учет которых позволит повысить эффективность уже существующих механизмов. Во - 
первых, необходимо ужесточение контроля за реализацией, разработанных реформ, на 
«местах». Чаще всего администрации субъектов нашей страны не проводят должным 
образом мероприятия, необходимые для осуществления реформ. Во - вторых, необходимо 
сформировать в менталитете и в правовой культуре необходимость уплаты налогов, как это 
сделано, например, в США. Там неуплата налогов является вторым по тяжести 
преступлением, после убийства президента. В - третьих, государству тоже необходимо 
формировать и предоставлять населению отчеты по тратам бюджетных денег. Люди 
перечисляют деньги в различных формах налога в бюджет, однако не видят, насколько 
целесообразно пользуются ими государственные органы. В - четвертых, необходимо 
учитывать также тот факт, что для многих предприятий малого бизнеса налоги достигают 
больших сумм, часто неподъемных для них. Поэтому нужно разрабатывать новые системы 
налогообложения и налогового расчета, которые позволят снизить налоговую нагрузку на 
бюджеты предприятий. В - пятых, необходимо сформировать в правовой культуре 
населения понимание неотвратимости наказания за неуплату налогов. К сожалению, 
многие участники серой экономики надеются на то, что благодаря коррупции они смогут 
избежать наказания, что тоже надо устранять. Всё вышеперечисленное относится в 
большей степени к контрольно - надзорной и правоохранительной сфере, чего сейчас 
недостает именно в сфере налоговых и экономических преступлений. Однако, высшим 
законодательным и исполнительным органам власти необходимо найти в экономической 
политике наиболее эффективную комбинацию механизмов контроля, инвестиций и любых 
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других инструментов, которые позволят на практике обелить экономику в максимальной 
степени. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГЧП ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация: в статье представлен результат анализа основных угроз экономической 

безопасности Красноярского края. Для преодоления обозначенных проблем, был 
предложен механизм государственно - частного партнерства (ГЧП). 

Авторами был произведен анализ экономической безопасности Красноярского края на 
основе работ С. Ю. Глазьева [1]. Были определены значения индикаторов, которые 
оценивались в сопоставлении с предельно допустимыми границами. Результатом стали 
следующие выводы: 
 значение ВРП на душу населения от российского превышает критическое 

значение в 1,2 раза, что является хорошей тенденцией развития; 
 доля в импорте продуктов питания в 17,6 раз лучше в сравнении с граничным 

значением, т.е. край полностью обеспечивает себя в данной сфере;  
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 уровень преступности, который характеризуется количеством преступлений на 
100 тыс. населения располагается на уровне в 2,3 раза ниже чем предельный индикатор. 

Показатели, снижающие общий уровень экономической безопасности Красноярского 
края это: 
  доля населения с доходами ниже прожиточного минимума выходит за пределы 

граничных значений в 2,7 раза; 
 1,14 раза меньше показатель объема инвестиций в основной капитал; 
 уровень износа основных фондов в 1,045 раз хуже предельно установленной 

границы; 
 доля в промышленном производстве обрабатывающих производств выполняется 

на 63 % и 1,1 раз хуже критического значения. 
Для преодоления основных угроз экономической безопасности Красноярского края 

необходимы крупные инвестиции. Однако нехватка бюджетных средств является 
постоянной проблемой, но решать народно - хозяйственные и социальные задачи 
необходимо. Для этого нужны иные способы развития. Одним из таких инструментов 
является государственно - частное партнерство.  

С 1 января 2016 года вступил в законную силу Федеральный закон «О государственно - 
частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
13.07.2015 № 224 - ФЗ [2]. Сотрудничество с частным бизнесом на принципах партнерства 
позволяет повысить экономическую эффективность проекта, обеспечить его прозрачность, 
привлечь квалифицированные кадры, новые технологии и инновации при обеспечении 
заданного государством объема и качества публичных услуг. В свою очередь, частный 
бизнес получает доступ к гарантированному долгосрочному финансированию и 
возможность минимизации рисков при инвестировании. Участие государственного 
партнера повышает надежность инвестиционного проекта для кредитных организаций, 
осуществляющих его финансирование. 

На сегодняшний день Красноярский край занимает 15 место среди субъектов РФ по 
уровню развития ГЧП [3]. Данный ранг достигнут лишь за счёт концессионных 
соглашений, т.к. ни одного соглашения о ГЧП в Красноярском крае сегодня не действует. 

В связи с проведением XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске 
государственно - частное партнерство может стать одним из ключевых инструментов 
привлечения инвестиции в повышение комфортности среды обитания, в том числе, в 
развитие: 
 транспортной инфраструктуры (строительство нового моста, новых развязок, 

реконструкция аэропорта, обновление парка современного комфортабельного легкового и 
пассажирского автотранспорта); 
 социальной инфраструктуры (развитие кампуса Сибирского федерального 

университета, строительство и реконструкция медицинских учреждений); 
 спортивной инфраструктуры (реконструкция существующих и возведение новых 

спортивных объектов); 
 сферы услуг в городе (расширение сети гостиничных комплексов). 
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Таким образом, государственно - частное партнерство может рассматриваться, с одной 
стороны, как механизм привлечения дополнительных ресурсов в общественную 
инфраструктуру, с другой – как инструмент стимулирования экономической активности.  
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РФ 

 
Аннотация. Значение бюджета в социально - экономическом развитии Российской 

Федерации проявляется в том, что он выступает в качестве финансовой базы 
государственного регулирования рыночной экономики, посредством которой 
осуществляется распределение и перераспределение части национального дохода в целях 
социально - экономического развития страны в целом и ее субъектов в частности. 
Осуществляемая государством бюджетная политика на федеральном, региональном и 
местном уровнях управления направлена на стимулирование экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов, инвестиционной активности и предоставление социально - 
значимых благ населению. Распределение бюджета между бюджетами различных уровней 
происходит при помощи бюджетного процесса и бюджетного планирования. В настоящее 
время существует большое количество проблем в финансовом бюджетном планировании, 
которые будут рассмотрены в данной статье. 

Ключевые слова: бюджет, финансы, бюджетное планирование, бюджетный процесс. 
 
В России в соответствии с принципами федерализма реализуется механизм бюджетной 

децентрализации в виде передачи доходных и расходных полномочий с федерального на 
региональный и местный уровни управления. При этом значительная часть обязательств 
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передается именно на уровень субъектов федерации. Соответственно, расширяется и сфера 
использования региональных бюджетов и усиливается их значимость. [1, с.88] 

В последние годы формирование бюджетов всех уровней в Российской Федерации 
происходило в условиях нестабильной экономической и политической конъюнктуры. 
Регионы России сегодня характеризуются неравномерностью распределения 
экономического потенциала и, следовательно, различными возможностями территорий в 
формировании бюджетных доходов. При этом количество делегированных органам 
региональной власти полномочий в настоящее время значительно возросло. 

В данных условиях создается прямая угроза сохранению достаточного уровня 
финансовой независимости бюджетов различных уровней. Между тем от степени 
самодостаточности бюджета и состояния его доходной базы во многом зависят приоритеты 
реализуемой органами власти политики, возможность определять направления 
расходования бюджетных средств. В связи с этим проблема планирования бюджета и 
управления бюджетным процессом представляет особую актуальность. [2, с.41] 

Бюджетный процесс в широком понимании представляет собой правовую категорию и 
является составляющей процессуальной формы всей отрасли финансового права, которая 
включает в себя широкий перечень процедурно - организационных норм и отношений: 
процесс формирования, распределения и расходования бюджета как фонда денежных 
средств, порядок организации бюджетной системы и межбюджетных отношений, процесс 
определения и разграничения бюджетных полномочий для органов государственной власти 
и местного самоуправления. Так, Микляева К.А. понимает под бюджетным процессом 
совокупность действий исполнительных и представительных органов власти по разработке 
и осуществлению финансово - бюджетной политики и управлению бюджетной системой. 
[3, с.73] 

Как в законодательстве, так и в научной литературе бюджетный процесс разделяется на 
отдельные стадии, что обусловлено необходимостью очередности работы над 
документами, обязательными для бюджетного планирования, исполнения бюджета и 
отчетности. Однако в научной литературе отсутствует единый подход к количеству и 
содержанию стадий бюджетного процесса. Согласно Бюджетному Кодексу РФ бюджетный 
процесс состоит из четырех стадий: составление проекта бюджета, рассмотрение и 
утверждение бюджета, исполнение бюджета, составление, рассмотрение и утверждение 
бюджетной отчетности. 

По моему мнению целесообразно выделять в качестве одной из стадий бюджетного 
процесса бюджетное планирование как основу составления проекта бюджета. [3, с.26] 

В бюджетной сфере планирование представляет собой составляющую финансового 
планирования, позволяющую определить объемы, источники и целенаправленное 
использование ресурсов на каждом из уровней управления. Значение долгосрочного 
бюджетного планирования сегодня особенно возросло в условиях расширения применения 
стратегического подхода к управлению социально - экономическими процессами. Его 
результативность выступает в качестве основы эффективного государственного и 
муниципального управления и формирования сбалансированного бюджета в долгосрочном 
периоде. Недостаточная точность планирования приводит к недофинансированию 
актуальных расходных обязательств, дезорганизации бюджетного процесса и 
функционирования экономики в целом. 
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Во многих странах в рамках использования нормативного метода разработаны 
нормативы минимальных затрат и бюджетной обеспеченности, существенно повышающие 
качество бюджетного процесса. В России в настоящее время подобные нормативы 
отсутствуют. При использовании индексного метода индексация расходов предыдущего 
финансового года переносит ошибки в распределение бюджетных средств на будущий 
финансовый год. В стране пока присутствует слабая взаимосвязь применяемых 
инструментов программно - целевого планирования с формируемыми государственными 
программами. [2, с.43] 

Существующие несовершенства бюджетного планирования, низкое качество прогнозов 
приводят к тому, что составление бюджета на такой основе не в полной мере соответствует 
экономической действительности. Реализуемое в настоящее время на всех уровнях 
управления в России бюджетное планирование зачастую оказывается не в состоянии 
достоверно спрогнозировать бюджетные перспективы без последующих многочисленных 
корректировок. 

Важнейшей исходной базой планирования бюджета региона служат основные 
макроэкономические показатели социально - экономического развития региона. [4, с.1] 

На мой взгляд недостаточно высокое качество планирования бюджетных показателей в 
условиях кризисных явлений в бюджетной сфере создает угрозу сбалансированности 
регионального бюджета. В соответствии с этим одной из важнейших задач органов 
региональной власти является обеспечение высокой точности бюджетных проектировок.  

Для совершенствования планирования бюджета в программной структуре необходимо 
определение приоритетности достижения целевых индикаторов в рамках реализации 
целевых программ. Поэтому целесообразным является закрепление критериев, на основе 
которых возможно изменить обеспечение финансовыми ресурсами программных 
мероприятий, распределить задачи по степени важности и необходимые к осуществлению 
мероприятия. Кроме того, к одним из насущных вопросов относится эффективность 
проектов в рамках целевых программ и достижение программных целевых индикаторов. 
Отказ от неактуальных и неэффективных программ или перенос их сроков могут выступать 
существенным средством экономии бюджетных расходов. [4, с.3] 

С целью повышения качества бюджетного планирования имеется объективная 
необходимость в усилении ответственности органов региональной власти за качество 
подготовки проекта бюджета и степень его исполнения, установления предельных величин 
допустимых изменений как бюджета в целом, так и его структурных разделов. 
Актуальными также являются обеспечение взаимосвязи и устранение дублирования при 
осуществлении полномочий органов региональной власти по разработке бюджетных 
проектировок. 

Во многих зарубежных странах бюджетное планирование осуществляется не «сверху 
вниз», как в России, а «снизу вверх». Например, в Германии проект бюджета формируется 
снизу начиная с местного самоуправления с активным участием местного сообщества. 
Применение подобного порядка формирования региональных бюджетов в России может 
минимизировать проблему финансирования неактуальных мероприятий и дать 
возможность реализовать в ходе исполнения бюджета действительно необходимые задачи 
регионального развития с учетом интересов населения. 

В отношении бюджетного планирования на стратегическую перспективу в настоящее 
время наблюдается противоречие между заявленными в законе № 172 - ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» горизонтами стратегического 
планирования (свыше 6 лет) и аналогичными горизонтами бюджетного планирования (3 
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года, далее действуют только прогнозы). Данное противоречие может препятствовать 
реализации стратегических ориентиров развития региона, поэтому перспективным 
направлением является осуществление долгосрочного бюджетного прогнозирования на 
сопоставимый срок с реализуемыми стратегиями социально - экономического развития 
региона. [4, с.5] 

Осуществление данных мероприятий будет способствовать повышению качества 
бюджетного планирования только при условии наличия эффективно работающего 
механизма управления региональными финансами, компетентного управленческого 
воздействия органов региональной власти по обеспечению достоверности бюджетного 
проектирования. Между тем в условиях жесткой централизации бюджетной системы РФ 
самостоятельность региональных властей в осуществлении бюджетной политики, в том 
числе и на уровне планирования, существенно ограничена. В связи с этим необходимо 
преобразование действующей политики, проводимой финансово - экономическим блоком 
Правительства РФ, в сторону предоставления большей свободы региональным органам 
власти по осуществлению бюджетного процесса. 

Таким образом, формирование бюджетов различных уровней в Российской Федерации 
сегодня осуществляется в условиях неблагоприятной внешнеэкономической и 
внешнеполитической конъюнктуры, органам региональной власти при проектировании 
бюджета необходимо приспосабливаться к сложившимся условиям снижения темпов 
экономического роста в стране. 
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Аннотация. В настоящее время современные экономические теории используют в своей 
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занятости, процента и денег», влияние инвестиций на запасы капитала, а также влияние 
данной теории на рыночную экономику.  
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В 30 - е годы ХХ века экономическая наука только начинала свое развитие. В этот 
период начались независимые исследования в области экономики. Наибольшее влияние на 
развитие экономической науки оказали в то время, на мой взгляд, только 2 мыслителя: 
Фридрих фон Хайск и Джон Мейнард Кейнс. Оба ученых были одинаково убеждены в том, 
что любое вмешательство государства в экономику это зло. Кейнс пытался решить 
проблему государственного вмешательства в экономику, развивая отдельные теории. [5, 
стр. 115] 

В 1936 Кейнс опубликовал свою известную работу «Общая теория занятости, процента и 
денег». После его ухода была создана кейнсианская школа. Одна из проблем, поднятых 
полной занятостью. Кейнс считал, что использование инвестиций является реальным 
способом минимизации влияния государства на экономику. Инвестиции являются 
наиболее важными. [3, стр. 45] 

Наиболее важное значение макроэкономической теории Кейнса в рыночной экономике, 
на мой взгляд, заключалось в том, что капиталистическая экономика нуждается в 
государственном регулировании. Если государство не вмешивается в какие - то 
экономические процессы, то в этом типе экономики это может привести к развитию 
экономических кризисов и росту безработицы. 

Макроэкономической теории Кейнс объяснил, как можно объединить рыночную 
самоорганизацию и независимость от государственного регулирования. Экономический 
смысл этой теории заключается в сохранении конечных финансовых и денежных 
параметров рыночного равновесия. [2, с. 1] 

В макроэкономической теории Кейнса выделялись факторы, которые он разделил на три 
группы: данные, независимые и зависимые переменные. Кейнс разработал теорию, 
согласно которой пропорции разделения доходов на сбережения и потребление должны 
быть адекватными по величине к мультипликатору инвестиций и предельной склонности 
населения к потреблению. [1, с.21] Чем выше уровень инвестиций в текущем периоде, тем 
больше запаса капитала в будущем. Согласно этой логике, цена спроса на капитал по мере 
роста совокупных инвестиций будет снижаться. Поскольку при прочих равных условиях 
цены спроса обратно пропорциональны процентной ставке, выпуск новых капитальных 
благ в краткосрочном равновесии будет тем выше, чем ниже эта ставка. 

Однако именно потому, что предложение не порождает спроса, кейнсианская политика 
получила распространение . Кейнса интересовало прежде всего движение системы, 
поэтому у него возникли серьезные сомнения в том, что возрастет спрос на каждого агента. 
Его ответ был востребован не всегда, но в некоторых частях экономики. 

Современная экономическая теория связана с теорией кейнсианской методологии. Он не 
может игнорировать широкую трактовку предмета экономической науки, влияние на 
процессы экономического развития различных условий и факторов. 

Развитие логики Кейнса, связано с использованием циклических факторов рынка в двух 
направлениях. Во - первых, Кейнс приводит равновесие в конечном счете к 
сбалансированности процента и предельной эффективности капитала.. Во - вторых, если 
элементарное динамическое равновесие включает в свою систему в качестве самого 
активного фактора инвестиции, то циклическое динамическое равновесие испытывает 
самое активное воздействие предельной эффективности капитала, а значит, 
капиталоемкости. 
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Таким образом, появляется необходимость возникновения нетрадиционных для рынка 
эпохи Кейнса механизмов соединения денег и капитала, ставки процента и предельной 
эффективности капитала. 

Влияние макроэкономической теории Кейнса на рыночную экономику Российской 
Федерации состоит в том, что многие ее аспекты используются в правительственных 
инструментах по проведению активной промышленной политики, ужесточения валютного 
законодательства, денежно - кредитной политики, а также в аспекте вывоза из страны 
капитала. На мой взгляд, макроэкономическая теория Кейнса значительным образом 
повлияла на рыночную экономику России, т.к. она позволила сочетать не только 
либеральные инструменты, но разработанные Дж.М. Кейнсом. 
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Аннотация: в статье с позиции анализа и нормативного законодательства рассмотрен 
состав экологических платежей. Автором доказана необходимость проведения внешних и 
внутренних контрольных мероприятий расходов на природоохранные мероприятия.  

Ключевые слова: контроль, документы, экология, анализ, экологический аудит. 
 В России 2017 год проходит под знаком «Экология». Ученые и практики дискутируют и 

обсуждают, что вопросы защиты природы комплексно влияют на устойчивое развитие 
любой системы, как отдельного региона [12], так и стран в целом [14]. Единого подхода к 
уточненному понятию экономическая устойчивость нет [1], но против того, что вопросы 
экологии влияют на экономику, трудовые ресурсы, итоговый экономический результат [6] 
не возражает никто. 

 Концепция устойчивого развития выделяет эколого – экономические отношения, как 
особый вид, требующий совершенствования принципов учета и контроля мероприятий по 
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охране природной среды [2], формирование для пользователей интегрированной 
отчетности [13].  

 Экологические платежи – установленная Законом «Об охране окружающей среды» 
платы за негативное воздействие на окружающую среду, которую вносят организации и 
физические лица, деятельность которых оказывает негативное воздействие на 
окружающую среду. Плата за негативное воздействие на окружающую среду (или плата за 
загрязнение окружающей среды) является формой компенсации ущерба, наносимого 
загрязнением окружающей природной среде, учитывается в транзакционных издержках [7], 
необходима при анализе управленческой отчетности [4]. Экологические платежи 
перечисляются предприятиями, учреждениями, организациями в бесспорном порядке. 

 В 2002 году принят Федеральный закон «Об охране окружающей среды», 
устанавливающий общую структуру экономического регулирования и экологической 
защиты. К негативным воздействиям отнесены:  

 - выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных 
источников; 

 - сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты; 
 - размещение отходов. 
При рассмотрении принципов платности за негативное воздействие на окружающую 

среду возникает вопрос о характере платежа: налоговые или неналоговые платежи. 
С 2001 года, с упразднением экологических фондов, платежи за загрязнение 

окружающей среды в полном объеме консолидировались в федеральном бюджете и 
бюджетах субъектов РФ. Налоговые органы осуществляли учетные и контрольные 
мероприятия за полнотой и своевременностью их поступления, что позитивно повлияло на 
поступления платежей, которые в 2001 году возросли в 11 раз по сравнению с 2000 годом и 
составили 7,5 млрд. рублей. 

Верховным Судом РФ и Конституционным Судом РФ (2002 - 2003 гг.) было признано, 
что платежи за негативное воздействие на окружающую среду носят индивидуально - 
возмездный и компенсационный характер и являются по своей природе не налогом, а 
фискальным сбором (платежом). Статьей 8 НК РФ предусмотрено, что под налогом 
понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж. В связи с этим 
указанный платеж должен регулироваться не налоговым законодательством, а отраслевым 
законом.  

Наряду с налоговыми органами, контроль за правильностью расчетов, своевременностью 
уплаты, планированием данного вида платежей проводят и аудиторские организации [3]. 
При расчете показателей, аудиторы используют как общеизвестные методы 
(инвентаризация [5]), так и специфические. Понятие неналоговых платежей закреплено 
законодательно (Закон от 08.08.2001 г. № 126 - ФЗ). Законом «О недрах» к неналоговым 
платежам отнесены: бонусы, ренталсы и лицензии. Налог на добычу полезных ископаемых 
(глава 26 НК РФ) отнесен к налоговым платежам. Экологический аудит классифицирует 
аудит налоговых и неналоговых платежей [10], однако единой методики экологического 
[11] учета и контроля [8, 9] законодательно не закреплено.  

Учитывая неналоговый характер платежа, контроль за поступлением платы за 
негативное воздействие на окружающую среду возлагается на Министерство Природных 
Ресурсов (МПР) России.  
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Министерство Российской Федерации по налогам и сборам направило в МПР России 
письмо с предложением по порядку передачи в органы МПР России имеющейся в 
налоговых органах информации.  

Несмотря на законодательную неурегулированность вопроса администрирования платы 
за негативное воздействие на окружающую среду в 2016 году бюджетные назначения 
выполнены на 122 % (план 10710,6 тыс. руб., факт - 13054,5 тыс. рублей). 

Выделяют следующие виды экологических платежей:  
 - суммы, что перечисляются при выбросах загрязняющих веществ;  
 - перечисления за расположение отходов;  
 - иные платежи за негативное влияние на природу. 
 При аудите и контроле расчетах экологического платежа за выбросы в атмосферу стоит 

учитывать, превышено ли установленные допустимые нормы. Сначала определяются 
дифференцированные ставки платы по всем видам загрязняющих веществ, в рамках нормы 
и лимита. Расчет производят по базовому нормативу и коэффициентам. Используют такую 
формулу:  

Допустимый норматив = базовый норматив * коэффициент 
Лимит = базовые нормативные лимиты * коэффициенты, что учитывают атмосферное 

состояние 
Далее определяют количество всех видов загрязняющих веществ, что выбрасываются в 

воздух, и затем рассчитывают сумму экологического платежа. Для этого объемы 
загрязнений умножаются на дифференцированные ставки платы.  

Если загрязняющих факторов несколько, то расчет производится в отдельности по 
каждому, после чего показатели суммируются. 

 При размещении отходов стоит придерживаться следующих правил. Размер платежа 
будет зависеть от опасности отходов. Установленные нормативы применяют с учетом 
понижающего коэффициента 0 и 0,3.  

Для расчета размера платежа также определяют дифференцированные ставки по всем 
видам отходов в отдельности в рамках утвержденных лимитов. Расчет производится на 
основании базового норматива платы за расположение отходов и понижающего 
коэффициента, и коэффициента, что установлен для грунта конкретного региона. 

 Далее дифференцированную ставку по отдельным видам отходов умножают на объемы 
размещенных вредных материалов. 

Особенность контроля природоохранных мероприятий связана с недостоверностью и 
недостаточностью данных, предоставляемых в официальных отчетах, статистических 
отчетах по природоохранным мероприятиям. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИЕЙ В ЦЕЛЯХ 

ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
 
Аннотация. Государственное управление в регионах России самая неэффективная 

подсистема социально - экономического развития. В статье рассматриваются 
стратегические направления совершенствования государственных регуляторов по 
реализации современной инвестиционной стратегии научно - технологического развития 
регионов страны. Предлагаются государственные механизмы и контрольные индикаторы, 
определяющие предельно допустимые показатели эффективности инвестиций в 
инновационном развитии регионов. С учетом мониторинга контрольных индикаторов 
применяются экономические стимулы инвестирования нового технологического уклада в 
регионах. 

Ключевые слова: государственное управление, инвестиционная стратегия, 
региональное развитие, новый технологический уклад, инновационное производство, 
информационные системы, целевое управление инвестициями, прогнозирование 
экономического роста, контрольные показатели, налоговое стимулирование. 

В региональной экономике усложняется социально - экономическое положение из - за 
резкого падения эффективности государственного управления хозяйственным развитием, 
нарастает неуправляемость происходящих хаотических процессов в реализации 
государственной стратегии, царит рыночная нестабильность социальной и научной 
современной эволюции, продолжается бессистемное прогнозирование структуры 
воспроизводства, отсутствует планирование и несбалансированность инфраструктуры 
рынка и потребления, предлагаются многочисленные модели монетарного развития 
экономики без учета региональных и санкционных факторов.  

Регионы уже не дожидаются государственной стратегии и сбалансированных 
приоритетов роста и избирают новые модели и направления инвестирования 
инновационного развития и государственного планирования экономического роста [1]. 
Примером стала Иркутская область, в которой подготовлена собственная Стратегия 
развития до 2030 года, в которой использованы рекомендации советника президента и 
академика РАН С. Ю. Глазьева, частично поддержанные на уровне Минфина РФ [2]. (На 
федеральном уровне рекомендации Глазьева пока не поддерживаются либеральными 
группами в правительстве и в Центробанке). 
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Новые процессы в совершенствовании государственного управления экономикой 
регионов требуют поиска новых инструментов для реализации прорывов в научно - 
технологическом прогрессе, позволяющих использовать достижения нового 
технологического уклада, в целях преодоления нарастающего хаоса в рыночной экономике, 
требующих государственной системной организации и новых механизмов управления в 
инвестициями и инновациями в социально - экономическом развитии регионов.  

Для выхода из кризиса и преодоления энтропийных и санкционных факторов рыночного 
хаоса предстоит повысить эффективность государственного управления на федеральном и 
региональном уровнях развития экономики, создать новые механизмы и реализовать новую 
инвестиционную стратегию научно - технологического развития регионов страны, путем 
установления целевых приоритетов инвестиционного таргетирования антистагнационного 
воспроизводства в новой модели развития инновационной экономики на основе 
технологического прорыва в новый технологический уклад (VI –й ТУ), которые определены 
[3 , с.150 - 168] с учетом новой социально - экономической стратегии для регионов 
следующие: 

– формирование интеллектуального базиса на основе всеобщего высшего образования с 
охватом магистерской подготовкой наиболее талантливой молодежи в целях 
генерирования достижений VI–го ТУ и приоритетного инвестирования научно - 
конструкторских разработок (восстановления проектно - конструкторских институтов) 
путем сбалансированного развития инновационных циклов в единой институциональной 
системе; 

– конкурентоспособное импортозамещение путем приоритетного восстановления и 
создания новых воспроизводственных цепочек на базе системной интеграции 
инновационных циклов и воспроизводственных звеньев в целях производства 
конкурентоспособных средств производства и предметов потребления, в том числе 
ориентированных на экспорт; 

–конкурентоспособная модернизация воспроизводственных стадий на базе прорывных 
технологий, роботостроения, заводов - автоматов и внедрения высокоэффективных средств 
производства в процессе восстановления цепочек I - го и II - го подразделений 
индустриального воспроизводства на базе VI–го ТУ, способных поставлять 
конкурентоспособную продукцию на экспорт; 

–информационная индустриализация (оцифрование) производства путем развития 
информационно - инновационного (умного) машиностроения и обрабатывающих 
предприятий в целях формирования перспективной структуры информационного типа 
экономики на базе нового технологического уклада; 

–реализация новой инновационно - инвестиционной политики и системно увязанных 
государственных институтов управления с установлением целевых критериальных 
показателей эффективного, сбалансированного, устойчивого и безопасного развития 
инновационного воспроизводства и создания механизмов и стимулов генерирования 
достижений нового технологического уклада. 

В целях эффективного расходования необходимых значительных прогнозируемых 
инвестиционных ресурсов нужно обеспечивать применение инструментов стимулирования 
инновационного развития путем использования контрольных индикаторов и предельно 
допустимых показателей эффективности инвестиций в инновационном развитии [4]. 
Механизмы стимулирования инвестиций в инновационное развитие в сфере 
индустриального производства предельно просты. 

Если контрольные предельные индикаторы (представленые в табл.1 и табл.2) и 
минимально допустимые уровни эффективности реализуются в хозяйственной 
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деятельности [5], то такие экономические субъекты полностью (100 % ) освобождаются 
от фискального налогообложения – прежде всего от НДС, налога на прибыль, на 
имущество и т.д. Сохраняются только социальные налоги (для пенсионного обеспечения), а 
также налог на зарплату (по прогрессивной шкале при превышении среднемесячного 
дохода 50 000руб – 13 % , а сверх 500 000 рублей и выше - 30 % по ставкам подоходного 
налога).  

Целевые индикаторы реализации инновационно - инвестиционной политики для 
устойчивого развития экономики регионов [6, рекомендованы и рассчитаны автором еще в 
дорыночный период] в России должны разрабатываться и реализоваться путем 
таргетирования прогнозируемых показателей стратегии развития инновационного 
воспроизводства (не умаляя использования конкурентных экспортно - импортных 
отношений на мировом рынке), путем реализации целенаправленной инвестиционной 
политики по восстановлению реальной и сбалансированной воспроизводственной системы, 
которая не будет подвержена либерально - демократическим монетарным катаклизмам при 
введении очередных санкций. 

 
Таблица 1. Контрольные макроиндикаторы инвестиционной активности в 

инновационном развитии с учетом факторов рисков 

Критерии Индикаторы 
(группы) 

Целевые 
показатели  

Предельные значения с 
учетом рисков (макс / 
мин) 

 
 
1.Инвестирова
ние 
стабильной 
динамики и 
качества 
экономическог
о роста – 
переход к 
инновационно
й экономике 

1)Доля накопления 
валовых инвестиций 
в ВРП 

Мин. 30 - 32 % в 
ВВП 
(26 % по плану 
В.Путина) 

Макс. 38 - 40 % доля 
инвестиций в ВВП 
Мин. 18 - 25 % 
инвестиций в ВВП  

2)Соотношение 
темпов прироста 
инвестиций (И) и 
темпов прироста 
ВРП 

Необходимо 3 - 
4 % прироста 
инвестиций для 
достижения  
1 % прироста 
ВВП  

Макс. 16 - 18 % прирост 
инвестиций для 5 - 6 % 
прироста ВВП 
Мин. 6 - 8 % прироста 
инвестиций для 2 - 3 % 
прироста ВВП  

3)Уровень обновления 
и модернизации 
основного капитала 
(Iобн: Iвыб) 

Iобн. / Iвыб=1,5 Макс. в 3 - 4 раза 
Мин. 1,2 

4) Реинвестирование 
дохода (прибыли) в 
инновационное 
развитие 

Рприб ( % ) 
Рввп 

Минимум 50 %  
(Макс.100 % ) 

…(другие 
индикаторы). 

  

 
При освоении достижений VI - го ТУ целесообразно в качестве критериальных целевых 

показателей определять вклад инновационных факторов в приросты ВВП, повышения 
производительности труда, фондоотдачи, материалоотдачи, снижения энергоемкости, 
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улучшения качества и интеллектуальной емкости наукоемкой продукции при постоянном 
повышении конкурентоспособности товаров и услуг с учетом инвестиционной емкости и 
сбалансированности объемов рыночного спроса на ресурсы инновационного развития и 
формирования благоприятного инвестиционного климата (табл. 2).  

 
Таблица 2. Целевые критериальные показатели эффективного и устойчивого 

развития инновационного воспроизводства в долгосрочной перспективе. 
Критерии Индикаторы Целевые 

показател
и* 

Контрольные 
значения* 

Повышение 
удельного веса 
продукции (ВВП) 
за счет инноваций 

Прирост продукции (ВВП) за 
счет инноваций 

Больше 
>50 %  

Макс.= 100 %  
Мин.= 20 % (для 
сырьевых 
отраслей) 

Повышение 
выпуска 
конкурентоспособ
ной наукоемкой 
продукции 

Удельный вес выпускаемой 
конкурентоспособной 
продукции в 
промышленности 

70 %  Макс.= 100 %  
Мин.= 40 %  

Удельный вес наукоемкого 
интеллектуального труда  

Больше 
>50 %  

Макс.= 100 %  
Мин.= 30 %  

Повышение 
эффективности 
производства за 
счет инноваций 

1)Прирост 
производительности труда 
за счет НТП* 

2 раза Макс.= не 
органичен 
Мин.= 1,5 

2)Прирост фондоотдачи за 
счет НТП* 

5 - 7 %  Макс.= не 
органичен 
Мин.= 0 

3)Прирост 
материалоотдачи за счет 
НТП (снижение 
материалоемкости*) 

 
8 - 10 %  

Макс.= не 
органичен 
Мин.= 0 

Ограничение 
ресурсоемкости и 
энергоемкости 
производства  

1)Снижение удельных 
расходов важнейших видов 
топлива, материалов и 
металлов на единицу 
продукции 

(на базе 
стратегий 
предприят
ий) 

Макс.= не 
органичен 
Мин.= 5 %  

2)Снижение энергоемкости 
продукции и т.д. 

(на базе 
планов 
предприят
ий) 

Макс.= не 
органичен 
Мин.= 5 - 7 %  

* В расчетах автора использованы базовые статданные и прогнозные целевые 
значения по достижению прироста ВРП 6 - 7 % , в год. Для отдельных подотраслей 

контрольные показатели должны конкретизироваться. 
 
В качестве заключения можно отметить, что в рамках реализации системного подхода 

нужны комплексные меры по выводу России из кризиса и переходу к стабильному 
экономическому развитию с учетом современных требований экономической безопасности 
[7]. Прежде всего, предстоит перейти к новой воспроизводственной модели 
инновационного развития реальной экономики путем приоритетного инвестирования 
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индустриальной структуры экономики на базе применения роботов и создания 
специализированных автоматических заводов в целях прорыва в VI – й технологический 
уклад до 2030 года. 
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Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в том, что в сфере государственного 

регулирования ,финансовый контроль является неотъемлемой частью системы 
государственного контроля, без функционирования которого не эффективно 
функционирует экономическая и финансовая система. 

Целью является мониторинг проблем в сфере государственного финансового контроля и 
разработанные меры по их минимизации. 

Ключевые слова: 
Финансовый контроль, государственное регулирование, иерархическая структура, 

правовые нормы, система государственного контроля 
  
Главное место в процессе перехода экономики России к рыночным механизмам 

хозяйствования, занимает разработка эффективной структуры государственного 
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финансового контроля. Государственный финансовый контроль является наиважнейшей 
частью интенсивного преобразования структуры управления экономикой в целом, а также 
ее темпов развития и стабильности функционирования. Финансовый контроль является 
индикатором развития общественного и частного производства, преобразование темпов 
промышленности, развитие научной деятельности, рост качества и количества 
выпускаемой продукции, производимых работ и предоставления услуг. 

Финансовый контроль является неотъемлемой частью системы государственного 
контроля, без функционирования которого не эффективно функционирует экономическая и 
финансовая система. Осуществление государственного финансового контроля происходит 
на всех стадиях функционирования финансовой системы, то есть использовании, 
распределении и перераспределении фондов денежных средств. Деятельность финансового 
контроля направлена на проверку соблюдения законодательства, своевременности и 
полноты использования государственных ресурсов, законности и расходов всех элементов 
государственной финансовой деятельности. Для поддержания социальной стабильности, 
государство должно эффективно контролировать рычаги управления, которые направлены 
на результативность воздействия на рыночные отношения. 

Однако, как показывает опыт создания подобных систем в экономически развитых 
странах, на этом пути встречается много сложностей, в первую очередь связанных с 
обеспечением надежности государственных гарантий соблюдения свободы 
предпринимательской деятельности, а также обоснованности и необходимости 
вмешательства государственных органов в финансово - хозяйственную деятельность 
экономических субъектов. Именно на признании права собственника на эффективное 
распоряжение принадлежащим ему имуществом базируется отношение демократического 
правового государства к финансовому контролю вообще и к государственному 
финансовому контролю в частности. 

Проблема развития и совершенствования государственного финансового контроля в 
условиях формирования рыночных отношений приобрела сегодня для российского 
государства одно из важнейших значений. 

В последние время предпринимаются усилия, направленные на повышение роли 
государства в регулировании экономических отношений, создании современного рынка 
товаров, работ и услуг и его социальной направленности, построении системы 
государственного контроля за полной и своевременной уплатой налогов, сборов, пошлин, 
формирования и исполнения реального государственного бюджета для создания в целом 
условий устойчивого развития экономики, ее финансово - кредитной сферы. 

В настоящее время в стране действует более 260 федеральных законов, указов, 
постановлений, в которых в той или иной степени регулируется контрольная и надзорная 
деятельность. Контроль проникает, по существу, во все сферы правоотношений, 
затрагивает интересы миллионов людей и десятков тысяч предприятий. 

Однако необходимо отметить, что эффективность конкретных направлений 
государственного регулирования экономических отношений, требует наличия адекватной 
современным реалиям нормативно - правовой базы и других эффективных механизмов 
правового регулирования системы государственного финансового контроля. 

В России до сих пор не развита четкая иерархическая структура органов финансового 
контроля и это не может не обратить на себя внимание , до сих пор не создана единая 
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система на основе федерализма , также не разработаны механизмы взаимодействия 
элементов в системе финансового контроля. Счетная палата РФ осуществляет контроль на 
основе Федерального закона « О Счетной палате РФ», например, в Конституции РФ есть 
лишь заметка о Счетной палате в пункте , стать 10 в ней ничего не сказано о правомочности 
органов исполнительной власти. Отсутствие законодательного закрепления места и роли 
каждого органа государственного финансового контроля порождает многочисленные 
коллизии в разграничении сфер деятельности между контрольными органами, ведет к 
нерациональному разделению обязанностей и перекладыванию ответственности. 

В акте общефедерального значения, должна быть определена единая и не 
противоречивая постановка понятий правового статуса высших органов финансового 
контроля, которые регламентируют основы образования и деятельность контрольно - 
счетных органов в стране.  

Недоработка правовой структуры государственного финансового контроля показывает 
ряд причин, они включают в себя: отсутствие четких формулировок, которые приводят к 
ошибочному изложению правовых норм; несогласованность нормативно - правовых актов; 
отсутствие актов, принятие которых определяется практикой. Примером можно привести 
,то что ни в одном акте не закреплено определение самого понятия государственного 
финансового контроля. 

Следует отметить, что нормы действующего Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, определяющие основы государственного и муниципального контроля, не 
справляются с этой задачей, также необходимо отметить, что Уголовный кодекс РФ не 
уделяет должного внимания проблемам ответственности за преступления в финансовой 
сфере. Так, только незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения 
кредиторской задолженности законодатели признали преступлениями по финансовой части 
в сфере экономической деятельности. 

В целом, для повышения роли государства в регулировании рыночной экономики 
необходимо скорейшее решение вопросов и реальные действия, связанные с 
реформированием и развитием системы государственного финансового контроля, к числу 
которых можно отнести следующие направления: 

 - создание и внедрение стандартов государственного финансового контроля, это 
закрепление норм и правил для всех участников контрольной деятельности; 

 - требуется создание Совета по координации финансовой деятельности при Президенте 
РФ ; 

 - так же, следует включить в общую систему финансового контроля, систему учета 
результатов деятельности органов государственного финансового контроля; 

 - разработка современной системы подготовки и переподготовки кадров 
государственной контрольной системы, квалификацию и ротацию сотрудников 
финансовой системы ; 

Можно сделать вывод, что необходима качественная переработка действующих 
правовых норм в сфере регулирования финансового контроля, устранение 
несогласованностей и противоречий правового регулирования системы органов 
государственного финансового контроля, восполнение пробелов и отмена устаревших 
норм. 
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КАНАЛЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОВАРОДВИЖЕНИЯ 
 

 В статье рассматриваются, какими бывают каналы распределения, их функции, 
проблемы связанные с выбором канала распределения, также товародвижение, его цели, 
выбор кротчайшие путей движения. 

 Канал распределения - это интеграция средств форм и отдельных лиц, которые 
способствуют передаче право собственности на конкретный товар или услугу в процессе их 
перехода от производителя к потребителю. 

Обеспечить прибыльность бизнеса и охватить целевую аудиторию - это самое главное, 
что должны учитывать при выборе канала распределения. 

Каналы распределения бывают: косвенными, прямыми и смешанными. 
Прямые каналы представляют собой перемещение товаров и услуг без участия 

посреднических организаций. Между производителями и потребителями в свою очередь 
они проводят контроль над маркетинговой программой и располагают ограниченными 
целевыми рынками. 

 Косвенные каналы связаны с перемещением товаров и услуг сначала изготовителя к 
участнику - посреднику, а потом от него — к потребителю. 
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 Косвенные каналы обозначают участие предприятий и фирм, которые с целью 
увеличения своих рынков и объемов сбыта, согласны отказаться от многих 
сбытовых функций и расходов и, соответственно, от определенной доли контроля 
над сбытом, а также готовы несколько ослабить контакты с потребителями. 

Чаще всего предприятия используют смешанные каналы, т.е. комбинации прямых 
и косвенных каналов. 

Сегодня компании чаще всего прибегают к выбору нескольких каналов 
распределения товаров и объединяют силы для охвата большей аудитории. Так, 
например, компания Уолт Дисней заключила контракт с компанией Mс'Donаlds, по 
осуществлению которого каждый ребенок с набором Хеппи Мил получает игрушку 
- персонажа мультфильма компании Уолт Дисней и приглашение в кинотеатр на 
просмотр фильма. 

Функции каналов распределения. 
1) исследовательская функция – постоянный мониторинг рынка; 
2) функция взаимосвязей – установление контактов с потенциальными 

покупателями, а также подгонка товара под выдвигаемые требования рынка 
(сервисное обслуживание, упаковка, фасовка, сортировка и т. д.); 

3) функция согласования – заключение договоров, контрактов, проведение 
деловых переговоров; 

4) организационная – разработка и формирование наиболее оптимальной системы 
транспортировки и складирования; 

5) стимулирующая; 
6) финансовая; 
7) функция риска. 
Каналы распределения можно характеризовать и по числу составляющих их 

уровней.  
Любой посредник, который выполняет определенную работу по приближению 

товара и права собственности на него к конечному покупателю называют уровнем 
канала распределения(рис.1). Длина канала определяется числом имеющихся в нем 
промежуточных уровней.  

 Канал нулевого уровня - состоит из производителя реализующего товар 
непосредственно покупателю, минуя посредников. Также называется канал прямого 
маркетинга. 

 Одноуровневый канал состоит из одного посредника на рынках товаров 
промышленного назначения. Таким посредником может быть агент по сбыту или 
брокер. 

Двухуровневый канал включает в себя нескольких посредников. На рынках 
товаров промышленного назначения могут быть промышленные дилеры и 
дистрибьюторы, а на потребительских - оптовые и розничные продавцы. 

 Трехуровневый канал состоит из трех посредников. К примеру, возьмем, в 
промышленности между оптовыми и розничными торговцами обычно стоят мелкие 
оптовики, которые скупают товары у крупных оптовиков и перепродают их 
небольшими партиями в розничную торговлю. Также существуют каналы с большим 
числом уровней. 
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Рис.1 Уровни канала распределения 
 
Вертикальная маркетинговая система (ВМС) включает в себя производителя, одного 

или нескольких розничных торговцев, которые действуют как единая целая система. 
Создается с целью наиболее эффективной работой всего канала, управление конфликтами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 виды договорных вертикальных маркетинговых систем 
 
Существуют три типа договорных вертикальных маркетинговых систем(Рис.2):  
1. Добровольная система под управлением оптовика, которая формирует цепи 

независимой розничной торговли, является помощью им в конкуренции. 
2. Кооператив различных торговцев - это группа независимых розничных торговцев или 

магазинов розничной торговли, которые интегрируются для централизации совместных 
закупок и проведения политики в области продвижения товара. 
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3. Франшизная организация - это группа участников канала, которая является 
держателями привилегий, их объединяет несколько этапов производственно - 
распределительного процесса. 

Франшиза - это контрактное объединение производителей, оптовых и сервисных 
организаций независимых предпринимателей. Посредники покупают право осуществлять 
определенную деятельность под известной маркой - брендом или в соответствии с 
конкретным набором правил. 

Горизонтальная маркетинговая система (ГМС) - это система, которая включает в 
себя некоторое количество предприятий, которые объединяют свои усилия в совместной 
деятельности по производству и сбыту продукции. 

Товародвижение заключается в обработке, хранении и доставке товаров. В понятие 
входят функции управления производственными запасами, перевозки товаров, 
складирования и хранения, погрузочные и разгрузочные работы и упаковки. 

 Товародвижение – потенциальное орудие создания спроса. Улучшив систему 
товародвижения можно повысить уровень обслуживания, снижать цены, таким образом, 
привлекая дополнительных клиентов. Что является главной целью фирмы, но организация 
теряет клиентов в том случае, когда не обеспечивает поставку товара в срок. 

Цели товародвижения. Многие фирмы ставят целью товародвижения доставку нужных 
товаров, в определенные места, и точно в срок с минимальными издержками. Ни одна из 
систем товародвижения не может одновременно обеспечить максимальный сервис для 
клиентов, до минимума уменьшить издержки по распределению товаров. Поддержание 
больших товарно - материальных запасов, безупречную систему транспортировки и 
многочисленность складов - это и есть лучший сервис. Это способствует росту издержек по 
распределению. Ориентация на сокращение издержек подразумевает дешевую систему 
транспортировки, поддержание небольших товарно - материальных запасов и небольшое 
число складов. 

Складирование — это деятельность, которая заключает в себя сбор и временное 
хранение запасов на складах. В свою очередь хранение включает в себя действия по 
складированию, техническому обслуживанию, контролю, комплектации, учету и выдаче 
запасов. Многие сельскохозяйственные товары носят сезонный характер, хотя спрос на них 
постоянный. Организация складского хранения помогает устранить эти противоречия. 

Организации используют склады длительного хранения и транзитные склады. На 
складах длительного хранения товар находится в течение среднего или длительного отрезка 
времени. Транзитные склады получают товары с разных предприятий и от разных 
поставщиков и как можно скорее отгружают их в места назначения. 

Транспортировка - процесс перемещения груза с помощью каких - либо транспортных 
средств. От выбора перевозчика зависят уровень цен, своевременность доставки и 
состояние к моменту прибытия товаров к месту назначения. 

При отгрузке товаров складам, дилерам и потребителям - фирма может выбирать из пяти 
видов транспорта. 

Железнодорожный транспорт. Ж / д транспорт – крупнейший по объему 
грузоперевозчик страны, был мотором и продуктом революции в промышленности. По 
критерию затрат на перевозки, именно железно дорожный транспорт наиболее выгодный 
при перевозке груза на дальние расстояния, особенно характерно это для груза навалочного 
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типа – каменного угля, руды, песка, лесной и сельскохозяйственной продукции. В полном 
объеме используется оборудование для эффективной обработки отдельных видов груза. 
Пользуются спросом платформы для перемещения автомобильных прицепов, 
осуществляется предоставление услуг в пути, такие, как переадресация груза в другой 
пункт назначения, уже после отгрузки, прямо на маршруте и обработка товаров в ходе 
перевозки. США обладает самой длинной протяженностью дорог на сегодняшний день, а 
Германия самой густой сетью (км железной дороги на квадратный метр территории). 

Водный транспорт. Водный транспорт подразделяется на морской и речной. Морской 
транспорт осуществляет перевозки по морям и океана, а речной - внутриматериковым 
водоемам. Морская транспортировка грузов незаменима при межконтинентальных 
перевозках, когда нет возможности доставить груз сухопутным путём. Главным 
достоинством перевозок морским транспортом считается: высокая провозная и почти 
неограниченная пропускная способность, т.е. можно перевозить практически любые грузы 
и в любом количестве, низкая себестоимость перевозки на дальние расстояния, но 
значительно медленнее автомобильного и железнодорожного транспорта. 

Речной транспорт используется на внутренний водных путях и имеет ограниченную зону 
обслуживания. Речной транспорт имеет сезонный характер. 

Автомобильный транспорт. Автотранспорт более распространенный вид грузоперевозок. 
Большую часть своих грузоперевозок автотранспорт осуществляет в городах. Имеет 
существенную гибкость маршрутов и частоту графика движений. Автотранспорт 
осуществляет грузоперевозки, так говоря «от двери до двери», избавляя отправителей от 
лишних перевозок. К сильным сторонам автомобильного транспорта относятся: высокая 
скорость доставки грузов; большая маневренность; перевозка грузов может осуществляться 
без промежуточных перегрузок, т.е. непосредственно со склада отправителя на склад 
получателя. Грузовики – рентабельный вид автотранспорта для перевозки на небольшие 
расстояния дорогостоящих товаров. 

Трубопроводный транспорт. Трубопроводы – это механизм, транспортировки полезных 
ископаемых ресурсов от места их добычи до рынка. Транспортировка нефтепродуктов 
производится чаще всего трубопроводным транспортом, так как это намного дешевле, чем 
по железным путям, но дороже чем транспортировка водным транспортом. Минус водного 
транспорта - он очень медленный и зависит от погодных условий. Большее количество 
трубопроводов используются владельцами для транспортировки их собственных 
продуктов. Это, наряду с воздушным транспортом, более современный вид транспорта. 
Вероятно, многие и не знают, что еще до второй мировой войны в ряде городских 
кварталов Львова существовал трубопровод, по которому доставлялось пиво. 

Воздушный транспорт. Самая большая часть транспортной инфраструктуры. Хотя по 
уровню затрат грузовые авиаперевозки гораздо дороже железнодорожных или 
автомобильных видов транспорта. Воздушный транспорт предпочитают в случаях, когда 
потребителю важна высокая скорость доставки, либо для доставки товара на отдаленные 
рынки, куда невозможно попасть другим видом транспорта. Использование авиационного 
транспорта позволяет снизить требуемый уровень товарных запасов, уменьшить число 
складов, сократить издержки на упаковку. 

Выбор вида транспорта. При выборе способа доставки грузов, грузовладелец должен 
руководствоваться множеством критериев: скорость, надежность и стоимость. Если 
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отправителю важна скорость доставки, то он выбирает между воздушным и 
автомобильным транспортом. Если отправитель хочет отправить товар с минимальными 
издержками, выбор делается между водным и трубопроводным транспортом. В данный 
момент наиболее выгоден автомобильный транспорт, что объясняет рост его доли в объеме 
перевозок. 

 
Список использованных источников 

• httр: // bizbook.online / book - mаrketing / kаnаlyi - rаsрredeleniyа - tovаrodvijenie - 
рrirodа.html 

• httр: // fmi.аsf.ru / Librаry / Book / Раnovа / G6 _ 1.html 
• httр: // www.uаmсonsult.сom / book _ 175 _ сhарter _ 23 _ GLАVА _ 17. _ KАNАLY _ 

RАSРREDELENIJА _ I _ TOVАRODVIZHENIE.html 
• httр: // fmi.аsf.ru / Librаry / Book / Раnovа / G6 _ 1.html 
• httр: // www.nnre.ru / delovаjа _ literаturа / mаrketing _ kurs _ lekсii / р12.рhр 

 © Юлдашбеков И.Е., Нышаналиева Р.М., Органова Я.И. 2017 
 

 
 

Осипова К. А., 
студент 2 курса направления «Экономика» 

Оренбургский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
г. Оренбург, Россия 

 
АНАЛИЗ СЕЗОННОСТИ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ 
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Уровень жизни является одной из важнейших социальных категорий, которая 

характеризует структуру потребностей человека и возможности их удовлетворения. [3] 
Качество жизни - совокупность показателей общего благосостояния людей, 

характеризующих уровень материального потребления (уровень жизни), а также 
потребление непосредственно не оплачиваемых благ. [4] 

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения, являются 
среднедушевые доходы населения. [1] 

Рассчитаем индексы сезонности методом простой средней и построим сезонную волну 
по данным о среднедушевых доходах населения по кварталам за 2013 - 2015 гг.  

Индекс сезонности рассчитывается по формуле: 
       ̅̅ ̅

  ̅̅̅̅
      

где числитель – среднее значение объема продаж по каждому кварталу, вычисляется как 
арифметическая простая; знаменатель – общая средняя объема продаж, вычисляется как 
арифметическая взвешенная [2,5] (табл. 1). 

Общая средняя за весь период: 
  ̅̅ ̅                                             
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Таблица 1 – Вспомогательная таблица 
 для расчета индексов сезонности 

Квартал 
 

Среднедушевые денежные доходы 
населения по РФ (р. / мес.) 

Средний объем 
среднедушевых 

денежных 
доходов 

населения (  ̅) 

Индекс 
сезонности 

(    ) 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 21864,6 22823,3 25391,9 23359,9 83,3 
2 25293,6 27347,2 29626,7 27422,5 97,8 
3 25527,8 28112,9 30432,5 28024,4 100,0 
4 31142,4 32901,2 35561,8 33201,8 118,5 

 
 Индекс сезонности: 
 1 квартал:      

  ̅̅ ̅
  ̅̅̅̅
            

                     

 2 квартал:      
  ̅̅ ̅
  ̅̅̅̅
            

                     

 3 квартал:      
  ̅̅ ̅
  ̅̅̅̅
            

                      

 4 квартал:      
  ̅̅ ̅
  ̅̅̅̅
            

                      
 Индексы сезонности показывают, что средний объем среднедушевых доходов 

населения в 4 квартале больше среднего объема доходов за весь период на 18,5 % , а в 1 
квартале меньше среднего объема за весь период на 16,7 % . 

Построим сезонную волну по данным таблицы 2. 
 

Таблица 2 – Вспомогательная таблица 
 для построения сезонной волны 

Годы Квартал Индекс сезонности 
2013 1 83,3 

2 97,8 
3 100,0 
4 118,5 

2014 1 83,3 
2 97,8 
3 100,0 
4 118,5 

2015 1 83,3 
2 97,8 
3 100,0 
4 118,5 

 
На рисунке 1 видно, что самые большие значения среднедушевых денежных доходов 

населения приходятся на 4 квартал каждого года; снижение значений объема 
среднедушевых доходов населения приходятся на 1 квартал каждого года. 
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Рис. 1 Динамика объема среднедушевых доходов населения  

в 1 - 4 кварталах 2013 - 2015 гг. 
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На фоне индустриализации, модернизации и международной интеграции диалог по 
политическим вопросам играет важную роль в развитии человеческих ресурсов, в 
частности высококвалифицированных, в сочетании с применением достижений научно - 
технического прогресса. Говоря о тенденциях развития международных отношений, в 
первую очередь следует отметить, что политика антироссийских санкций постепенно 
приобретает все большее отрицательное влияние на общемировую экономику. Это 
прослеживается не только для России, но и в ряде негативных последствий для стран 
Евросоюза. 

Исследование Кильского института мировой экономики, результаты которого были 
опубликованы в немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung», приводит следующие 
данные: «Экспорт Великобритании в Россию упал на 7,9 % , поставки Франции снизились 
на 4,1 % , а в США лишь на 0,6 % . Италия потеряла $7 млрд из - за антироссийских 
санкций. Австрия лишилась более 7 тыс. рабочих мест» [4]. При этом наибольший ущерб 
от введения антироссийских санкций понесла Федеративная Республика Германия: 
«Германия понесла почти 40 % торговых потерь среди стран Запада, в то время как другие 
крупные геополитические игроки затронуты в гораздо меньшей степени» [6]. Известно 
также, то по причине санкций ежемесячный экспорт Германии в Россию сократился в 
среднем на €727 млн [5].  

Однако негативные последствия выражаются не только на торгово - промышленной 
сфере экономики. Депутат партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер 
сообщил, что в результате введения антироссийских санкций ФРГ потеряла около 42 тыс. 
рабочих мест. Многие фирмы понесли огромный ущерб от потери российских 
сотрудников, некоторые обанкротились. «Очевидно, что санкции наносят ущерб немецкой 
экономике и препятствуют улучшению благосостояния наших граждан» - сообщил он в 
интервью «Известиям» [7]. 

Стратегическая цель развития любой экономики определяется потребностью в 
наращивании не только потенциала общественного производства, построенного на 
передовой технико - технологической базе, но и в совершенствовании социальной 
политики, оцениваемой, в числе прочего, демографическими изменениями и переменами в 
уровне жизни населения. Вместе с тем, распространено мнение об истощении человеческих 
ресурсов, снижении интеллектуального уровня населения, что отчасти подтверждается 
результатами некоторых исследований [1, 2, 3]. 

Мобильность населения и трудовых ресурсов – одна из важных особенностей 
современной демографии. Мировой опыт свидетельствует, что трудовая миграция 
предоставляет значительные преимущества тем странам, которые принимают рабочую 
силу и тем, которые поставляют ее. В первую очередь, учитывается, что процессы трудовой 
миграции приводят к смягчению условий безработицы, появлению для страны - экспортера 
трудовых ресурсов, дополнительного источника валютного дохода в форме поступлений от 
эмигрантов. Таким образом, очевидно, что продвижение санкционных мер несет 
масштабный негативный эффект для экономики ряда стран.  

В рамках развивающейся инновационной, цифровой экономики, дальнейшее продление 
подобной политики нанесет еще больший ущерб трансферу технологий, что может 
привести к деградации международных отношений. Поскольку обмен трудовыми 
ресурсами имеет прорывное значение для развития экономики как всех стран - членов 
Евросоюза в целом, так и для России и Германии в частности, для использования 
конкурентных преимуществ в процессе международной интеграции эти страны, по мнению 
автора, должны уделить особое внимание проведению диалога по политическим вопросам 
в рамках механизмов многостороннего международного сотрудничества.  



184

Таким образом, для решения данных проблем видится целесообразным разработать 
оптимальную миграционную политику, подкрепленную правовым обеспечением, которое 
будет учитывать особенности обеих стран и защищать национальные интересы как стран - 
экспортеров трудовых ресурсов, так и стран - импортеров.  
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ УСПЕШНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС - ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 
Аннотация  
Коммерческие банки предоставляют специальные программы для старта малого и 

среднего бизнеса. Но в большинстве из них процентная ставка слишком высока. На 
наш взгляд, нужно внести корректировки в законодательную базу, которые позволят 
устанавливать низкие процентные ставки по кредиту. 

 В настоящее время не уделяется должного внимания начинающим 
предпринимателям со стороны органов местного самоуправления, а также 
существуют проблемы, связанные с недостаточностью законодательной и 
информационной базы.  
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В результате анализа Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209 - ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» можно 
отметить, что проекты, направленные на развитие малого предпринимательства не 
получают определенных льгот. Это вызывает затруднения в реализации проектов, а 
именно трансакционные издержки времени. Поэтому мы предлагаем внести 
следующие поправки в данный Федеральный закон, которые будут способствовать 
развитию бизнес - проектов: 

 - снижение налогов; 
 - оказание финансовой помощи в реализации проекта; 
 - снижение процентной ставки по кредиту. 
Это позволит внедрить большее количество бизнес - проектов, и тем самым 

повысить уровень развития малого и среднего бизнеса России. В рамках поправок, 
внесенных в Федеральный закон, возможно проведение конкурсов среди 
предпринимателей, представивших бизнес - проекты. Победителю данного 
мероприятия следует выделить субсидию на развитие и совершенствование бизнеса. 
Такого рода конкурсы послужат стимулом для разработки новых проектов. Главной 
рекомендацией, касающейся Федерального закона, является должное исполнение 
всех его положений.  

На сегодняшний день в Оренбурге стартовал проект «Вовлечение молодежи 
Оренбургской области в предпринимательскую деятельность», организованный при 
поддержке Министерства экономического развития, промышленной политики и 
торговли Оренбургской области. В рамках данного проекта проходит обучение 
молодых предпринимателей, консультационная помощь состоявшихся бизнесменов 
города, представление бизнес - планов участников. По итогам проекта выделяется 
финансовая государственная поддержка на реализацию наиболее успешных бизнес - 
планов. Мы считаем, что проведение в нашем городе подобных проектов – 
огромный плюс. Главной их целью является поддержка молодых 
предпринимателей. Но и здесь существуют нюансы, над которыми следует работать. 
В рамках данного проекта мы предлагаем организацию выступлений зарубежных 
предпринимателей, поскольку их опыт планирования наиболее богат. 

 Нужно отметить, что на современном этапе развития экономики это вполне 
возможно, так как иностранные бизнесмены и инвесторы сами изъявляют желание 
сотрудничать с молодыми российскими предпринимателями и оказывать им 
финансовую поддержку.  

Следующей рекомендацией, способствующей успешной реализации бизнес - 
проектов, начинающих предпринимателей, является регулярное проведение 
семинаров, на которых бизнесмены смогут обменяться собственным опытом, и даже 
вложить инвестиции в понравившийся проект.  

Также эффективными будут прямые встречи начинающих предпринимателей с 
представителями органов власти и обсуждение актуальных вопросов. Такие встречи 
следует проводить как можно чаще. Они позволят, как отслеживать ситуацию на 
рынке планирования, так и получать ответы на интересующие вопросы.  
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Итак, сведем все вышеперечисленные рекомендации в схему, изображенную на 
рисунке 3. 

 

 
Рисунок 1 – Мероприятия, способствующие успешной реализации бизнес - проектов 

 
Вышеприведенная схема показывает, что разработанные нами мероприятия 

способствуют успешной реализации бизнес - проектов. Применение их на практике 
позволит значительно повысить уровень развития малого и среднего бизнеса. 
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рынков, их роль в экономике региона, рассматриваются воспроизводственные, 
пространственные и институциональные аспекты организации региональных рынков.  
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Одним из ключевых элементов развития экономики региона является региональный 
рынок. В силу важности обеспечения населения РФ товарами и услугами возникает 
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потребность в изучении теоретических основ функционирования предприятий торговли 
регионального рынка. 

В настоящее время научное экономическое сообщество располагает множеством теорий 
и концепций функционирования предприятий торговли региональных рынков. 

Поведенческая теория Джорджа Катона. Попыткой исправить недостатки классической 
теории стало появление поведенческого направления. Модели этого направления строятся с 
учетом возможностей человека, который рассматривается не только как оператор, 
выполняющий некоторую работу, но и как личность, обладающая определенными 
социальными интересами. Зарождение поведенческого направления связано с тем, что в 30 
- х годах крупное машинное производство обусловило максимально интенсивное 
использование физических возможностей работника, а это вошло в противоречие с 
потребностями личности. 

Создатель классической теории размещения производства А.Н. Симонов. одними из 
первых обратил внимание на пространственные особенности функционирования рынка и 
необходимость выделения рыночных зон реализации различных товаров в зависимости от 
издержек производства и обращения. Во многих случаях авторы этой теории исходили из 
того, что рынки сбыта продукции представляют собой заданную величину. Но в реальности 
ёмкость соответствующего рынка может колебаться в значительных пределах [5]. 

Функции предприятия неразрывно связаны между собой. Они образуют управленческий 
цикл - совокупность целенаправленных и непрерывных действий (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь функций предприятия [1] 

 
Взаимосвязанный и эффективный механизм реализации функций позволяет 

обеспечивать устойчивое развитие на основе финансовой прочности предприятий на рынке 
региона [3]. 

В последствии изучение рынка в его пространственном аспекте выдвинулось на первый 
план и стало в первую очередь влиять на развитие и размещение производства. В целях 
оценки предприятий регионального рынка были выделены определяющие её факторы: 
денежные доходы, численность и структура населения, состояние регионального 
платёжного баланса, кредитные ограничения, косвенный спрос (потребности всех отраслей 
в продукции каждой другой отрасли), стремление к пространственному взаимодействию и 
др.  
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В современных экономических условиях возрастает роль сферы услуг. Предприятие 
торговли является одной из наиболее значимых для общества отраслей народного 
хозяйства, которая обеспечивает доведение товаров от производителя до конечного 
потребителя, поддерживая баланс между предложением и спросом, воздействует на 
производство посредством регулирования объема и ассортимента выпускаемой продукции.  

В настоящий момент внешняя среда функционирования предприятий торговли 
характеризуется повышенной динамичностью и сложностью окружения. Так, наблюдается 
усиление конкуренции на потребительском рынке, обусловленное, во - первых, экспансией 
крупных торговых сетей в регионах и, во - вторых, приходом на региональный рынок 
других компаний. Происходит глобализация розничного бизнеса, развиваются 
организованные формы торговли, что приводит к увеличению дифференциации 
внутренних структур компаний. В последние годы субъекты хозяйствования 
потребительского рынка сталкиваются с проблемами преодоления последствий 
энергетических и кредитно - финансовых кризисов, сохранения экономического 
потенциала организаций. Это обусловливает необходимость стратегического управления, 
направленного на обеспечение устойчивого развития субъектов хозяйствования 
потребительского рынка. 

Число торговых предприятий увеличивается. По состоянию на 1 января 2016 года в 
России количество организаций предприятий торговли составило 686,8 тыс. единиц, что на 
13,5 % больше чем в 2015 году. Около 95 % предприятий торговли находятся в 
негосударственном секторе и только 5 % - в государственном. Вклад предприятий торговли 
в ВВП России в 2015 году составил 19,1 % и обеспечил 20,3 % налоговых поступлений и 
сборов в бюджет страны [1]. 

В 2014 году на территории Ставропольского края осуществляли торговую деятельность 
20,5 тыс. стационарных торговых объектов и 2,5 тыс. нестационарных торговых объектов. 
На территории края действуют 37 универсальных (69,8 процента), 6 специализированных 
(11,3 процента), 10 сельскохозяйственных (18,9 процента) рынков. Однако за последние 3 
года количество рынков снизилось с 61 объекта до 53 или на 13,2 процента. Данная 
тенденция характерна в целом и для Российской Федерации и для Северо - Кавказского 
федерального округа.  

За указанный период общее количество рынков в стране сократилось с 1589 до 1308 или 
на 17,7 процента, а в округе – с 206 до 171 или на 17,0 процента [4]. 

Таким образом, современное состояние и развитие предприятий торговли в регионе 
позволило выявить такие тенденции, как сужение торгового бизнеса, увеличение 
дифференциации внутренних структур субъектов потребительского рынка, повышение 
нестабильности внешней среды предприятий. В связи с происходящими изменениями 
перед торговым менеджментом возникает задача обеспечения их устойчивого развития.  

В результате анализа различных теорий региональных рынков необходимо выработать 
подход к разработке концепции развития региональных рынков, позволяющих обеспечить 
согласование интересов государства и бизнеса. 
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Вследствие принятия Федерального закона N - 44 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
планируются серьезные изменения в порядке размещения государственного заказа, что 
значительно повысит эффективность использования средств бюджета и способствует 
реализации деятельности, направленную на борьбу с коррупцией. Модернизации системы 
госзакупок побуждает интерес к изучению иностранного опыта в управлении размещением 
государственного заказа. [1] 

Множество исследователей и специалистов дискутируют насчет необходимости и 
целесообразности использования в России практик стран зарубежья. В Соединенных 
Штатов Америке система размещения госзаказа на поставки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд - Федеральная контрактная система - используется уже 90 лет. ФКС 
Соединенных Штатов регулируется федеральными правилами планирования, размещения 
и исполнения госзаказа (FAR - Federal Acquisitions Regulations). Правила содержат 4300 
тысяч норм и правил, которые регулируют единый цикл планирования, размещения и 
исполнения госзаказа. 

Система планирования в ФКС проходит в два этапа: прогнозирование госзакупок и 
формирование индивидуального плана закупки. Данные документы готовит каждый 
госзаказчик в Соединенных Штатах. Планирование госзакупок представляет собой план - 
график размещения госзаказа. В Америке по каждому государственному заказу готовится 
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детальный план его исполнения. Таким образом, американская практика индивидуального 
планирования планирует каждую закупку по этапам от момента возникновения 
потребности в товарах, работах или услугах до момента исполнения контракта и получения 
поставленных товаров, работ и услуг. [2] 

Для систематизации информации о планировании государственных закупок в 
Соединенных Штатах используют многоуровневые электронные таблицы, доступные 
сторонним наблюдателям. Благодаря этой информационной системе можно отследить 
планы госзакупок еще до начала осуществления торгов. В информационной системе 
хранится информация по каждой госзакупке в разрезе органов государственной власти 
Соединенных Штатов, ценового диапазона, формы контракта и его реализации, имеются 
также данные об ответственном лице за каждый контракт. В российской практике 
размещения государственного заказа планируется добиться такого же уровня прозрачности 
посредством внедрения системы планирования заказов и размещения информации о 
государственном заказе в единой информационной системе. [3] 

Еще одной особенностью ФКС США, является многопрофильная организационная и 
функциональная структура с единым центром - Офисом государственного заказа США. 
Этот центральный орган координирует работу ФКС. Офис госзаказа США создан в 1974 
году и является структурным подразделением Административно - бюджетного управления 
Соединенных Штатов. Основные полномочия данного органа: исполнение функций по 
проведению политики в области размещения, планирования и исполнения госзаказа. 
Данная единая централизованная система способствует ужесточению контроля над 
процедурами размещения госзаказа. 

Качественное планирование госзаказа значительно повысит его эффективность, позволит 
усовершенствовать систему обеспечения органов государственной власти необходимыми 
товарами и услугами, а также систему последующего контроля расходования бюджетных 
средств. Кроме повышения эффективности расходования бюджетных средств, 
формирование государственных заказов на основе планирования поможет госзаказчикам 
более тщательно обосновывать рациональность своих закупок, контролировать их 
своевременность, снижать риски недоставок товаров, невыполнения работ и неоказания 
услуг. [4] 

В отличие от закупок товаров и работ главным критерием при закупке услуг является 
качество, а не цена. Но принцип отбора поставщиков по качеству так и не нашел места в 
законодательстве России по размещению госзаказа, что является фактором, понижающим 
эффективность госзакупок. 

По мнению большинства российских специалистов, особенно интересным опытом в 
области контроля над размещением госзаказа среди европейских стран является ФРГ. 

Германия как член Евросоюза обязана исполнять законодательство ЕС о 
государственных закупках. Требования Европейского союза, которое касается создания 
конкурентной среды и недопустимости дискриминации, органично сочетается с 
законодательством ФРГ. Именно законодательство Европейских стран, регулирующее 
госзакупки, заимствовало из законодательства Германии раздел закона о недопустимости 
ограничений на конкуренцию (антимонопольное законодательство), что соответствует 
главным требованиям проекта Конституции Европейского Союза, где удовлетворение 
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государственных потребностей рассматривается как принцип действия рыночной 
экономики. 

Отвечая требованиям Евросоюза, система контроля процедуры государственных 
закупок, действующая в ФРГ, имеет свои отличительные особенности. Система контроля 
государственных закупок в Германии состоит из двух инстанций: 

1. апелляционная инстанция - в форме независимого учреждения; 
2. судебная инстанция - в форме судебного органа. 
Возможность оспорить итоги размещения госзаказа в суде стала в Германии довольно 

успешным нововведением. Решения, принимаемые обеими инстанциями контроля системы 
госзакупок, публикуются и служат дальнейшему развитию прозрачности госзакупок.  

По итогам торгов контракт заключается с наиболее экономически выгодным 
участником. При этом под экономической выгодой в ФРГ понимается вовсе не снижение 
цены в результате проведения торгов, и не приобретение самых дешевых товаров, работ и 
услуг, а считается приобретение качественных товаров по наиболее доступной цене.  

Один из механизмов обеспечения контроля над размещением госзаказа в Германии 
является деятельность общественной организации специалистов и ученых «Форум 
государственного заказа». В ходе деятельности данной общественной организации 
происходит обмен знаниями и опытом, формируется отношение к новым явлениям в сфере 
государственных закупок внутри страны, так и за ее рубежом. Итоги работ Форума и 
мнения специалистов доводятся до правительства. Форуму ежегодно присуждают премию 
за наилучшую научную работу в сфере госзакупок - Public Procurement Award. [5] 

При использовании иностранного опыта не стоит забывать о многих проблемах, 
связанных с этим. Среди данных проблем стоит отметить заимствование отдельных 
элементов без взаимосвязи и взаимозависимости. Такая фрагментарность заимствования 
понижает эффективность всей системы госзакупок, делая незаконченными отдельные 
положения законодательства, порождая несогласованность между элементами системы. [6] 

Из этого следует что, развивая отечественную систему госзакупок, совершенствуя ее 
нормативное правовое регулирование, целесообразно использовать накопленный 
отечественный и зарубежный опыт. При этом необходимо тщательно анализировать 
последствия практического применения внедряемых методов, иначе не будет достигнута 
конечная цель управления госзакупками - повышение эффективности и прозрачности 
размещения госзаказа. 
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МЕТОДЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается сущность калькулирования 

себестоимости продукции, раскрыты методы калькулирования себестоимости продукции, а 
также их преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: себестоимость, калькулирование, методы калькулирования  
 
Для успешной коммерческой деятельности предприятия необходим качественный 

экономический анализ, неотъемлемой частью которого является калькулирование 
себестоимости продукции, которое обеспечивает правильное установление цен на 
продукцию, определение рентабельности и эффективности производства.  

А.М. Лопарева называет калькулированием систему экономических расчетов 
себестоимости продукции, основной управленческий процесс при управлении 
производством, который считается завершающим этапом учета затрат на производство и 
реализацию продукции [4, с. 91] 

 Калькулирование играет важную роль на предприятии, так как с помощью данного 
процесса появляется возможность: 

– сопоставления себестоимости продукции по ее видам; 
– сравнения фактических значений затрат, связанных с производством продукции, с 

плановыми значениями; 
– сравнения затрат предприятия на конкретный вид продукции с затратами на 

аналогичную продукцию у конкурентов; 
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– формирования обоснованных цен на каждый вид продукции (учитывая реальные 
затраты на производство и реализацию, потребительную стоимость продукции и т.п.); 

– принятия обоснованных решений о производстве новых видов продукции и снятия с 
производства продукции, не пользующейся спросом, и т.д..  

Калькулирование продукции осуществляется разными методами. По мнению Н.Л. 
Вещуновой выбор метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в 
организации находится в зависимости от вида производственного процесса и продукции 
(работ, услуг) [2].  

На практике используются простой, нормативный, попередельный, позаказный (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Методы калькулирования себестоимости 
 
Данные методы предусмотрены в следующих нормативных актах: 
– «Основные положения по планированию на промышленных предприятиях», 

утвержденные Госпланом, Госкомцен, Минфином, ЦСУ СССР 20.07.1970;  
– приказ Минсельхоза РФ «О Методических рекомендациях по бухгалтерскому учету в 

сельскохозяйственных организациях» от 06.06.2003 № 792;  
– приказ Министерства промышленности РФ «Об утверждении Методических 

положений по учету на предприятиях химического комплекса» от 04.01.2003 № 2.  
Н.Л. Вещунова, основываясь на типе производственного процесса, распределила методы 

калькулирования по производствам следующим образом: простой метод применяется в тех, 
где выпускается один вид продукта; позаказный метод – в тех производственных 
процессах, где можно выделить изделие (работу, услугу) или группу изделий (работ, услуг) 
(такое выделение возможно в единичном и серийном производстве); попередельный метод 
чаще используется там, где процессы производства носят массовый и непрерывный 
характер; нормативный метод необходим для предприятия с серийным или массовым 
производством [2]. 

Каждый из перечисленных методов имеет как преимущества, так и недостатки, которые 
достаточно подробно были описаны М.В. Додоновой [3]. 

 
Таблица 1 – Преимущества и недостатки 

 методов калькулирования себестоимости продукции 
Метод 

калькулирования 
себестоимости 

продукции 

Преимущества Недостатки 

Простой 1. Упрощенный расчет 
себестоимости единицы и всей 

1. Усреднение затрат 
приводит к неточностям в 

Методы учета затрат и калькулирования 
себестоимость продукции 

Простой Попередельный Позаказный 

Нормативный 
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произведенной продукции в 
целом. 

расчетах. 

Нормативный 

1. Оперативность учета выпуска 
готовой продукции (работ или 
услуг) и ее реализации; 
2. Оперативность контроля над 
произведенными затратами 
путем выявления отклонений 
фактических затрат от 
нормативных затрат; 
3. Точность калькулирования 
себестоимости товаров, работ 
или услуг. 

1. Большое количество 
неучтенных расходов 
(выявление значительной 
части отклонений от норм, 
связанных с 
использованием сырья и 
материалов на 
производство, с помощью 
инвентаризации в целом по 
структурным 
подразделениям и за весь 
отчетный период). 

Попередельный 

1. Менее трудоемкий (по 
сравнению с позаказным 
методом) сбор информации об 
издержках;  
2. Более прозрачная информация, 
отраженная на счетах 
бухгалтерского учета;  
3. Более точное распределение 
накладных расходов по цехам. 

1. Невозможность 
сгруппировать расходы по 
видам продукции; 
2. Невозможность узнать 
причины отклонений 
фактических затрат от 
нормативных. 

Позаказный 

1. Выявление рентабельных 
заказов и определение цены 
продажи на будущие сделки на 
основе анализа затрат по 
каждому выполненному заказу; 
2. Возможность сравнения затрат 
по одному и тому же заказу, 
произведенному в разное время. 

1. Высокая трудоемкость, 
обусловленная 
необходимостью 
детализации данных; 
2. Несвоевременное 
определение себестоимости 
продукции (после 
окончания 
производственного цикла, 
когда нельзя повлиять на 
расходы). 

 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что каждый метод 

калькулирования себестоимости продукции имеет свои преимущества и недостатки, но 
выбор наиболее подходящего метода осуществляется предприятием на основе типа 
производственного процесса, характерного для него. Считаем, что выбранный метод 
калькулирования себестоимости нужно закрепить во внутреннем стандарте организации, 
например, в учетной политике. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемные аспекты учета основных средств в сельском 

хозяйстве, приводится их группировка, акцентируется внимание на некоторых спорных 
вопросах. 
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В современной экономике основные средства представляют собой главный 

производственный капитал организаций, поэтому их учет и контроль важен для целей 
управления субъектом. От структуры и состояния основных средств в сельском хозяйстве 
зависит совершенствование производственного процесса, конкурентоспособность 
продукции предприятия, эффективность его хозяйственной деятельности, развитие 
инноваций. Вместе с тем, учет основных средств в сельском хозяйстве вызывает множество 
спорных вопросов. Рассмотрим некоторые проблемные аспекты в учете основных средств. 
Для всестороннего изучения проблем учета основных средств целесообразно их 
объединить в группы: 

Проблемы связанные с организацией учета и формированием учетной политики в 
отношении объектов основных средств вызваны зачастую формальным отношением к 
разработке эффективных способов начисления амортизации, применения налоговых 
премий, определению состава расходов, включаемых в первоначальную стоимость, 



196

проведению переоценки необоротных активов, уточнению способов проведения 
капитального и текущего ремонта и др. 

Проблемы документального оформления и первичного учета основных средств 
заключаются в применении типовых форм по оформлению операций и отсутствии 
унифицированных документов, отвечающих современным требованиям наличия 
необходимых реквизитов и показателей. Повышение информативности первичных 
документов по учету основных средств вызвано не только требованиями законодательства, 
но и нуждами управленческого учета, собственников или руководителей конкретного 
предприятия.  

Проблемы оценки и переоценки основных средств представляют собой проблемы 
теоретического и прикладного характера, поскольку затрагивают вопросы отражения 
операций на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности, влияют на оценку 
бизнеса. 

Действующими российскими и международными стандартами предусматривается 
последующая корректировка стоимости основных средств, в том числе в сельском 
хозяйстве. Компания может принять решение об оценке объектов основных средств по 
справедливой стоимости на дату перехода и использования этой стоимости в качестве 
исходной стоимости. Так как методы переоценки по отдельным группам активов и способы 
их отражения в бухгалтерском учете имеют существенные различия, поэтому возникают 
методологические проблемы учета этих операций. 

Проблемы формирования амортизационной политики неразрывно связаны с проблемами 
накопления средств для восстановления внеоборотных активов, но в то же время прямо 
влияют на величину финансовых результатов Поэтому при выборе варианта начисления и 
отражения амортизации по основным средствам в бухгалтерском учете следует исходить из 
стратегических целей хозяйственной деятельности: формирование фондов для 
дальнейшего воспроизводства либо максимизация прибыли.  

Проблемы связанные с отражением затрат по ремонту основных средств вызваны 
многовариантным подходом к проведению ремонтов и включению их стоимости в 
себестоимость продукции (работ или услуг).  

Проблемы вызванные расхождением в бухгалтерском и налоговом учете основных 
средств, а также проблемы вызванные отличием российских и международных стандартов 
учета основных средств в большинстве своем имеют причину разных «учетных» подходов, 
изложенных в нормативных и законодательных актах. 

Необходимо заметить, что все указанные проблемные аспекты учета основных средств 
чаще всего взаимосвязаны друг с другом и могут как порождать новые проблемы, так и 
являться следствием ранее возникших спорных ситуаций. Таким образом, разработка 
мероприятий совершенствования учета основных средств и решения выявленных проблем 
требует комплексного и всестороннего исследования. 
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ВЛИЯНИЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОГО 
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

 
THE INFLUENCE OF LOCAL AUTHORITIES ON THE DEVELOPMENT OF THE 

LOCAL REAL ESTATE MARKET 
 
Аннотация 
Статья посвящена вопросам взаимодействия органов власти с субъектами строительного 

процесса. Рассмотрены положительные и отрицательные проблемы, возникающие при 
градостроительном планировании и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: местное самоуправление, инженерное обустройство территории, 
градостроительство, генеральный план, землеустройство. 

Annotation  
The article is devoted to the issues of interaction of the authorities with the subjects of the 

construction process. The positive and negative problems arising in urban planning are considered 
and ways of their solution are suggested. 

 
Актуальность анализа влияния органов власти на развитие рынка недвижимости 

обуславливается рядом ключевых моментов. Во - первых разные уровни органов власти 
(федеральные, региональные, местные) имеют свои полномочия в регулировании 
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законодательства относительно рынка недвижимости. В - третьих, именно органы власти 
разрабатывают концепции и направления развития поселений, что, в свою очередь, 
определяет развитие рынка недвижимости. Цель работы - выявить причинно - 
следственные связи между динамикой локального рынка недвижимости и действиями 
органов власти. В качестве поясняющих моментов взяты отдельные элементы из практики 
муниципального образования г. Екатеринбург 

Органы власти курируют вопросы рынка недвижимости на всех уровнях. Иерархия 
органов власти, в области регулирования рынка недвижимости приведена в табл. 1. 

 
Таблица 1 - Иерархия органов власти, 

имеющих полномочия в регулировании процессов  
на рынке недвижимости 

Уровень власти Органы власти 
Федеральный 1) Министерство строительства 

России; 
2) Федеральная служба 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр); 
3) АО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» 
(единственный акционер – 
государство) 

Региональный 1) Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области; 
2) Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области; 
3) Департамент государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области. 

Муниципальный (на примере 
муниципального образования «город 
Екатеринбург») 

1) Департамент архитектуры, 
градостроительства и регулирования 
земельных отношений; 
2) Департамент по управлению 
муниципальным имуществом 
(ДУМИ); 
3) Комитет по жилищной 
политике; 
4) Земельный комитет. 

 
Определим локальный рынок недвижимости как "взаимосвязанную систему 

рыночных механизмов, обеспечивающих передачу прав, создание, эксплуатацию и 
финансирование объектов недвижимости, неразрывно связанных с землей, на 
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территории, географические границы которой лежат в пределах муниципального 
образования или охватывают его часть" [1] Нас интересует рынок жилой 
недвижимости. Отметим, что в соответствии со статей 72 Конституции РФ вопросы 
жилищного законодательства отнесены к совместному ведению федерации и 
регионов [2]. Часть вопросов по принятию нормативно - правовых актов, 
регулирующих вопросы установления порядка распоряжения муниципальным 
жилищным фондом, введения городских налогов, связанных с содержанием 
жилищного фона, отнесены к полномочиям местных органов власти. 

Действия всех государственных органов в сфере рынка недвижимости 
характеризуются постановкой целей и выбором стратегии развития территорий, 
прогнозированием, планированием, регистрацией, учетом, оценкой, эксплуатацией, 
налогообложением объектов недвижимости. Строительство, реконструкция, 
техническое проектирование остается в области ответственности прочих субъектов 
строительного цикла в рамках выполнения административных планов развития 
территорий. 

Влияние органов власти на рынок недвижимости прослеживается в анализе 
внешних факторов, влияющих на спрос (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Внешние факторы влияния 
Факторы Влияние 

Доходы населения Зависят от денежно - кредитной политики 
государства. Росте доходов стимулирует 
рост цен, снижение доходов – падение цен. 

Условия и объем жилищного 
кредитования покупателей, количество 
и доля ипотечных сделок 

Зависит от денежной политики 
государства и банковского сообщества. 
Влияет на объем платежеспособного 
спроса  

Макроэкономические факторы (темпы 
роста ВВП, промпроизводства, уровень 
занятости) 

Влияет на рост цен и объем денежной 
массы у населения. 

Инфляция  Влияет на условия жилищного 
кредитования. 

Деятельность местных, региональных 
и федеральных органов власти 

влияет на качество и уровень жизни 
населения.  

 
В основе методики анализа функционирования и развития локального рынка 

жилой недвижимости можно выделить три основные направления: 
1) спрос на жилье определяется, главным образом, качеством жилища, 

платежеспособностью населения; 
2) формирование предложения осуществляется в ходе нового жилищного 

строительства, приватизации муниципального и ведомственного жилищного фонда, 
вторичного рынка недвижимости; 
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3) динамика цен на локальном рынке жилья складывается под воздействием 
факторов спроса и предложения, масштабом, уровнем социально - экономического 
развития города, макроэкономическими. 

Государственное регулирование услуг на рынке недвижимости возможно путем 
прямого вмешательства, включающего[3]: 
 создание законодательной, регулирующей развитие рынка недвижимости; 
 введение норм ответственности (дисциплинарной, административной и 

уголовной) за нарушение правил и норм; 
 организация контроля за соблюдением правил и; 
 создание системы лицензирования или на рынке недвижимости; 
 создание системы саморегулирования рынка недвижимости. 
Регулирование рынка жилой недвижимости необходимо в целях предупреждения 

и разрешения конфликтов субъектов, решения социальных задач региона.  
Все эти цели регулирования общие как у участников рынка, так и у органов 

власти. Но при реализации этих целей необходимо учитывать, что чувствительность 
рынка жилья к изменениям условий его функционирования различна для спроса и 
предложения - чувствительность предложения мала, а время реагирования - 
довольно велико, в отличие от спроса на жилье. Эти особенности рынка жилой 
недвижимости требуют особо тщательного подхода к вопросам прогнозирования. 

Влияние на развитие рынка недвижимости в Екатеринбурге оказывает органы 
местного самоуправления (Департамент архитектуры, градостроительства и 
регулирования земельных отношений, Земельный комитет и т.д.)(см. табл. 1) . В 
полномочия данных органов входит подготовка и реализация градостроительной 
документации, информационное обеспечение градостроительной деятельности; 
регулирование застройки и землепользования, межевание застроенных территорий; 
предоставление и изъятие земельных участков; выдача разрешений на 
строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, осуществление 
архитектурно - строительного контроля, рассмотрение проектов, инженерная 
подготовка территорий и сбор технических условий, контролю за пополнение 
бюджета налоговыми средствами за использование муниципальных земель, 
разрабатывают законопроекты, входящие в круг полномочий данного органа власти. 
Так, например, в первом квартале 2016 года МУГИСО выступило с законодательной 
инициативой по внесению изменений в Закон Свердловской области от 07 июля 
2004 года № 18 - ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области». 05 апреля 2016 данная инициатива поддержана 
Правительством Свердловской области и 31 мая 2016 года принята на заседании 
Законодательного Собрания Свердловской области. Тем самым устанавливается 
право принятия на учет и предоставление земельного участка бесплатно в 
собственность для индивидуального жилищного строительства одному из 
родителей, воспитывающего трех и более детей, с кем дети проживают совместно. 
Таким образом, корректируя прежнюю редакцию законодательного акта, органы 
местного самоуправления стимулируют жилищное строительство для отдельных 
групп населения. 
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Вопросы формирования облика города находятся на особом контроле органов 
власти. Так в результате инициатив местных органов власти Застройщикам 
необходимо согласовывать будущий фасад здания, для создания единого стиля 
городской среды (рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Изменения, разрешенные для применения 
 на объектах недвижимости, относящихся к разным временным периодам [4] 

 
Однако ошибки в прогнозировании развития города могут стать главной проблемой 

развития рынка недвижимости. Так генплан развития Екатеринбурга был составлен в 2004 
году на перспективу до 2025 года. Но в 2015 году потребовалась актуализация плана по 
причине перевыполнения заявленных показателей: органы власти рассчитывали, что 
численность населения Екатеринбурга только к 2025 году достигнет 1,4 млн человек, 
однако уже в 2015 году данные показатели были выполнены. Требуется кардинальный 
перерасчет необходимой инженерной инфраструктуры и ускорение строительства жилого 
фонда. В результате, согласно актуализированному генплану, появились перспективные 
районы города: Горный Щит, Солнечный и т.д.. То есть местные органы власти дали новый 
старт «развитию рынка недвижимости» - строится большой объем новых жилых площадей, 
появляется потребность развития инженерной инфраструктуры. 

Однако на развитие рынка оказал сильное влияние кризис 2013 - 2015 годов. Количество 
закладываемых новых объектов резко сократилось, большой показатель ввода жилья 
обуславливался вводом зданий с докризисным начальным периодом строительства. 
Увеличилось количество «замороженных» объектов.  

Органами власти были приняты меры к восстановлению динамики развития 
строительной индустрии. Так в 2016 году в Свердловской области, можно наблюдать 
результат регулирования государством рынка недвижимости. Уральская палата 
недвижимости отмечает рост ипотечных кредитов за первые три квартала 2016 года более 
чем на треть. Средневзвешенная ставка, по данным ЦБ РФ, снизилась до 12,9 % . 
Предложения на первичном рынке в основном укладываются в диапазон 10–12 % . 
Льготные условия для новостроек действуют благодаря программе субсидирования со 
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стороны государства. После падения продаж (на 40 % ) в 2015 году, в 2016 году рынок 
стабилизировался, и даже демонстрировал рост продаж. 

Можно сказать, что рынок недвижимости Екатеринбурга переживает сложные времена. 
Спад наблюдается как в предложении, так и в спросе. На данный момент рынок жилья 
Екатеринбурга насыщен предложением, реализовать который в условиях нынешней 
экономики, не так уж и просто. Это заставляет застройщиков корректировать свои планы на 
будущее и больше внимания уделять завершению и развитию существующих проектов. 
Очень многое зависит от реакции рынка на стресс - факторы, которые будут влиять на 
рынок в 2017 году. 

 
Таблица 3 

Оценка результатов деятельности органов государственной власти 
Положительные Отрицательные 
1. Поддержка ипотечного 
кредитования.  
 

1. Перекидывание полномочий от 
одного органа власти другому. 
Как результат - усложнение процедур и 
увеличение сроков общения с органами 
власти 

2. Деятельность региональных 
органов власти по контролю за 
использованием земельных участков. 
Результат: выявление неправильного 
использования земельных участков, 
принуждение к развитию территории. 

2. Принятие законов без 
согласования с профессиональным 
сообществом. 
Результат: создание дополнительной 
финансовой нагрузка на застройщиков, 
а в конечном итоге и на покупателей. 

3. Актуализация градостроительной 
и др. документации согласно 
требованиям времени 

3. Популистские, непоследовательные 
решения в области градостроительства. 
Результат: Строительство районов без 
достаточной инженерной и социальной 
инфраструктуры 

 
Таким образом, благодаря изучению вопроса о взаимодействии органов власти с рынком 

недвижимости, мы можем сделать вывод о том, что деятельность органов всех уровней 
власти и развитие рынка недвижимости имеют тесную связь. Несмотря на то, что рынок 
недвижимости это свободная от государственного регулирования сфера, он развивается в 
рамках города, региона, страны. В его развитии находят отражение изменения в экономике, 
политике, демографии, психологии, климате, тенденции и направления мышления в 
социуме. Органы власти имеют рычаги влияния на множество процессов, происходящих в 
жизни страны. И во многом качество этих процессов зависит именно от стратегий, которые 
выбирают органы власти, проводя те или иные реформы.  
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Аннотация: В статье рассматривается понятие и сущность банковского аудита. 

Также в статье определено нормативно - правовое регулирование банковского 
аудита в Российской Федерации. 
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Значимую роль в функционировании предприятий, установлении экономических 

связей между ними играют банки. Однако на сегодняшний день, кроме 
отрицательного воздействия различных факторов, возрастает проблема отсутствия 
доверия между партнерами, а именно наличия достоверной, актуальной 
информации об интересующих сферах деятельности. Поэтому возникает 
необходимость проведения независимой проверки, а также осуществление контроля 
над всеми элементами, находящимися в цепи взаимодействия хозяйствующих 
субъектов, в том числе, банков и кредитных организаций.  

Единого подхода к трактовке понятия «банковский аудит» нет, каждый автор 
привносит в него свои особенности.  

Шевчук Д.А. определяет банковский аудит как предпринимательскую 
деятельность аудитора по осуществлению независимых проверок бухгалтерской 
отчетности, платежно - расчетных документов, целью которой является 



204

установление достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности кредитной 
организации и соответствие совершаемых им операций действующему 
законодательству РФ и нормативным актам ЦБ РФ, обеспечение стабильности 
банковской системы, а также защита интересов вкладчиков и кредиторов.  

Беленькая Т.Д., Скрипка В.И. считают, что банковский аудит является одним из 
видов аудиторской деятельности, целью которого является установление 
достоверности финансовой отчетности банка и соответствия совершенных им 
операций действующему законодательству Российской Федерации и выражение 
аудитором мнения о соответствии финансовой отчетности банка его 
действительному положению.  

Хамзина О.И., Лёшина Е.А. дают следующее определение банковского аудита: 
банковский аудит - это предпринимательская деятельность по независимой 
проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
кредитных организаций и их филиалов.  

Обобщив все вышеприведенные определения, можно сделать вывод, что: 
банковский аудит - это проверка состояния финансово - хозяйственной 
деятельности и ведения бухгалтерского учета в банках и кредитных организациях, 
целью которого является выдача заключения о финансовой ситуации, доходности и 
ликвидности банковских активов, а также уровне и степени риска проводимых 
операций. 

Законодательная база, регулирующая деятельность аудиторов и аудиторских 
фирм в банковской системе РФ не совсем совершенна и имеет определённые 
недостатки, однако основополагающими документами, отражающими специфику и 
закрепляющие основные положения, особенности и стандарт проведения 
банковского аудита, а также перечень кредитных организаций, которые должны 
проходить ежегодную аудиторскую проверку, являются ФЗ «О банках и банковской 
деятельности» от 02.12.1990 N 395 - 1 и ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 
30.12.2008 N 307 - ФЗ.  

Банковский аудит служит дополнением, призванным обеспечить дополнительную 
поддержку методам прямого государственного вмешательства, т.к. в некоторых 
случаях они оказываются малоэффективными в силу различных причин. 

Таким образом, значимость банковского аудита на сегодняшний день крайне 
важна. Деятельность банков оказывает значимое влияние на экономику страны в 
целом, и то, насколько работа банковской системы эффективна, служит 
индикатором для разработки и прогноза всех возможных последствий от тех или 
иных действий, которые могут воздействовать как на государство, так и на его 
население. 

 
Список литературы: 

1. Хамзина О.И., Лешина Е.А. Основы аудита [Текст]: Учебное пособие / О.И. Хамзина, 
Е.А. Лешина. - У.: Караван, 2012. - 203 с.  

2. Чепрасова Ю. В., Банковский аудит. Научно – образовательный потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем XXI века, 2017, №7, 69 - 72 с. 



205

3. Шевчук Д.А. Банковский аудит [Текст]: Методическое пособие / Д.А. Шевчук. - М.: 
Бизнес, 2012. - 301 с. 

© Петренко К.Р., 2017 
 
 
 

 Петренко Е.Г. 
К.ю.н, доцент ФГБОУ ВО КубГАУ  

 имени И.Т. Трубилина  
г. Краснодар, РФ 

Деменко К.С. 
Студентка 3 курса, юридический факультет 

 ФГБОУ ВО КубГАУ имени И.Т. Трубилина 
г. Краснодар, РФ 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПИРАТСТВОМ 

 
Аннотация 
В настоящей статье раскрываются основные проблемы мирового сообщества, связанные 

с проявлением пиратства на морских просторах, разработки и применения эффективных 
мер, направленных на борьбу с ним.  
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 Пиратство, вооруженное ограбление в море, международное право, пиратские 

группировки. 
 
 Пиратство в современном мире является одной из серьезных угроз интересам государств 

и преступлением международного характера. Оно еще с древнейших времен представляло 
реальную опасность для мореплавания и, прежде всего, нарушало право каждого человека 
на свободу, жизнь и личную неприкосновенность. Поскольку количество пиратских 
действий растет с ростом социальных противоречий в общественной жизни многих стран, 
тема представляет актуальность. Вопрос о пиратстве, как правило, рассматривается в связи 
с проблемой вооруженного разбоя против судов («преступления в водах прибрежных 
государств» будут называться «вооруженное ограбление в море). Ф. Кацман и А.Баскаков 
считают, что: «морское пиратство является одной из распространенных и жестоких форм 
международного терроризма». [1; 10] 

 Пиратство и вооруженное ограбление в море представляют собой одно и то же 
общественно опасное социальное явление. В то же время их юридические оценки различны 
и определяются в зависимости от того, где находится их регулирование - внутри страны 
или за ее пределами. Недавние вспышки пиратства и вооруженного разбоя показывают, что 
отсутствие международного права в этой области несовместимо с современными 
условиями. Положения Конвенции ООН 1982 года о морском праве были основой для 
борьбы с пиратством, но на практике не демонстрировали высокой эффективности. 
Международное правовое регулирование в этой области может быть эффективным только 
в том случае, если оно применяется в соответствии с потребностями этой борьбы с учетом 
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конкретных причин, условий и факторов способствующих этому общественно опасному 
явлению. Несомненно, должен быть заключен ряд мер, направленных на постепенное и 
поэтапное развитие международно - правовых норм с учетом «морской» специфики их 
применения. 

 На протяжении десятилетий пиратство на разных уровнях проявлялось в Карибском 
бассейне, западноафриканских водах, Малаккском и Сингапурском проливах, Южно - 
Китайском море и других районах Мирового океана. Сегодня проблема пиратства наиболее 
распространена в Аденском заливе. По сути, это связано с тем, что одно из крупнейших 
прибрежных государств региона Сомали действительно лишено возможности участвовать 
в сохранении морских районов из - за полного краха государственной системы. 

 Сегодня проблема пиратства угрожает международной экономической и политической 
стабильности. За последнее десятилетие количество случаев морских нападений утроилось. 
Около двух третей из них находятся в Азиатско - Тихоокеанском регионе. Основные 
области широко распространенного пиратства находятся в Юго - Восточной Азии, Южно - 
Китайском море, Восточной и Западной Африке, Латинской Америке. Нападению 
подвергаются все виды судов, начиная от рыболовных судов, сухогрузов, яхт, танкеров, 
контейнеровозов и других. 

 Согласно Международной морской организации, современные пиратские группировки 
условно подразделяются на три вида. Первый из них - малочисленные группировки. В них 
входит не больше пяти - шести человек, и они используют в качестве оружия пистолеты и 
ножи. Подобные группировки нападают неожиданно и внезапно, забирают деньги из 
судовой кассы, ценные грузы, грабят пассажиров судна, перегружают на свои лодки и 
катера ценные грузы. 

 Второй вид - банды. В них, как правило, участвуют не более тридцати человек, 
вооруженных автоматами, пулеметами и гранатометами. Зачастую, нападения таких банд 
заканчиваются убийством членов экипажа и захватом всего судна, с дальнейшим 
требованием выкупа. 

 Крупные организованные группировки международного масштаба относятся к третьему 
виду пиратских группировок. Они охотятся на суда с особо ценным грузом (например с 
нефтью, нефтепродуктами и ядерными материалами). Зачастую, работают под прикрытием 
представителей властных структур и имеют в своем арсенале новейшие средства связи и 
современную аппаратуру спутниковой навигации. 

 Говоря о современном морском пиратстве, стоит выделить очевидные факторы, такие 
как стремление к легкой наживе и обогащению. В некоторых странах, в связи с невысоким 
уровнем развития и нестабильной внутриполитической обстановкой, захват морских судов 
носит умысел их дальнейшего применения в преступных целях, таких как перевозка 
контрабанды, психотропных и наркотических средств, а так же боеприпасов. Как правило, 
самих пиратов, занимающихся разграблением интересуют не иначе, как материальные 
ценности, в то время, как лица, скрывающиеся за их спинами преследуют исключительно 
экономический и политический аспекты. В данном случае речь заходит о симбиозе таких 
понятий, как морское пиратство и политический терроризм. Особую опасность в настоящее 
время представляет проблема «пиратизации» терроризма, искоренение которой требует 
детального изучения и анализа всех возможных связей пиратства с иными известными 
формами проявлений организованной преступности [2; 25]. Огромной проблемой 
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представляется захват морских судов с опасными грузами, такими как химикаты, ядерные 
материалы, боеприпасы, оружие и взрывчатые вещества, передача которых от пиратов к 
террористам или членам группировок создает реальную угрозу сохранению мирового 
сообщества.  

 Кроме того, необходимо отметить, что в современном мире практически все уголовно - 
правовое законодательство государств мира рассматривает пиратство, как деяние, идущее в 
нарушение норм права. Однако, несмотря на создание и развитие правовой базы на 
международном уровне и призыв международного сообщества к борьбе с этим 
проявлением совместными действиями, искоренить морское пиратство не представляется 
возможным. 

 Считаем целесообразным проанализировать меры, предпринимаемые в настоящее 
время с целью противодействия пиратству. В октябре 1992 года Международным морским 
бюро Международной торговой палаты, при поддержке Международной морской 
Организации Объединенных Наций в Малайзии был создан Региональный центр по 
проблеме пиратства, который в последствие был переименован в Аналитический центр по 
проблеме пиратства, который имеет своей целью: сбор и анализ получаемой информации в 
глобальном масштабе, розыском пропавших судов, добивается наказания преступников и 
возврата похищенного груза законным владельцам, оповещение судов о нападениях 
пиратов и организацией помощи потерпевшим судам. Одним из важнейших международно 
- правовых актов в области безопасности мореплавания является Международная 
конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС - 74), принятая в 
рамках Международной морской организации (ИМО). Изначально СОЛАС - 74 была 
направлена на организационное и техническое оснащение судов, обеспечивающее их 
безопасность. Позже появились меры по борьбе с пиратством, предусматривающие 
международное сотрудничество и взаимодействие [3; 146 - 150]. Однако можно отметить, 
что все предпринимаемые действия со стороны мирового сообщества не способны решить 
проблему полностью, а носят лишь временный характер. По - прежнему, для большинства 
стран остаётся весьма актуальной проблема последующих действий после выявления и 
пресечения актов пиратства. Не в полной мере решен вопрос, касающийся юрисдикции, в 
частности пиратства и вооруженного грабежа, так как внутреннее законодательство 
некоторых стран и в настоящее время не содержит такого понятия, как «пиратство», и 
расследование по таким делам ведется по статьям «грабеж» и «кража», за совершение 
которых предусмотрено не высокое наказание, по – сравнению с пиратством.  

Можем предложить в качестве решения данной проблемы заключение многостороннего 
международного договора, предназначенного для обеспечения безопасности морского 
судоходства и международного сотрудничества в области борьбы с пиратством, а так же 
приведение национального законодательства государств в соответствие с нормами 
международного права. Представляется, что должна быть предусмотрена и построена 
международная система, которая была бы способна противодействовать пиратству, 
содержащая полный комплекс правовых и организационных механизмов, 
осуществляющихся во всех государствах. Она должна предусматривать предупреждение 
пиратства, недопущение распространения его на морские пространства, возможность 
пресечения актов пиратства, если на берегу меры по предупреждению оказались 
неэффективными, оказание различной помощи судам, подвергшимся нападениям пиратов, 
а также лицам, находящимся на их борту, розыску, изобличению, задержанию и 
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привлечению преступников к ответственности. Такая система должна представлять собой 
всеобщий характер, быть гибкой, позволять своевременно и в полной мере реагировать на 
возникновения угрозы пиратства, требовать наименьшие физические и материальные 
затраты. [4; 3 - 4] 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТАМОЖЕННОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ ЕАЭС 
 
Евразийский экономический союз (далее - ЕАЭС) – международная организация 

региональной экономической интеграции, созданная в целях всесторонней модернизации, 
кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик. Обеспечение 
интеграции таможенных служб государств–членов ЕАЭС на пути формирования общего 
таможенного пространства является одной из задач международного таможенного 
сотрудничества ФТС России. 

Эффективное функционирование ЕАЭС в настоящее время затруднено рядом проблем, 
среди которых выделяют защиту прав на объекты интеллектуальной собственности (далее - 
ОИС), устаревшие технологии и технику некоторых подразделений, коррупцию в 
таможенных органах, а также слабое развитие инфраструктуры и др. Основными задачами 
сотрудничества государств - членов ЕАЭС в целях повышения уровня защиты прав по 
ОИС являются гармонизация законодательства государств - членов в сфере охраны и 
защиты прав на ОИС и защита интересов обладателей прав на ОИС государств - членов.  
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Сотрудничество по решению данной проблемы осуществляется по следующим 
направлениям: 1) поддержка научного и инновационного развития, предоставление 
благоприятных условий для обладателей авторского права и смежных прав; 2) 
совершенствование механизмов коммерциализации и использования ОИС, а также 
введение системы регистрации товарных знаков и знаков обслуживания ЕАЭС и 
наименований мест происхождения товаров ЕАЭС; 3) обеспечение эффективной 
таможенной защиты прав на ОИС, в том числе посредством ведения единого таможенного 
реестра ОИС государств - членов, а также обеспечение защиты прав на ОИС в сети 
Интернет; 4) осуществление скоординированных мер, направленных на предотвращение и 
пресечение оборота контрафактной продукции.  

Еще одной проблемой в области международного сотрудничества являются 
коррупционные проявления. В рамках противодействия коррупции в целях исключения 
коррупционных проявлений в таможенных органах государств - членов ЕАЭС необходимо 
решить ряд таких задач, как: 

1) обмен информацией, в том числе полученной в результате оперативно - розыскной 
деятельности, а также выявление, пресечение, предупреждение и раскрытие 
коррупционных преступлений, совершаемых должностными лицами таможенных органов; 

2) организация антикоррупционной профилактической работы в таможенной сфере, 
проведение совместных образовательных программ и научных исследований в этой 
области;  

3) организация взаимодействия с правоохранительными подразделениями таможенных 
органов и иными правоохранительными (специальными) органами при проведении 
трансграничных операций, обеспечение законных действий представителей других сторон 
на своей национальной территории;  

4) оказание практической помощи друг другу, в том числе обмен опытом в области 
создания и развития нормативно - правовой базы, а также разработка и реализация 
«дорожной карты» по гармонизации уголовно - правового и уголовно - процессуального 
законодательства ЕАЭС.  

Особое внимание также уделяется вопросам развития инфраструктуры, которая имеет 
ключевое значение для формирования единого рынка ЕАЭС. В этой сфере основные 
усилия предполагается направить на развитие инфраструктуры железнодорожного, 
автомобильного, воздушного и водного транспорта, что в свою очередь позволит укрепить 
транзитный потенциал союза и ускорит процесс создания единого транспортного 
пространства.  

В настоящее время ФТС совместно с ЕЭК и партнерами по ЕАЭС проводит работу по 
созданию единой транзитной системы и единых гарантийных механизмов при транзите 
товаров, что позволит сократить зависимость транзита по территории ЕАЭС от действий 
зарубежных стран и международных организаций.  

Немаловажными достижениями ФТС России в отношении совершенствования 
таможенного администрирования являются ускорение прохождения таможенных процедур 
в автомобильных пунктах пропуска через границу за счет введения предварительного 
информирования таможенных органов о товарах, ввозимых на таможенную территорию 
ТС; уменьшение количества документов, запрашиваемых у декларанта в бумажном виде; 
сокращение срока информирования участников ВЭД о движении уплаченных ими 
денежных средств; категорирование участников ВЭД на основе СУР. 

Также помимо вышесказанного, на данный момент одним из наиболее актуальных 
направлений международного таможенного сотрудничества ФТС России является её 
инициатива создания нового Евразийского региона в действующей структуре ВТамО и 
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придания ЕАЭС статуса её ассоциированного члена. Эта работа, в первую очередь, 
направлена на укрепление позиций России и ЕАЭС во ВТамО. Придание Союзу указанного 
статуса создаст основу для объединения усилий стран ЕАЭС и обеспечит возможность 
продвижения национальных интересов России во ВТамО.  

Предварительным правовым условием вступления ЕАЭС во ВТамО является 
присоединение государств - членов ТС и ЕАЭС к соответствующей рекомендации ВТамО 
о внесении изменений в Конвенцию о создании Совета таможенного сотрудничества, 
дающих право межгосударственным экономическим союзам становиться членами ВТамО. 
Создание Евразийского региона позволит повысить влияние на принятие решений во 
ВТамО как России, так и её стран - союзников и членов ЕАЭС.  

В настоящее время в структуре ВТамО 6 регионов. Россия вместе с государствами СНГ и 
Европы входит в Европейский регион, который является наиболее многочисленным (51 
страна). В существующем Еврорегионе из 51 страны 28 – члены ЕС. Такая пропорция 
затрудняет ФТС России и таможенным службам других стран СНГ продвигать во ВТамО 
свои инициативы. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что перспективные 
направления таможенного сотрудничества в рамках ЕАЭС позволят повысить уровень 
защиты интеллектуальной собственности, минимизировать коррупционные проявления в 
таможенных органах, ускорить прохождение таможенных процедур, укрепить транзитный 
потенциал Союза, а также обеспечить возможность продвижения национальных интересов 
России и других стран - участниц ЕАЭС во ВТамО. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ 
СУБЪЕКТАМИ В САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация: Новые экономические условия определяют задачу решения вопросов по 

дальнейшему совершенствованию теории, методологии и отдельных методов оценки 
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экономической результативности хозяйствующих субъектов, а также в раскрытии причин и 
следствий образования тех или иных показателей результативности, различных критериев и 
рейтингов.  

Принципы измерения и исследования закономерностей экономической 
результативности на современном стадии необходимо рассматривать с точки зрения 
системного подхода. Хотя качественные и количественные методы исследования этих 
моделей являются весомым дополнением прикладных основ статистического 
моделирования тех или иных экономических коэффициентов. 

Ключевые слова: эффективность, результативность, управление, критерии, показатели 
эффективности. 

Результативность хозяйствующего субъекта – комплексный термин. В современной 
рыночной экономике обязательным фактором успешного функционирования становится 
баланс интересов всех участников бизнеса: владельцев, менеджеров и производственных 
сотрудников. Все вышеперечисленные субъекты так или иначе заинтересованы в 
эффективной работе хозяйствующего субъекта. В свою очередь, многосторонний контроль 
результативности работы хозяйствующего субъекта участниками бизнеса и внешними 
хозяйствующими субъектами создает экономическую среду хозяйствующего субъекта, где 
эффективная работа представляет собой обязательный фактор ее образования и 
функционирования [1]. 

Эффективность входит в число основных понятий рынка, связанная с достижением цели 
роста как каждой хозяйствующего субъекта в отдельности, так и общества в целом. В этой 
связи совершенно очевидно, что на практике необходимо уделять больше внимания 
аспектам экономической эффективности функционирования хозяйствующего субъекта и 
способам его улучшения [2]. 

Проблемы экономической результативности работы организации широко исследованы в 
экономической литературе. Значительный вклад внесли такие российские ученые 
экономисты как Акбашев Б.Р., Амбацуров А.А., Емельянова О.Н., Капелюшников Р.А., 
Константинов С.А., Львов Д.А., Петраков Н.С., Ройзман И.М., Стерликов Ф.Ф., Шаталин 
С.Н. и др.  

Большинство экономистов считают, что повышение результативности выпуска, 
конкурентоспособности товаров и услуг может быть достигнуто на базе систематического 
исследования работы организации. Анализ шагов дает возможность разработать 
необходимую стратегию и тактику роста хозяйствующего субъекта, которые составляют 
основу производственной программы, выявить резервы повышения результативности 
выпуска с тем чтобы повысить эффективность путем получения большего результата с 
теми же ресурсами; получить тот же итог с меньшим количеством средств; добиться 
большего с меньшими ресурсами [3], [4], [5]. 

Важно подчеркнуть, что результативность управления бизнес - субъектом должна 
рассматриваться в контексте различных систем хозяйствующего субъекта, а именно: 
результативность концепции привлечения средств; результативность концепции 
эффективного применения средств хозяйствующего субъекта; результативность концепции 
координации бизнес - процессов; результативность концепции управления во всех областях 
работы организации; результативность концепции прозрачности хозяйствующего субъекта; 
результативность концепции принятия решений; результативность концепции мотивации 
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работающих; результативность концепции делегирования и распределения 
ответственности; результативность концепции исследования результативности 
хозяйствующего субъекта; результативность концепции прогнозирования; 
результативность концепции подготовки работающих и пр. 

Количественное исследование эффекта связано с двумя подходами. Во - первых, это 
исследование экономии за счет факторов, которые поддаются точному учету, в частности 
потребление средств, изменение цен и выпуск (сбыт) товаров. Этот способ связан с 
исследованием влияния инноваций на целевую производственную и хозяйственную работу 
хозяйствующего субъекта (продажи и прибыль). Второй подход типичен для инноваций, в 
которых эти области не совпадают. Например, издержки находятся в области управления, и 
эффект виден в производстве. Следовательно, фактический рост прибыли, полученный в 
течение текущего промежутка времени, вычитается из суммы прибыли, полученной с 
учетом точных факторов. Остальная часть прибыли принадлежит инновациям, 
определяемым экономической результативностью [6], [7]. 

Можно с уверенностью сказать, что пути увеличения результативности 
функционирования хозяйствующего субъекта связаны прежде всего с реализацией 
инноваций хозяйствующим субъектом, в том числе с революционным изменением 
производственных активов на базе новейших научных достижений и технологий. Такие 
радикальные изменения в технологии, привлечение технических, организационных, 
социальных и экономических параметров значительно повысят темпы производительности 
российских предприятий в условиях санкций. Кроме того, важны вопросы, связанные с 
реализацией ресурсосберегающих технологий, которые в настоящее время должны быть 
решающими для удовлетворения постоянно растущих потребностей в топливе, сырье и 
энергии [5]. 

Вне всяких сомнений, большое значение играет максимально интенсивное применение 
производственных мощностей хозяйствующего субъекта, отслеживание ритма выпуска, 
максимальное использование технических устройств. Итогом этих событий станет 
ускоренный темп увеличения товаров без дальнейших капиталовложений. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО И ФИНАНСОВОГО УЧЕТА  

В ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Организация бухгалтерского и финансового учета является одним из важнейших 

направлений в деятельности профсоюзной организации. Создание профсоюза, который 
способен обеспечить защиту трудовых, социально - экономических прав и интересов 
членов профсоюза, невозможно без прочной финансовой базы профсоюзной организации, а 
также стабильной организационно - финансовой работы структурных профсоюзных 
звеньев, эффективной системы формирования и утверждения профсоюзных бюджетов и 
рационального расходования профсоюзных средств. 

В статье рассматривается порядок организации ведения бухгалтерского и финансового 
учета в профсоюзной организации как некоммерческой организации.  

В статье также выделены особенности по специфике применения положений в 
бухгалтерском учете некоммерческой организации; в учете доходов и расходов на основе 
сметы; в учете целевого финансирования и целевых поступлений, а также расходования 
этих средств. Был проведен анализ особенностей порядка составления и представления 
форм бухгалтерской отчетности в общественной организации. 

Ключевые слова: 
 Общественные организации, профсоюз, некоммерческие организации, членские взносы, 

целевые поступления, уставная деятельность, смета доходов и расходов.  
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Особая важность функционирования некоммерческих организаций в Российской 
Федерации в условиях экономических кризисов, действия санкций со стороны европейских 
стран, а также на пути развития рыночной экономики, обусловлена непосредственным 
активным участием данных организаций в социальной сфере жизни, при этом организации 
также принимают участие и в цепочках сделок в коммерческих отраслях.  

На современном этапе некоммерческие организации (далее по тексту – НКО) активно 
используются с целью эффективного развития рыночных отношений в стране, а также для 
расширения возможностей финансирования социальных структур общества и т.п.  

Общественные организации принимают активное участие в разработке предложений по 
принятию, изменению, отмене законов, как в сфере интересов государства, так и бизнес - 
сообщества.  

Для таких общественных организаций, как, например, профсоюзы, одним из основных 
элементов функционирования организации является создание и работа законодательно 
обоснованной и корректной системы бухгалтерского учета и налогообложения.  

Эксперты отмечают, что высший орган управления общественной организации, ее 
исполнительные органы решают вопросы, которые возникают в процессе осуществления 
текущей деятельности, на другом уровне, чем те же органы коммерческой организации [1, 
с. 27] . 

Во - первых, общественная организация решает задачи, сложность и состав которых 
уступают задачам, стоящим перед коммерческой организацией. 

Во - вторых, некоммерческая организация принимает решения, которые не могут 
повлиять на уровень личного благосостояния ее участников или членов. Все принимаемые 
решения необходимо направлять исключительно на достижение целей, поставленных 
перед организацией в момент ее создания. 

Таким образом, ведение бухгалтерского и налогового учета в профсоюзной 
общественной организации характеризуется определенными особенностями, которые 
основываются на нормативно - правовом регулировании учета в некоммерческих 
организациях.  

Стоит отметить, что система бухгалтерского учета до начала 90 - х гг. была построена на 
отсутствии сформированной законодательной базы в сфере регулирования деятельности 
некоммерческой организации, отсутствии практического опыта бухгалтерского учета в 
НКО и на существовании системы бюджетного учета, которая была не применима для 
отдельных НКО [2, с.34] .  

Так, в конце 80 - х – начале 90 - х годов, в условиях законодательного вакуума первым 
некоммерческим организациям приходилось строить свой учетный процесс в соответствии 
с принципами бюджетного учета, который в то время являлся подробно 
регламентированным исключительно со стороны государства. Затем Министерством 
финансов РФ было рекомендовано применение Плана счетов бухгалтерского учета для 
коммерческих предприятий. Указанное решение объяснялось тем, что бюджетные 
организации были ограничены в выборе форм и способов ведения бухгалтерского учета, а 
также возможности разработки и применения соответствующих рабочих планов счетов.  

В период 90 - х гг. для некоммерческих организаций особыми событиями стали:  
• сокращение финансирования социально - культурной и гуманитарной областей, что 

явилось толчком для усиления процесса создания самих общественных объединений; 
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• были введены специальные налоговая и таможенная политики, предоставлявшие 
льготы отдельным видам общественных объединений; 

• институционализация новых форм взаимодействия с органами государственной власти 
и местного самоуправления, которые обеспечили экономическую, консультативную, 
информационную поддержку и другие условия уставной деятельности общественных 
объединений  

Таким образом, государство постепенно лишилось своей монополии в социально - 
культурной сфере. Данная «утрата» стала целью деятельности профсоюзных организаций. 

Комплексный анализ становления и развития бухгалтерского учета в некоммерческой 
организации позволяет сделать вывод, что учет в его современном понимании начал 
использоваться по отношению к НКО сравнительно недавно. В связи с этим бухгалтерский 
и налоговый учет в общественной организации, в частности, в профсоюзной организации, 
на практике в ходе осуществления своей деятельности довольно часто модифицируется 
указанными организациями самостоятельно, поскольку изменяются форматы, вносятся 
собственные коррективы в уже сформированные системы бухгалтерского, налогового и 
управленческого учета. 

Практический опыт ведения бухгалтерского учета ряда профсоюзных организаций 
указывает на необходимость формирования методики учета в некоммерческих 
организациях, а также внесения изменений в уже неактуальные нормативно - правовые 
акты. 

Профсоюзные организации могут совершать различные хозяйственные операции: 
получать членские взносы, пожертвования, иные поступления, выплачивать материальную 
помощь членам профсоюза, выдавать займы членам профсоюза и т.д. Все данные операции 
должны быть правильно отражены в бухгалтерском учете, а в некоторых случаях 
необходимо также исчислить и уплатить налоги. Причем бухгалтерский и налоговый учет в 
первичных профсоюзных организациях имеет свою специфику [3, с. 30]. 

Бухгалтерский учет в общественной организации требует постоянного развития методик, 
актуализации процедур учета, внесения изменений в нормативно - правовое регулирование 
и др.  

Выделим несколько основных направлений совершенствования бухгалтерского учета в 
профсоюзной организации. 

Особенно остро необходимы изменения в области законодательства, нормативно - 
правового регулирования бухгалтерского учета в профсоюзных организациях. 

Одна из правовых проблем заключается в том, что Федеральный закон от 12.01.1996 № 
10 - ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (далее - Закон 
№ 10 - ФЗ) позволяет первичным профсоюзным организациям не производить 
государственную регистрацию в качестве юридического лица [4]. Но тогда профсоюзная 
организация и не приобретает соответствующих прав, в частности, не имеет возможности 
открыть расчетный счет в банке, приобретать в собственность имущество и т.д.  

Отдельно необходимо выделение нормативно - правовых документов, которые призваны 
регулировать деятельность, а также бухгалтерский учет в профсоюзных организациях. 
Одной из основных сложностей в практическом применении законодательства при ведении 
бухгалтерского учета в профсоюзной организации является учет распределения доходов и 
расходов от текущей деятельности. Для корректного учета доходов и расходов 
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общественной организации необходимо сформулировать и закрепить соответствующую 
методику в нормативно - правовых документах. 

Еще одним направлением совершенствования бухгалтерского учета в профсоюзной 
организации можно назвать необходимость создания корректная система учета, которая 
позволила бы применять стандартизованные подходы. Необходимо разработать методику 
бухгалтерского учета в профсоюзных общественных организациях. В методике, например, 
важно учесть особенности отражения прибыли как одного из спорных моментов при 
ведении бухгалтерского учета в профсоюзной организации. Получение прибыли 
необходимо рассмотреть в двух случаях: 

 - в случае, когда организация ведет коммерческую деятельность, 
 - в случае, когда организация не осуществляет коммерческую деятельность. В таком 

случае прибыль может возникать только после завершения какого - либо мероприятия или 
проекта.  

Также важно отметить, что одной из существенных проблем при ведении учета в 
профсоюзных организациях является некорректное отражение соответствующих операций 
в отчете о целевом использовании полученных средств. При составлении сметы 
расходования целевых средств указывается план предстоящих денежных поступлений. 
Важно, чтобы эти данные были составлены с учетом уже имеющихся документов, 
например, с отражением в смете договора с графиком внесения членских взносов (часто на 
практике такой договор привязан к выполнению конкретного проекта или мероприятия) [5, 
с. 13].  

Важно, чтобы при утверждении учетной политики в профсоюзной организации, были 
указаны все особенности ведения учета в конкретной организации: принципы 
налогообложения, способы износа, оценка материальных запасов, признание прибыли и т. 
д. 

В результате проведенного анализа, можно сделать вывод, что проявляемая на практике 
несовершенность законодательства в области определения единой методики учета целевых 
доходов и расходов профсоюзной общественной организации, во многом усложняет 
процедуры ведения бухгалтерского и налогового учета в профсоюзной организации и 
повышает риск их некорректного ведения.  

Данные выводы обуславливают необходимость разработки целостной системы учета в 
профсоюзных организациях, с описанием конкретной методики формирования и ведения 
бухгалтерского учета. 

К сказанному выше стоит добавить, что становление системы бухгалтерского учета в 
профсоюзных организациях непосредственно связано с развитием аудита в Российской 
Федерации в отношении общественных организаций с учетом международного и 
практического опыта.  

Аудит в отношении общественных организаций в России развивается не стремительно, 
поскольку до сих пор на законодательном уровне не возникло идеи разграничить понятия 
аудита в коммерческих и некоммерческих организациях. Таким образом, существует 
необходимость в разработке и утверждении ряда законодательных документов, а также 
разработки современной методики аудита общественных организаций, в частности, 
профсоюзных организаций. 

 



217

Список использованной литературы: 
1. Чая В. Т., Созарукова Г. А. Порядок организации бухгалтерского учета в 

некоммерческой общественной организации // Бухгалтерский учет в бюджетных и 
некоммерческих организациях. 2014. №1. С.26 - 30. 

2. Созарукова Г. А. Становление и развитие бухгалтерского учета в некоммерческой 
общественной организации // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 
организациях. 2013. №2. С.33 - 37. 

3. Шишкоедова Н. Первичный профсоюз: внимание на особенности учета // «Новая 
бухгалтерия». №04. 2013. С. 26 - 35. 

4. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности : Федер. закон 
[принят Гос. Думой 12.01.1996]. Российская газета. 1996. № 12.  

5. Лебедева Н.М., Маленова Н.И., Щеголькова В.В. Финансовая работа в первичной и 
территориальной на муниципальном уровне организации // Профсоюза. Москва. 
Издательство МИСИС. 2015. 26 с. 

© Подшивалова Ю. В., 2017 
 
 
 

Полякова Е.В.,  к.э.н., инженерно - экономический факультет,  
СТИ НИТУ МИСиС, г. Старый Оскол, Российская Федерация 

Ильичева Е.В., д.э.н., профессор, инженерно - экономический факультет,  
СТИ НИТУ МИСиС, г. Старый Оскол, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ЗАТРАТ  

НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация 
Статья отражает отраслевые особенности организации учета затрат на металлургическом 

предприятии, содержит информацию о синтезировании элементов бухгалтерского и 
управленческого учета с целью организации мониторинга всей финансово - хозяйственной 
деятельности предприятия 

Ключевые слова 
Затраты, калькулирование себестоимости продукции, условно - переменные затраты, 

условно –постоянные затраты, общепроизводственные расходы, общехозяйственные 
расходы. 

Учет затрат с разделением по видам, по местам их возникновения и по носителям 
(объектам) позволяет осуществлять формировать результаты наблюдение и контроль за 
производством и планировать издержки, сравнивая их с издержками за предыдущие 
периоды и издержками других организаций.  

Отраслевые особенности учета затрат на производство определяются такими факторами 
как: номенклатура вырабатываемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг), 
характер производства, применяемая технология. В каждый определенный момент времени 
данные факторы оказывают существенное влияние на организацию учета, выбор объектов 
учета затрат и объектов калькулирования себестоимости продукции [1, 2]. 

Согласно учетной политике для целей бухгалтерского учета рассматриваемого 
металлургического предприятия затраты отчетного периода принято делить на 
производственные (условно - переменные) и периодические (условно - постоянные). 
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Списание общехозяйственных и коммерческих расходов как условно - постоянных в конце 
отчетного периода в полной мере списываются в дебет счета 90 «Продажи». 

На рассматриваемом предприятии, с целью усиления контроля, определен способ учета 
затрат по Инструкции по применению плана счетов (преамбула к разделу III «Затраты на 
производство»). Так, в целях рационализации ведения учета в основной деятельности 
применяются балансовые счета управленческого учета 32, а также по видам затрат 
(первичные – 32, вторичные - 33) на объектах учета: МВЗ и производственных заказах.  

Учет прямых (одноэлементных расходов) на протяжении текущего периода 
осуществляется с применением счета 32.99 «Основное производство». Включение 
косвенных (комплексных) расходов в себестоимость продукции, относимых на счет 32.99 
«Основное производство», производится путем их распределения между объектами 
калькуляции (отдельными видами продукции). 

По кредиту счета 32.99 «Основное производство» осуществляется отражение суммы 
фактической себестоимости произведенной продукции. При этом, остаток по счету 32.99 
«Основное производство» к концу месяца содержит стоимость НЗП. Аналитический учет 
по счету 32.99 «Основное производство» ведут по видам затрат, а также видам 
производимой продукции. 

 Затраты на содержание, организацию и управление цехами металлургического 
предприятия (другими производственными подразделениями) основного производства 
относятся к общепроизводственным расходам [3].  

 Учет общепроизводственных расходов осуществляется на отдельных объектах – МВЗ 
«Накопитель комплексных расходов» по каждому цеху. Распределение таких расходов 
производится косвенным (процентным) способом между объектами калькулирования. 
Объектами калькулирования является вся продукция, работы и услуги цехов основного и 
вспомогательного производства. Распределение общехозяйственных расходов 
осуществляется по основным видам товарной продукции пропорционально фактическим 
затратам (без амортизационных отчислений) основных цехов. 

 Общехозяйственные расходы – это расходы предприятия, которые не связаны 
непосредственно с производством. К таковым расходам относят: расходы на содержание 
административно - производственного персонала комбината, расходы на амортизацию 
непроизводственных фондов (основных средств общехозяйственного назначения), расходы 
по аренде непроизводственных помещений, а также расходы на обеспечение 
информационных, консультационных, рекламных услуг и другие аналогичные затраты [4]. 

 Учет общехозяйственных расходов осуществляется на отдельной группе объектов учета 
– группе МВЗ «S26» . В конце отчетного периода общехозяйственные расходы 
списываются в полном размере на результаты финансово - хозяйственной деятельности в 
дебет счета 90.09.20.00 «Продажи» и распределяются по основным видам реализованной 
продукции, пропорционально удельному весу себестоимости произведенной продукции 
(без амортизационных отчислений) основных видов продукции, за исключением сумм, 
отнесенных в Дт 08.00.00.00, 10.99.10.00, 32.29.02.00, 79.99.00.00.  

 Информация о расходах по обычным видам деятельности, сгруппированная по объектам 
учета, отражается в Главной книге на синтетических счетах 32.99 «Основное 
производство», 32.26 «Общехозяйственные расходы», 32.29 «Обслуживающие 
производства и хозяйства» и 44.00 «Расходы на продажу». 

Таким образом, оценивая подход к организации учета затрат металлургического 
предприятия с применением элементов управленческого учета, отметим что владея 
информацией оперативного управленческого учета, руководящий аппарат комбината 
может осуществлять мониторинг всей финансово - хозяйственной деятельности 
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предприятия, то есть отслеживать протекающие производственные процессы в режиме 
реального времени, своевременно контролировать фактические результаты деятельности, 
оперативно принимать меры для ликвидации недостатков и упущений, осуществляющих 
влияние на увеличение себестоимости и снижение показателей рентабельности 
производства, а также продаж.  
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России, Молдавии и Белоруссии. Раскрывается роль взаимодействия межгосударственных 
отношений, взаимосвязь и польза от их совместной деятельности. Проводится анализ 
проблемами взаимодействия стран в рамках существующих договорных отношений. 
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Вопросы международной интеграции на данном этапе развития России приобретают 

особое значение. С распадом Советского Союза на постсоветском пространстве возникли 
новые государства. Однако разрушение политических и экономических связей сразу же 
отрицательно сказалось на экономиках стран, входивших в СССР. Налаживать и укреплять 
эти связи необходимо, используя исторический опыт общения и новые подходы. В связи с 
этим представляет интерес анализ взаимоотношений с нашими ближайшими западными 
соседями – Белоруссией и Молдавией. 

Сотрудничество России и Беларуси началось сразу при формировании постсоветского 
пространства и успешно продолжается в рамках ЕврАзЭС - ЕАЭС. Отношения Беларуси и 
России строятся, на экспортных отношениях поставляются: продукты сельского хозяйства, 
удобрения, топливо, средства наземного транспорта. В тоже время из России отправляются 
такие товары, как изделия из черных металлов, медь и изделия из неё, реакторы ядерные, 
котлы, оборудование и механические устройства. [1.] 

В целом отношения между нашими странами строятся на принципах открытости, 
тесного взаимодействия, конструктивного взаимовыгодного диалога, о чем свидетельствует 
углубление таможенных связей. Республика Беларусь участвует в международном 
сотрудничестве в области таможенного регулирования в целях гармонизации и 
унификации законодательства с нормами международного права и общепринятой 
международной практикой.  

Создание единой таможенной процедуры таможенного транзита - это одно из 
направлений взаимодействия таможенных органов Беларуси и России в рамках 
Таможенного союза. Для этого было подписано соглашение о транзите товаров, 
перемещаемых между таможенными органами Республики Беларусь и Российской 
Федерации. Основной его целью является «упрощение порядка таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров, перемещаемых транзитом между таможенными органами 
Республики Беларусь и Российской Федерации путем взаимного признания мер по 
обеспечению соблюдения таможенного законодательства».  

В настоящее время в Республике Беларусь и Российской Федерации проводятся 
внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления этого Соглашения в 
силу. 

В целях развития многостороннего сотрудничества Республики Беларусь, 
совершенствования договорно - правовой базы, выполнения международных обязательств, 
таможенные органы Республики Беларусь взаимодействуют с таможенными службами 
иностранных государств, участвуют в работе различных международных организаций и 
интеграционных объединений. 

Таможенный союз Беларуси и России является основой, на которой строится система 
белорусско - российской экономической интеграции, чему должно способствовать 
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эффективное использование инструментов таможенного контроля и регулирования 
товарообмена на территории Таможенного союза, участие в решении торгово - 
политических задач по защите Таможенного союза, обеспечение равных условий 
производителям продукции, создание единого механизма организационно - правового 
развития экономического сотрудничества в рамках Таможенного союза.[2.] 

При этом процесс таможенного сотрудничества Беларуси и России, наряду с 
достигнутыми в рамках Таможенного союза позитивными результатами (отменой 
таможенного контроля на общей границе, неприменением таможенно - тарифных средств 
регулирования во взаимной торговле отечественными товарами и т. д.), сопровождается 
определенными проблемами. Создание таможенного союза выполнено лишь частично, 
отсутствует режим свободной торговли в полном объеме, не полностью унифицировано 
внешнеторговое регулирование, не создан общий таможенный тариф, не согласован ряд 
тарифных позиций, в одностороннем порядке без предварительного согласования 
интересов разрабатываются меры тарифной и нетарифной политики и т. д.  

Возникновение этих вопросов непосредственно связано со сложной экономической 
ситуацией, сложившейся в обеих странах, низким качеством правового регулирования 
экономического сотрудничества в рамках заключенных соглашений, отсутствием 
урегулированного общего механизма реализации достигнутых договоренностей, 
недостаточно полной и последовательной их реализацией.  

Подписание Соглашения о Таможенном союзе Беларуси и России является лишь первым 
шагом на пути поэтапного создания белорусско - российского Таможенного союза, 
предусматривающего реализацию целого комплекса взаимосвязанных мероприятий.  

Таможенный союз предполагает достаточно высокий уровень интеграции и 
согласованности действий в экономической и политической сферах государств, которые 
должны иметь схожие структуры экономики, согласованные цели и синхронизированную 
экономическую политику, обеспечивающую стабильность и относительную устойчивость 
развития. 

Еще один наш давний западный сосед – Молдавия. Дипломатические отношения между 
Россией и Молдавией были установлены 6 апреля 1992 г. А 19 ноября 2001 г. подписан 
Договор о дружбе и сотрудничестве двух стран. Договорно - правовая база российско - 
молдавских отношений на настоящий момент насчитывает около 200 двусторонних 
документов о сотрудничестве в различных областях. 

Россия является главным партнером Молдовы во внешней торговле и основным 
инвестором, особенно в энергетической и обрабатывающей сфере, а также в финансовом 
секторе. [3.] 

Молдавская энергетика почти на 100 % зависит от поставок российского газа. 
Действующий контракт об их условиях между "Газпромом" и "Молдовгазом" был 
подписан в декабре 2006 г. 

В Молдавии работают крупные российские компании, такие как "Газпром", "Лукойл", 
"Интер РАО ЕЭС", "Итера". Всего в Молдавии, по данным Государственной 
регистрационной палаты республики, зарегистрировано более 800 совместных российско - 
молдавских предприятий. 

С 2012 г. между Молдавией и Россией действует торговый режим, предусмотренный 
Договором о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Говоря о таможенном сотрудничестве 
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между Россией и Молдовой, можно с уверенностью сказать, что Молдова и Россия – это 
две дружественные страны, связанные общими историческими, экономическими и 
социальными интересами, традициями добрососедства.  

Основу российского экспорта в Молдавию составляют такие группы товаров как 
минеральные продукты, продукция химической промышленности, продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, 
металлы и изделия из них. 

Российский импорт представлен следующими группами товаров: продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, 
текстиль, текстильные изделия и обувь, металлы и изделия из них, продукция химической 
промышленности, каучук. 

Двусторонние связи Молдовы и России направлены на развитие и укрепление торгово - 
экономического сотрудничества. Главными приоритетами развития отношений между 
Россией и Молдовы являются: инвестиционное сотрудничество и расширение сферы 
торгово - экономического и научно - технического взаимодействия в модернизации 
государств.  

Вся эта наработанная годами достаточно стройная система торговых отношений начала 
давать всё более отчётливый сбой по мере сближения Кишинёва с Евросоюзом и, особенно, 
с подписанием соглашения об ассоциации РМ – ЕС. В 2014 г. 

После заключения молдавскими властями соглашения об ассоциации с Евросоюзом, 
торговые операции между двумя странами значительно сократились. Россия, опасаясь 
реэкспорта европейских товаров, ввела запрет на ввоз некоторых видов молдавских 
продуктов: молдавского вина, фруктов и плодоовощных консервов. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2014 г. № 736, 
вступившего в силу 31 августа 2014 г., "О введении ввозных таможенных пошлин в 
отношении товаров, страной происхождения которых является Республика Молдова", были 
введены ввозные таможенные пошлины в отношении ряда товаров, произведённых на 
территории Республики Молдова и ввозимых в Российскую Федерацию, в размере ставок 
Единого таможенного тарифа Таможенного союза (в соответствии с режимом наиболее 
благоприятствуемой нации). Всего в списке содержится 19 позиций. Ставка единого 
таможенного тарифа варьируется от 5 % на овощи, фрукты и зерновые до 15 % на мясо. [4.] 

Также был введен запрет на ввоз в Россию некоторых видов молдавской продукции, 
наложенный российскими компетентными организациями. Так, например, было 
реализовано решение Роспотребнадзора приостановить с 18 июля 2014 г. ввоз на 
территорию РФ консервированной плодоовощной продукции из Республики Молдова из - 
за нарушений требований законодательства в области защиты прав потребителей. Было 
введено и решение Россельхознадзора осуществить с 21 июля 2014 г. временные 
ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Республики Молдовы в РФ (груши и 
айва свежие, абрикосы, вишня и черешня, персики, нектарины, сливы и тёрн свежие) в 
связи с систематическими нарушениями международных и российских фитосанитарных 
требований. Эти изменения в торговом режиме привели к разным последствиям для 
экономических механизмов двух стран. Для России введение таможенных пошлин на 
товары из Молдавии, равно как и эмбарго на ввоз некоторых их них, не имело 
существенного значения.[5.] 

Вступление Республики Молдова в ассоциацию с Евросоюзом, продолжение новым 
руководством страны курса на евроинтеграцию создало новые аспекты российско - 
молдавских торгово - экономических связей, которые нельзя не принимать во внимание, 
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при формировании сотрудничества на данном этапе. В этих условиях необходимо внесение 
коррективов в содержание двустороннего сотрудничества, его адаптация к новым реалиям, 
с целью обеспечения интересов России. Выстроенные в этом русле подходы к 
сотрудничеству было бы желательно распространить как на торговые связи, так и на 
инвестиционное взаимодействие.[6.] 

Безусловно, простых и быстрых решений, удовлетворяющих политические и торговые 
отношения с нашими соседями, не существует. Но практика показывает, что за последние 
годы пришло прочное осознание необходимости добрососедского сотрудничества. Одним 
из значительных достижений в этом направлении является вступление в силу с января 2018 
года ТК ЕАЭС. Его правовая основа должна заложить прочный фундамент для 
дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества между широким кругом стран, 
особенно с нашими ближайшими соседями. 
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Последние два года проходят под знаком заметных изменений во взаимоотношениях 

Российской Федерации и Западных стран. Санкции, введённые в связи с Украинским 
кризисом, являются наиболее масштабными за всю историю России по количеству стран - 
участников. Несмотря на то, что последствия этого противостояния, которое с самого 
начала приобрело геополитический характер, еще только предстоит оценить в полной мере, 
уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что запущенные процессы могут повлиять 
не только на дальнейший характер отношений между Россией и Западом, но и в 
определенном смысле изменить сложившейся за последние десятилетия баланс сил в 
мировой политике, а возможно, и привести к установлению новой парадигмы отношений. 

Проведение в марте референдума по вопросу о независимости в Крыму с последующим 
присоединением полуострова к России, что стало результатом обострения украинского 
кризиса и вызвало жесткую реакцию со стороны США, а впоследствии и Европейского 
Союза. Следствием этого явилось введение персональных санкций в отношении ряда 
российских политиков и бизнесменов, а также ряда отечественных компаний, действия 
которых, по мнению западных политиков, способствовали подрыву территориальной 
целостности Украины. 

В апреле - мае 2014 г. последовало расширение западных санкций в отношении России. 
Поводом для этого послужили оказание политической и гуманитарной поддержки 
повстанцев на юго - востоке Украины — в Донецкой и Луганской областях. Впервые было 
объявлено о возможности применения секторальных санкций, направленных не против 
отдельных компаний, а отраслей российской экономики в целом. Крушение пассажирского 
самолета в небе над Донбассом, причиной которой, по мнению западных лидеров, стали 
действия поддерживаемых Россией повстанцев на юго - востоке Украине, привели к 
введению санкций, предусматривающих жесткие ограничительные меры в отношении ряда 
секторов российской экономики. В числе них — нефтегазовый и финансовый, которые уже 
через некоторое время испытали на себе негативное действие санкций.[1, 5] 

Стоит отметить избирательность американского правительства в вопросах наложения 
санкций. Так, крупнейшая катастрофа, случившаяся на нефте - перерабатывающем заводе в 
Калифорнии в феврале 2015 года, заставила правительство США изменить своим 
принципам и осуществить торговое взаимодействие с нашей страной. В период с марта по 
июнь 2015 года российские компании производили экспорт бензина разных марок в США 
(рис. 1), причем наша страна входила в тройку основных экспортеров. Подобная ситуация 
ведения политики заставляет в очередной раз задуматься о реальных и глубинных 
причинах нарушения делового и торгового равновесия как между отдельными странами, 
так и во всем международном пространстве.[2] 

Омская область в настоящее время являет собой пример экономически 
сбалансированного региона, в котором эффективно действуют и промышленные, и 
непромышленные отрасли. 

Одним из ведущих секторов экономики Омской области является промышленный 
комплекс региона. В нем сосредоточено 26 процентов региональных основных фондов, 
занято около 21 процента работающего населения области. 

Основу промышленности Омской области составляют обрабатывающие производства. 
Развивается добывающая промышленность. Определяющими факторами роста 
промышленного производства на протяжении последних лет являются стабильные условия 
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конъюнктуры на внешнем и внутреннем рынке, ввод новых производств, а также 
осуществление предприятиями программ технического перевооружения и модернизации. 

 

 
Рис. 1.Торговый оборот Омской области 

(в действовавших ценах; мил. долларов США) [3] 
 
Как видно из рисунка 1 санкции, введенные в 2014г. Значительно повлияли на 

экономику Омской области. Период стагнации продолжается, хотя, как и в России, так и в 
Омской области намечен незначительный рост развития. 

В ноябре 2017 г. Омский научный центр СО РАН посетил представитель японской 
ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) с 
целью содействия развитию делового сотрудничества между предприятиями, 
организациями и научными учреждениями Японии и Омской области в современных 
санкционных условиях, что свидетельствует о заинтересованности в российской 
промышленности. 

 
Список использованной литературы 

1. Вестник РУДН, серия Политология, 2016, № 2 
2. Маковецкий, М. Ю. Импортозамещение в условиях антироссийской санкционной 

политики западных стран / М. Ю. Маковецкий / Социально - экономическая политика 
России при переходе на инновационный путь развития : мате - риалы 7 - й Междунар. науч. 
- практ. конф., г. Барнаул, 23 июня 2015 г. ; под общ. ред. И. К. Мищенко, В. Г. Притупова. – 
Барнаул : ИП Колмогоров И. А., 2015. – С. 64–66.  

3. Омская область в цифрах. Омск - 2017. 
© Понятовская А.Г. 207 

 
 

 
Прудан Д. В., студентка; 

 Столбовская Н.Н.,  к.э.н., доцент,  
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»,  

г. Ростов - на - Дону, Россия  
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В РОССИИ 
 

Бухгалтерский учет считается главным фактором деятельности любой организации. 
Выполнение главной задачи бухгалтерского учета — составление абсолютной и 
достоверной информации о работе организации и ее имущественном положении, другими 
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словами, финансовой отчетности, надлежит быть актуальным, точным и соответствовать 
конкретным требованиям, правилам ведения бухгалтерского учета. 

 На нынешний день есть ряд проблем, связанный с использованием на практике 
требований ведения бухгалтерского учета. Следовательно, актуальность вопроса 
становления бухгалтерского учета в современных условиях не вызывает сомнений.1 

 Основой нормативной базы бухгалтерского учета в РФ считаются законодательные 
акты, а также Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) и иные документы, издаваемые 
Минфином России, и другие подзаконные нормативные акты, издаваемые Правительством 
РФ, ФНС России, а в некоторых случаях документы Банка России и государственных 
внебюджетных фондов.2 

В последнее время в России случается интенсивное становление бухгалтерского учета. 
Так, имеется сближение национальной системы учета и отчетности РФ с международными 
нормами бухгалтерской отчетности. Такой подход к развитию бухгалтерского учета 
определяется процессами мировой глобализации экономики, необходимостью РФ в выходе 
на международные рынки, наращивания потока инвестиций и т.д. Впрочем, все ещё есть 
ряд проблем связанных с организацией бухгалтерского учета в организациях.  

Можно выделить несколько проблем, характеризующих современное состояние 
бухгалтерского учета:  

– снижение качества аналитического бухгалтерского учёта и как следствие снижение 
достоверности отчётной информации;  

– изменение учёта издержек на производство;  
– понижение методологического потенциала национальной школы учёта;  
– ухудшение позиций к бухгалтерскому учёту как к системообразующей категории 

управления, а к его восприятию в качестве вспомогательного элемента, обслуживающего 
финансовый рынок;  

– снижение исполнительской дисциплины, некоторые положения на практике не 
выполняются; 

– отсутствие использования в управленческом и финансовом учете автоматизации 
вычислительных работ; 

– отсутствие единой и долгосрочной доктрины в области экономики, финансов, 
кредита. 

Но наиболее остро в современном мире стоит вопрос о сближении российского учета с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Международные стандарты финансовой отчётности — определенные документы, 
включающие в себя критерии составления финансовой отчётности. Информация, которая 
отражена в данных документах, считается необходимой потенциальным партнерам, 
инвесторам и т. д. для принятия ими финансовых заключений в отношении организации. 

 

                                                            
1. Бессонова И. С. Проблемы развития бухгалтерского учета в современных условиях [Текст] 
// Проблемы современной экономики: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, 
февраль 2015 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2015. — С. 58 - 60. 
2. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402 - ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском учете" // 
СПС Консультант Плюс.  
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На пути перехода российских организаций на МСФО возникает множество проблем, а 
именно:  

– российские положения по бухгалтерскому учету не адаптированы под специфику 
учета в зарубежных странах; 

– использование данных счетов не предусмотрено;  
– трудности адаптации МСФО в российской экономике;  
– необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров;  
– значительные расходы;  
– нежелание руководства организации обеспечить внешних и внутренних 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности прозрачной, полной и достоверной 
информацией; 

Таким образом, внедрение стандартов МСФО в современных условиях требует 
тщательного обоснования необходимости, а также требует выделения определенного типа 
компаний, которым использование этих стандартов действительно нужно. Внедрение 
стандартов необходимо именно крупным компаниям, имеющим доступ к иностранному 
рынку или стремящимся его получить. 
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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. 
 

целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

практической конференции за активное участие и конструктивное и 
содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

 
___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 

   

    в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности.   

5.          Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 

6.         Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
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состоявшейся 19 декабря 2017 г. 

«ПРОБЛЕМА МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ В САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ»,

1. 19  декабря  2017 г.  в  г.  Стерлитамак   состоялась  Международная  научно-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ  В  САНКЦИОННЫХ  УСЛОВИЯХ».  Цель конференции: 
практическая    конференция    «ПРОБЛЕМА    МОДЕРНИЗАЦИИ    РОССИЙСКОЙ

развитие   научно-исследовательской    деятельности    на    территории    РФ,    ближнего   
и    дальнего     зарубежья,    представление    научных   и   практических   достижений 

материалов, было отобрано  223  статьи. 
3. На конференцию  было  прислано 238 статей, из них в результате проверки 

4.          Участниками конференции стали  335 делегатов из России, Казахстана, 

mailto:info@ami.im

