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PROBLEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TERRITORY IN RUSSIA 
 

Abstact: In this article the concept of the term "sustainable development" is revealed, the 
leading directions of regional policy are presented, the directions providing sustainable 
development as well as the necessity of transition of the country on an innovative way of 
development are suggested. 

 Key words: Sustainable development of territory, regional policy, potential of regions, 
innovation policy, social and economic policy. 

To date, the science of studying the development of the regional economy in our country is poor 
and because of this lately the State pays great attention to the development of free territory. 
Recently, because of the administrative and command - and - control system of the economy, the 
regions have had a small role in the Federation. For this reason, it is very important to develop a 
regional economy, precisely as science, in which the main objective is to study the sustainability of 
the Territory's development, as well as its optimization. 

"Sustainable development" is a term based on the theory advanced by Academician Vernadsky 
V.I. The theory outlines the transformation of the biosphere into noosphere, that is, the sphere of 
mind, influenced by scientific thought and human activity. In the twenty - first century, humanity 
was confronted with the global themes of resource saving, with a high population density. There 
even appeared ideas of moving on another planet. For this reason, further development depends on 
a number of reasons, one of which is the level of education of the population. The history of the 
term "sustainable development" was first set out in the declaration of the United Nations 
Conference on the Environment, held in Stockholm, Finland, in 1972. In the 2000s, in Rio de 
Janeiro, the concept of sustainable development was enshrined as a term. The problem of the term 
"sustainable development" is closely linked to the development of the regions that are located in the 
cities and other territories of human settlements. 

 On 1 April 1996, the Russian Federation Decree No. 440 adopted the concept of the Russian 
Federation's transition to sustainable development. The concept is aimed at the sustainable 
development of the Territory, which refers to stable social and economic development that ensures 
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the preservation of the environment and the preservation of the country's natural and resource 
potential for the next generation.  

The Russian Federation has a geographical, natural and climatic diversity throughout its 
territory. Each individual region has a complex multilevel structure. The greater the region's 
combined potential, the more opportunities it has for sustainable development. The economy of the 
Russian Federation is generally influenced by processes such as globalization and regionalization. 
The low level of both social and economic conditions gives rise to a rapid, and most important, 
effective approach to the quality of life of the population. But, at the same time, one of the aims of 
the effective management of the region's territory is to minimize the financial resources that are 
aimed at stabilizing the country's social and economic situation. The development of multi - 
purpose programmes in the regions contributes to addressing the main problems of social and 
economic stability and sustainable development. On this basis the development of multi - purpose 
programmes should be using modern methods of effective action, which laid the mathematical 
modelling of statistical and social and economic processes. Sustainable development aims not only 
to preserve, but also to increase all social and economic components.  

 In recent times, the Russian Federation has developed and implemented into national 
programmes of transition from a commodity model to an innovative one, which has contributed to 
the country's economic growth. The main thrust of innovation policy is to establish effective 
mechanisms for technological upgrading of production industries. Innovation development 
programme in Russia was developed directly with the Ministries of Education and Science, as well 
as the economic, industrial and energy, and financial ministries.  

Sustainable development of the region has 3 key areas to ensure a high quality of life:  
• economic policy in the region, which consists of a high level of employment, price stability, 

economic growth, etc.; 
• environmental policies in the region, consisting of the rational use of natural resources, 

sustainable environment, etc.; 
• social policy in the region, which consists of a revenue growth of all sectors of the population, 

in the development of the social infrastructure, education, etc.  
 From the foregoing, it can be concluded that the problem of the region's transition to sustainable 

development has been particularly important to date. In this way, the regions of Russia, because of 
their geographical, social and environmental conditions, are in unequal situations, thus allowing for 
a multitude of approaches to resolving the issues raised with regard to the sustainable development 
of the regions. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 
 

В статье определены понятия мотивации и стимулирования, рассмотрен механизм их 
взаимодействия. 

The article defines the concept of motivation and inceptives, the mechanism of their interaction. 
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, механизм взаимодействия, 

мотивационное ядро. 
Keywords: motivation, incitation, mechanism of interaction, motivational core. 
Общепринято, что мотивация и стимулирование - это процесс удовлетворения 

физиологической, психологической или социальной потребности, которая побуждает 
человека на достижение цели, получения вознаграждения и служит причиной его 
поведения в сфере трудовой деятельности. 

С физиологической стороны мотивацией служит возбуждение определённых нервных 
структур (систем внутренней среды организма) раздражителями, вызывающими 
направленную активность организма. Поведение определяется балансом внутреннего 
состояния организма человека и внешними условиями среды. 

С точки зрения психологии мотивацию соотносят с характеристиками внутренних 
состояний и установок человека. Принимаются во внимание показатели мотивационного 
состояния: желание, влечение, страсть, намерение, установка. А также немаловажную роль 
играет индивидуальная, природно - обусловленная совокупность динамических 
проявлений психики – темперамент. 

Социальные потребности человека определяют его активность, направленность, ор-
ганизованность и целеустремленность в общественной среде. 

Для определения понятия мотивации следует учитывать комплексное, совместное, не 
исключающее друг друга воздействие как внутренних, так и внешних факторов на 
формирование множества устойчивых поведений индивида. Из этого сформированного 
множества идёт выбор, происходит реакция. Реакция – это внутреннее трение, которое в 
течение времени имеет уже внешние признаки, проявления.  

Итак, определяем, что мотивация - это внутренний процесс сознательного выбора 
человеком из множества поведения, определяемого комплексным воздействием внешних 
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(стимулы) и внутренних (мотивы) факторов. Стимулирование – процесс внешнего 
побуждения, воздействующего на принятие индивидуумом решения о выборе 
определённого поведения.  

Перед рассмотрением, как протекает реакция взаимодействия мотивации и 
стимулирования предлагается определить характер и силу действия этих факторов в 
потребностях современного предприятия, т.е. оценить, что из себя представляют данные 
понятия и какой физический смысл они несут, адаптируясь к реальным условиям. 

Различают формы труда: интеллектуальный и репродуктивный. Разность их заключается 
в использовании разных видов умственного труда. Б.М. Генкин выделял: «репродуктивный 
– это труд, выполняемый по заданной технологии, инструкции, схеме, когда исполнитель 
работы не вносит в нее никаких элементов новизны». [1, с.202] Для интеллектуального 
труда характерно привнесение элементов новизны, отступление от регламентов и 
характерен для профессий: ученый, архитектор, инженер, дизайнер, предприниматель, 
преподаватель и т.п. Доля интеллектуального труда в постиндустриальном обществе 
растёт. «Непрерывный процесс поиска новых, лучших и технических решений требует 
других подходов к системе управления сотрудниками компании». [6, с.212] 

Таким образом, мотивами выступает желание и возможность работать в условиях 
предприятия, которое испытывает нужду в реализации интеллектуального потенциала 
работника. В качестве стимулов выступают актуальные для работника материальные и 
морально - психологические ценности: заработная плата, премии, участие в управлении, 
планирование карьеры, благодарности, льготы, статус и т.п. с учётом индивидуальных и 
личностных качеств работников.  

Стимулирование – это внешнее воздействие, идущее от линейного руководителя или 
органа управления персоналом, направленное на мотивы работника. Стимулирование 
выходит на мотивы работника.  

В результате «столкновения» адекватных и достижимых для персонала стимулов с 
актуальными мотивами этого персонала происходит реакция, которая и является 
мотивацией. 

Отсюда следует, что главным условием реакции является своевременность воздействия 
необходимого стимула на мотив, в момент времени. Стимулы, безразличны работнику, 
если они не отвечают по составу и содержанию требованиям мотивов, недостаточны по 
размерам, несвоевременны. «Рост денежных доходов работников, когда на рынке товаров 
нет соответствующего материального покрытия, приводит к снижению трудовой 
мотивации. Поэтому экономическое стимулирование должно соответствовать 
потребностям и интересам работника, а, следовательно, механизм материального 
стимулирования трудовой деятельности должен быть адекватен механизму мотивации 
работника». [5, с.146] 

Различают пороговые значения стимула и мотива, которые характеризуются 
способностью преодолеть безразличие работника. Уровень стимула по содержанию, 
величине и времени, который способен вызвать положительный отклик на его воздействие, 
называют пороговым значением стимула. Стимул не сможет воздействовать на поведение 
человека, если мотив, на который он направлен, еще не сформировался или находится в 
процессе формирования. «Необходимо развивать мотив, чтобы его состояние 
соответствовало, стало адекватным стимулу». [2, с.75] 
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Следует отметить, что в рамках мотивации стимул способствует формированию мотива, 
а мотив способствует появлению стимула. «Мотивацию следует рассматривать как 
долговременное влияние на работников с целью изменения заданных параметров 
структуры ценностных ориентаций, формирования соответствующей системы и развития 
на этой основе трудового потенциала». [7, с.213] 

Предлагается рассмотреть схему взаимосвязи и взаимозависимости понятий «стимулы», 
«стимулирование», «мотивы», «мотивация», предложенную профессором А.Я. Кибановым 
(см. рисунок 1) [3] 

 

 
Рисунок 1 

 
Зона 1 - зона безразличных для персонала стимулов;  
Зона 2 - зона безразличных для персонала мотивов, потребностей; 
Зоны 3 и 4 - стимулы и мотивы, преодолевшие порог безразличия; 
Зона 5 - внутренняя среда организации; 
Зона 6 - внешняя среда организации. 
В зоне 3 активно протекает процесс стимулирования, идёт воздействие стимулов на 

мотивы, происходит актуализация стимулов. В зоне 4, обратно, протекает процесс 
мотивации - идет поиск мотивами тех стимулов, которые адекватны этим мотивам, 
происходит актуализация мотивов. «В зонах 3 и 4 протекает процесс формирования 
мотивационного ядра персонала организации. Идет поиск, актуализация, происходит 
встреча, задействование адекватных стимулов и мотивов». [4, с.165]  

Стрелка 1 показывает устремление стимулов глубже проникнуть в зону 2, уменьшить 
число безразличных для персонала потребностей. Стрелка 2 показывает устремление 
мотивов глубже проникнуть в зону 1, уменьшить число безразличных для персонала цен-
ностей.  
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Однако следует заметить, что данная схема имеет некоторый статичный характер. 
Согласно ей, зоны 1 и 2 постоянно расширяются за счет формирования новых стимулов и 
мотивов под действием внутренней и внешней среды организации, а размер 
мотивационного ядра (единства связанных между собою стимулов и мотивов) стремиться к 
бесконечности Hядро→∞. 

Но мотивационное ядро постоянно претерпевает изменения в составе, поскольку круг 
мотивов, потребностей регулярно обновляется. Те потребности, которые были актуальны 
вчера - не актуальны сегодня, например это может быть из - за обновления в составе 
коллектива. 

Проведём параллель и представим процесс взаимодействия мотивации и 
стимулирования в виде динамичной системы тел, механизма - сцеплением шестерных 
колец. (см. рисунок 2) 

 

 
Рисунок 2 

 
Сцепления шип - паз данного механизма выступают в роли встречи актуальных 

стимулов с актуальными мотивами. Можно выделить область сцепления соединений шип - 
паз. Данная область является мотивационным ядром. Границы этой области – это пороги 
безразличия стимула и мотива. Область сцепления при статическом взаимодействии колец 
неизменна. При внешних воздействиях на данную систему тел область может претерпевать 
незначительное изменение в размерах, но усреднённая граница области сцепления 
(мотивационного ядра) – определена.  

Также рассматривается, что мотивация и стимулирование - это процесс удовлетворения 
физиологической, психологической или социальной потребности, которая побуждает 
человека на достижение цели, получения вознаграждения и служит причиной его 
поведения в сфере трудовой деятельности. 
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населения. 
Потребитель, как главная фигура рынка, влияет на эффективность инвестиционной 

политики Российской Федерации и безопасность ее экономики. Воздействие внешней 
среды, в которой функционируют предприятия, во многом определяет уровень инвестиций 
для их развития. Природные катаклизмы, политические события, процентная ставка банка, 
наличие конкурентных рынков, глобальное движение ресурсов – это те внешние факторы, 
которые усиливают или снижают риски и инвестиционную привлекательность страны и ее 
организаций [1, с.53]. 

Уровень и структура доходов и расходов населения являются важнейшим индикатором 
благосостояния общества и, что особенно важно, определяющим фактором в отношении 
социальных возможностей населения. Обоснование прогнозирования заключается в 
выяснении перспективы ближайшего будущего в избранной области. При этом 
руководствоваться необходимо реальными экономическими процессами, с помощью 
которых происходит формирование цели развития и выработка оптимальных планов. 
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Особенно важно для государства иметь возможность снижения влияния различных 
негативных факторов на социально - экономические процессы и стимулирование 
воздействия позитивных факторов. Выявление всех перечисленных взаимосвязей может 
обеспечить именно прогнозирование. 

Под доходами подразумевается сумма денежных средств, получаемых за определенный 
промежуток времени и предназначенных для приобретения благ и услуг для личного 
потребления. Доходы в формировании жизненного уровня населения очень важны, их роль 
определяется тем обстоятельством, что в развитой рыночной экономике основная часть 
потребительских благ и услуг реализуется под видом товаров. Следовательно, уровень 
потребления и расходы имеют прямую зависимость от уровня доходов. 

Известно три основных источника денежных доходов: доходы от собственности 
(дивиденды, проценты, рента), заработная плата, социальные выплаты (пенсии, пособие по 
безработице и т. д.). Доходы населения определяют спрос на потребительские товары в 
сфере конечного потребления, а через это – масштабы производства, его структуру, 
размеры прибыли, что в свою очередь является движущим фактором развития экономики и 
роста доходов. 

Необходимостью учета и прогнозирования спроса и сбережения населения объясняется 
актуальность исследования [3]. 

Так, по результатам 2017 года, доля сберегаемых доходов россиян составила 11,2 % . 
Тенденция к снижению доли сбережений характерна в посткризисные периоды, когда 
появляется уверенность в завтрашнем дне, а также повышается доступность кредитных 
ресурсов.  

С точки зрения поддержания совокупного потребительского спроса в экономике, данная 
тенденция все - таки позволяет рассчитывать на краткосрочную стабилизацию экономики. 
Однако в долгосрочной перспективе рост становится все менее вероятен, так как 
сбережения населения во многих странах - один из мощнейших ресурсов устойчивого 
развития экономики, если они, конечно, правильно мобилизованы. 

 Уровень сбережений иногда можно использовать в качестве характеристики восприятия 
риска населением. Даже в условиях высоких доходов в развитых экономиках периоды 
экономического роста совпадают с трендом на сокращение накоплений или низким 
уровнем сбережений граждан, либо домохозяйств в целом.  

Экономическая неопределенность либо кризис приводят к росту нормы сбережений, 
которые через определенное время в результате реинвестирования способствуют выходу 
экономики из кризиса. Таким образом, цикличность развития экономики связана с 
цикличностью смены наших настроений в части выбора между текущим потреблением или 
накоплению на "черный день". Именно эту закономерность научно обосновал экономист 
Кейнс, разработав теорию, вошедшую в историю под наименование кейнсианство. Суть 
теории заключается в том, что государство не должно ждать дна кризиса и полного 
обнищания граждан, а может, увеличив государственные расходы, заместить текущее 
снижение потребительского спроса в начальной фазе кризиса, обеспечив существенно 
более быстрое восстановление.  

Снижение объема средств населения в банках по итогам первого квартала 2017 года 
тревожный сигнал, который вполне может отражать неизбежный рост доли расходов на 
текущее потребление и услуги в доходах большинства россиян. На фоне сокращающегося в 
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последние годы розничного товарооборота уменьшение доли сбережений, если эта 
тенденция, конечно, продолжится, может стать сигналом затяжного циклического кризиса, 
когда слабый экономический рост будет сменяться спадом. 

В настоящее время четко обозначились предпосылки, позволяющие утверждать, что к 
2030 г. реальная заработная плата в целом в консервативном варианте будет расти со 
среднегодовым темпом 4,1 % .  
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Внешнеэкономическая деятельность является неотъемлемым элементом хозяйственной 

деятельности предприятий, фирм, регионов и страны в целом. В условиях становления 
рыночной экономики произошла переоценка принципов экономического развития и, как 
следствие, – возросла роль международного сотрудничества. Россия – это совокупность 
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регионов, которые отличаются друг от друга уровнем экономического развития, отраслевой 
специализацией, природно - климатическими условиями, но каждый регион тесно 
взаимодействует с другими регионами, создавая единое экономическое пространство. 

Процессы глобализации требуют соответствующего уровня конкурентоспособности 
российской экономики, которая во многом обусловливается неоднородностью 
экономического пространства и зависит от внутренней и внешней эффективности развития 
регионов. Использование внешнеэкономической деятельности как фактора повышения 
социально - экономического развития территории улучшает параметры инвестиционного 
климата, увеличивает бюджетные поступления, обеспечивает занятость населения. Доходы 
от внешней торговли значительно ослабляют нагрузку на расходную часть бюджета. 

Алтайский край является регионом, специализирующимся на производстве 
сельхозпродукции, богат природными ресурсами, уникальными для потребителей 
иностранных государств. Край находится на первом месте в числе российских регионов по 
площади пашни, при этом почти все зерно, которое получено в крае, является 
продовольственным. Несомненное преимущество Алтайского края – это очень выгодное 
географическое положение рядом с активно растущими рынками Юго - Восточной и 
Центральной Азии. 

Значительным фактором для социально - экономического развития городов Алтайского 
края и региона в целом является внешнеэкономическая деятельность. 

Алтайский край сегодня имеет широкий диапазон международных связей, которые в 
свою очередь охватывают самые разнообразные области общественной и экономической 
жизни региона. За последние 10 лет произошло существенное расширение географии 
зарубежных контактов, а также обогащение содержания многостороннего сотрудничества с 
иностранными партнерами. 

Алтайский край – экспорто - ориентированный регион – в общем объеме товарооборота 
доля экспортных операций составляет более 60 % , внешнеторговые операции 
осуществляют порядка 900 зарегистрированных участников внешнеэкономической 
деятельности Алтайского края с партнерами из 85 стран мира [2, с. 163]. В первую десятку 
стран – основных торговых партнеров Алтайского края входят: Китай, Узбекистан, США, 
Украина, Германия, Афганистан, Таджикистан, Киргизия, Финляндия, Монголия. 

В Алтайском крае в большей степени преобладает экспорт в сфере металлургической и 
химической промышленности, топливно - энергетического, машиностроительного и 
лесопромышленного комплекса, а также сельскохозяйственной продукцией и продуктов 
питания. Это довольно точно определяет профиль международной специализации региона. 
Наименование основных экспортных товаров стабильно – это кокс, лесоматериалы, 
грузовые вагоны и запасные части к ним, продукция машиностроительных заводов (котлы, 
оборудование), сельхозпродукция, шины [3, с. 169]. 

Крупнейшими экспортерами края являются: ОАО «Алтай - Кокс», ОАО «Алтайвагон», 
ЗАО «Барнаульский патронный завод», ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» и др. 

Внешнеторговый оборот Алтайского края в 2016 г. составил 536,964 млн. долл. США и 
по сравнению с 2015 г. увеличился на 2 % . Стоимостный объем экспорта в 2016 г. составил 
368,609 млн. долл., а объем импорта – 168,335 млн. долл. [1]. 

Абсолютные показатели эффективности внешнеэкономической деятельности 
Алтайского края традиционно показывают положительную динамику, что свидетельствует 
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об укреплении внешнеэкономического положении края. Однако доля Алтайского края в 
объеме экспорта Сибирского федерального округа незначительна – 2,6 % , что позволяет 
заметить двойственность сложившейся ситуации: неразвитости в регионе стратегии 
использования внешнеэкономического потенциала, отсутствии механизма его развития – с 
одной стороны и об огромном потенциале для увеличения экспортных операций, 
диверсификации структуры экспорта – с другой. 

Существует ряд специфических проблем, препятствующих перспективному развитию 
двух основных составляющих внешнеэкономического комплекса края (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Проблемы, сдерживающие развитие ВЭД Алтайского края 

Компоненты 
ВЭД 

Группировка проблем по источнику возникновения 
внутренние проблемы внешние проблемы 

Внешняя 
торговля 

1) высокая степень износа 
основных производственных 
фондов экспортеров; 
2) недиверсифицированная 
товарная структура экспорта; 
3) нахождение за пределами края 
собственников наиболее крупных 
экспотроориентированных 
организаций; 
4) недоступность долгосрочных 
банковских кредитов для 
большинства экспортеров и 
импортеров; 
5) недостаточная развитость систем 
контроля качества экспортной 
продукции; 
6) низкая культура страхования 
внешнеэкономических операций 

1) протекционистские меры, 
затрудняющие деятельность 
российских экспортеров на 
отдельных перспективных 
зарубежных рынках; 
2) нестабильность мировых 
цен на основную экспортную 
продукцию алтайского края; 
3)рост числа экспортно - 
импортных операций, 
осуществляемых при 
посредничестве других 
регионов; 
4) высокие таможенные 
пошлины на некоторые 
значимые для края 
экспортные товары 

Иностранные 
инвестиции 

1) неготовность большинства 
организаций края к работе с 
потенциальными иностранными 
инвесторами; 
2) отсутствие утвержденного 
порядка применения мер 
экономического стимулирования 
иностранных инвесторов; 
3) недостаточно активный 
маркетинг края 

1) обострение мировой 
борьбы за иностранные 
инвестиции; 
2) низкий международный 
инвестиционный рейтинг 
России; 
3) слабость рыночных 
институтов; 
4) несовершенство отношений 
собственности и 
корпоративного управления в 
России; 
5) устоявшаяся практика 
привлечения инвестиций в 
энергосырьевой комплекс 
России 
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Главным методом стимулирования внешнеэкономической деятельности в крае должно 
стать формирование благоприятных экономических, организационных, правовых и иных 
условий его развития, а также механизмов предоставления государственной финансовой, 
налоговой, информационно - консультационной, маркетинговой и другой помощи 
экспортерам области. 

В качестве основного направления развития экспорта в крае должно выступать развитие 
перерабатывающих отраслей, наукоемких производств, и сектора услуг, в особенности 
туристических (принимая во внимание наличие в крае уникальнейшей геоклиматической 
зоны размещения, значительных туристских и рекреационных ресурсов, имеющуюся 
инфраструктуру, культурно - историческим наследие). 

В целях обеспечения конкуренции на рынке услуг необходимо оказание содействия в 
расширении сети работающих в данной сфере организаций различных форм собственности 
и недопущение осуществления монополистической деятельности. 

Реализация указанных направлений совершенствования внешнеэкономической 
деятельности Алтайского края будет способствовать достижению стратегических 
приоритетов экономического развития региона. 
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ВОПРОСЫ УЧЕТА ЗАТРАТ 

 И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ 
 

Аннотация 
В настоящее время в условиях немалого падения производства, затраты являются 

наиболее актуальной и важной проблемой экономического субъекта. Целью работы 
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является анализ затрат и разработка мероприятия по расширению сферы оказываемых 
услуг и работ. Методами исследования является анализ затрат и себестоимости за 2014, 
2015, 2016 года, а также оценка влияния затрат на финансовый результат с целью 
получения наибольшей прибыли. 

Ключевые слова 
Себестоимость, услуги, управленческий учет и анализ 
Изучение учета затрат и калькулирования себестоимости является неотъемлемой частью 

эффективного функционирования экономического субъекта на рынке. Чем лучше у 
экономического субъекта осуществлен бухгалтерский и управленческий учет затрат и их 
контроль, тем меньше недостатков в работе возникает в дальнейшем. От уровня 
себестоимости, прежде всего, зависят не только финансовые результаты, но и темпы 
расширения производства, и финансовое состояние экономических субъектов. В этой связи 
экономический субъект должен стремиться к проведению такого управленческого анализа 
по результатам которого разработанные и внедренные мероприятия позволили бы при 
оказании работ и услуг использовать наименьшее количество ресурсов, а также проводить 
эффективную политику в сфере конкуренции на рынке услуг и работ с другими фирмами и 
организациями. В настоящее время на рынке много экономических субъектов, 
предоставляющих широкий спектр работ и услуг населению. С этой точки зрения, любой 
экономический субъект должен своевременно реагировать на изменения на рынке и 
принимать управленческие решения в сфере учета затрат, их эффективного управления, а 
также расширения своей сферы деятельности по необходимости и планирования выручки. 
Данные условия помогут экономическому субъекту стабильно функционировать на рынке 
и приносить экономические выгоды в дальнейшем. 

Так, например, целью деятельности ООО Управляющая Компания «Ремонтно - 
эксплуатационное управление №10» (далее – РЭУ №10) является расширение рынка 
товаров и услуг, а также извлечение прибыли. 

Себестоимость работ и услуг РЭУ №10 - стоимость используемых в процессе 
выполнения работ и оказания услуг, материалов, сырья, трудовых ресурсов и других, 
связанных с выполнением работ и оказанием услуг. 

Рассмотрим основные виды затрат и их удельный вес по данным оборотно - сальдовой 
ведомости по счету 20.01 Надо написать название счета за 2014, 2015, 2016 года. Основные 
виды затрат РЭУ №10 представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Основные виды затрат РЭУ №10 

Вид затрат 2014 год, 
тыс. руб. 

Удельн
ый вес 

2015 год, 
тыс. руб. 

Удельн
ый вес 

2016 год, 
тыс. руб. 

Удельн
ый вес 

Благоустройство 
и обеспечение 
санитарного 
состояния жилых 
зданий и 
сооружений и 
придомовых 
территорий 

23155962,
60 41,96 25411845,

13 46,07 10885767,
00 36,75 
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Общеэкономичес
кие расходы 

11459732,
76 20,77 10578681,

99 19,18 5225053,2
3 17,64 

Ремонт и 
обслуживание 
внутридомового 
инженерного 
оборудования 

16806364,
77 30,45 15710430,

77 28,48 9630238,4
4 32,51 

Ремонт 
конструкторских 
элементов 
жилых зданий 

3762985,2
0 6,82 3457746,9

9 6,27 3881088,9
2 13,10 

Итого: 55185045,
33 100,00 55158704,

88 100,00 29622147,
59 100,00 

 
Данные таблицы 1 показывают, что наибольший удельный вес затрат в 2014 году 

занимает благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и 
сооружений и придомовых территорий и составляет 23155962,60 тыс. руб. или 41,96 % , в 
2015 году эти затраты так же лидируют и составляют 25411845,13 тыс. руб. или 46,07 % , в 
2016 году этот вид затрат так же является лидирующим и составляет 10885767 или 36,75 %. 

На втором месте по значимости находятся затраты по ремонту и обслуживанию 
внутридомового инженерного оборудования. В 2014 году его величина составляет 
16806364,77 тыс. руб. или 30,45 % , в 2015 году его величина равна 15710430,77 тыс. руб. 
или 28,48 % , в 2016 году его величина составляет 9630238,44 тыс. руб. или 32,51 % . 

Далее находятся общеэкономические расходы и расходы на ремонт конструкторских 
элементов жилых зданий.  

Для более детального изучения основных видов затрат проведем их анализ в динамике за 
2014, 2015, 2016 года и сравним их с темпами роста выручки от реализации работ и услуг 
по данным отчета о финансовых результатах. Данные представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Анализ основных затрат РЭУ №10 

Вид затрат 

2014 
год, 
тыс. 
руб. 

2015 
год, 
тыс. 
руб. 

2014 
год, 
тыс. 
руб. 

Абсолютное изменение, тыс. 
руб. 

Темпы 
изменения, %  

2015 /  
2014 

2016 /  
2015 

2016 /  
2014 

2015 
/  

2014 

2016 
/  

2015 

201
6 /  
201
4 

Благоустр
ойство и 
обеспечен
ие 
санитарно
го 
состояния 
жилых 

2315
5962,

60 

2541184
5,13 

10885
767,00 

225588
2,53 

 - 
1452607

8,13 

 - 
1227019

5,60 

109,
74 

42,8
4 

47,0
1 
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зданий и 
сооружен
ий и 
придомов
ых 
территори
й 
Общеэкон
омические 
расходы 

1145
9732,

76 

1057868
1,99 

52250
53,23 

 - 
881050,

77 

 - 
5353628

,76 

 - 
6234679,

53 

92,3
1 

49,3
9 

45,5
9 

Ремонт и 
обслужива
ние 
внутридо
мового 
инженерн
ого 
оборудова
ния 

1680
6364,

77 

1571043
0,77 

96302
38,44 

 - 
109593

4,00 

 - 
6080192

,33 

 - 
7176126,

33 

93,4
8 

61,3
0 

57,3
0 

Ремонт 
конструкт
орских 
элементов 
жилых 
зданий 

3762
985,2

0 

3457746
,99 

38810
88,92 

 - 
305238,

21 

423341,
93 

118103,7
2 

91,8
9 

112,
24 

103,
14 

Итого: 
5518
5045,

33 

5515870
4,88 

29622
147,59 

 - 
26340,4

5 

 - 
2553655

7,29 

 - 
2556289

7,74 

99,9
5 

53,7
0 

53,6
8 

Выручка 2339
73 261324 10955

7 27351  - 
151767 124416 111,

69 
41,9

2 
46,8

2 
 
По данным таблицы 2 видно, что затраты по благоустройству и обеспечению 

санитарного состояния жилых зданий и сооружений и придомовых территорий в 2014 году 
по сравнению с 2014 годом увеличились на 2255882,33 тыс. руб. или на 9,74 % . 
Увеличение затрат благоустройства и обеспечения санитарного состояния жилых зданий и 
сооружений говорит о том, данные затраты, которые включают заработную плату данного 
персонала, приобретение и расходование материалов, а также потребленной 
электроэнергии, обеспечивающей освещение домов, придомовых территорий и отдельно 
взятых элементов увеличились. В 2016 году по сравнению с 2015 годом данный вид затрат 
уменьшается практически в 2 раза на 14526078,13 тыс. руб. или на 57,16 % . В целом в 
динамике за 3 года затраты по благоустройству и обеспечению санитарного состояния 
жилых зданий и сооружений и придомовых территорий снижаются на 12270195,60 тыс. 
руб. или на 52,99 % . 
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Общеэкономические затраты, которые включают в себя аренду, доставку печатных 
изданий, информационное обслуживание, консультационные, информационные и 
аудиторские услуги, обслуживание автоматической системы управления и программного 
обеспечения, заработной платы, обслуживания пожарной сигнализации и другое в 2015 
году по сравнению с 2014 годом уменьшились на 881050,77 тыс. руб. или на 7,69 % . В 2016 
году по сравнению с 2015 годом данный вид затрат уменьшается на 5353628,76 или на 
50,61 % . В целом за 3 года затраты уменьшаются на 6234679,53 тыс. руб. или на 54,41 % . 

Затраты на ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, 
которые включают в себя замену канализации, обслуживание коллективных антенн, 
проверку приборов учета, ремонта системы отопления, заработную плату данного 
персонала и другое в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшились на 1095934 тыс. 
руб. или на 6,52 % . В 2016 году по сравнению с 2015 годом сумма уменьшилась на 
6080192,33 тыс. руб. или на 38,7 % . В целом в динамике за 3 года затраты на ремонт и 
обслуживание внутридомового инженерного оборудования уменьшились на 7176126,33 
тыс. руб. или на 42,7 % . 

Затраты на ремонт конструкторских элементов жилых зданий, которые включают в себя 
монтаж, оплату труда, различного рода установки и другое в 2015 году по сравнению с 
2014 годом уменьшились на 26340,45 тыс. руб. или на 0,05 % . В 2016 году по сравнению с 
2015 годом сумма затрат увеличилась на 423341,93 тыс. руб. или на 12,24 % . В целом за 3 
года затраты на ремонт конструкторских элементов жилых зданий увеличились на 
118103,72 тыс. руб. или на 3,14 % . Данное увеличение связано с устареванием различного 
рода конструкторских элементов, требующих ремонта и монтажа. 

Общая сумма затрат по основным элементам затрат РЭУ №10 в динамике за 3 года 
уменьшилась практически в 2 раза. Сумма уменьшения составила 25562897,74 тыс. руб. 
или 46,32 % . 

Сравнивая темпы роста затрат и выручки от реализации так же видно, что выручка от 
реализации в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась на 27351 тыс. руб. или на 
11,69 % , в 2016 году по сравнению с 2015 годом выручка уменьшилась на 151767 тыс. руб. 
или на 58,08 % , то есть практически в 2 раза, что говорит о снижении оказанных услуг и 
выполненных работ населению, что влечет за собой снижения финансового результата 
деятельности организации. В целом в динамике за 3 года выручка уменьшилась 
практически в 2 раза, и сумма уменьшения составила 124416 тыс. руб. или 53,18 % . 
Сравнивая темпы снижения себестоимости с темпами снижения выручки видно, что 
выручка снижается наиболее быстрыми темпами, чем себестоимость. Данное изменение 
доказывает тот факт, что резкое снижение затрат организации практически в 2 раза привело 
к резкому снижению выручки и, как следствие, получению прибыли. Это доказывает тот 
факт, что организация своевременно не приняла управленческих решений, которые бы 
подтвердило обоснованное снижение затрат, но при этом без потери финансовой 
устойчивости. 

Данное снижение затрат практически в 2 раза могло бы говорить об эффективной 
политике РЭУ №10 в части расходов. Но не стоит забывать, что снижение затрат на 
выполнение работ и оказание услуг в целом в 2 раза может повлечь за собой снижение 
прибыли, производительности и как следствие рентабельности. 

Наглядное изменение основных видов затрат представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Динамика основных видов затрат РЭУ №10 

 
Подведя итог можно сделать вывод о том, что РЭУ №10 снизило свои затраты и 

себестоимость за анализируемый период времени практически в 2 раза, но при этом объем 
выручки и прибыли в динамике за этот же период времени снижается. Это свидетельствует 
о том, что резкое снижение затрат и себестоимости не повлекло за собой никаких выгод, а 
наоборот уменьшило число выполняемых работ и сказываемых услуг предприятием. 

Большинство пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности сопоставляют и 
анализируют данные, представленные в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых 
результатах, отчете о движении денежных средств и делают вывод о перспективах развития 
финансово - хозяйственной деятельности экономического субъекта, о его будущем. И лишь 
немногие, узнав результат, проводят ретроспективный анализ показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и устанавливают причины, которые привели к этому результату, 
что для принятия эффективных управленческих решений является наиболее ценным 
моментом [1]. 

Тем самым РЭУ №10 необходимо разработать мероприятия по расширению сферы 
оказываемых услуг и работ с целью получения наибольшей прибыли. Так же необходимо 
как можно чаще и своевременнее проводить анализ показателей для принятия 
эффективных управленческих решений. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА  
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Аннотация 
Использование сжиженого природного газа на объектах военной инфраструктуры 

удаленных от централизованных систем энергообеспечения, как альтернатива 
традиционным видам топлива. Эффективность применения СПГ на военных объектах. 

Ключевые слова 
Сжиженный природный газ, газификация, энергоснабжение, децентрализованные 

системы энергоснабжения, природный газ, военные объекты МО. 
В настоящее время отчётливо просматривается тенденция к развитию территорий и 

расширению присутствия в прибрежной арктической зоне России. Проводится глобальная 
работа по освоению территорий Арктики. Это влечёт за собой увеличение не только 
военной группировки, как гаранта безопасности, но и к увеличению гражданских 
предприятий в данном регионе. 

Верховный Главнокомандующий Владимир Путин 8 декабря текущего года в поселке 
Сабетта дал старт загрузке первого танкера - газовоза на заводе «Ямал СПГ»: - «Это самый 
крупный шаг в освоении Арктики. Ломоносов говорил, что Россия будет прирастать 
Сибирью, а с этого столетия Россия будет прирастать Арктикой. Здесь основные запасы 
минерального сырья крупнейшие, здесь будущая, уверен, очень хорошая, эффективная 
транспортная артерия - Северный морской путь».  

 «Перед нами стоят огромные, масштабные задачи по освоению Арктики и освоению 
Северного морского пути. Это включает не только добычу минеральных ресурсов и 
создание предприятий по сжижению газа. Это даёт толчок дальнейшему развитию 
атомного судостроения, потому что здесь нужны суда особого класса, которые будут 
ломать лед любой толщины», - рассказал глава государства. 

Одной из важных задач в данном регионе является защита северного рубежа Российской 
Федерации. Поэтому нарастает интенсивность проводимых учений в Арктике, расширяется 
контингент военного присутствия. Уже построены военные городки, такие как «Северный 
клевер» на о. Котельный и другие, а также строятся новые. 

Данные военные городки и объекты, да и не только эти но и остальные по всей стране, 
как правило, располагаются на значительном удалении от централизованных систем 
энергоснабжения и им свойственна децентрализованная система энергоснабжения [2]. 
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Проблемы энергоснабжения военных городков и объектов, расположенных в 
труднодоступных районах, стоят наиболее остро. Главными причинами являются плохое 
состояние энергоисточников, плечо подвоза топлива и зависимость от его поставок. В 
наиболее труднодоступных районах эта проблема усугубляется ограниченностью сроков 
сезонного завоза. Многоступенчатость и удалённость приводит к значительным потерям 
энергоносителяи его многократному удорожанию. У наиболее удаленных потребителей 
транспортная составляющая стоимости природного топлива достигает 70 - 80 % . Это 
касается не только завозимого жидкого топлива, но и добываемого угля. Его доставка от 
мест добычи до удаленных населенных пунктов водным путем и по автозимникам на 
расстояния до нескольких тысяч километров сопряжена с большими трудностями [5]. Эти 
недостатки носят весьма существенный характер и вызывают необходимость принятия 
иных решений по организации энергоснабжения военных городков.  

Одним из таких решений является переход к комплексным схемам энергоснабжения на 
основе нового оборудования, работающего на сжиженном природном газе (далее СПГ) – 
установкам комбинированной выработки тепла и электроэнергии – газовые двигатели, 
газодизели, оборудованные котлами утилизаторами, а также к децентрализованным схемам 
теплоснабжения с использованием модульных газовых энергокотлов, выпускаемых 
отечественной промышленностью. 

Организационной основой для освоения СПГ в Вооруженных Силах и на объектах 
Министерства обороны является утвержденная в 1999 г. на федеральном уровне 
«Концепция освоения СПГ в качестве энергоносителя в отраслях хозяйства РФ» а также 
ряд Федеральных документов [6].  

Её целью является определение основных направлений работ по применению СПГ. 
Концепция отмечает экономические, технологические и экологические преимущества СПГ 
по сравнению со сжиженным углеводородным газом (СУГ) компримированным 
природным газом (КПГ) в энергетике и коммунальном хозяйстве. В концепции обращено 
внимание на большую потребность в СПГ для развития газификации регионов России, 
которая при конкурентоспособности СПГ в сравнении с СУГ и КПГ и обеспечит 
неограниченный рынок его потребления. Конкурентоспособность СПГ по отношению к 
другим энергоносителям для каждого региона России во многом зависит от специфических 
для них факторов: географического положения, наличия местных энергоресурсов, 
удаленности от сети магистральных трубопроводов природного газа, сложившихся 
социально - бытовых и производственных условий. Это в полной мере относится и к 
военным округам. 

В настоящее время сжиженный природный газ не применяется на объектах военной 
инфраструктуры МО РФ. Но данное направление его применения, как альтернатива 
традиционным выдам топлива, имеет перспективу в связи с развитием в России 
производства по сжижению газа, строительством полноценных заводов, танкеров для 
доставки сжиженного газа и выстраиванием логистической цепочки обеспечения 
конечного потребителя. 

Этапы освоения СПГ, как первичного источника энергии, зависят от степени разработки 
технологий использования СПГ в видах Вооруженных Сил, объема производства СПГ и 
развития инфраструктуры транспортировки и хранения СПГ в местах дислокации войск и 
на основных стратегических направлениях. Структурная схема газификации военных 
объектов с применением СПГ показана на Рисунок 1. 

Внедрение СПГ на объекты Министерства обороны является комплексной задачей для 
всех направлений его использования (электроэнергетика, моторное топливо и т.д) и должно 



23

объединяться единой инфраструктурой транспортировки и хранения СПГ в Министерстве 
обороны, основанной на федеральной системе его производства и резервирования. 

Можно выделить следующие основные направления внедрения новых технологий 
комплексного использования природного газа в Министерстве обороны России, согласно 
специфике его использования: 

 - энергообеспечение военных городков; 
 - обеспечение жизнедеятельности специальных объектов; 
 - использование СПГ в качестве моторного топлива; 
 - стратегическое резервирование энергоресурсов; 
 - возможность использования децентрализованного теплоснабжения потребителей, 

которое позволяет существенно снизить протяженность теплотрасс, различных 
модификаций по технологии прокладки, а также капитальных затрат на текущие и 
капитальные их ремонты, которые в значительной степени изношены. 
 

 
Рисунок 1. Структурная схема газификации военных объектов с применением СПГ: 

А - Использование холода при регазификации СПГ; 
Б - Централизованное производство тепловой и электрической энергии; 
В - Децентрализованное производство тепловой и электрической энергии; 
Г - Комбинированное производство тепловой и электрической энергии; 
Д - Заправка транспортных средств 
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Специальные объекты Министерства обороны и, в первую очередь, те из них, которые 
выполняют функции пунктов управления и включают фортификационные сооружения 
котлованного, шахтного и подземного типа, эксплуатируемые в трёх режимах: в режиме 
мирного времени, в автономном режиме и в режиме полной изоляции. Особенности 
специальных объектов, необходимость обеспечения их жизнедеятельности, делают 
использование СПГ особенно перспективным. 

До настоящего времени на специальных объектах СПГ не применялся. 
Энергообеспечение военных городков в настоящее время производится, также, как и 

объектов народно - хозяйственного назначения, но с учетом организации зонального 
деления. 

Традиционный путь газификации основывается на развитии существующей системы 
трубопроводного газоснабжения. Очевидно, что её экстенсивное развитие в зонах с малыми 
и далеко расположенными потребителями, характерным примером которых являются 
военные городки, неэффективно, поскольку связано с огромными капитальными затратами 
на прокладку газопроводов и значительными эксплуатационными расходами на 
транспортировку газа. Расчёты показали, что при расстоянии от объекта малой генерации 
до потребителя от 40 км и более затраты на газоснабжение с помощью СПГ показывают 
динамику к снижению, по сравнению с сетевым вариантом. Экономическую 
целесообразность доставки природного газа по трубопроводной системы или СПГ 
автотранспортом можно проследить на диаграмме (Рисунок 2) [1]. 

 

 
Рисунок 2. Сравнение экономической эффективности газификации  

объектов по традиционной технологии и СПГ 
 
Отметим, что использование в процессе организации доставки природного газа в виде 

СПГ, может рассматриваться и как временный способ газификации объектов Министерства 
обороны РФ, включенный в план трубопроводной газификации. После прокладки 
газопровода криогенное оборудование для СПГ может быть перемещено на новое место. 

Подача сетевого газа на объекты МО производится лишь только в том случае, если 
военные городки или объекты находятся в зоне доступности магистральных газопроводов, 
в основном в пределах газифицированных городков. К примеру, магистральные 
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газопроводы в пределах Северо - Западного региона проходят по направлениям: Ухта – 
СПб, Грязовец – СПб, СПб – Таллинн, СПб – Хельсинки, СПб – Петрозаводск.  

Уровень обустройства войск непосредственно связан с условиями их размещения на 
занимаемой территории. Повседневная жизнедеятельность военных объектов во многом 
зависит от работы эксплуатирующей организации, в обслуживание которой непременно 
входят котельные. Большинство из них требуют комплексного капитального ремонта или 
технического переоснащения и на осуществление этих мероприятий необходимы 
дополнительные капитальные вложения средств. Одним из эффективных вариантов 
комплексного капитального ремонта, нового строительства котельных взамен устаревшим 
или их технического переоснащения котельных является перевод их на альтернативные 
виды энергоносителей, одним из которых является СПГ. 

Учитывая показатели безопасности и экономические факторы, можно сделать вывод, что 
наиболее эффективным решением проблемы газификации обособленных военных 
городков, является создание на базе имеющейся в стране трубопроводной инфраструктуры 
комплексной системы криогенного газоснабжения и газопотребления, 
предусматривающей: 

 - сжижение природного газа за счет энергии его сжатия, накопленной на конечных 
участках магистральных газопроводов, отводов и на ГРС; 

 - создание блочно - контейнерной системы перемещения сжиженного природного газа в 
контейнерах - цистернах различными транспортными средствами с одновременным 
использованием его как моторного топлива; 

 - создание системы базовых подземных хранилищ сжиженного природного газа. 
Низкотемпературный потенциал СПГ может использоваться для холодоснабжения 

рефрижераторных установок продовольственных хранилищ и в системах 
кондиционирования воздуха. Применение природного газа, также, позволяет эффективно 
решить актуальную проблему повышения качества и срока хранения пищевых и кормовых 
продуктов путем создания регулируемой газовой среды за счет полного сжигания газа в 
специальных генераторах. 

Перевод существующих отопительных и промышленных котлоагрегатов на природный 
газ, помимо прямого экономического эффекта и существенного снижения токсичных 
выбросов, дает широкие возможности для автоматизации процесса горения. 
Среднеэксплуатационный КПД котлов при установке автоматики увеличивается на 4 - 5 % 
и устойчиво поддерживается в интервале нагрузки 50 - 100 % .  

Внедрение модульных газовых котельных агрегатов для отопления и горячего 
водоснабжения обособленных военных городков, жилых кварталов и отдельных домов 
позволяет снизить капитальные затраты на строительство и эксплуатационные расходы, 
улучшить экологическую обстановку, что особенно важно для условий арктической зоны 
[4]. А в дальнейшем, в случае приема передачи объектов военной инфраструктуры при 
оставлении в / ч постоянных пунктов дислокации [3], позволит передавать объекты 
гражданским организациям с высокой степенью экономической, а самое главное 
экологической эффективностью. 

Неоспоримы преимущества СПГ перед другими энергоносителями (в т.ч. перед 
электроэнергией) в коммунальном хозяйстве военных городков, где для термических 
процессов (даже для нагрева воды) неоправданно широко применяется 
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электрооборудование. При этом не учитываются неизбежные потери, возникающие при 
преобразовании и транспортировке энергии. 

Внедрение СПГ, как одного из видов альтернативного топлива, в энергообеспечение 
военных городков позволяет решать эту проблему комплексно, с комбинированным 
производством электроэнергии, тепла и холода, с использованием газа для бытовых нужд, с 
резким повышением экономических и экологических показателей и с широким 
использованием для транспортировки энергии существующих в военных округах путей 
сообщения (автодорожных, железнодорожных, речных, морских и воздушных). 

До последнего времени работы по газификации военных городков ограничивались их 
подключением к сетям газоснабжения в тех регионах, где эти сети имелись, а вопросы 
использования СПГ не рассматривались. Впервые они были поставлены по инициативе 
Военного инженерно - технического университета в 1998 г. в теме КНИР «Метан».  

На сегодняшний день газификация промышленных и коммунальных объектов 
Ленинградской области, с использованием СПГ, уже реализована на таких объектах, как: 

 - ведомственная котельная АО «Петербург - транснефтепродукт» (поселок Красный 
Бор); 

 - ведомственная котельная АООТ «Лужский молочный комбинат и газификация 
микрорайона г. Луги (Лужский район); 

 - газовый энергоблок горнолыжного комплекса ООО «ОЗОН»; 
 - котельная ООО «Петербургское стекло»; 
 - котельная ПО «Лужский консервный завод»; 
 - котельная Учебной Базы МВД РФ (в поселке Колосково) и т.д. 
Таким образом, в настоящее время уже имеется отечественный опыт применения СПГ в 

качестве энергоносителя для децентрализованного обеспечения энергией удаленных 
объектов. И поэтому внедрения СПГ как энергоносителя на объектах военной 
инфраструктуры имеет для этого все предпосылки. 

Внедрение СПГ на объекты Министерства обороны является комплексной задачей для 
всех направлений его использования. 

Наиболее эффективным решением проблемы газификации обособленных военных 
городков является создание на базе имеющейся в стране трубопроводной инфраструктуры 
комплексной системы криогенного газоснабжения и газопотребления, 
предусматривающей: 

сжижение природного газа ГРС за счет энергии его сжатия, накопленной на конечных 
участках магистральных газопроводов; 

создание блочно - контейнерной системы перемещения сжиженного природного газа в 
контейнерах - цистернах различными транспортными средствами с одновременным 
использованием его как моторного топлива; 

создание системы базовых подземных хранилищ сжиженного природного газа. 
Низкотемпературный потенциал СПГ может использоваться для холодоснабжения 

рефрижераторных установок продовольственных хранилищ и в системах 
кондиционирования воздуха военных объектов различного назначения. 

Внедрение СПГ, как одного из видов альтернативного топлива в энергообеспечение 
военных городков, в местах постоянной и временной дислокации позволяет решать эту 
проблему комплексно с комбинированным производством электроэнергии, тепла и холода, 
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с использованием газа для бытовых нужд, с резким повышением экономических и 
экологических показателей и с широким использованием для транспортировки энергии 
существующих в военных округах путей сообщения (автодорожных, железнодорожных, 
речных, морских и воздушных). 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ 
 В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЛИНГА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности функционирования микропредприятий, на основе 

чего проведен анализ принципов бюджетирования и сконструирована бюджетная модель 
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микропредпряития, позволяющая осуществлять системное финансовое планирование в 
условиях ограниченности ресурсов. 

Ключевые слова: 
Контроллинг, микропредпрития, бюджетирование, бюджетная модель 
В современных условиях предприятия малого бизнеса, а в особенности 

микропредприятия, развиваются преимущественно за счет внутренних источников, 
поскольку кредитный рынок для них менее доступен, чем для крупных компаний. 
Бесспорно, это делает их менее зависимыми от спекуляций и кризисов на глобальном 
финансовом рынке, но и уменьшает их возможности расширения, замедляет развитие. В 
условиях нестабильной внешнеэкономической ситуации и высокой конкуренции на 
внутреннем рынке, когда каждое микропредприятие стремиться повысить свою 
эффективность, оптимизировать бизнес - процессы и обеспечить себе высокие 
конкурентные преимущества, крайне актуальным становится применение системного 
оперативного планирования, позволяющее добиться эффективного управления ресурсами 
компании.  

В области оперативного планирования важнейшим инструментом контроллинга 
является бюджетирование. Бюджетирование представляет собой процесс построения и 
исполнения бюджета - согласованного и сбалансированного финансового плана 
деятельности и развития организации. Бюджетирование обеспечивает контроль за текущей 
деятельностью компании, позволяет наметить пути дальнейшего развития и достичь 
успешной работы в будущем. Создавая систему бюджетирования микропредприятия 
необходимо учесть его особенности. 

Цель статьи заключается в разработке бюджетной модели, адаптированной к 
особенностям функционирования микропредпрития. 

Микропредприятие – это субъект малого предпринимательства, обычно представленный 
в виде обществ с ограниченной ответственностью или индивидуальными 
предпринимателями. К ним относятся: коммерческие организации; хозяйственные 
партнерства и сообщества; кооперативы потребителей.  

Согласно постановления правительства РФ №702 от 13 июля 2015 года «О предельных 
значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства» к микропредприятиям относятся организации с 
выручкой до 120 млн. рублей и имеют среднюю численность работников до 15 человек 
включительно. 

Определим основные отличия среднестатистического малого предприятия от крупной 
компании. 

Одним из основных отличий является непосредственное участие собственника в делах 
малого предприятия, в то время как владелец крупной компании обычно только 
инвестирует деньги и прибегает к привлечению высококвалифицированных специалистов - 
профессионалов. Профессионалы обладают достаточным количеством знаний и навыков 
для результативного управления компанией, в то время как владельцу малого предприятия 
всего этого не хватает, зато у него есть высокая личная заинтересованность в успехе своего 
дела.  

У микропредприятий высокая стоимость привлечения капитала по сравнению с 
крупными корпорациями. Это происходит и в силу индивидуальных особенностей, и из - за 
низкой ликвидности на рынке капиталов. Кроме того, микропредприятия не так известны 
на рынке. Все это снижает их привлекательность для инвесторов. 

По причине недостаточности финансирования микропредприятия испытывают 
сложности с рекламой и продвижением. 
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Микропредприятия гораздо мобильнее крупных. У них есть возможность быстрее 
реагировать на изменения рыночной ситуации и при необходимости перепрофилировать 
или ликвидировать предприятие. Как правило, срок жизни микропредприятий невелик 
(низкая устойчивость бизнеса, высокая конкурентная среда, высокие риски). 

Низкая диверсификация микропредприятий делает их уязвимыми перед колебаниями 
рынка. Но узкая специализация позволяет более внимательно относиться к потребностям 
клиентов, учитывая все их нужды. В то же время микропредприятие всегда находится в 
состоянии сильной зависимости от небольшого числа постоянных покупателей и 
поставщиков, от их намерений и состояния их дел. 

Очень часто на микропредприятиях управленческий учет либо не ведется совсем, либо 
не дает достаточной глубины и достоверности информации для успешного управления 
организацией. 

Таким образом, управление микропредприятием имеет ряд преимуществ по сравнению с 
управлением организациями более крупных форм:  

 оперативность, т.е. возможность быстро реагировать на изменения рыночной среды;  
 гибкость, т.е. возможность оперативно вносить изменения в структуру, ассортимент 

конечного продукта или услуг в соответствии с новыми требованиями; 
 ориентированность на клиента; 
 быстрый оборот средств. 
Все это положительно влияет на финансовый результат и конкурентоспособность 

микропредприятий. 
Сложности ведения малого бизнеса зачастую являются продолжением тех же 

преимуществ:  
 - финансовая неустойчивость в ситуациях неопределенности на рынке и кризисов;  
 - большая роль человеческого фактора.  
В бюджетировании можно выделить несколько универсальных принципов. Их анализ 

при планировании деятельности микропредприятия представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Анализ применения принципов бюджетирования  
в планировании деятельности микропредприятия 

Принцип Сущность 
Применение в 
планировании 

микропредприятия 
1 Принцип 
выделения 
центров 
ответственности 

Отдельный бюджет составляется для 
каждой организационной единицы с 
определенной областью 
ответственности. Работа менеджеров 
оценивается по отчетам о выполнении 
бюджета. Сравнение фактически 
достигнутых результатов с плановыми 
данными позволяет выявить 
проблемные области и выработать 
способы их устранения. Центры 
ответственности выделяются по 
функциональному или 
территориальному признаку 

В силу размера 
микропредприятие 
включает лишь один 
центр ответственности, 
соблюдение принципа 
невозможно 
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2 Принцип 
согласования 
целей 

сначала формируются бюджеты 
отдельных подразделений организации 
их непосредственными 
руководителями, а затем бюджеты 
различных подразделений 
согласовываются со стратегическими 
целями, утвержденными топ – 
менеджерами компании. Таким 
образом, реализация процесса 
бюджетирования происходит в двух 
направлениях: «снизу вверх» и «сверху 
вниз» 

В штате 
микропредприятия 
могут работать до 15 
сотрудников, поэтому 
руководство, как 
правило, 
осуществляется одним 
директором. Принцип 
согласования для 
микропредприятия не 
актуален 
 

3 Принцип 
непрерывности 

Для сопоставления и анализа данных 
разных периодов процесс 
бюджетирования должен быть 
постоянным и непрерывным. Сами 
периоды должны быть одинаковыми и 
утверждены заранее: месяц, квартал, год  

Принцип 
непрерывности 
актуален для 
микропредприятия 

4 Принцип 
ответственности 

Каждое подразделение несет 
ответственность за исполнение бюджета 
в той части, где оно способно оказывать 
влияние и при необходимости 
проводить корректирующие 
мероприятия 

Ответственность за 
принятие решений в 
микропредприятии 
несет один 
руководитель, поэтому 
принцип не актуален 

5 Принцип 
гибкости 

Предполагает создание резервов, 
которые позволят нивелировать 
негативные ситуации, связанные с 
возможным снижением доходов и 
повышением расходов 

Принцип гибкости 
актуален для всех 
предприятий без 
исключения, в том 
числе и для 
микропредприятия 

6 Принцип 
приоритетности 
в отношении 
задач 
координации 
бюджетирования 

Должен обеспечить использование 
дефицитных средств в наиболее 
выгодных направлениях. В бюджете 
сознательно формируется основное 
направление, при этом расходы на 
другие направления сокращаются 

Принцип актуален для 
микропредприятия 

 
В качестве основных задач бюджетирования микропредприятий можно выделить: 
 - обеспечение текущего планирования; 
 - обоснование затрат предприятия; 
 - исполнение требований законов и контрактов.  
В начале процесса бюджетирования необходимо построить бюджетную модель и 

бюджетный регламент. Бюджетная модель включает в себя все виды составляемых в 
организации бюджетов, а также их взаимосвязь и последовательность формирования.  

Стоит отметить, что любая бюджетная модель должна быть адаптирована к 
особенностям конкретной организации. Так, сфера деятельности организации определяет 
виды составляемых бюджетов, а также их взаимосвязь. Большей частью это относится к 
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операционным бюджетам, поскольку финансовые бюджеты часто имеют одинаковое 
строение для всех компаний.  

Одним из ключевых факторов при формировании бюджетной модели является размер 
организации. Если для крупной организации, как правило, требуется более детальное 
планирование и составление дополнительных отдельных бюджетов, то для 
микропредприятий целесообразно создавать упрощенные бюджетные модели. Бюджетные 
модели для микропредприятий, по мнению автора, должны быть адаптированы к условиям 
функционирования микропредприятий. Мелкие бюджеты необходимо укрупнить, проведя 
слияние, что позволит максимально упростить процедуру планирования. 

Так, по мнению автора в «бюджет расходов на продажу» целесообразно включить все 
коммерческие расходы. В итоге, в него войдут «бюджет расходов на рекламу», «бюджет 
расходов на оплату труда» и «бюджет прочих доходов и расходов». «Бюджет переходящих 
запасов» и «бюджет закупок» необходимо объединить в «бюджет закупок и запасов».  

Таким образом, проведенный анализ особенностей микропредприятий и основных 
принципов и задач бюджетирования, актуальных для данных субъектов хозяйствования, 
позволяет сформировать бюджетную модель микропредприятия (на примере оптовой 
тороговли), представленную на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 – Бюджетная модель микропредприятия 

 
На начальном этапе бюджетирования составляется бюджет продаж. Далее, определяются 

размеры переходящих товарных запасов, рассчитываются расходы на оплату труда и 
рекламу и в результате формируется бюджет расходов на продажу товаров и бюджет 
закупок и запасов. Следующим шагом является составление бюджета валовой прибыли, а 
также формируется бюджет инвестиций. 

Вся процедура бюджетирования должна быть организована таким образом, чтобы на 
последнем этапе руководство получало три основные, итоговые бюджетные формы: 
бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, прогнозный баланс.  

Бюджетом доходов и расходов определяется экономическая эффективность 
предприятия, в бюджете движения денежных средств непосредственно планируют 
финансовые потоки, а прогнозный баланс отражает экономический потенциал и 
финансовое состояние предприятия.  
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Все остальные бюджеты служат источниками информации для итоговых бюджетных 
форм. 

Таким образом, предложенная бюджетная модель микропредпрития позволит 
руководителю, затратив минимальное количество времени осуществлять системное 
оперативное планирование, что положительно скажется на финансовых результатах и 
конкурентоспособности микропредприятия. 
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БЕЗРАБОТИЦА КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  

В РОССИИ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация  
Статья посвящена анализу безработицы в РФ, а также возможным путям ее решения. 
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В настоящее время проблема безработицы является одной из актуальных проблем в 
России. Безработица является важной социальной проблемой, на решение которой 
направлены действия государства. 

Последствиями высокого уровня безработицы является бедность населения, социальная 
и экономическая нестабильность, сокращение доходной части федерального бюджета 
страны, а также снижение уровня жизни.  

Особую значимость вопрос безработицы приобрел в России в связи с экономическим 
кризисом 2008–2009 гг., который способствовал значительному росту уровня безработицы. 

На данной диаграмме можно наблюдать то, что безработица в РФ в последние годы 
находится практически на одном уровне (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика уровня безработицы 

 
В связи с ухудшением экономической ситуации в стране уровень безработицы, по 

состоянию на апрель 2015 года, по данным Росстата, составил 5,8 % . В 2016 году уровень 
безработицы незначительно снизился до 5,5 % .  

Специалисты в экономической области знаний изучают безработицу для определения ее 
причин, а также для улучшения мер государственной политики, оказывающей влияние на 
занятость. 

Поскольку безработица представляет собой серьезную макроэкономическую проблему, 
правительство предпринимает меры для борьбы с ней. Применяются следующие пути 
решения данной проблемы: прямой и косвенный. 

Прямой путь — это возрождение отечественного производства, организация новых 
рабочих мест во всех сферах хозяйственной деятельности. Данный метод можно наблюдать 
на примере территорий опережающего развития, создающихся в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. N 473 - ФЗ "О территориях опережающего 
социально - экономического развития в Российской Федерации", при работе в которых 
резидентам предоставляются масштабные налоговые льготы. В первые три года действия 
закона, ТОР могут создаваться только на Дальнем Востоке. На сайте министерства 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока в перспективах определена 
реализация 120 инвестиционных проектов и создание около 38 тысяч рабочих мест. 
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Так же для снижения уровня безработицы необходима реализация политики 
импортозамещения. Импортозамещение — это процесс замещения импортных товаров и 
услуг товарами и услугами отечественного производства. Импортозамещение влияет на 
безработицу прямым образом. Импортируемые товары замещаются на то, что произведено 
в России, соответственно рост производства снижает уровень безработицы. 
Импортозамещение регулируется Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44 - ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". Также импортозамещение 
регулируют и другие акты, которые выпускаются Правительством РФ. 

Косвенный путь - это административное или законодательное регулирование занятости. 
Косвенный путь можно рассматривать на примере создания системы защиты работников 
через механизм социального партнерства. Социальное партнерство – это система 
отношений между представителями работников, работодателей и органов государственной 
власти, направленная на согласование интересов сторон трудового договора по вопросам 
регулирования трудовых отношений. В России социальное партнерство регулируется 
Указом Президента РФ № 212 «О социальном партнерстве и разрешении трудовых споров 
(конфликтов)». 

Также косвенный путь борьбы с безработицей предполагает использование 
альтернативных форм занятости. Альтернативные формы занятости раскрывают 
дополнительные возможности более полного и результативного использования 
трудовых ресурсов, привлечения к работе тех групп населения, для которых 
традиционные формы занятости невозможны или неудобны. При таких формах 
нетрадиционной занятости, как гибкая, временная, дистанционная и т.д. работа 
может выполняться в течение полного рабочего времени с жесткими временными 
рамками начала и окончания рабочего дня.  

Можно сказать, что безработица является важной проблемой, существующей в нашей 
стране. Государством уже ведется политика, направленная на снижение уровня 
безработицы. Для решения данной проблемы необходимо содействие сообществ, 
населения, а также обязательного влияния государства.  
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ 
ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. В статье выбран принцип экономической науки, на основании которого 

проводится оценка экономической эффективности проектов модернизации, изложены 
особенности оценки этих проектов, определён горизонт планирования, обоснован порядок 
расчета чистого денежного потока, на основе которого рассчитывается система показателей 
эффективности. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционный проект, 
модернизация основных производственных фондов, инвестиционный проект, оценка 
эффективности инвестиционных проектов, чистый денежный поток.  

 
Оценка эффективности проектов модернизации основных производственных фондов 

транспортного предприятия представляет собой отдельную задачу в классе задач оценки 
эффективности инвестиционных проектов. Методика оценки эффективности 
инвестиционных проектов, которую используют аналитики, разработана для проектов, в 
которых активы строятся или приобретаются впервые.  

Решение задачи оценки эффективности проектов модернизации основывается на одном 
из главных принципах экономической науки учета издержек упущенной выгоды и состоит 
в сравнении двух вариантов. Первый – использование новых активов, второй – старых, так 
как срок их эксплуатации ещё не истек, и они могут приносить прибыль предприятию. 

Новые активы обладают улучшенными эксплуатационными, технологическими и 
экологическими характеристикам, имеют более высокую производительность, позволяют 
экономить топливо, электроэнергию, трудозатраты и снижать нагрузку на окружающую 
среду. Таким образом, реализация проекта модернизации позволит увеличить доходы и 
снизить расходы предприятия. Однако повышения доходов и снижения расходов при 
эксплуатации новых активов может быть недостаточно, чтобы окупить инвестиции в их 
приобретение.  

При оценке эффективности проекта модернизации необходимо учесть разницу 
стоимости нового оборудования и остаточной стоимости старого оборудования на первом 
шаге расчета и разницу их ликвидационных стоимостей на последнем шаге расчета. 
Горизонт расчета равен остатку срока эксплуатации старого оборудования до его полного 
износа. 

Оценка эффективности проектов модернизации проводится на основе расчета 
общепринятой системы показателей эффективности инвестиционного проекта, которая 
содержит чистый дисконтированный доход, индекс доходности, внутреннюю норму 
доходности, срок окупаемости простой и срок окупаемости с учетом дисконтирования. 
Нормативные значения системы этих показателей аналогичны стандартной задаче оценки 
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эффективности проекта. Отличие методики расчета этих показателей для проектов 
модернизации состоит в разной методике расчета чистого денежного потока.  

 Эффективность проектов модернизации необходимо рассчитывать на основе изменений 
чистого денежного потока по проекту: 

                           , (1) 
где          - изменение чистого денежного потока от инвестиционной деятельности 

на   – ом шаге расчета,           - изменение чистого денежного потока от операционной 
деятельности на   – ом шаге расчета. 

Изменение чистого денежного потока от операционной деятельности формируется как 
сумма увеличения доходов и экономии затрат в результате реализации проекта 
модернизации. Экономия затрат достигается за счет уменьшения затрат на сырьё и 
материалы, на топливо, на электроэнергию, на заработную плату, на отчисление на 
социальное страхование и др. Кроме этого необходимо учесть изменение сумм налогов. 
Так как новое оборудование обычно дороже старого, то налог на имущество обычно 
увеличивается.  

С другой стороны, амортизация нового оборудования обычно больше старого, это 
увеличит затраты и уменьшит налог на прибыль. Как изменится сумма налогов по 
конкретному проекту сказать трудно, так как будет иметь место разнонаправленное 
изменение налога на прибыль и налога на имущество. Если сумма налогов увеличится, 
необходимо вычесть это увеличение их суммы увеличения доходов и экономии затрат, если 
уменьшится (что менее вероятно), то необходимо прибавить эту сумму к сумме увеличения 
доходов и экономии затрат.  

Расчет изменения чистого денежного потока от операционной деятельности на   – ом 
шаге расчета проводится по формуле: 

                       , (2) 
где     - увеличение доходов,     - уменьшение затрат ,      - уменьшение или 

увеличение сумм налогов. 
 Изменение чистого денежного потока от инвестиционной деятельности на   – ом шаге 

расчета рассчитывается следующим образом: 
                  , (3) 
где     - разность инвестиций в новые активы и остаточной стоимостью старых активов, 

включая транспортировку, монтаж и демонтаж, на первом шаге расчета.     определяется 
по формуле:  

                  , (4) 
где       - инвестиций в новые активы на первом шаге расчета,         - остаточной 

стоимостью старых активов на первом шаге расчета. 
                  , (5) 
где       - ликвидационная стоимость новых активов на последнем шаге расчета, 

       - ликвидационная стоимость старых активов на последнем шаге расчета. 
Таким образом, чистый денежный поток на каждом шаге расчета для проектов 

модернизации определяется по формуле: 
                             . (6) 
 



37

Или более подробно: 
         (             )                          .(7)  
Проект модернизации считается эффективным, если показатели принимают известные 

нормативные значения. Чистый дисконтированный доход должен быть больше либо равен 
нулю, индекс доходности – больше либо равен единице, внутренняя норма доходности – 
больше или равна ставе дисконта, срок окупаемости простой и с учетом дисконтирования – 
меньше горизонта планирования проекта или меньше срока, заданного инвестором. 
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Аннотация: 
Показано влияние экономического неравенства на экономическое развитие. Рассмотрена 

динамика показателей неравенства в России, таких как коэффициент Джини, коэффициент 
фондов, удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума. 
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коэффициент. 
По мнению ведущих мировых аналитических агенств, именно РФ лидирует в списке 

самых неравных экономик в мире. Консалтинговая компания New World Wealth ранее 
подсчитала, что в РФ почти две трети (62 % ) благосостояния находится в распоряжении 
долларовых миллионеров, более четверти (26 % ) – у миллиардеров. И по экспертным 
оценкам, это худший результат среди основных экономик мира.[1]  

Высокое социальное неравенство в России сформировалось в 1990 - х годах после 
распада СССР. С тех пор распределение доходов населения по 20 - процентным группам 
(квинтилям) практически не менялось — значительный экономический подъем 2000 - 2008 
годов не привел к смягчению ситуации, хотя номинальные среднедушевые доходы за это 
время существенно выросли. 
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Основные показатели уровня жизни в России в 2014 - 2016 гг. 
Таблица № 1, 

в руб. и % 
Показатель 2014 2015 2016 

Объем валового 
внутреннего продукта на 
душу населения, в руб. 

26936 26208 26490 

Безработица, в %  5,2 5,6 5,4 
Прожиточный минимум, 
в руб. 

8050 9701 9828 

Население с доходом 
ниже прожиточного 
минимума, в %  

11,2 13,3 13,6 

Источник: Росстат 
 
Из таблицы № 1 мы видим, что объем валового людьми внутреннего продукта на душу 

населения в 2014 - 2016 гг. особо не менялся, наименьшей отметки он достиг в 2015 г. 
Далее мы наблюдаем отрицательную динамику безработицы. Наименьший уровень в 2014, 
а наибольший в 2015. Прожиточный минимум рос каждый год, особенно в 2015 – на 20 % . 
Однако, это никак не улучшило уровень жизни населения граждан, и даже наоборот, 
осложнило. Процент населения с доходом ниже излишеств прожиточного минимума 
каждый год возрастает. Это увеличение происходит за счет углубления социального 
неравенства.  

Нараставшее в течение нескольких десятилетий социально - экономическое неравенство, 
которое не вызывало особой тревоги в условиях устойчивого и динамичного роста, на 
наших глазах становится источником экономической и политической нестабильности. 
Теперь неравенство рассматривается как значимый фактор, препятствующий 
экономическому росту.[2] 

 
Расходы федерального бюджета на социальную политику в 2014 - 2016 гг. 

Таблица № 1 
в млрд., руб. 

год Величина расходов 
федерального бюджета на 
социальную политику 

Величина расходов на 
социальную политику по 
сравнению с расходами 
федерального бюджета всего, в %  

2014 3 452,4 23,2 
2015 4 168,3 26,6 
2016 4 344,7 33,7 

Источник: Минфин РФ 
 

Таблица № 2 показывает нам, что расходы федерального бюджета на социальную 
политику увеличивалась с каждым годом. Отсюда можно сделать вывод, что 
Правительство РФ озабочено проблемами населения, и готово выделять бюджетные 
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средства на поддержание малообеспеченного населения, однако это не является 
эффективным инструментом для сглаживания неравенства. 

Россия пошла на значительное расширение социальной поддержки. Эта статья расходов 
бюджета росла быстрее, чем расходы по большинству других направлений. Социальная 
поддержка будет постоянно находиться в центре внимания правительства, хотя мы хорошо 
понимаем, что лучший механизм роста благосостояния - устойчивый экономический рост, 
создание высокопроизводительных рабочих мест, расширение предпринимательской 
активности. 

 
Коэффициент Джини и децильный коэффициент в 2014 - 2016 

Таблица № 3 
 2014 2015 2016 

Коэффициент Джини 0,416 0,413 0,414 
Децильный коэффициент 16,0 15,7 15,7 

Источник: Росстат 
 
Коэффициент Джини и децильный коэффициент в 2016 году незначительно сократились 

по сравнению с 2014 годом, и, к сожалению, этого недостаточно для сглаживания 
социального и экономического неравенства, а также формирования среднего класса. 

На данный момент в Российской федерации присутствует серьезное социально - 
экономическое неравенство населения. Как показал анализ, данный в статье, ситуация с 
каждым годом по - немногу улучшается. Однако, говорить о кардинальных изменениях в 
лучшую сторону еще рано. На наш взгляд, государству стоит разрабатывать новые методы 
сглаживания социально - экономического расслоения российского общества, а не только 
лишь путем увеличения расходов федерального бюджета на социальную политику.  
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На сегодняшний день актуально исследование вопросов развития внешнеэкономической 
деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, как одного из перспективных 
направлений предпринимательской деятельности. Малое и среднее предпринимательство 
на сегодняшний день является вполне самостоятельной формой организации 
экономической жизни общества со своими отличительными особенностями, 
преимуществами и недостатками, закономерностями развития (далее МСП).  

МСП в Тверском регионе охватывает практически все отрасли, но наибольший 
удельный вес приходится на торговлю (оптовую и розничную) – порядка 40 % , аренду и 
предоставление услуг (15,2 % ); транспорт и связь (11,2 % ). При этом малый и средний 
бизнес региона включает 52 870 экономических субъектов, в том числе средних 
предприятий - 135, малых – 1255, микропредприятий – 20488; индивидуальные 
предприниматели составляют 30878, КФХ – 114 [2, с.160]. 

Отметим, что Тверской регион, имеет выгодное географическое местоположение, 
достаточно развитую рыночную инфраструктуру. Но при относится к регионам со средним 
уровнем активности малого и среднего бизнеса, так как в Центральном федеральном округе 
занимает в рейтинге активности 17 место [1].  

Количество МСП Тверской области, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность составляет 234 единицы и наибольшее их число приходится на областной 
центр г. Тверь. Участники внешнеэкономической деятельности Тверской области 
осуществляют торговлю с партнёрами из 95 стран мира [4, с. 160]. Основной поток 
внешнеторгового оборота региона ориентирован на страны вне СНГ: 89,9 % в объеме 
внешнеторгового оборота Тверской области в том числе в структуре экспорта – 78,6 % , в 
структуре импорта – 98,2 % [1].  

Крупнейшими по торговому обороту странами - контрагентами являются: Италия, 
Китай, Германия, Финляндия и др.; из стран СНГ: Молдавия, Киргизия, Армения, 
Азербайджан. Структура экспорта и импорта Тверской области за 2016 год в разрезе 
отраслей промышленности представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Товарный состав экспорта и импорта Тверской области 

 за январь – июнь 2016 года 
группы 

товаров по 
ТНВЭД ТС 

название товара Стоимостной объем 
тыс. долл США 

 экспорт импорт 
28 - 40 Продукция химической промышленности 12912,7 45700,5 
41 - 43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 36478,3 1612,4 
44 - 49 Древесина и целлюлозно - бумажные изделия 40412,1 6938,7 
50 - 67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 3168,5 58735,6 

68 - 70,91 - 98 Другие товары 19908,8 14698,4 
72 - 83 Металлы и изделия из них 20265,9 61657,5 

84 - 90 
Машины, оборудование и транспортные 
средства 40443,1 17508,4 

 
Как видим, Тверская область в основном является экспортером древесины и целлюлозно 

- бумажных изделий; машин, оборудования и транспортных средств; а также кожевенного 
сырья, пушнины и изделий из них. 

С января по июнь 2016 года в товарной структуре экспорта объем экспорта продукции 
группы «древесина и целлюлозно - бумажные изделия» составлял 23,28 % от общего 
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значения; продукции группы «машины, оборудование и транспортные средства» - 23,3 % , 
продукции группы «кожевенное сырье, пушнина и изделия из них» - 21,91 % .  

Среди факторов, наиболее препятствующих развитию экспорта МСП Тверской области, 
отмечены: отсутствие финансовых ресурсов; высокие затраты для выхода на внешний 
рынок; низкая доступность инвестиционных ресурсов; отсутствие возможности 
обновления производственных мощностей; отсутствие информации о рынках сбыта, о 
спросе на продукцию; сложность процедур таможенного оформления и т.д. [3, с. 96].  

По нашему мнению, меры финансового характера остаются наиболее приоритетными 
для МСП. В этой связи рекомендовано: 

 - повысить доступность финансовых ресурсов для представителей МСП, в частности, 
целесообразно упростить процедуры получения кредитов, расширить программы 
кредитования на льготных условиях;  

 - сформировать эффективную систему информирования МСП о доступных мерах 
господдержки, используя такие каналы как СМИ, Интернет - ресурсы; 

 - организовать эффективное взаимодействие органов государственной власти и 
представителей МСП путем проведения различного рода форумов, конференций, круглых 
столов; 

 - снизить уровень налоговой нагрузки на представителей малого и среднего бизнеса, что 
существенно повысит финансовую мобильность предприятий.  
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кредитования. Рассмотрены и проанализированы статистические аспекты 
кредитования физических лиц (ипотечные кредиты) и юридических лиц. 
Ключевые слова: банковский кредит, долгосрочное кредитование, разность активов и 

пассивов, обеспечение долгосрочных кредитов. 
 
Наиболее актуальными тенденциями на рынке банковских продуктов является развитие 

кредитования населения. Кредитование не ограничивается лишь покупкой товаров или 
услуг, продуктов длительного пользования (бытовая техника, образование, путешествия), 
но и более крупных объектов, которые можно рассматривать в качестве определенных 
долгосрочных инвестиций (объекты недвижимости, автомашины и прочее). Банки в 
отечественной финансовой системе выступают в роли крупных посредников, 
трансформирующих свободные ресурсы денежных средств в государстве в источники 
кредитования реального сектора экономики, нуждающегося в долгосрочных ресурсах для 
инвестирования [4]. 

Проблема долгосрочного банковского кредитования реального сектора экономики 
получила актуальное развитие в отечественной и зарубежной литературе. Однако, стоит 
отметить, что в российской научной и правовой практике отсутствуют четкие и 
однозначные подходы к определению долгосрочных банковских кредитов [1]. По этой 
причине классификация по уровню срочности в банковском кредитовании проводится 
каждым автором исходя из целей конкретного исследования. 

Если взять за основу рекомендуемые параметры расчета нормативов долгосрочной 
ликвидности Н4, то к долгосрочным активам банка следует относить активы, которые 
будут реализованы, не ранее чем через год, за вычетом резервов банка на возможные 
потери [2]. С точки зрения требований бухгалтерского учета в сфере экономики, 
долгосрочные кредиты – это также те кредиты, срок по которым превышает 12 месяцев [7]. 
Однако, в нормативном регулировании финансово - кредитных отношений нельзя делать 
вывод об однозначности понятия долгосрочности. Так, Постановление Правительства РФ, 
касающегося порядка предоставления долгосрочных кредитов предприятиям в сфере 
авиационной промышленности [6] устанавливает срок долгосрочного кредитования – 
превышающий 10 лет. 

В бухгалтерском учете в банковской сфере имеется своя специфика: кредиты, выданные 
на срок свыше 3 лет, отражаются в виде консолидированной отчетности, в связи с чем не 
представляется возможным определить объем сумм в разрезе сроков кредитования: пяти, 
семи, десяти и более лет [5]. Таким образом, статистическая отчетность по долгосрочному 
кредитованию более детально не ведется. 

Исходя из вышесказанного, для анализа факторов влияния на экономику банковского 
долгосрочного кредитования, необходимо учитывать не столько формальные сроки, 
сколько цели предоставления кредитных ресурсов и источников их дальнейшего возврата. 
Расчет сроков и суммы кредитования для пополнения оборотных средств зависит от 
рассчитанной скорости оборачиваемости активов организации, что в крайне редких случаях 
превышает период календарного года. По долгосрочным кредитам на инвестиционную 
деятельность сроки рассчитываются ожидаемым и фактическим уровнем рентабельности, а 
также рассчитанной стоимостью инвестиционного объекта. 

Следовательно, к долгосрочным банковским кредитам относятся ссуды на цели 
инвестирования, которые предоставляются индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам на срок свыше одного календарного года. Источником погашения 
ссудной задолженности является операционная прибыль клиента. Долгосрочные кредиты 
физическим лицам, в том числе, ипотечные, являются предметом отдельного рассмотрения. 
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Основные показатели рынка ипотечного кредитования представлены в таблице 2.2. 
 

Таблица 1 
Характеристика рынка ипотечного кредитования в 2011 - 2016 гг. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Объем ипотечного кредитования 614,09 907,24 1175,24 1537,55 971,9 1100 

Доля выданных ипотечных 
кредитов, в % , в том числе 
 - рублевых 
 - в иностранной валюте 

 
 

85,14 
14,86 

 
 

88,01 
11,99 

 
 

89,88 
10,12 

 
 

93,81 
6,19 

 
 

92,08 
7,92 

 
 

94,81 
5,19 

Средняя ставка по ипотечным 
кредитам, млрд.руб. 11,9 12,3 12,4 12,4 14 12,99 

Объем просроченной задолженности 
по ипотечным кредитам 45,15 44,01 40,04 46,31 61,1 62 

Число кредитных учреждений, 
предоставляющих ипотечные 
кредиты 

723 731 725 715 673 587 

Источник: [3] 
 
Как свидетельствуют данные таблицы 1, объемы ипотечного кредитования за период 

2011 - 2016 гг. продемонстрировали неоднозначную динамику роста: вплоть до 2014 года 
ежегодный положительный прирост дошел до значения 1537,55 млрд.руб., а далее, начиная 
с 2015 года спад объемов выданных ипотечных кредитов снизил значение до 971,9 
млрд.руб. Что, очевидно, связывается с нестабильной ситуацией колебаний ключевой 
ставки и девальвацией отечественной валюты. Далее, следует обратить внимание на то, что 
доля ипотечных кредитов, выданных в иностранной валюте, сократилась в период с 2011 
по 2016 гг. практически в три раза: с 14,86 % до 5,19 % в общей совокупности. Данное 
явление обусловлено неустойчивым курсом иностранной валюты и естественным страхом 
чрезмерно высокой переплаты при скачке обменного курса. 

Рассмотрим объем долгосрочного банковского кредитования в секторе малых и средних 
предприятий (рисунок 1). 

 

 
Рис.1. Объем инвестиций в основной капитал предприятий  

за счет долгосрочных банковских кредитов 
Источник: рассчитано автором на основе данных [8] 
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Таким образом, исходя из данных диаграммы рисунка 1, удельный вес долгосрочных 
банковских кредитов составляет в среднем 8 - 11 % в течение последних 10 лет. Исходя из 
вида построенной кривой, не удается добиться устойчивого и стабильного роста данного 
показателя. По абсолютному выражению, объем долгосрочных кредитов в 2015 году 
составил 1099 млрд.руб., в 2016 году – 852 млрд.руб., что составляло 10,6 % и 8,1 % от 
объема инвестиций в основной капитал предприятия. 

Большинство отечественных предприятий остро нуждаются в обновление устаревающих 
основных производственных фондов, что обусловливает потребность в долгосрочных 
инвестиционных ресурсах. Финансовые санкции существенно ограничили источники 
возможного внешнего заимствования, что в еще большей степени актуализировало 
проблему поиска долгосрочных инвестиционных ресурсов. Проблемы поиска крупными 
предприятиями дополнительных источников финансирования может быть частично 
решена за счет эмиссии долговых или долевых ценных бумаг, в то время как малый и 
средний бизнес практически не имеет иных альтернатив, помимо банковского 
кредитования. 

Несмотря на развитие банковской системы РФ и увеличение активов финансово - 
кредитных организаций, которые составили на начало 2016 года практически 100 % от 
объема годового ВВП России, в странах Восточной Европы этот показатель составляет в 
среднем 100 - 140 % , а в странах Западной Европы (Германия, Франция) – от 200 до 300 % 
[4]. Согласно данным Центрального Банка РФ, на начало 2016 года уровень совокупных 
активов в банковской системе РФ составлял уже 83 трлн. руб., в то время как в еврозоне 
активы банковского сектора составляли 14 трлн. евро, в пересчете на отечественную 
валюту – 980 трлн.руб. [9]. 

На структуру долгосрочного банковского кредитования оказывает влияние не только 
объем активов, но и структура пассивной части, поскольку источником сохранения 
ликвидности в долгосрочном кредитовании выступают собственные средства банка и 
прочие долгосрочные ресурсы. Банк России определяет предельное значение норматива Н4 
для оценки долгосрочной ликвидности составляет 120 % [2]. Можно толковать это 
процентное соотношение допуском финансирования долгосрочных кредитов за счет 
собственных банковских пассивов и средств на период более 3 лет при условии 
превышения их совокупного объема не более чем на 20 % . 

В Таблице 2 представлены данные о долгосрочных кредитах и источниках их 
банковского финансирования, за исключение розничного банковского портфеля, включая в 
этот состав кредиты для индивидуальных предпринимателей. 

 
Таблица 2 

Оценка ликвидности долгосрочных кредитов 
 (период кредитования сроком свыше 1 года), совокупно по РФ 

Показатели 1 января 2010 года 1 января 2016 года 
Объем долгосрочных кредитов 
(срок кредитования свыше 1 
года), в млрд.руб. 

8407 25297 

Совокупный кредитный 
портфель, млрд. руб. 13055 35747 
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Удельный объем долгосрочных 
кредитов в портфеле банка, в %  64 71 

Объем пассивов, млрд.руб. 7151 17521 
Разность активов и пассивов, в 
млрд.руб.  - 1256  - 7776 

Относительная разность 
активов и пассивов, в %   - 18  - 44 

Источник: рассчитано автором на основе [3] 
 

На начало 2016 года объем долгосрочного кредитования составляет 25,29 трлн.руб., что в 
совокупном объеме составляет 71 % кредитных портфелей банков, и за 7 лет процентная 
доля такого рода ссуд значительно увеличилась, что весьма положительно характеризует 
динамику долгосрочного кредитования в развитии банковской системы. Однако стоит 
обратить внимание на то, что существенно возрос рассчитанный объем разрыва 
ликвидности (сыше 7 трлн.руб.), что в совокупности соответствует 44 % . Практически 
половина объема долгосрочных кредитов финансируется за счет краткосрочных 
банковских ресурсов. Однако, учитывая на практике, что срок кредитования 1 - 3 года 
формально составляет долгосрочный горизонт, фактически этот срок характеризует 
среднесрочные цели финансового заимствования. 

Таким образом, имеем основание полагать, что развитие долгосрочного банковского 
кредитования во многом сдерживается низким уровнем капитализации всей банковской 
системы в целом и недостаточной ликвидностью в долгосрочном кредитовании, что 
связано с проблемой поиска адекватного уровня обеспечения заимствования, и ведет к 
повышенным кредитным и процентным рискам для банковской системы России. 
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доходов бюджетов бюджетной системы РФ, но и доходов различных 
децентрализованных фондов денежных средств.Автор предлагает вместо категории 
«государственные (муниципальные) доходы» использовать более емкий термин 
«публичные доходы». Употребление данного термина, объединяющего все доходы всех 
публичных фондов денежных средств, позволит системно исследовать все общественные 
отношения в области формирования используемых в публичных целях фондов денежных 
средств.  

  
Ключевые слова: публичные доходы, бюджетные доходы, финансовое право, 

публичный интерес, публичные денежные фонды, обязательные платежи, налоги, сборы, 
страховые взносы 

 
В настоящее время актуальной проблемой выступают проблемы финансово - правового 

регулирования публичных доходов, а именно доходов, финансируемых как за счет как 
традиционно признаваемых публичными, так и создаваемых в публичных целях частных 
денежных фондов. В целом. бюджетные доходы как публично - правовые покрывают, хотя 
и основную, но только часть расходов государства и муниципальных образований. 
Несомненно, назначением бюджета является обеспечение публичного интереса [4, с. 75]. 

В этой связи актуально рассмотрение современного состояния сферы публичных 
доходов с точки зрения финансового права как отрасли законодательства, и как отрасли 
права. Так, на согласно ст. 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации [1] к 
обязательным доходам можно отнести доходы от предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, а также пеней и штрафов по ним, средства, 
полученные в результате применения мер ответственности, а также средства, полученные в 
возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации, муниципальным образованиям и иные суммы принудительного изъятия, а 
также средства самообложения граждан.  

Однако следует отметить, что такое перечисление обязательных доходов будет 
неполным, поскольку в него не вошел ряд платежей, в частности лицензионные сборы, 
таможенные пошлины и сборы, консульские сборы, различные виды природоресурсных 
платежей, патентные пошлины, страховые взносы во внебюджетные фонды, которые также 
носят обязательный характер. Более того, на основе анализа норм БК РФ практически 
невозможно сделать вывод о том, какие обязательные платежи в настоящее время 
взимаются в России. Это, по нашему мнению, является существенным недостатком 
правового регулирования.  

В настоящее время сложности вызывает выявление финансово - правовых категорий, 
которые бы обобщали и систематизировали существующую систему обязательных 
платежей.  

Так, в качестве интегрирующей и системообразующей могла бы быть рассмотрена 
категория «обязательные платежи», употребляемая в нормативных правовых актах, 
решениях Конституционного Суда РФ, судебной практике, научной и учебной литературе. 
Вместе с тем,действующее финансовое законодательство РФпоказывает, что в отсутствие 
устоявшегося определения данного термина в него вкладывается разное содержание. 
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Поэтому можно сказать, что термин «обязательные платежи» употребляется в 
законодательстве РФ в узком и широком значении.  

В процессуальном законодательстве Российской Федерации термин «обязательные 
платежи» употребляется в узком значении, из их числа исключены санкции, являющиеся 
мерами ответственности. Судебной практикой к обязательным платежам, 
рассматриваемым в порядке такого производства, относятся пени [2]. 

Не добавляет ясности в определении категории «обязательные платежи» и бюджетное 
законодательство Российской Федерации. Статьей 39 БК РФ закреплено, что доходы 
бюджетов формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 
обязательных платежах. Если с нормативными правовыми актами, входящими в первые 
два вида законодательства, более или менее все понятно (в БК РФ и НК РФ содержатся 
соответствующие нормы, закрепляющие состав как бюджетного законодательства, так и 
законодательства о налогах и сборах), то какие именно акты составляют законодательство 
об иных обязательных платежах, неясно [3, с.34]. 

Такое состояние системы финансово - правового регулирования обязательных 
бюджетных доходов приводит к размыванию границ публично - правового регулирования 
и использованию при их взимании и исчислении различных, в том числе гражданско - 
правовых конструкций.  

Изложенное позволяет прийти к выводу, чтонеобходимо не только совершенствование 
законодательства в сфере публичных доходов, устранение существующих пробелов и 
коллизий, но и теории публичных доходов.  

На наш взгляд, в настоящее время назрела объективная необходимость поставить вопрос 
о появлении обособленного, самостоятельного финансово - правового института — 
института публичных доходов, и как следствие, закрепление его в финансовом 
законодательстве РФ. Обособление института публичных доходов в рамках отрасли 
финансового права позволит по - новому взглянуть на многие финансово - правовые 
проблемы и прогнозировать развитие финансово - правовой науки. 

Применение новой категории «публичные доходы» позволит выработать концепцию 
финансово - правового регулирования всех общественных отношений, возникающих в 
процессе аккумулирования публичных фондов денежных средств. В связи с чем, считаем 
необходимым закрепить понятие «публичные доходы» в ст. 6 Бюджетного кодекса РФ 
«Понятия и термины, применяемые в настоящем Кодексе». 

В заключение отметим, что закрепление в Бюджетном кодексе РФ емкого термина 
«публичные доходы» вместо категории «государственные (муниципальные) доходы», 
объединяющего доходы всех публичных фондов, позволит системно, комплексно 
исследовать все финансовые отношения в данной области. Это, в свою очередь, будет 
способствовать совершенствованию финансово - правового регулирования публичных 
доходов. 
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ЛОГИСТИКА СКЛАДИРОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИКИ  

 
LOGISTICS OF PHARMACEUTICAL WAREHOUSING 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются специфика, особенности, трудности и требования в 

хранении лекарственных препаратов. Приводится ряд задач, возникающих в процессе их 
складирования, сформулированы возможные способы их решения. 

Ключевые слова: логистика, логистика складирования, фармацевтика, склад. 
Abstract 
This article examines the specifics, peculiarities, difficulties and requirements in the storage of 

medicinal products. A number of problems arising in the course of their storage, formulated 
possible ways of their solutions are given. 

Keywords: logistics, warehousing logistics, pharmaceutics, warehouse. 
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 Стоит отметить, почему вообще стоит уделить отдельное внимание логистике 
складирования лекарственных препаратов? Ведь при складировании различных других 
продуктов жизнедеятельности человека, будь то электроника или продукты питания, 
отдельных вопросов ни у кого не возникает, хотя и там есть ряд сложностей и 
особенностей. К примеру, если вопрос касается продуктов питания, необходимо учитывать 
срок годности продукта, определенная температура и влажность при хранении. В свою 
очередь, если речь заходит о фармацевтических препаратах, то клиент данного направления 
обязан предъявить все требования в совокупности, так как этот вопрос касается здоровья 
человека и все невыполненные требования обращения с продуктом могут нанести вред 
огромному количеству людей. К примеру, у инсулина есть определенные допуски в 
колебании температуры всего в 3 - 4 градуса. А ведь у отдельных видов препаратов есть 
свои определенные требования, а их наименований просто сотни тысяч! Поэтому, в 
настоящее время, это одна из наиболее сложных областей в логистике складирования. 

 Далее стоит отметить требования к складу и персоналу, работающих в этой сфере. Ведь 
требуется круглосуточное поддержание высокого уровня технического состояния склада и 
качества обслуживания товара, санитарные нормы и т. д. 

 Для начала рассмотрим требования к складским помещениям. Фармацевтика является 
уникальной сферой в логистике складирования, так как, в отличие от других товаров, 
хранится и обрабатывается ТОЛЬКО в складских помещениях, имеющих определенные 
сертификаты, как сертификат TAPA и ISO 9001:2017 и также наличие Санитарно - 
эпидемиологического заключения (СЭЗ) и лицензию, подтверждающую право на хранение. 
Конечно же, вся документация должна быть утверждена согласно Министерству 
Здравоохранения. 

 Площадь склада должна быть не менее 150 квадратных метров, в которых находятся 
следующие отделы: 

 - Отдел приемки товара; 
 - Отдел основного хранения лекарственной продукции; 
 - Отдел хранения лекарственной продукции с особыми условиями хранения; 
 - Отдел реализации и экспедиции; 
 - Отдел контроля. 
 Для такого склада лучше всего водяное или панельное отопления. А вот паровое 

отопление ЗАПРЕЩЕНО в связи с тем, что некоторые препараты способны к взрыву при 
взаимодействии с водой в любом ее виде. Также подобное помещение должно быть 
оснащено такими системами безопасности, как: 

 - Система пожарообнаружения; 
 - Система пожаротушения; 
 - Система вентиляции; 
 - Система резервного питания; 
 - Программное обеспечение для сканирования товара; 
 - Гигрометры и термометры для поддержания нужной температуры и влажности 

воздуха в помещении. 
 Полы в складских помещениях для хранения продуктов фармацевтической 

деятельности должны быть антипылевыми, иметь бесшовную поверхность, легкую в 
уборке. К примеру, релин или линолеум на керамзитной основе. Также в таком помещении 
обязательно должны находиться стеллажи или раздельные поддоны для хранения товаров 
по группам и наименованиям. Категорически запрещено хранение товаров на полу. Высота 
стен должна быть не менее 1,8 метра. А освещение должно быть комбинированным, то есть 
естественный и искусственный свет. 
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 В разных частях склада должно быть поддержание различных температурных режимов, 
так как температура хранения у различных лекарственных препаратов друг от друга 
отличается. Отдельно должны быть холодильные камеры для хранения термолабильных 
препаратов, таких как сывороток, вакцин и т. д. 

 Большой ассортимент продукции нуждается в адресной системе хранения препаратов. 
Для такой системы нужно определенное программное обеспечение, в которое входит:  

 - КИС — корпоративная система маркировки;  
 - ERP — система управления ресурсами предприятия;  
 - WMS — система управления складом.  
 К сожалению, без этих программ система штрихкодирования вряд ли будет хорошо 

функционировать. 
 Если же говорить о персонале, то у него обязано наличие медицинских книжек, должны 

быть пройдены определенные тренинги и курсы обучения. Вход на склад разрешен только 
для уполномоченного персонала в специальной одежде и обуви. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие и значение бюджетирования в 

коммерческой организации, а также его значение. 
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Методология бюджетирования является динамично развивающимся направлением 

научных исследований, и ее совершенствование постоянно обогащает инструментарием, 
позволяющим решать актуальные проблемы, в частности, связанные с обработкой больших 
массивов информации на стадии планирования и формирования фактической версии 
бюджетов. 

Существует несколько подходов к сущности, месту и роли бюджетирования в системе 
управления организацией. С одной стороны, бюджетирование рассматривается как метод 
финансового планирования, т.е. обеспечивает управление финансами, с другой – как бизнес 
- процесс, способствующий повышению обоснованности принимаемых управленческих 
решений. 

О.В. Рыбакова полагает, что «под бюджетированием в управленческом учете понимается 
финансовое планирование, на основе которого базируется управление организацией» [5]. 

По мнению М.Б. Троченко «бюджетирование – проверенная международным опытом 
эффективная технология управления бизнесом, включающая планирование, анализ и 
контроль исполнения бюджетов отдельных центров финансовой ответственности и 
предприятия или группы компаний в целом. На протяжении нескольких десятилетий 
своего существования методология бюджетирования активно развивается, что позволило 
наряду с традиционным (классическим) бюджетированием выделить ряд его направлений и 
разновидностей: процессно - ориентированное, проектно - ориентированное (проектное) 
бюджетирование, риск - ориентированное бюджетирование, скользящее бюджетирование, 
улучшенное бюджетирование, продвинутое бюджетирование [6]. 

Первостепенными задачами, которые решаются при помощи бюджетирования, 
являются: 

 - достижение и поддержание связи системы бюджетирования с системой 
стратегического управления организацией; 

 - рост степени достоверности на стадии планирования; 
 - разработка регламентирующей базы; 
 - контроль над исполнением бюджета; 
 - усиление ответственности за конечный результат каждого участника системы 

бюджетирования. 
Этапы бюджетирования экономического субъекта представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1 – Этапы бюджетирования экономического субъект 
а и его риски [3] 

Этапы Риски организации 
Планирован

ие бюджета 
Риски неоптимального определения предметной области и типа 

бюджетирования: риски неоптимального выбора методического 
обеспечения бюджетирования; организационные риски, в том числе 
риски несоблюдения временной регламентации составления 
бюджета; риски, связанные с несопряженностью с процедурами 
риск - менеджмента, и др. 

Исполнение 
бюджета 

Риски с позиции угрозы имуществу организации; риски с 
позиции угрозы квалификации и стабильности сотрудников 
организации 
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Оперативны
й контроль 
исполнения 
бюджета 

Риски несоответствия квалификации работников, привлеченных к 
бюджетированию; «риски выбора неоптимальных методов 
контроля»; риски неполного охвата системой внутреннего контроля 
процессов управления организацией, сопряженных с 
бюджетированием, и др. 

Анализ 
отклонений от 
бюджета 

Риски неправильной трактовки отклонений от бюджета и 
отнесение к группе негативных и положительных отклонений и др. 

Корректиро
вка годового 
бюджета 

Риски, связанные с неоптимальным перечнем (набором) 
бюджетов; риски, связанные с неоптимальным выбором 
методологии бюджетирования; риски несоответствия квалификации 
работников и др. 

 
Финансово - экономическая информация систем управленческого учета и 

бюджетирования должна быть направлена на достижение целей бизнеса, повышение его 
стоимости, рост рентабельности собственного капитала, обеспечивать информацией 
руководителей центров финансовой ответственности – подразделений маркетинга, 
рекламы, снабжения, сбыта, основного и вспомогательных производств, а также 
инвестиционных и других проектов. Формирование массивов финансово - экономической 
информации должно быть интегрировано в систему управления и подчинено целям 
собственников, причем с минимальными затратами, достаточными для принятия 
своевременных и эффективных управленческих решений. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что бюджетирование 
предоставляет хозяйствующему субъекту множество преимуществ и позволяет 
оптимизировать свою деятельность, повысить ее эффективность. Для государства активное 
использование хозяйствующими субъектами бюджетирования является отличным 
способом усилить контроль за целевым использованием средств, сделать его наиболее 
эффективным. 
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Национальная платежная карта Мир выпускается Национальной системой платежных 

карт в России, тем самым обеспечивает ее держателей независимостью от работы 
международных платежных систем (МСП).  

Идея введения собственной платежной инфраструктуры в России имела место еще в 90 - 
е годы, но воплотилась она лишь в 2014 году. В это время МСП MasterCard и VISA 
прекратили обслуживание карт некоторых банков в России, так как их акционеры попали 
под санкции США. Клиенты лишились возможности расплачиваться пластиковыми 
картами за товары и услуги, в том числе и в интернете, совершать различного рода 
операции и снимать наличные средства. А в конце того же года карты MasterCard и VISA 
прекратили обслуживание клиентов на территории Крыма. [1] 

 Опасность централизованной блокировки банковских карт MasterCard и VISA в России 
обошла стороной, но риски, связанные с отказом от обслуживания, учитывая высокие 
штрафы, все же имеют место быть, ведь большое количество кредитных организаций - это 
«дочки» зарубежных банков. Так что, можно сказать, что создание своей собственной 
Национальной системы платежных карт (НСПК) является в какой - то степени 
вынужденной мерой. 

Причем, если частные клиенты имеют право выбрать иностранную МСП, то получатели 
бюджетных выплат просто обязаны иметь карту Мир. Об этом гласит Федеральный закон « 
О национальной платежной системе»: 

 - с 01.07.2017 карта выдается всем бюджетникам, открывающим банковские счета с 
целью получения бюджетных выплат (в том числе и заработная плата); 

 - с 01.07.2018 года бюджетники, которые уже получаются денежные выплаты, будут 
получать их на карту Мир (планируется массовое внедрение карт Мир к этому времени); 
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 - до 01.07.2020 года все граждане будут получать на карточки Мир пенсии и другие 
социальные выплаты, которые делает Пенсионный фонд России, судьи также будут 
получать свои ежемесячные переводы на пожизненное содержание [2]. 

Но, к сожалению, мало банков предлагают бесплатное обслуживание национальных 
карт. Например, Сбербанк может предложить только пенсионную (социальную) карту 
Мир. А ВТБ может порадовать и условно – бесплатной картой. Но, если сравнивать плату 
за обслуживание национальных карт и международных аналогов, то наблюдается 
незначительная разница в средней стоимости, что уже является позитивным фактом по 
отношению к российской НСПК. 

Следует также учитывать, что с помощью банковской платежной карты Мир 
расплачиваться можно не во всех магазинах, АЗС, совершать онлайн – платежи. Этому 
послужили 2 фактора: 

 - не подлежат оплате картой Мир покупки, совершенные в местах, акционерами или 
владельцами которых являются иностранные спонсоры. А о бронировании международных 
рейсов или отелей и речи не идет; 

 - НСПК в России стоит в начале пути своего развития. И на сегодняшний день проходит 
период становления. VISA и MasterCard тоже не сразу стали такими распространенными в 
глобальном масштабе, так что вопрос популяризации карты Мир лишь вопрос времени. 

Не все люди знают о существовании национальной платежной карты и по привычке 
пользуются иностранными. Многие просто не пользуются таковой, т. к. считают, что с 
помощью карты «Мир» можно совершать не все известные операции. Но, к счастью, 
развитие НСПК не стоит на месте. За свое недолгое существование карта «Мир» успешно 
проходит свой путь становления. Например, пресловутые Aliexpress. eBay, так популярны в 
России, принимают к оплате карточку «Мир». Относительно программы лояльности, то 
осенью этого года стал доступен кэшбэк до 10 - 15 % в денежном выражении, а не 
начисленный бонусными баллами. Сейчас программа внедрена всего несколькими 
организациями (АЗС «ТНК», Роснефть, СМП Банк - начисление миль и т.д.), но со 
временем к ней планируют подключить и всех остальных участников ПС. [3] 

Конечно, продолжаются решаться вопросы по развитию сети приема, брендированию, 
популяризации НСПК. Как и любая платежная система, наша также несовершенна, тем 
более учитывая короткий срок от ее создания. Тем не менее, появление национальной 
платежной системы «Мир» - это важный шаг в развитии и защите российской экономики. 
Данный факт гарантирует бесперебойное действие карточных операций и практические 
стопроцентную независимость от негативных санкционных действий со стороны других 
государств. 
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Аннотация: в статье рассматривается теоретические аспекты деятельности оффшорных 

банков, как финансовых учреждений, основной целью которых является оказание 
финансовых услуг на международном рынке. Представлены особенности их 
функционирования, условия организации и регистрации. Дается классификация банков 
оффшорных зон, выделяются преимущества оффшорных банков, основное из которых - 
гарантия конфиденциальности деятельности и освобождение (полное или частичное) от 
уплаты налогов. Раскрыты положительные экономические эффекты для бизнеса от 
использования оффшорного режима.  

Ключевые слова: оффшорные зоны, оффшоры, банки, международные компании, 
налогообложение. 

 
 Оффшорная банковская деятельность организуется на международном уровне в 

пределах оффшорных зон - зон с льготными налоговыми условиями. Оффшорные банки 
ориентированы на нерезидентов страны, в которой основаны.  

 Подобные банки создаются в целях доступа к международному кредитному рынку, к 
международным сетям корреспондентских счетов, для обеспечения клиентов ссудами, на 
эффективных с позиции налогообложения условиях. Оффшорные банки предлагают такие 
специализированные продукты на международном рынке, как:  

 обслуживание корпоративного и частного бизнеса; 
 обеспечение инвестиционной деятельности; 
 финансирование торговых операций; 
 предоставление кредитов; 
 управление денежными ресурсами клиента. 
 Особенность функционирования оффшорных банков состоит в том, что они либо 

полностью освобождены от налогов, либо есть налоги, но по намного меньшей ставке, чем 
у традиционных банковских учреждений. Эти условия дают возможность банку получать 
больше прибыли, а также гарантируют стабильность за счет исключения непредвиденного 
воздействия налоговой политики. 

 При регистрации оффшорного банка необходим уставный капитал в существенно 
большем размере, чем в обычных финансовых учреждениях, а также получение 
необходимой лицензии, за регистрацию и продление которой уплачивается обязательный 
платеж.  

 На основании этого банки, осуществляющие деятельность в оффшорных зонах, 
подразделяются на: 

 1. Банки класса С или банки с полной лицензией, дающей возможность осуществлять 
банковские и трастовые операции как в стране, где зарегистрирован банк, так и за ее 
пределами.  
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 2. Банки класса Б или банки с ограниченной лицензией, по которой ограничивается круг 
клиентов, с которыми они могут сотрудничать. Как правило, ограниченные лицензии 
выдаются новым банкам. 

 3. Банки без персонала или управляемые. Они сотрудничают на основании специального 
договора с банком, имеющим генеральную лицензию, обеспечивающим работу 
оффшорного и управляющий им.  

 4. Представительские банки, которые получают лицензию на открытие параллельно 
филиала за пределами оффшора.  

 5. Банк, которому разрешено проводить только отдельные виды банковских операций. 
 Таким образом, оффшорные банки имеют два весомых ограничения: они работают с 

любыми другими валютами, не используют при расчетах национальную валюту 
государства, в котором зарегистрированы, и не все банки могут обслуживать резидентов 
этой страны.  

 Оффшорные банки организуются, как правило, банками или финансовыми 
учреждениями. Но, если корпорация занимается международной торговлей, она имеет 
возможность учредить собственный оффшорный банк для осуществления внешних займов 
или консолидации финансовых и банковских операций. 

 При рассмотрении преимуществ оффшорного банка выделяют эффективный валютный 
менеджмент, возможности для бизнеса, требования при лицензировании, процентные 
ставки, конфиденциальность, капитал.  

 Эффективный валютный менеджмент дает возможность гибко и эффективно 
отслеживать раскрытие обменных операций. Консолидация доходов позволяет уменьшить 
суммарный риск обменных операций и минимизировать расходы на подстраховку и займы.  

 Операции займов в инвалюте часто выполняются при посредничестве оффшорного 
банка, для того чтобы увеличения суммарного налогового эффекта. Осуществляя 
банковскую деятельность через оффшорный банк, корпоративная группа проводит 
операции без регулирования со стороны местных властей. 

 Лицензия на оффшорную банковскую деятельность может быть выдана и небольшому 
банку, и финансовому учреждению, торговой компании или частному лицу. 

 Благодаря льготным налоговым условиям, оффшорный банк способен предложить 
более конкурентоспособный уровень процентов, что способствует увеличению базы 
вкладов более быстрыми темпами, нежели в обычных банках.  

 Оффшорные банки гарантируют высокий уровень конфиденциальности, через 
трехуровневую защиту коммерческой информации. Зачастую анонимная оффшорная 
компания открывает инкогнито счет в анонимном оффшорном банке. Так и Россия, сейчас, 
когда экономические границы между странами открыты, многие российские компании 
фактически ведут работу сразу в нескольких странах мира, даже если источником 
основного дохода все еще является территория РФ [1]. 

 Многие российские компании фактически ведут работу сразу в нескольких странах 
мира, даже если источником основного дохода все еще является территория РФ, поэтому 
компании рассматриваю легальные способы вывода денежных средств за рубеж. 

 Многие бизнес - компании ввиду высоких требований к капиталу, персоналу, репутации 
и бизнес - плану банка имеют возможность организовать иностранный коммерческий банк. 
В оффшорных странах величина капитала намного ниже, чем в обычных. Основывая 
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оффшорный банк, крупные компании и банки в состоянии снизить свои издержки, 
нарастить возможности для бизнеса, накопить прибыль от налогообложения в оффшорной 
среде.  

 На сегодня в мире существует около 1000 оффшорных банков, которые устойчиво 
развиваются и расширяются. Все транснациональные банки имеют собственные 
оффшорные подразделения с целью снижения налогооблагаемой базы. Самыми 
популярными оффшорными банками считаются Andbank, который находится под 
юрисдикцией княжества Монако, швейцарский APANLAGEs Privatbank AG и Banco 
Espirito Santo в Люксембурге. Используя преимущества оффшорных зон, они предлагают 
клиентам счета в любой валюте, проводят взаимозачеты и клиринги с применением 
собственных курсов. Более дешевые источники финансирования банков в принимающих 
странах, высокая доходность по отдельным операциям, вывод за рубеж морально 
устаревшего в своей стране банковского продукта, динамичность экономического развития 
отдельных стран и регионов способствуют интернационализации банковского капитала и 
банковских операций. 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие лизинга, его сущность, принципы, положительные и 

отрицательные черты, а так же возможность использования лизинга, как форму 
финансирования бизнеса. 
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лизингополучатель, кредит, метод финансирования. 
Впервые понятие «лизинг» в России в официальных документах было использовано в 

1994 году в Указе Президента №1929, в котором говорилось о необходимости развития 
данного способа финансирования обновления основного капитала. 29 октября 1998 года 
Президентом был подписан федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)». 

Лизинг представляет собой один из наиболее методов финансирования производства, с 
помощью которого возможно обеспечить предприятиям доступ к современным 
технологиям. 

На протяжении многих лет его экономическое значение остается противоречивым. 
Сущность и функции лизинга толкуются неоднозначно, как в теории, так и на практике, а в 
большинстве случаев парадоксально. 

С одной стороны, лизинг понимается как особый способ кредитования 
предпринимательской деятельности, с другой стороны, его приравнивают к долгосрочной 
аренде или одной из ее разновидностей, а некоторые и вовсе считают лизинг скрытым 
способом купли - продажи, либо трактуют как действия за чужие средства. 

Лизинг - наиболее рациональный способ организации предпринимательской 
деятельности, применяющийся во многих странах мира. Что касается России, то на данном 
этапе идёт определение путей и форм его развития. Так как экономика пребывает в 
состоянии кризиса, в то время как большинство предприятий и организаций не имеют 
возможности вносить крупные финансовые средства в инновации и развитие производства, 
возникает потребность в увеличении роли лизинга, который в свою очередь допускает 
привлечение больших средств, инвестиций для усовершенствования производственной 
сферы и содействия развитию отечественного производства. 

Впрочем, можно сказать, что объем лизинговой деятельности в России сравнительно 
небольшой, а темпы роста достаточно медленны. На долю РФ приходится всего лишь 0,28 
% общего объема лизинговых операций 50 ведущих стран мира. У Германии этот 
показатель равен 4,7 % , у Японии - 18 % , на США приходится 47 % , суммарный объем 
лизинговых сделок в США приравнивается к 200 млрд. долларов. Из пятидесяти 
участников в рейтинге стран по развитию лизинга Россия находится в конце третьего 
десятка.  

Самым часто встречающимся источником финансирования российских лизинговых 
предприятий являются кредиты российских банков. Вместе с тем, в тройку лидеров входят 
коммерческие кредиты поставщиков и средства российских банков - учредителей.  

Лизинг имеет как положительные, так и отрицательные аспекты. Рассмотрим 
поподробнее их поподробнее. 

Лизинг - новая разновидность инвестирования для лизинговых компаний, которая 
заключается в привлечении прибыли на единицу капитала. В распоряжении лизингодателя 
находится льготное налогообложение, распространяющееся на уплату налога на прибыль, 
которая была извлечена им от реализации договора лизинга, а также по НДС при 
осуществлении лизинговых услуг. В свою очередь он заинтересован в заключении 
лизинговых договоров, которые будут прибыльны обеим сторонам, что позволит снизить 
размер лизинговых платежей и назначает взаимовыгодный график их выплат. 
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Так как лизингодатель владеет материальным обеспечением, то ему становится гораздо 
проще получить кредит под маленький процент в различных кредитных учреждениях. 

Свои плюсы имеют производители техники и оборудования, потому что лизинг дает 
возможность повысить объем реализации, завоевать новые рынки сбыта продукции и 
многое другое. Лизинговое имущество является залогом при приобретении имущества на 
условиях лизинга, а не на условиях кредита. 

Сопоставляя лизинг с иными видами его приобретения, преимущество которых состоит: 
в одинаковом распределении затрат на весь срок действия договора; в цикличном 
обновлении при моральном износе и т.д. 

Остается важным тот факт, что политика, проводимая государством, нацелена на 
поощрение, поддержку и стимулирование лизинговых операций. Так, например, в России, 
фермерам, стоящих у истоков сельскохозяйственной деятельности, выдается отсрочка 
лизинговых платежей. Зафиксированы неравномерные размеры первоначальных платежей 
за технику, допускается возможность бартерного обмена. 

Что касается отрицательных аспектов лизинга, то можно сказать, что важнейшим из них 
являются высокие цены предмета лизинга. Для лизингополучателя этот подход не очень 
выгоден, так как в некоторых случаях более рационально было бы приобрести данный 
предмет за счет собственных или заемных средств. Стоимость привлекаемого заемного 
капитала в момент заключения лизинговой сделки существенно возрастет, нежели при 
использовании кредитных услуг, потому что лизинговая компания получает свою выгоду в 
виде прибыли за проведение таких операций. Нельзя не учесть то, что риск морального 
износа имущества и получения лизинговых платежей полностью переходят в руки 
лизингодателя. 

Лизинговые платежи, причисляемые к себестоимости продукции, снижают 
налогооблагаемую прибыль, но эти же платежи, являясь завышенными, могут послужить 
толчком к увеличению цен, а так же к снижению конкурентоспособности. 

Все приведенные отрицательные аспекты, свойственные финансовому лизингу не 
влияют на положительные оценки применения этого эффективного метода 
инвестирования. 

Недостаток надежных, проверенных клиентов, заслуживающих доверие компании и 
недостаточный доступ к долгосрочным и недорогостоящим ресурсам, являются основными 
причинам препятствиями развитию рынка. 

Исходя проведенного анализа положительных и отрицательных сторон лизинговых 
операций, можно выявить следующие проблемы и пути их решения. 

Первая проблема заключается в том, что остаточная сумма по лизингу не остается 
фиксированной. Так же остаток будет увеличиваться в случае повышения уровня 
инфляции. Таким образом, лизингополучатель будет вынужден оплачивать немалые 
средства, что является верно и для банковских кредитов, которые выдаются в иностранной 
валюте. 

Несмотря на внесенные поправки в Налоговый кодекс, которые содействуют развитию 
лизинга, по - нашему мнению, второй проблемой выступает модернизация таможенного 
законодательства по части оборудования, снабжаемого по лизингу. Очевидно, что решение 
данной проблемы не из легких. Так как в настоящее время проводятся работы по 
усовершенствованию Таможенного кодекса. Вследствие чего появляются различные 
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противоречия в нормативно - правовых актах, из - за которых таможенники отказываются 
выполнять положения закона о лизинге. 

Третьей проблемой является важность реформирования Закона о лизинге и 
Гражданского кодекса, так как в этих документах допускается возможность применения 
лизинга исключительно в предпринимательских целях, что делает невозможным 
предоставление услуг физическим лицам и тормозит становление и рост лизига в России. 

В случае устранения таких ограничений появилась бы возможность регулярного 
привлечения крупных средств жителей данной страны в лизинг автомобилей или 
имущества. Исходя из этого, последовало бы повышение инвестиций в реальный сектор 
экономики. 

Подводя итог вышесказанному, мы считаем, что усовершенствование и формирование 
надежной, стабильной законодательной базы будет способствовать продвижению 
лизингового бизнеса и положительно влиять как на национальный инвестиционный 
климат, так и на экономику страны в целом. Зеленый свет для лизинга – это сигнал к 
быстрому техническому перевооружению многих товаропроизводителей, созданию новых 
рабочих мест, а, значит, к ускоренному расширению базы налогообложения, пополнению 
доходной части бюджета, увеличению прибыли предприятий. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 

БАЛАНСА 
 

Аннотация. В статье рассматривается эволюция бухгалтерского баланса от его 
становления в Российской империи, прохождение через все стадии развития в советский 
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период и то каким баланс представляется в наше время. Актуальность написания статьи 
обосновывается тем, что баланс является носителем информации, используемой для 
анализа и оценки финансового состояния организации.  

Ключевые слова. Эволюция, баланс, бухгалтерский баланс, актив, пассив 
 
Основным документом, характеризующим финансовое положение организации в 

составе бухгалтерской отчетности, является баланс. Бухгалтерский баланс в различные 
исторические периоды времени исследовался разными авторами и специалистами в силу 
уникальности сформированной формы и информационных возможностей этого документа.  

Изначально, в XVIII веке, термин «баланс» в переводе с французского языка означал, 
весы и использовался в экономической науке как эквивалент уравновешивания 
количественного выражения отношений между сторонами какой - либо деятельности. По 
мнению Ю.А. Бабаева «в современных условиях определение баланса стало более 
подробным и детализированным» [3, с. 26]. 

Баланс является важнейшим источником информации о деятельности организации. 
Именно его анализ дает возможность контролировать состояние дел, а также оперативно 
управляя издержками, совершенствовать управленческие процессы всего экономического 
субъекта в целом. 

Рассматривая эволюцию баланса от его становления в Российской империи до 
сегодняшнего дня можно выделить основные вехи в его развитии, которые целесообразно 
представить в виде пирамиды, где вершина служит отправной точкой для развития, а 
основание пирамиды отражает современную ситуацию (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Эволюция бухгалтерского баланса в России 

 
Принято считать, что становление бухгалтерской отчетности в России связано с 

появлением акционерных обществ в XIX в., у которых тогда уже появилась обязанность 
публиковать свою отчетность. Интересно, что структура баланса, полный состав его статей, 
а также правила его оценки не регламентировались законодательно, что объяснялось 
разнообразием хозяйственной практики.  
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В 1910 г. отечественным ученым А.К. Рощаховским была разработана форма 
бухгалтерского баланса, которая состояла из актива и пассива. В каждой части баланса 
было по шесть разделов. 

Следующий этап, развития бухгалтерского баланса характеризуется его большей 
структуризацией. Согласно Инструкции ВСНХ СССР «Формы годового отчета и баланса 
на 1 октября 1929 г.» форма баланса хозяйствующих субъектов обязательно должна была 
включать в себя по 13 разделов, как в активе, так и в пассиве баланса. 

В начале 1950 - х годов прошлого века в баланс были добавлены важнейшие показатели, 
такие как, прибыль, внутрисистемное и бюджетное финансирование оборотных средств, а 
также лимиты банковского кредитования. Вместе с тем, в баланс снова были утверждены 
«регулирующие» статьи, которые послужили толчком к оцениванию по первоначальной 
стоимости основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся предметов. В 
дальнейшем в структуру бухгалтерского баланса ежегодно вносились определенные 
незначительные изменения [2, с. 145]. 

С переходом к рыночной системе хозяйствования в России появилась необходимость 
реорганизации бухгалтерского учета в целом. Как известно в конце XX в., большую 
популярность в руководящих кругах нашей страны имела стратегия привлечения опыта 
зарубежных специалистов. Одним из таких проектов являлась, Программа реформирования 
бухгалтерского учета в соответствии с МСФО, которая имела своей целью приведение 
отечественной системы бухгалтерского учета к требования рыночной экономики и 
международным стандартам финансовой отчетности. 

В 2003 г. приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 67н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций» были утверждены новые формы бухгалтерской 
отчетности, в том числе и бухгалтерского баланса. Измененная форма баланса стала 
компактнее практически в два раза, за счет избавления от необязательных и громоздких 
расшифровок статей [1, с. 220]. 

Подводя итоги, можно отметить, что бухгалтерскому балансу во все времена была 
определена первостепенная роль, но при этом его структура, порядок расположения 
разделов и степень детализации были столь вариативны, что новая редакция сильно 
отличалась от предыдущей. В современных условиях происходящие процессы 
реформирования учета и отчетности в Российской Федерации в большей степени затронули 
именно бухгалтерский баланс, сделав его максимально приближенным к международным 
стандартам финансовой отчетности. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
Одним из наиболее распространенных методов для расчета резерва повышения 

конкурентоспособности предприятия является маржинальный анализ. Его суть заключается 
в том, что все производственные затраты условно делятся на постоянные и переменные.  

Ключевые слова 
Условно – постоянные затраты, условно - переменные затраты, маржинальный анализ, 

кормоемкость, продуктивность. 
Для увеличения производства продукции в будущем и уверенной 

конкурентоспособности организации необходимо вкладывать финансовые средства в его 
развитие и совершенствование, для того чтобы производить продукцию, отвечающую 
требованием покупателей и отличную от аналогичных товаров конкурентов [1,с.252].  

Известно, что руководство организации за 2016 г. вместе с вложением собственных 
средств использовало заемные средства в размере 12 млн. руб. на развитие индустрии 
производства молока и молочной продукции. На основании имеющихся данных по данным 
бухгалтерской отчетности, проведем маржинальный анализ производства и реализации 
молока, с целью выявления факторов, способствующих повышению 
конкурентоспособности организации на рынке. 

В соответствии с научно – обоснованными нормами кормления на обеспечение 
нормальной жизнедеятельности коровы необходимо 1,13 энергетических кормовых единиц 
(далее ЭКЕ) на каждые 100 кг живого веса животного и 0,5 ЭКЕ на формирование 
килограмма молока. В связи с этим поддерживающую часть корма относят на условно – 
постоянные затраты, а продуктивную часть кормов – на условно – переменные [3,с.151].  

По состоянию на 2016 г. имеются следующие данные: 
 

Таблица 1 - Фактические данные 
Показатель  Значение  

Надой молока на 1 корову, кг 6 860 
Масса 1 коровы (в среднем), кг 500 
Производственные затраты, тыс.руб. 58 076 
Валовой надой, ц 24 393 
Цена реализации молока, руб. / ед. 2 501 

 
На поддержание жизнеспособности потребовалось:  
1,13 × 5 ×3 65 = 2 062,25 ЭКЕ 
На получение молока: 6 860 × 0,5 = 3 340 ЭКЕ 
В целом на корову: 2 062,25 + 3 340 = 5 492,25 ЭКЕ 
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Доля постоянной поддерживающей части кормов равна:  
(2 062,25 / 5 492, 25) × 100 % = 37,5 %  
Доля продуктивной части кормов равна: 100 – 37,5 % = 62,5 %  
Кормоемкость молока равна: 5 492,25 / 6 860 = 0,80 ЭКЕ 
При распределении суммы общих затрат по структуре скармливаемых кормов получили 

следующее: 
Условно – постоянные затраты: 58 076 × 0,375 = 21 778, 5 тыс. руб. 
Условно переменные затраты: 58 076 × 0,625 = 36 297,5 тыс.руб. 
Переменные затраты в расчете на 1 ц молока: 36 297,5 тыс.руб. / 28 452 ц. = 1 275, 75 руб. 
Рассчитаем точку безубыточности производства в натуральном выражении с поголовьем 

коров молочного направления в 415 голов: 
(21 778 500 / (2 501 – 1 275,75)) = 17 774,74 ц. 
Или на 1 корову: 17 774,74 ц. / 415 гол. = 42,83 ц. 
В сутки 4 283 кг / 365 дн. = 11,7 кг. 
К достигнутому уровню это составляет 4 283 кг / 6860 кг × 100 % = 62,43 % . 
Точка безубыточности в стоимостном выражении равна: 
17 774,74 ц. × 2 501 руб. / ц. = 44 454 624, 74руб. 
При достигнутом уровне продуктивности 1 коровы в 2016 г. – 6 860 кг и валовом надое 

молока в 28 452 ц., запас финансовой прочности составит: 
(28 452 ц. × 2 501 руб / ц.) – 44 454 624,74 руб. = 26 703 827,26 руб. или 26 703,83 тыс.руб. 
При надое молока на 1 корову, равным 6 860 кг, себестоимость 1 ц. молока составит: (1 

275,75 +(21 778 500 / 28 452 ц)) = 2 040, 74 руб. / ц. 
Условная прибыль в расчете на 1 ц. молока равна: (2 501 – 2 040, 74) = 460,26 руб. 
На 1 корову: 460,26 руб. × 68,60 ц. = 31 573,38 руб. 
Рентабельность производства молока = 460,26 / 2 040, 74 руб. / ц.× 100 % = 22,55 % . 
Сумма маржинального дохода в расчете на 1 корову с надоем молока в 68,86 ц. 

вычисляется как разность между выручкой и переменными затратами на 1 корову: (2 501 – 
1 275,75) × 68,60 = 84 052, 14 руб. 

Или этот же результат можно получить через сумму постоянных затрат на 1 корову и 
прибылью на 1 корову: 52 478,3 + 31 573,38= 84 052, 14 руб. 

Результаты обоих вариантов расчета по определению маржинального дохода совпадают. 
Рост надоя молока 1 коровы приводит к увеличению валового надоя молока в целом. 
Поэтому необходимо рассчитать один из экономических показателей производства как 
себестоимость 1 ц. молока [5,с.158]. Для этого будем использовать уравнение гиперболы: 

, 
Где:  
Y – себестоимость 1 ц. молока; 
а – условно – переменные затраты на единицу продукции, руб.; 
b – условно – постоянные затраты на единицу измерения отрасли (1 корову), руб.; 
х – объем производства продукции, ц. 
При увеличении надоя молока на 1 корову до 7 000 кг, себестоимость молока снизится до 

2 025,44 руб. / ц. Основные показатели молочного скотоводства в организации известны – 
уровень постоянных и переменных затрат, надой на 1 корову. Спрогнозировав показатель 

(1) 
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надоя молока на 1 корову, получили следующие результаты – с вероятностью 95 % 
получили значение удоя на планируемый год, которое находится в интервале от 6 207, 83 кг 
до 7 495,93 кг. Значения надоя молока на 1 корову можно обосновать исходя из прогноза – 
взяты минимальное и максимальное значение продуктивности, а также фактическое и 
находящееся в данном интервале. 

 
Таблица 2 - Производственно – экономические показатели производства молока 

Показатель 

Надой на 1 корову, кг 
минимальны

й 
6 207,83 

фактически
й 

6 860 

максимальный 
7 495,93 

Условно – постоянные затраты на 1 
корову, руб. 52 478,30 52 478,30 52 478,30 

Условно – переменные затраты на 1 
ц. молока, руб. 1 275,75 1 275,75 1 275,75 

Цена реализации 1 ц. молока, руб. 2 501 2 501 2 501 
Себестоимость 1 ц. молока, руб 2 121,11 2 040, 74 1 975,84 
Прибыль в расчёте, руб. 
на 1 ц. молока 
 на 1 корову 

379,89 
23 583,31 

460,26 
31 573,38 

525,16 
39 365,56 

Рентабельность производства 
молока, %  17,91 22,55 26,58 

Точка безубыточности в расчете на 1 
гол., руб. 4 283 4 283 4 283 

Порог рентабельности, руб. 10 711,78 10 711,78 10 711,78 
Выручка от реализации на 1 корову, 
руб. 155 257,83 171 568,60 187  473,20 

Запас финансовой прочности на 1 
корову, руб. 144 546,05 160 856,8 176  761,4 

Маржинальный доход в расчете на 1 
гол., руб. 76 061,42 84 052,14 91 843,87 

 
С увеличением надоя молока на 1 корову происходит снижение себестоимости его 

производства. В связи с этим наблюдается рост показателей прибыли и рентабельности 
производства. Также в сторону увеличения изменяются выручка и сумма маржинального 
дохода. Следовательно, данные расчеты обуславливают влияние роста продуктивности 
животных на экономическую эффективность производства молока в целом. 
Спрогнозировав показатели надоя молока на 1 корову в плановом периоде, можно 
определить сумму производственных затрат, а также себестоимость молока, прибыль от 
продажи продукции и рентабельность её производства. Это даст возможность для принятия 
верных и своевременных управленческих решений и поиска резервов повышения 
конкурентоспособности организации [2,с.180].  
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В условиях рыночной экономики, организации, занимающиеся реализацией 

произведенной продукции должны уделять внимание своим конкурентным позициям на 
рынке. При усиливающейся конкурентной борьбе организации могут устоять, если будут 
обладать определенным конкурентным преимуществом относительно других участников 
рынка и непосредственных конкурентов. Одним из таких преимуществ является 
конкурентоспособность продукции. 

Ключевые слова 
Конкурентоспособность, ранжирование, коэффициент конкурентоспособности, 

интегральный показатель. 
Анализ способности предприятия производить конкурентоспособную продукцию, 

следует начинать с определения занимаемого им место на рынке молочной продукции в 
области [1,с.145]. 
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1 этап. Определение уровня конкурентоспособности предприятия по производству 
молока на основе расчета комплексного показателя конкурентоспособности с 
использованием среднего взвешенного арифметического показателя единичных 
показателей конкурентоспособности: 

, 
где 
Ki – единичный показатель конкурентоспособности предприятия; 
di – удельный вес показателя; 
n – количество анализируемых показателей. 
Получившейся комплексный показатель конкурентоспособности предприятия можно 

представить величиной, находящейся в пределах: 
, 

Данный интервал характеризует степень конкурентоспособности предприятия как: 
низкая – 0 − 3;средняя – 3,5 – 6;высокая – более 6 [3,с.100].  

В качестве основы для расчета данного показателя определим комплекс показателей. Для 
более точной оценки уровня конкурентоспособности необходимо использовать систему 
показателей деятельности организации, которые характеризуют его 
конкурентоспособность: конкурентоспособность продукции − молока и молочной 
продукции; качество производимой продукции; занимаемая доля рынка; уровень цен; 
экономическая эффективность производства; финансовое состояние предприятия [2,с.140].  

2 этап. На этом этапе проводится расчет указанных выше показателей.  
1. Показатель конкурентоспособности на основе использования среднего взвешенного 

арифметического показателя единичных показателей конкурентоспособности 
Для правильной и точной оценки конкурентоспособности продукции на 

продовольственном рынке, необходимо не только сравнивать её характеристики с другими 
аналогичными товарами конкурентов, но также важно знать, в какой степени данная 
продукция отвечает требованиям покупателей и какими потребительскими ценностями она 
обладает[1,с.152].  

Для этого методом экспертных оценок были выявлены наиболее важные характеристики 
молока и молочной продукции для потребителей. Проранжировав их, и рассчитав, какой 
удельный вес занимает каждая из этих характеристик, тем самым рассчитали уровень 
конкурентоспособности продукции.  

 
Таблица 1 - Потребительские характеристики продукции 

Наименование 
характеристики Ранг Удельный вес, %  

Цена, руб. за ед. 5 0,33 
Содержание белка, %  2 0,13 
Содержание жира, %  3 0,20 
Срок хранения, дни 4 0,27 
Дизайн упаковки 1 0,07 

Итого 15 1 

,

(1) 
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По рассчитанным характеристикам, коэффициент конкурентоспособности молока и 
молочной продукции равен:K = 3,66. 

Согласно ГОСТу 31450 – 2013, определим органолептические характеристики и физико 
– химические показатели качества питьевого молока, характеризующие его качество.  

Затем рассмотрим соответствие качества молока и молочной продукции на исследуемом 
предприятии нормативным значениям. Для этого используется показатель, который имеет 
2 значения – это 0 или 1. Если анализируемая продукция, в данном случае, молоко отвечает 
всем обязательным нормативам ГОСТа, то показатель будет равен 1, если нет – 0. 

 
Таблица 2 - Соответствие производимого молока нормативным параметрам 

Наименование 
показателя Характеристика Оценка 

Консистенция Жидкая, однородная, нетягучая, слегка вязкая. 1 

Вкус и запах Характерные для молока, без посторонних привкусов и 
запахов.  1 

Цвет 

Белый. Допускается с синеватым оттенком для 
обезжиренного молока, со светло – кремовым оттенком для 

стерилизованного молока, с кремовым оттенком для 
топленого. 

1 

Массовая доля 
жира, % , не 

менее 
2,5 1 

Массовая доля 
белка, % , не 

менее 
3,0 1 

 
Производимое организацией молоко отвечает требованиям ГОСТ.  
Доля рынка – один из важнейших показателей деятельности предприятия. Представляет 

собой часть или процент от всего объема рынка. Или процент продаж конкретной 
организации в общем объеме продаж определенного товара на рынке [2,с.141].  

Доля рынка организации на рынке молока и молочной продукции в Костромской 
области составляет: Д = 0,023 или 2,3 % . 

Следующий показатель деятельности предприятия, характеризующий его 
конкурентоспособность это уровень цен. То есть отношение цены реализации 1 ед. 
продукции исследуемого предприятия к цене реализации на рынке: 

,   
Данный показатель для анализируемого предприятия равен:  

 
Для расчета интегрального показателя конкурентоспособности предприятия по уровню 

экономической эффективности производства, используется система таких значений – как 
рентабельность производства и продаж. Кэф = 0,626 

(5) 
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Интегральный показатель конкурентоспособности предприятия характеризуется также 
комплексом показателей – коэффициенты текущей, абсолютной, быстрой ликвидности, 
обеспеченности собственными средствами, финансовой независимости. И рассчитывается 
как сумма этих коэффициентов: 

, 
Интегральный показатель конкурентоспособности по финансовому положению 

предприятия равен: Кф = 4,9 
Определения удельного веса каждого отдельного показателя конкурентоспособности 

предприятия приводится в таблице 3. 
Комплексный показатель конкурентоспособности равен: К = 3,513. Данное значение 

характеризует среднюю степень конкурентоспособности. 
Для того чтобы определить тенденцию изучаемого показателя, рассмотрим динамику его 

изменения. При расчете необходимо учесть условие – показатели конкурентоспособности 
продукции и её качества за изучаемый период остались неизменными.  

 
Таблица 3 - Обобщающие результаты отдельных показателей конкурентоспособности 

Показатель Обозначение Значение Удельный вес 
Конкурентоспособность продукции Kпр 3,66 0,32 
Качество продукции Sн.п. 1 0,09 
Доля рынка Д 0,023 0,002 
Уровень цен Kz 1,375 0,118 
Экономическая эффективность 
производства Kэф 0,626 0,05 

Финансовое состояние предприятия Kф 4,9 0,42 
Итого × 11,584 1 
 
2. Комплексный показатель конкурентоспособности предприятия, по методике И. 

Максимова можно рассчитать, используя уравнение: 
ККП = 0,15 × ЭП + 0,32 × ФП + 0,27 × Эс + 0,36 × Ат 

где, ЭП – единичный показатель эффективности производственной деятельности 
(рентабельность производства и продаж); 

ФП – единичный показатель финансового состояния предприятия; 
Эс – единичный показатель эффективности реализации продукции (уровень товарности) 
Ат – показатель конкурентоспособности продукции. 

 
Таблица 4 - Расчетные данные для определения комплексного показателя 

конкурентоспособности предприятия 
Показатель Значение 

ЭП 0,626 
ФП 4,9 
Эс 0,945 
Ат 3,66 

(6) 
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ККП = 0,15 × 0,626+ 0,32 × 4,9 + 0,27 ×0,945 + 0,36 ×3,66=3,235 
3.Комплексный показатель конкурентоспособности предприятия через среднее 

арифметическое показателей конкурентоспособности отдельных видов продукции: 

К = n, 
где  
Ki – показатель конкурентоспособности продукции предприятия; 
n – общее число выпускаемой продукции . 
К = 3,66. 

 
Таблица 5 - Обобщающие результаты расчета показателей 

 конкурентоспособности организации 

Название метода Значение 
показателя 

Показатель конкурентоспособности на основе использования 
среднего взвешенного арифметического показателя единичных 
показателей конкурентоспособности 

3,513 

Метод расчета конкурентоспособности через уравнение, 
предложенное И.Максимовым 3,235 

Показатель конкурентоспособности через среднее арифметическое 
показателей конкурентоспособности отдельных видов продукции 3,66 

 
Средний уровень конкурентоспособности по использованным методам равен: Кср 

= 3,47.  
3 этап предполагает оценку конкурентоспособности предприятия и предложение 

мероприятий по её поддержанию или повышению. По результатам расчетов, 
проведенных на этапе 2, показатель конкурентоспособности организации находится 
на среднем уровне, что предполагает проведение мероприятий по ее повышению. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ОЖИВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация: 
Статья посвящена анализу инвестиционного климата в Российской Федерации, а также 

рассмотрению основных мер повышения привлекательности экономики России 
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 В условиях динамично развивающейся глобализации экономики, вопрос перемещения 

капитала, инвестиций стоит наиболее остро за всю историю человечества. Россия в этом 
плане не составляет исключения. Как и любая другая развивающаяся экономика, 
российская экономика нуждается в больших объемах инвестиций для собственного 
развития. В реалиях экономического кризиса, поразившего Россию в 2014 году и 
продолжающегося по сей день, разработка мер и анализ возможностей улучшения 
инвестиционного климата России с целью привлечения больших объемов иностранных 
инвестиций является приоритетной задачей для правительства. Привлекательность страны 
для инвестиций отражается не только в экономических показателях, но и на уровне жизни 
населения. 

Целью и задачами написания данной работы является выявления и анализ факторов, 
влияющих на инвестиционную активность в Российской Федерации, предпосылок 
оживления инвестиционной активности в российской экономике, а также определение 
рекомендаций и мер, способных улучшить инвестиционный климат в стране. 

Данная тема рассматривалась многими экономистами ведущих учреждений страны, в 
том числе и на правительственном уровне ввиду ее крайней важности для будущего 
экономического развития страны. В свою очередь, Груздев Алексей Владимирович, 
заместитель министра экономического развития РФ и Орешкин Максим Станиславович, 
министр экономического развития РФ неоднократно в своих выступлениях, 
многочисленных докладах и работах подчеркивали важность данного вопроса для страны. 

Начиная с 2014 года, наблюдается резкое снижение количества инвестируемых денег в 
российскую экономику. Это обусловлено несколькими факторами. Прежде всего, данное 
явление связано с политическими факторами, влияющими на инвестиционную активность 
в стране. Имеется ввиду, конечно, санкции, которые были введены в 2014 году в 
отношении Российской Федерации, и до сего момента не снятые. Санкции оказали 
наиболее негативный эффект на возможности российской экономики привлекать 
иностранные инвестиции для своего развития. Так, в 2016 году общее количество прямых 
иностранных инвестиций сократилось в 5 раз по сравнению с 2013 годом. Кроме того, 
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санкции негативно повлияли на торговые и инвестиционные отношения с теми странами, 
которые не вводили их, так как компании стали более осторожны в вопросах совместных 
проектов с Россией, из - за боязни быть обвиненной в нарушении санкционного режима со 
стороны ЕС и США. 

В таблице 1 представлены данные по объему прямых иностранных инвестиций. Как мы 
можем видеть, критическое падение инвестиций произошло в 2014 и 2015 году, сразу после 
введения санкций. 
 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем 
инвестиций 

36 
583 

43 168 55 084 50 588 69 219 22 891 6 478 13,7 

Темп роста 
по 
отношению 
к 
предыдуще
му году 

 - 51,1 18 27,6  - 8,2 36,8  - 66,9 71,7 211 

Таблица 1 – объем иностранных инвестиций 
 

Так же, существенный вклад в снижение инвестиционной активности вносит падение 
объема строительных работ. По данным МЭР, среди инвестиционных товаров наиболее 
значительное падение объемов производства наблюдалось в 2016 г. для изделий из бетона, 
гипса и цемента ( - 12,9 % ). При этом высокие темпы падения наблюдались и для других 
инвестиционных товаров строительного назначения. Данная тенденция закономерна, 
учитывая, что по оценкам Росстата, наибольшее падение валовой добавленной произошло в 
2016г. по виду экономической деятельности “строительство” – на 4, 3 % по сравнению с 
2015. Таким образом, в 2016 г. объемы строительных работ в стране уже на 11 % отставали 
от уровня 2013 г.  

Кроме того, частные инвестиции в стране сталкиваются с ограниченным доступом к 
капитальным ресурсам, а система госинвестиций работает неэффективно. Согласно 
докладу Всемирного Банка, одной из наиболее важных проблем для частных инвестиций в 
России в настоящее время является ограниченный доступ к финансированию и высокая 
стоимость финансовых ресурсов. При этом система государственного бюджетного 
финансирования в настоящее время также не способствует росту инвестиционной 
активности. По заявлениям главы Счетной палаты Т. Голиковой, сделанным в январе 
2017.г., в настоящее время отсутствует взаимосвязь между тремя основными механизмами 
бюджетного финансирования: госпрограммами, федеральными целевыми программами и 
приоритетными проектами. Отсутствие такой взаимосвязи приводит к неэффективности 
планирования расходования бюджетные средств. При этом сами госпрограммы не 
реализуются в полной мере. По оценкам Счетной палаты, неисполнение Федеральной 
адресной инвестиционной программы (ФАИП) составило рекордные 90,4 % в 2016 г. И на 
1 декабря 2016 г. было введено лишь 73 из 501 подлежащих к вводу в рамках ФАИП 
объекта. Созданные для поддержки инвестиционной активности институты развития также 
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не в полной мере используют предоставленные им средства. По заявлению Т. Голиковой, 
существующим в настоящее время 35 институтам развития направляется ежегодно 350 - 
450 млрд. руб. При этом около 30 % данных средств «всегда остаются неиспользованными 
на начало нового финансового года». 

 
Вид товара Темпы роста в 2016г., %  
Производство инвестиционных товаров  - 10,3 
Изделия из бетона, гипса и цемента  - 12,9 
Машины и оборудование спец. 
назначения 

 - 12,3 

Чугунные и стальные трубы  - 11,4 
Цемент, известь и гипс  - 10,8 
Строительные металлические 
конструкции и изделия 

 - 4,6 

Оборудование общего назначения  - 4,1 
Пластмассовые плиты, полосы, трубы и 
профили 

4,5 

Грузовые автомобили 18,6 
Ж / Д подвижной состав 21,0 

Таблица 2 – производство инвестиционных товаров 
 

Кроме всего прочего, имеются проблемы системного характера, сдерживающие прирост 
объема инвестиций. Одним из таких факторов можно назвать отсутствие доверия к 
правительству, слабость институтов защиты прав собственности. Отсутствует твердая 
законодательная база, которая бы реализовывалась на практике по защите интересов 
частного бизнеса, что заставляет инвесторов опасаться вкладывать свои деньги в 
достаточно перспективные отрасли российской экономики.  

 

 
Рисунок 1 - Инвестиции в основной капитал, в % от ВВП в странах БРИКС, 

США и ЕС, 2016 г. 
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Текущий уровень инвестиций недостаточен для развития экономики страны и 
свидетельствует о кризисном состоянии экономики.  

Говоря о возможностях улучшения ситуации с инвестициями в российской экономике, 
следует отметить, что Инфраструктура финансового рынка в целом построена, следовало 
из выступлений первого зампреда ЦБ Сергея Швецова и председателя правления 
Московской биржи Александра Афанасьева. Необходимо развивать рынки капитала. 
Например, в США доля акций у населения - более 40 % , в Германии, – менее 20 % , в 
Китае – 13 % , в Турции 9 % , в России это около 4,5 % . В России не развита культура 
владения пассивным доходом, который могут приносить акции компаний. Материальные 
накопления населения могли бы стать существенным вкладом в развитие экономики 
страны, если бы они были вложены в акции компаний России. Необходимо убеждать 
население, что это в его же интересах вкладывать свои денежные средства. 

Так же необходимо проведение более мягкой денежной - кредитной политики. Высокая 
ключевая процентная ставка в настоящем времени мешает экономике эффективно 
развиваться, сокращая количество доступных на рынке денежных средств, которые могли 
были бы быть использованы для инвестирования в реальный сектор экономики. Кроме 
того, необходимо создать законодательную базу, отвечающую интересам частного бизнеса. 
В данный момент она не отвечает требованиям, которые предъявляются к законам в 
развитых странах. Правда, нужно отметить тот факт, что за период с 2015 по 2017 г. 
динамика ключевой ставки имеет тенденцию к снижению, в данный момент она составляет 
8,25 % , что ниже на 1,75 % января 2016 г. и на 1,25 % ниже ноября 2014 г., и эта тенденция 
безусловно сыграет свою ключевую роль в построении будущей денежно - кредитной 
политики.  

Практика создания территорий социально - экономического развития с мягкими 
условиями ведения бизнеса и многочисленными льготами со стороны государства не 
доказала свою эффективность в следствии своей новизны и отсутствия необходимой 
практики. Лишь небольшое количество предприятий зарегистрировалось в данных зонах, а 
объем инвестированных средств остается незначительным. Необходимо систематизировать 
систему государственных инвестиций и приоритетных проектов. 

1. В настоящее время Правительство РФ определило основные направления 
повышения инвестиционного климата: снижение административных барьеров при 
реализации инвестиционных проектов. 

2. Оптимизация миграционного режима. 
3. Минимизация государственного воздействия на реальный сектор экономики. 
4. Оптимизация налоговой политики, связанной со стимулированием инвестиций в 

модернизацию и инновационное развитие экономики. 
5. Системная работа по повышению инвестиционного имиджа. 
6. Развитие инфраструктуры. 
7. Обеспечение защиты прав инвесторов. 
Заключение 
Проанализировав основные экономические показатели инвестиционной активности, в 

ходе исследования был сделан вывод о неэффективности мер государственного 
воздействия на инвестиционный климат в Российской Федерации и необходимости 
системных преобразований в российской экономике и законодательстве. В условиях 
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динамично развивающейся мировой экономики, России необходимо привлекать 
иностранные инвестиции для развития собственного экономического потенциала. 
Достигнуть роста за счет только внутренних ресурсов представляется невозможным. В 
последние годы были сделаны определенные шаги для улучшения инвестиционного 
климата в России, такие как создание ТОСЭР, различные налоговые льготы и прочие. Но 
этого, как показала практика, оказалось недостаточно для улучшения инвестиционной 
привлекательности российской экономики. Основными сдерживающими факторами 
продолжают оставаться напряженная политическая ситуация в мире, и, в частности, 
отношения России с ЕС и США, а, так же, санкции со стороны данных стран. В связи с 
этим, наиболее действенным методом улучшения инвестиционного климата в РФ видится 
налаживание отношений с Европейским Союзом и США. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены этапы формирования валютного контроля в России, приведена 

динамика вывоза капитала из страны, исследована деятельность агентов валютного 
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контроля, вскрыты проблемы государственной политики в части обеспечения валютного 
контроля и намечены пути их решения. 

Ключевые слова: 
валюта, валютный контроль, резиденты, нерезиденты, банки, вывоз капитала, денежно - 

кредитная политика, валютное регулирование, внешнеторговые операции. 
Валютный контроль является одним из методов валютного регулирования, а так же 

рычагом регулятивного воздействия на валютные отношения в целом. Объективной 
необходимостью появления в российском действующем законодательстве нормативной 
базы, которая регламентирует исполнение валютных обязательств и валютные 
правоотношения резидентов и нерезидентов РФ, обусловлено прежде всего стабилизацией 
и защитой национальной валюты и особенностями экономического развития страны. А так 
же необходимо было систематизировать огромное количество валютных ограничений, так 
как их несогласованное существование причиняло определенные трудности в толковании и 
практическом применении. 

Становление высокоэффективной российской экономики невозможно без развитого 
финансового рынка, частью которого является валютные рынок. 

Заслуживает внимания новый законопроект «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (173 - ФЗ), предложенный на 
рассмотрение в Государственную Думу Правительством РФ 17 октября 2017 года. Он 
предлагает признать валютными резидентами всех граждан России и принципиально 
разделять требования к гражданам РФ, проживающим на территории страны более 183дней 
в году, и гражданам, находящимися в РФ менее 183 дней в году. Т.е. случаи принятия 
законопроекта с 1 января 2018 года, граждане, находящиеся за пределами РФ более 183 
дней будут освобождены от обязанности соблюдения некоторых требований валютного 
законодательства. 

С появлением необходимости интеграции в мировое экономическое содружество, при 
переходе к рыночным отношениям в экономике, начиная с 1986 года все субъекты 
хозяйственной деятельности, получили возможность выхода на внешние рынки и право 
распоряжения иностранной валютой. Одновременно с этим после масштабной банковской 
реформы появились независимые от государства коммерческие банки, имевшие право 
открытия и ведения валютных счетов клиентов, а так же совершения операций с 
иностранной валютой и проведения международных расчетов. А нормативная база, 
регламентирующая правила работы с иностранной валютой практически отсутствовала. 

Первым этапом начала формирования валютного контроля был сформированный в 
СССР на основе закона «О валютном регулировании» № 1982 - 1 механизм валютного 
контроля и валютного регулирования. Были предприняты попытки остановить валютную 
монополю и заложить основные элементы валютного регулирования в стране. По опыту 
большинства стран в мире, основным органом валютного регулирования был определен 
Государственный банк. 

Второй этап, который характеризуется как более либеральный вариант организации 
валютного контроля по сравнению с первым, призывал государство с помощью различных 
специальных органов и агентов следить за потоками валютной выручки. В 1994 году 
появился такой инструмент, как паспорт сделки, который оформлялся для всех 
внешнеторговых операций. Данные меры вскоре дали вполне ощутимые результаты. Отток 
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валюты снизился до уровня в 5 % от суммы сделок, что для того времени по сравнению с 
международными показателями было приемлемо. 

Но несмотря на это, уровень оттока капитала из России каждый год возрастал, доходя по 
различным оценкам до 400 млрд долл. США. 

Центральный Банк России регулярно проводит анализ динамики вывоза капитала из 
страны, данные статистики которого представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Чистый вывоз капитала из России 

Год 
Банки, 
млн. 
долларов 

Банки, %  

Прочие 
секторы, 
млн. 
долларов 

Прочие 
секторы, 
%  

Итого, 
млн. 
долларов 

2000 1,7 7,36 %  21,4 92,64 %  23,1 
2001 4 29,41 %  9,6 70,59 %  13,6 
2002 3 42,86 %  4 57,14 %  7 
2003  - 12,8 — 13,1 — 0,3 
2004 0,7 8,14 %  7,9 91,86 %  8,6 
2005 3,7 —  - 3,4 — 0,3 
2006  - 27,9 63,84 %   - 15,8 36,16 %   - 43,7 
2007  - 50,5 57,52 %   - 37,3 42,48 %  –87,8 
2008 84,5 63,25 %  49,1 36,75 %  133,6 
2009 32,4 56,35 %  25,1 43,65 %  57,5 
2010  - 22,8 — 53,6 — 30,8 
2011 27,5 33,78 %  53,8 66,09 %  81,4 
2012  - 7,9 — 61,8 — 53,9 
2013 17,3 28,69 %  43 71,31 %  60,3 
2014 86 56,54 %  66,1 43,46 %  152,1 
2015 34,2 58,54 %  24 41,31 %  58,1 
2016  - 1,1 58,60 %  20,9 — — 

2017 17 нет 
данных 

нет 
данных 

нет 
данных 19 

2018 11 нет 
данных 

нет 
данных 

нет 
данных 11 

2019 14 нет 
данных 

нет 
данных 

нет 
данных 14 

  
В последнем докладе ЦБ о денежно–кредитной политике говорится, что в 2017 году 

прогноз по вывозу капитала понизился с $19 млрд до $17 млрд. «Определяющее влияние на 
величину чистого вывоза капитала, в отличие от ситуации годом ранее, оказали операции 
банковского сектора, связанные с поступлением средств на счета клиентов - резидентов в 
начале года, а также с интенсивным погашением банками внешних долговых 
обязательств», — отмечается в сообщении. 

Для большей наглядности динамика вывоза капитала по годам показана на рисунке 1. 
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Рис.1. Чистый отток капитала из России с 2000 по 2019 г. 

 
Третий этап связан с заложением новых принципов и основ механизма валютного 

контроля, отвечающим уже современному формированию и развитию российской 
экономики. На основе введенного в действие 10 декабря 2003года ФЗ № 173 - ФЗ « О 
валютном регулировании и валютном контроле» Правительство России стало основным 
органом контроля валютных отношений. Основными приоритетами являлись привлечение 
иностранных инвестиций, путем стимулирования инвестиционной привлекательности и 
установлением экономической стабильности в стране. 

Валютный контроль в РФ осуществляется наделенными специальными полномочиями 
органами. Смысл их деятельности заключается в надзоре за соблюдением требований в 
области внешнеэкономических валютных операциях. 

К органам валютного контроля относятся: Центробанк и федеральные исполнительные 
органы, наделенные Правительством специальными полномочиями (например, 
Федеральная таможенная и Федеральная налоговая служба РФ) 

Агентами валютного контроля являются: 
 банки, являющиеся уполномоченными и подотчетными Центробанку; 
 банки, не являющиеся уполномоченными; 
 банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк); 
 налоговые органы; 
 таможенные органы; 
 участники рынка ценных бумаг. 
В механизме валютного контроля, позволяющему эффективно работать всей системе 

валютного регулирования были обнаружены следующие проблемы: 
1. Недостатки государственной политики валютного контроля. 
По решению данной проблемы предлагается делегировать часть контрольных 

полномочий, которые возложены только на Банк России, другим органам и наделить их 
частью функций отвечающих за сбор, фильтрацию и объединение информации в 
электронном виде. 

2. Несовершенство законодательства. 
Эта проблема связана со сложностью в толковании и заполнения документов валютного 

контроля участниками валютных отношений. Это побуждает их обходить требования 
нормативной базы из - за ее громоздкости, которая уже давно требует упрощения. 

3. Наличие большого количества способов ухода от валютного контроля. 
4. Недостатки таможенно - банковской системы. 
Для устранения этой проблемы предлагается распространить систему валютного 

контроля на все внешнеторговые операции, ведь до сих пор не до конца охвачены операции 
экспорта и импорта. 
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5. Проблематичное привлечение к ответственности за нарушение валютного 
законодательства. 

Необходимо создать систему постоянного мониторинга и учета совершенных 
нарушений законодательства для оперативных мер по их пресечению. 

Мы считаем, что для создания эффективно работающей системы валютного 
регулирования и контроля необходимо исключить развитие финансовых пирамид, теневой 
экономики и коррупции, а так же пресекать незаконный вывоз капитала заграницу. Это 
помимо валютного регулирования касается финансовой безопасности и стабильности 
экономики в стране в целом. 
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Аннотация 
В данной статье авторами рассматривается проблема зависимости российской 

экономики от международной системы SWIFT, а также анализируется процесс выхода 
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конкретных банков из данной системы и ответная реакция отечественной экономики на 
соответствующие процессы. 
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SWIFT (Society for World – Wide Interbank Financial Telecommunications) - Сообщество 

всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций - является ведущей 
международной организацией в сфере финансовых телекоммуникаций. Основными 
направлениями деятельности SWIFT являются предоставление оперативного и 
защищенного от несанкционированного доступа телекоммуникационного обслуживания 
для банков и проведение работ по стандартизации форм и методов обмена финансовой 
информацией.  

На сегодняшний день к данной платежной платформе присоединились более 10 тысяч 
крупнейших банков из 220 стран мира. Однако низкие комиссии переводов делают такие 
услуги не самыми выгодными для банков, а потому они не торопятся их рекламировать. 
Поэтому такая система особенно часто используется банковскими организациями для 
обмена данными между собой. 

На территории Российской Федерации действует «РОССВИФТ» – собственное подобие 
SWIFT. В состав ассоциации входит более 560 пользователей, каждый третий из которых – 
крупнейшие банки государства, на которые приходится свыше 80 % переводов, 
проходящих через «РОССВИФТ». 

SWIFT обозначает уникальный код банка в международной классификации (в России 
аналогом SWIFT является БИК банка). Код формируется по стандарту ISO9362. Свифт 
используется только на международном рынке, гарантирует полную безопасность перевода 
и минимизирует риск потери денег [1]. 

Для наглядности рассмотрим важные преимущества SWIFT, представленные в таблице 
1. 

 
Таблица 1 - Преимущества и недостатки SWIFT [3] 

Преимущества Недостатки 
1. Максимально быстрая отправка 
денег по всему миру 

1. Срок переводов может увеличиться до 5 
дней 

2. Отсутствие ограничений по 
суммам переводов (зависит от 
конкретной страны) 

2. В цепочке перевода могут состоять 
несколько участников (это создает сложность 
при возникновении какой - либо ошибки, что 
может повысить стоимость перевода) 

3. Можно отправить или получить 
средства в любой валюте 

3. Для отправки потребуется предоставлять 
полные реквизиты счета получателя 

4. Не большая комиссия за 
выполнение операции 
5. Распространенность (SWIFT 
работает почти во всех странах, где 
есть банки) 
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6. Гарантии доставки (если будут 
ошибки по вине системы, то она 
берет на себя возникшие убытки) 

 
Система обмена сообщениями SWIFT имеет важное значение для экономики всего мира, 

и возможное отключение одной из стран от этой системы может привести к серьезным 
финансовым проблемам. В 2012 году США и ЕС впервые использовали отключение 
SWIFT в качестве оружия войны против Тегерана, что оказало серьезное негативное 
воздействие на экономику Ирана [7]. В контексте вышесказанного возникает логичный 
вопрос: как же на подобные угрозы может отреагировать экономика России, если такие 
санкции коснутся и нашей страны?  

В августе 2017 года появилась новость о том, что Finastra, правообладатель 
программного обеспечения (ПО), которое позволяет работать с системой SWIFT, 
отказалась сотрудничать с двумя российскими банками, которые попали под санкции. Об 
этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника — близкого к банкам и 
близкого к Finastra. По этим данным, от такого решения Finastra пострадают Российский 
национальный коммерческий банк (РНКБ) и Темпбанк. Как следует из слов источников 
издания, Finastra планирует прекратить сотрудничество с этими банками до 31 августа 2017 
года. По словам источника, это решение Finastra можно трактовать, как способ обезопасить 
свой бизнес, большая часть которого сконцентрирована в США и Канаде [2]. Многие 
эксперты в Москве считают, что сегодня финансовая система России успешно преодолеет 
отключение SWIFT благодаря созданию новой российской платежной системы SPFS, на 
которую уже перешли более 300 российских банков [6]. 

Председатель Центрального банка Российской Федерации (Банка России) Эльвира 
Набиуллина заявила, что повода для паники не существует. «Звучали угрозы, что мы 
можем быть отключены от SWIFT, — заявила она. — Поэтому мы завершили работу над 
собственной платежной системой, и если что - то случится, все операции в формате SWIFT 
будут работать внутри страны. Мы создали альтернативу» [4]. SPFS позволяет банкам и 
компаниям минимизировать издержки на передачу финансовых сообщений за счет 
уменьшения тарифных ставок на данный вид финансовых операций. Сейчас стоимость 
одного сообщения через SPFS составляет около 1,5–2,5 рубля, в то время как тариф на 
передачу финансового сообщения через SWIFT может варьироваться в районе 0,03–0,05 
евро за сообщение, или 1,6–2,7 рубля. Цена подключения к SWIFT исчисляется десятками 
тысяч долларов, при этом SPFS подключает финансовые структуры бесплатно, отсутствует 
и плата за обслуживание. Обмениваясь сведениями через SPFS, бизнес и банки могут 
сократить издержки [5].  

Тем не менее, несмотря на создание собственной альтернативной платежной платформы, 
существуют весомые минусы выхода России из системы SWIFT. 

Во - первых, процесс обмена сообщениями между российскими банками и зарубежными 
финансовыми организациями будет существенно затруднен. Международные платежи 
останутся в том объеме, в каком зарубежные контрагенты смогут их обработать в ручном 
режиме посредством других каналов, то есть по минимуму. Учитывая количество 
переводов, задержка будет достигать нескольких суток. У крупных банков существуют 
прямые каналы связи с контрагентами, в обход SWIFT. У мелких - нет, они и пострадают в 
первую очередь.  

Во - вторых, российская банковская система в значительной мере опирается на доллар и 
евро. Главным образом в таком случае пострадают отечественные компании и банки, 
ориентированные на экспортно - импортные операции - появятся новые преграды при 
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расчетах за товары, которые закупаются за границей, а также пострадают и расчеты за 
экспорт. 

Но есть и положительная сторона выхода России из данной системы - развитие и 
усовершенствование собственной платежной и денежной системы, а также экономическая 
независимость от иностранных финансовых институтов. 

Убедиться в эффективности использования новой системы SPFS поможет лишь опыт 
участия в ней национальных банковских организаций. А пока это нововведение будет 
совершенствоваться, и, возможно, займет ключевую позицию в экономике страны. 
Создание аналога SWIFT, во всяком случае, дает гарантию того, что национальная 
экономика не сильно пострадает, если Россия выйдет из членства в SWIFT, что является 
огромным плюсом для отечественной экономики и страны в целом. 
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факторы, способствующие её развитию, а также проанализированы статистические данные 
о численности занятого российского населения в теневом секторе. 
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Проблема теневой экономики имеет исторический характер и уходит глубоко в прошлое. 
В современном мире противодействию данной проблеме уделяют внимание многие 
страны.  

Теневая экономика заключается в деятельности хозяйствующих субъектов, которые не 
зарегистрированы специально уполномоченными органами.  

Причин, способствующих развитию теневого сектора экономики достаточно много: 
всевозможные недоработки в законодательстве; коррупция в государственных структурах; 
высокие налоговые ставки; уровень конкуренции.  

Одной из причин также является уровень безработицы в стране. Если уровень 
безработицы высокий, и существует нехватка рабочих мест для населения, то 
соответственно теневая экономика неизбежна. Поэтому безработные вынуждены 
заниматься какой - либо деятельностью, чтобы прожить.  

Теневая экономика подразделяется на два направления, которые находятся вне 
досягаемости государственных органов власти. Это нелегальный труд, который занимает 
большую долю теневого сектора и нерегистрируемая занятость, распространённая больше 
в сельском хозяйстве и в сфере предоставления бытовых услугах.  

Теневая экономика начинает расти, когда возникает экономический спад. Рост 
безработицы и снижение доходов населения толкает людей на поиски дополнительного 
заработка, который не отражается ни в какой отчетности.  

Существует несколько факторов, которые питают теневую экономику и заставляют 
людей прибегать к этому виду деятельности.  

Во - первых, работая в теневом секторе, у населения есть возможность накапливать свои 
сбережения, избежав уплаты налогов и выплат по социальному страхованию.  

Во - вторых, морально - нравственное состояние населения, то есть отсутствие угрызения 
совести. В странах, в которых было подорвано доверие к органам государственной власти, 
данная модель поведения считается правильным и не осуждается обществом. 

В - третьих, низкая вероятность обнаружения, то есть, несмотря на то, что участие в 
теневой экономике является незаконным, люди готовы рисковать так как вероятность быть 
пойманным очень мала.  

В - четвёртых, простота участия, так как оплата наличными делает работу в теневой 
экономике наиболее лёгкой, поскольку никак не отслеживается. 

По данным РБК со ссылкой на исследования международной Ассоциации 
дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), на 30 июля 2017 года уровень 
теневой экономики в России составляет 39 % или 33,6 трлн. руб. от уровня ВВП 2016 года 
[1]. 

Как сообщает РосБизнесКансалтинг (РБК) : «Россия заняла четвёртое место в топ - 5 
крупнейших теневых экономик мира. Первое место в рейтинге занимает Азербайджан (67 
% ), на втором месте Нигерия (48 % ). На третьем, Украина (46 % ), а на пятой строчке - 
Шри - Ланка (37 % ). » [1]. 

Наиболее развита теневая экономика в следующих отраслях: 
 - сельское хозяйство, так как там есть подсобные хозяйства; 
 - операции с недвижимостью (порядка 50 % ), население, сдающее свои квартиры в 

аренду; 
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 - строительство (16 - 18 % ); 
 - торговля (10 - 11 % ); 
 - образование (6 - 8 % ), это, как правило, репетиторство. 
По данным Росстата, скрытый фонд оплаты труда постепенно растёт. Так, в 2011 году он 

составлял 6,3 трлн. руб. или 10,6 % ВВП, а в 2015 вырос до 10,9 трлн. руб. или до 13,4 % 
ВВП [1]. 

В 2016 году доля занятого населения в неформальном, но не криминальном секторе 
составила 21,2 % или 15,4 млн. человек, от общего числа занятых. Теневая экономика 
охватывает почти 40 % занятого населения.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что, несмотря на высокую 
заинтересованность населения работать и подрабатывать, скрывая свой доход, уровень 
теневой экономики в 2017 году по сравнению с 2016 снизился. Так, в 2016 году он 
составлял 40 - 50 % , а в 2017 году - 39 % . 

В связи с этим в июле был принят Федеральный закон от 26.07.2017 № 199 - ФЗ "О 
внесении изменений в статьи 2 и 23 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации". Согласно данному закону, самозанятым гражданином является физическое 
лицо, которое самостоятельно осуществляет на свой риск деятельность по оказанию услуг, 
выполнению работ для физлиц, направленную на систематическое получение прибыли, не 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, не имеющее наемных 
работников. Таким образом, был четко определен статус самозанятых граждан в РФ.  

Законом вносятся изменения в Гражданский кодекс, которые позволят предусмотреть 
возможность для граждан осуществлять отдельные виды предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. При этом точный перечень видов деятельности будет определяться 
правительством РФ.  

 Однако стоит отметить, что для самих самозанятых граждан ничего хорошего закон не 
несет, он отвечает лишь интересам государства. Оно планирует получить дополнительный 
источник пополнения бюджетов всех уровней, но никак не самих самозанятых, которым 
сейчас в качестве преимущества выхода из тени государство обещает разве что очистить 
совесть. 

Обеспечить эффективность работы закона можно только при условии введения 
административной или даже уголовной ответственности за нарушение законодательства, 
но этот путь, приведет лишь к еще большему ходу в тень пятой части населения страны. То, 
каким образом государство будет наказывать самозанятых, пока непонятно. Но очевидно 
одно, что будут приняты какие - то меры для обеспечения эффективности работы закона.  

Предполагается, что с правилами налогообложения самозанятых законодатель 
определится до 1 января 2019 года.  

Государству нужен комплексный и системный подход для развития экономики, 
необходимо создать механизм, при котором развивать бизнес в теневом секторе станет не 
выгодно, только тогда можно будет заявить о победе над теневой экономикой в России.  
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Под спросом на деньги понимается желание граждан, хозяйствующих субъектов, 

государства иметь в форме денежных запасов. То есть это та часть активов, которую 
экономические агенты стремятся держать в денежной форме, а не в виде ценных бумаг, 
недвижимости и т.п. Спрос на деньги вытекает из двух функций: средства обращения (для 
использования денег в различных сделках) и средства сохранения богатства. 

Существует три основные концепции, по - разному трактующие спрос на деньги: 
классическая, кейнсианская и монетаристская. И если классическая теория М. Фридмена 
фактически выступила фундаментом в развитии экономических знаний о функции спроса 
на деньги, то основные идеи кейнсианской и монетаристской концепций актуальны и по 
сей день. Причем важную роль в развитии современных теорий спроса на деньги сыграла 
именно теория предпочтения ликвидности Дж. Кейнса.  

Современные теории спроса на деньги нацелены на анализ предпочтений отдельных 
экономических субъектов в отношении стремления к обеспечению определенного уровня 
реальных денежных средств, то есть фактически они имеют в большей степени 
микроэкономическую основу.  

Как известно, в основу денежной теории Дж. Кейнса лег анализ мотивов, определяющих 
стремление людей обладать деньгами: транзакционного, предосторожности и 
спекулятивного.  
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Актуальное в современных условиях развитие кейнсианской концепции спроса на 
деньги реализовано в модели управления наличностью Баумоля - Тобина. Именно эта 
теория является наиболее популярной среди современных концепций спроса на деньги. 
Проблема, решаемую в модели, сводится к тому, чтобы определить, сколько денежных 
запасов необходимо экономическому субъекту, чтобы, с одной стороны, обеспечивалась 
определенная платежеспособность, а с другой - были минимизированы потери от хранения 
денег (упущенный процент). Согласно модели Баумоля - Тоббина факторами спроса на 
деньги выступают как уровень дохода, так и ставка процента, причем зависимость между 
спросом на деньги и ставкой процента обратная. Таким образом, спрос на деньги, как и в 
кейнсианской концепции рассматривается здесь с точки зрения оптимизации денежного 
запаса экономического субъекта. Однако в отличие от кейнсианской теории в модели 
Баумоля - Тоббина принимается во внимание единственный мотив спроса на деньги – 
трансакционный.  

Иным образом построена концепция монетаристов, рассматривающих спрос на деньги 
как оптимизацию портфеля активов и не признающих нерациональной потребность 
хранения денег с целью спекуляции. Монетаристы полагают, что экономические субъекты 
формируют такой состав портфеля своих активов, который позволяет при данном объеме 
совокупных активов максимально удовлетворять полезность от владения имуществом [1, 
С. 267]. 

Своеобразие монетаристской концепции определяется их убежденностью в том, что 
деньги выступают наименее предпочтительным видом активов. Отличительная 
особенность современного монетаризма заключается в том, что выводы, полученные в ходе 
анализа поведения отдельного хозяйствующего субъекта в отношении формирования 
портфеля активов разно степени доходности и риска, проецируются на макроуровень и 
регулирующее воздействие на величину денежной массы, находящейся в обращении.  

Монетаристская концепция является ярким примером практического использования 
научных подходов в процессе стабилизации американской экономики в 1980 - х годах, 
внедрение которых позволило преодолеть экономический кризис, существенно снизить 
уровень инфляции и укрепить национальную валюту [3, С. 68].  

Однако стабилизация инфляционных процессов в 80 - 90 - х гг., трансформация 
финансовых институтов и переход государств к новому качеству экономического роста 
позднее существенно повлияли на снижение актуальности монетаристских подходов к 
формированию денежной политики, разработанных в инфляционный период предыдущего 
десятилетия. 

В России в рамках экономической реформы начала 90 - х годов прошлого столетия была 
провозглашена приверженность монетаризму, открытой рыночной экономики и 
действительно были предприняты попытки использовать основные принципы этих 
моделей, однако эксперимент по внедрению монетаристских принципов также не удался. 

Однако следует отметить, что российский монетаризм отличался жестким дерективно - 
рестрикционный характером, причем зачастую на практике нарушались важнейшие 
монетаристские постулаты. В частности, проводилась политика постоянного сжатия 
денежной массы как основного рычага воздействия на инфляцию, в то время как, согласно 
монетаристской концепции, денежная масса должна наращиваться постепенно, создавая 
некоторую «зону расширения» для обращения совокупного национального капитала и 
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роста ВВП. В результате, монетизация ВВП сократилась с 73 % в 1990 г. до 12 % в 1995 г. 
Денежная масса не компенсировала роста цен [2, С. 34].  

Современные критики монетаризма, в том числе и представители количественной 
теории денег, обращают внимание на явные противоречия в теории Фридмена, связанные с 
применением монетарного правила, чрезмерной ориентацией на саморегулирующийся 
характер рыночной экономики, а также абсолютизацией денежной политики и денежного 
регулирования. Поэтому сегодня теория монетаризма является неоднородной и 
подразделяется на три направления: неоклассическую, градуалистскую и прагматическую 
школы [3, С. 68]. 

Говоря о применении теории денег сегодня, следует отметить, что монетаристская 
количественная теория считается в большей мере универсальной, поскольку она 
существует во многих вариантах. Однако, например, в России на сегодняшний день 
наблюдается синтез монетаристского и кейнсианского подходов к формированию денежно 
- кредитной политики государства. 
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Введение в сельскохозяйственный оборот неиспользованных сельскохозяйственных 
земель и их эффективное использование актуален практически для всех субъектов 
Российской Федерации, в том числе и для Республики Адыгея, которая имеет на 01.012017 
года площадь земель сельскохозяйственного назначения свыше 330 тыс. га, из них доля 
пашни – 247 тыс. га. По данным Федеральной службы государственной статистики в 
регионе в 2006 году не использовалось более 60 тыс. га земли или 24,5 % . Сегодня 
неиспользуемые площади по всем видам сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, 
пастбища, земли занятые садами, находящиеся в составе земель сельскохозяйственного 
назначения сократились до 17 тыс. га. Наибольшая площадь сельхозугодий не 
задействована в обороте в Майкопском, Тахтамукайском, Теучежском, Красногвардейском 
муниципальных образованиях и г. Адыгейске. В Майкопском районе не используется 
сегодня более 7,6 тыс. га. Это в основном мелкие, раздробленные участки по 50 га и 
меньше, расположенные в горной местности, на границах с лесным фондом. Для того 
чтобы их обработать нужна соответствующая техника, которой нет у собственников земли. 
Владельцы этих земельных участков надеются выгодно их продать в связи с развитием 
туризма в районе и ростом его инвестиционной привлекательности. Более проблемной 
причиной неиспользования земли, по данным Министерства сельского хозяйства региона, 
является их заболачивание и главное, часть из них – 37,6 % можно отнести к заброшенным 
рисовым системам. До перехода на рыночные отношения в республике насчитывалось 19,8 
тыс. га инженерных рисовых систем, сегодня по данным Федеральной службы 
государственной статистики числится 12,5 тыс. га, то есть уменьшение составило 7,3 тыс. 
га, а используются эти дорогостоящие инженерные рисовые системы лишь на 60 % (табл. 
1). 

 
Таблица 1 – Динамика орошаемых земель и их использование в Республике Адыгея, тыс. га 

Годы Всего 
орошаемых 

земель 

Инженерные рисовые  
системы 

 % использования 
инженерных 

рисовых систем всего используемые 
1990 37,6 19,8 0,9 4,5 
1995 24,6 12,5 1,0 8,0 
2000 24,6 12,5 1,7 13,6 
2011 24,6 12,5 4,5 36,0 
2016 24,6 12,5 7,5 60,0 
2017 24,6 12,5 7,5 60,0 

 
Сдерживающим фактором недостаточно эффективного использования рисовых систем 

является реконструкция Шапсугского водохранилища, главного источника подачи воды на 
рисовые чеки. А там где подача воды в оросительные каналы рисовых систем не зависит от 
сроков ввода Шапсугского водохранилища, которое планируется сдать в эксплуатацию в 
2018 году, нужны реальные ресурсы и причем немалые для реконструкции рисовых систем 
и ремонта насосных станций для подачи воды в оросительные каналы. Таких ресурсов 
собственники рисовых систем не имеют. Нужна государственная поддержка, организация 
сельскохозяйственных кооперативов, так как в одиночку собственники рисовых чеков 
справится, с этой высокотехнологической культурой не смогут, при их желании и 
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стремлении. Государство уже два десятилетия рассматривает проблему повысить 
эффективность использования земель сельхозяйственного назначения. В.В. Путин в 2016 
году в своем ежегодном послании подтвердил актуальность этой проблемы в целом для 
страны. Особенно – в условиях необходимости развивать собственное производство, в том 
числе в аграрном секторе. Принимаются на федеральном и региональном уровнях целевые 
программы: типа «Повышение плодородия почв России», призванные повысить 
эффективность сельскохозяйственного производства путем более рационального 
использования и планомерного повышения плодородия земель. Однако, данная проблема 
на сегодняшний день решается недостаточно активно, хотя она актуально в целом для 
страны в которой сегодня не используется более 40 млн. земель сельскохозяйственного 
назначения. 
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Пассажирские перевозки – это организованная перевозка пассажиров и багажа при 
помощи специально оборудованных транспортных средств (такси, микроавтобус, автобус, 
троллейбус, трамвай, поезд, самолёт, теплоход) на определённые расстояния [4]. 

Основной задачей прогнозирования и планирования пассажирских перевозок является 
обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей населения в передвижении 
при оптимальном использовании транспортных средств.Анализ транспортного рынка 
сейчас становится важнейшей частью работы по планированию организации пассажирских 
перевозок. Разработка планов пассажирских перевозок представляет собой чрезвычайно 
сложную задачу. Объясняется это тем, что подвижность населения под влиянием многих 
причин, не поддающихся простому учету, постоянно меняется и правильно определить ее 
заранее весьма трудно. Таким образом, планирование пассажирских перевозок основано 
преимущественно на отчетных данных, их анализе и выявлении закономерностей развития 
пассажирских перевозок [2]. 

При планировании пассажирских перевозок учитывают возможное изменение доходов 
населения, тарифов у конкурентов, состояние санаторно - курортной базы в стране, 
последствие реализуемых мероприятий по повышению качества пассажирских перевозок, 
развитию сервиса и внедрению новых видов услуг.В годовом плане определяются 
следующие показатели: число отправленных пассажиров, число перевезенных пассажиров, 
пассажирооборот и средняя дальность поездки. Показатели рассчитываются как в целом, 
так и по видам сообщений [1]. 

При прогнозировании объемов пассажирских перевозок учитывается динамика 
основных макроэкономических показателей социально - экономического развития страны: 
численности населения, реальных доходов, уровня промышленного производства, 
инфляционных процессов и др. В зависимости от поставленной цели прогнозы 
пассажирских перевозок могут разрабатываться на различные периоды. В практике 
принято разрабатывать среднесрочные прогнозы (на 5 - 7 лет) и на более длительную 
перспективу (10 и более лет). 

Прогнозирование пассажирских перевозок, особенно на длительный период, 
значительно сложнее, чем текущее планирование. По истечении длительного времени 
увеличивается и изменяется структура сети путей сообщения, видоизменяется экономика 
страны. Практика разработки прогнозов на длительный период основывается в основном на 
изучении изменения численности населения в перспективе и изменения его транспортной 
подвижности с учетом тенденций распределения пассажиропотоков по видам транспорта.  

При разработке краткосрочных и среднесрочных прогнозов находит применение, в 
частности, метод экстраполяции, когда в результате анализа перевозок за прошлые годы 
темпы их изменения в прогнозируемом периоде устанавливаются с некоторой 
корректировкой, отражающей влияние разных факторов. Однако этот метод не 
обеспечивает необходимой точности прогнозирования из - за недостаточной изученности 
закономерностей изменения показателей в зависимости от факторов, оказывающих на них 
влияние. Поэтому наряду с методом экстраполяции применяют и другие методы 
прогнозирования: метод экспертных оценок, аналогии и другие. 

Практика планирования и прогнозирования пассажирских перевозок систематически 
совершенствуется. В планировании пассажирских перевозок применяется научное 
экономико - математическое прогнозирование по многофакторным данным с 
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использованием математических методов и вычислительной техники. Разрабатываются 
многовариантные прогнозы на разный прогнозируемый период [1]. 

Транспортная подвижность жителей и средняя дальность их поездок растет по мере 
роста численности населения и городской территории. В соответствии с этим дальнейшее 
развитие, совершенствование и улучшение качества обслуживания пассажирских 
перевозок является актуальным. Однако в развитии городского общественного транспорта 
в Краснодарском крае в настоящее время существует ряд острых проблем, в частности: 

 - сильная изношенность и недостаточные темпы обновления подвижного состава; 
 - рост затрат на эксплуатацию подвижного состава и себестоимость перевозок 

пассажиров; 
 - увеличение транспортной подвижности населения в условиях сокращения провозных 

возможностей приводит к росту наполняемости салонов; 
 - недостаточный уровень обеспечения комфортности поездок пассажиров и соблюдения 

безопасности при их перевозках. 
В настоящее время с целью комплексного решения проблем возрастает актуальность 

стратегического планирования как развития государства в целом, так и отдельных отраслей. 
Отраслевые документы стратегического планирования являются основополагающими в 
развитии отраслей. В соответствии с ними происходит модернизация отрасли, внедрение 
положительных тенденций и исключение негативного опыта [5].  

Так, с целью комплексного решения проблем в сфере организации регулярных 
пассажирских перевозок в Краснодарском крае на основании краевого закона от 7 июля 
1999 года №193 - КЗ «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае» разработан 
документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на срок до 31 
декабря 2022 г. В соответствии с данным документом целью развития регулярных 
перевозок транспортом общего пользования в Краснодарском крае является повышение 
качественного уровня транспортного обслуживания населения с учетом социальных, 
экономических и экологических факторов. Для достижения данной цели документ 
планирования устанавливает правила деятельности межмуниципальных маршрутов, 
отнесенных к регулярным перевозкам по регулируемым и нерегулируемым тарифам, 
условия изменения вида регулярных перевозок, а также перечень мероприятий по развитию 
пассажирских перевозок по автобусным маршрутам на территории Краснодарского края. 

В Краснодарском крае единую политику по организации регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом на межмуниципальных автобусных маршрутах 
осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. В 
соответствии с рассматриваемым документом планирования Министерство: 

 - разрабатывает и устанавливает требования к осуществлению перевозок по 
нерегулируемым тарифам; 

 - планирует развитие межмуниципальной маршрутной сети Краснодарского края путем 
снижения количества транспортных средств, задействованных при осуществлении 
регулярных пассажирских перевозок, с одновременным увеличением их вместимости. 

 - осуществляет проведение открытого конкурса на право получения свидетельств об 
осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
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включенным в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
Краснодарского края, по которым не определен перевозчик [3]. 

Реализация запланированных мероприятий должна обеспечить удовлетворение спроса 
населения Краснодарского края в транспортных услугах, сохранение существующей 
маршрутной сети межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок и эффективное 
использование бюджетных средств при организации транспортного обслуживания 
населения. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 

Анноация 
Как показывает зарубежный опыт, залогом успешного развития предпринимательства 

является стабильная и всесторонняя государственная поддержка. Именно помощь 
государства предпринимательству в сложных экономических условиях, которые 
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наблюдаются сегодня, может обеспечить улучшение экономической ситуации как в 
регионах, так и в стране в целом 

Ключевые слова 
Государственная поддержка, предпринимательская деятельность, бизнес - структуры, 

лизинг. 
Государство постоянно ищет новые формы организации производства, пути повышения 

развития экономики и уменьшения налоговой нагрузки, которая ложится на плечи 
предприятий. На современном этапе развития экономики России многие предприятия 
переживают кризис, а развитие экономики во многом зависит от деятельности малых, 
средних и крупных предприятий всех форм собственности. Ведь положительные стороны 
развития бизнеса общеизвестны: уменьшение безработицы, развитие конкуренции, 
содействие экономическому росту.  

Большой вклад в исследование и анализ государственной поддержки предприятий 
сделали Бодров В., Загорский В.С., Кужель Ю.А., Кондратюк Т.В., Литвин, В.В., и другие. 
Актуальной на сегодняшний день остается проблема разработки и обоснования целостной 
концепции формирования и эффективного функционирования системы бизнеса в России 
[1, 115]. 

Целью работы является анализ существующего механизма государственной поддержки 
предпринимательской деятельности в России, выявление недостатков и выдвижения 
предложений по его совершенствованию. 

 Сегодня в России остаются нерешенными многие проблемы развития 
предпринимательства и существует необходимость в активизации роли государства по 
ускоренному формированию сектора бизнес - структур. Поэтому предлагаем использовать 
универсальные методы государственного регулирования и стимулирования развития 
предпринимательства в стране (рис.1). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1 Методы государственного стимулирования развития предпринимательства 
 
Одной из эффективных форм государственной поддержки бизнеса является лизинг. 
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денег на их приобретения, гарантирует использование денег в полном объеме по 
назначению. Широкое применение лизинга на предприятиях позволит снизить риск потери 
предоставленных финансовых средств. Кроме того, распространение лизинга дает 
предприятиям реальные шансы реализовать перспективный план своего развития [3, 59]. 

Также важным элементом системы государственной поддержки бизнеса является 
информационно - консультационное обслуживание, в рамках которого должна оказываться 
помощь по проблемам формирования и функционирования предприятий. В развитых 
странах мира государство активно создает информационно - консультационные центры, 
которые объединяют правительственные структуры, предпринимательские ассоциации, 
торговые палаты, банковские учреждения. Не надо доказывать необходимость создания 
таких центров в России. 

Но в стране, на наш взгляд, существуют факторы, сдерживающие полноценное развитие 
предпринимательства, к которым относятся: 

1. Чрезмерное развитие коррупции и бюрократизма; 
2. Высокий уровень налогообложения, ставит под сомнение прибыльность деятельности 

предприятий, повышает вероятность банкротства [2, 45]; 
3. Отсутствие эффективных механизмов кредитования и страхования субъектов малого 

бизнеса, незащищенность банковских учреждений от различных видов риска, связанных с 
кредитованием малых предприятий; 

4. Недоступность бизнес - образования для персонала предприятий, отсутствие 
социальных гарантий; 

5. Политическая и экономическая нестабильность, а также противоречивость и 
усложненность законодательства. 

Таким образом, создание новых предприятий зависит от различных ограничений со 
стороны органов власти. На наш взгляд, для создания благоприятной предпринимательской 
среды наиболее эффективно внедрение следующих мероприятий: 

 Существенное упрощение правил и процедур создания новых предприятий; 
 Устранение противоречия в законодательной базе, обеспечение ее прозрачности и 

стабильности; 
 Контроль со стороны общественных организаций за деятельностью правительства; 
 Создание эффективной системы обратной связи с целью информирования 

общественности, соответствующих структур о коррупционных поступках чиновников. 
В заключении можно сделать вывод, что государственная поддержка 

предпринимательства является составляющей государственной политики, которая должна 
не только создавать благоприятные условия для расширения сектора различных 
предприятий, но и непосредственно поддерживать их. Именно поэтому приоритетными 
направлениями совершенствования механизма государственной поддержки бизнеса 
должны быть: 

1. совершенствование законодательной и нормативной базы, регламентирующей 
деятельность предпринимательства; 

2. укрепление финансово - кредитного обеспечения развития предпринимательства; 
3. внедрение системы организационно - образовательных мероприятий, направленных 

на повышение знаний, профессиональных навыков, профессионального уровня в вопросах 
ведения бизнеса; 
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4. формирование системы информационно - консультационного обслуживания; 
5. содействие развитию лизинговых компаний. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПАССИВА 

БАЛАНСА В РОССИИ И ПО МСФО 
 

Аннотация. В статье рассматривается пассив баланса по МСФО и РСБУ, выделены их 
сходства и различия. Выявлено, что в МСФО не существует какой - либо единой формы 
баланса, а одной из ключевых составляющих пассива баланса по МСФО и в России 
являются обязательства.  

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, пассив бухгалтерского баланса, МСФО, РСБУ, 
капитал, обязательства.  

 
Состояние и эффективность использования пассива баланса (капитала и обязательств) 

является одним из условий успешной деятельности предприятия, поэтому тема статьи 
актуальна. Сущность пассива баланса рассматривали множество современных 
экономистов, в их числе О.В. Буткова, Н.С. Гужвина, которые под пассивом понимают 
собственный капитал, а также совокупность долгов и обязательств экономического 
субъекта [1, 15]. Несколько иное определению выделяют такие авторы, как И.В. Захаров и 
О.Н. Калачева [2, 65]: Авторы пишут: «Пассив – это источник формирования активов 
предприятия, таких как капиталы, резервы, кредиторские обязательства, возникшие у 
организации в процессе ведения хозяйственной деятельности». Проанализировав данные 



97

определения, можно прийти к выводу, что все точки зрения экономистов сошлись в том, 
что пассив является неотъемлемой частью бухгалтерского баланса, где отражаются 
капитал, а также обязательства организации. 

 Для того, чтобы понять специфику составления бухгалтерского баланса по МСФО и по 
РСБУ, нужно учесть основные подходы к его формированию [3, 24]. 

 
Таблица 1 – Подходы к формированию бухгалтерского баланса 

Показатель МСФО РСБУ 
Отчетная дата и 
отчетный период 

Отчетная дата не 
привязана к 
календарному году, 
требуется составление 
баланса не реже, чем раз в 
год 

Бухгалтерский баланс 
составляется за отчетный год, 
которым считается период с 
1.01 по 31.12, а отчетной датой 
принят последний 
календарный день отчетного 
периода 

Формат баланса Не существует единой 
формы баланса 

Существует единый формат 
бухгалтерской отчетности 

Использование 
«профессионального 
суждения» 

Применяется Не применяется 

  
Таким образом, подход к формированию бухгалтерского баланса по МСФО и по РСБУ 

несколько различается. Так, в МСФО не существует какой - либо единой формы баланса, 
определяется лишь круг обязательных статей, которые должны быть представлены: 
основные средства, запасы, кредиторская задолженность, нематериальные активы, 
дебиторская задолженность, капитал и резервы, финансовые активы, денежные средства, 
резервы, инвестиции и налоговые обязательства. А также, отчетная дата строго закреплена 
лишь по РСБУ, когда по МСФО дата не привязана к отчетному году. 

Сходства и различия пассива баланса по МСФО и по РСБУ указаны в таблице 2. 
Например, таких строк как «Производственные финансовые инструменты», «Пенсионные 
обязательства», «Выпущенный капитал», «Доля меньшинства» нет в пассиве баланса по 
РСБУ. Существуют и некоторые сходства пассивов в таких строчках, как «Кредиторская 
задолженность», «Отложенные налоговые обязательства». 

 
Таблица 2 – Сравнение пассива отчета о финансовом состоянии по МСФО  

и пассива бухгалтерского баланса по РСБУ 
Пассив по МСФО Пассив по РСБУ 

III. Собственный капитал и резервы 
Выпущенный капитал 
Прочие резервы 
Накопленная прибыль (убыток) 
Итого  
Доля меньшинства 
Итого Капитал 

III. Капитал и резервы 
Уставный капитал  
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров  
Переоценка внеоборотных активов  
Добавочный капитал  
Резервный капитал  
Нераспределённая прибыль (непокрытый 
убыток)  
Итого по разделу III. 
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IV. Долгосрочные обязательства 
Кредиты и займы  
Производственные финансовые 
инструменты 
Отложенные налоговые 
обязательства 
Пенсионные обязательства 
Резервы предстоящих расходов 
Итого 

IV. Долгосрочные обязательства 
Заемные средства 
Отложенные налоговые обязательства 
Оценочные обязательства 
Прочие обязательства 
Итого по разделу IV. 
 
 

V. Краткосрочные обязательства 
Кредиторская задолженность 
Краткосрочные кредиты и займы 
Текущие налоговые обязательства 
Производственные финансовые 
инструменты 
Резервы предстоящих расходов 
Итого 
Итого обязательства 
Капитал и обязательства 

V. Краткосрочные обязательства 
Заемные средства 
Кредиторская задолженность 
Доходы будущих периодов 
Оценочные обязательства 
Прочие обязательства 
Итого по разделу V. 
 
 
 

 
Прослеживается значимость обязательств и капитала в пассиве. В РСБУ не установлена 

возможность представления обязательств в порядке убывания ликвидности. В отличие от 
РСБУ, МСФО предусматривает возможность компаний группировать обязательства как 
долгосрочные и краткосрочные, с учетом внутренней группировки их по степени 
ликвидности. Согласно МСФО 1 в финансовой отчетности следует раскрывать виды 
информации, не указанные в РСБУ, а именно: существующие права, и ограничения в 
отношении каждого типа акций; описание экономической сущности и назначения каждого 
вида созданного резерва в составе капитала организации [3, 65]. 

Таким образом, рассмотрев мнения различных экономистов о всех аспектах и различиях 
финансовой отчетности по МСФО и РСБУ, в том числе пассива бухгалтерского баланса, 
следует сделать некоторые выводы: 

– отчетность МСФО ориентирована на участников рынка (инвесторы, кредиторы, 
потенциальных покупатели), а правила РСБУ разрабатываются Минфином и, в основном, 
ориентированы на потребности контролирующих органов и налоговый учет; 

– в то время, как в МСФО нет стандартов отчетных форм, то в РСБУ форма 
бухгалтерского баланса утверждается приказом Министерства Финансов РФ; 

– строки пассивов по МСФО и РСБУ в значительной мере различны между собой, но в 
целом, наблюдаются и сходные строки; 

– обязательства и капитал рассматриваются по МСФО и РСБУ несколько по - разному: в 
МСФО обязательства могут группироваться по степени ликвидности, а в РСБУ нет; по 
МСФО раскрытие информации о капитале в самом балансе, так и в пояснении к нему, а в 
РСБУ раскрытие информации о капитале только в пояснении к балансу. 

В связи с вышеперечисленными выводами, несмотря на значительное сближение 
российских стандартов с МСФО, многие проблемы различия остаются нерешенными. 
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КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 
Аннотация 
В данной статье исследуются особенности кредитной политики коммерческих банков, 

их цель, факторы, которые влияют на кредитную политику коммерческих банков, объект 
кредитования. Коммерческий банк выступает как кредитор в процессе кредитной 
политики. 
Ключевые слова: кредитная политика, деньги, коммерческий банк, кредитование, 

кредитные операции, объект кредитования. 
Аnnotation 
This article examines the features of credit policy of commercial banks, their purpose, the 

factors which influence the credit policy of commercial banks, the credit object. Commercial Bank 
acts as the lender in the process of credit policy. 

Keywords: credit policy, money, commercial Bank lending, credit operations, credit facility. 
 
Кредитная политика - проводимая государством, правительством, банками политика 

кредитования, включающая: условия и методы предоставления внутренних и внешних 
кредитов, масштабы кредитования; взимание платы за кредит; предоставление льготных 
кредитов; целевую ориентацию кредитов [4]. 

Кредитная политика коммерческих банков представляет собой деятельность банков как 
кредиторов, которые в соответствии с собственными и общественными интересами 
осуществляют размещение ссудного капитала, формируемого как по каждому конкретному 
банку, так и на уровне всей страны [3, с. 86]. 

По мнению В.К. Сенчагова, А.И. Архипова, особо важным компонентом кредитной 
политики банка является цель кредитной политики. Цель представляет собой 
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неотъемлемую часть кредитной политики коммерческого банка и подразумевает под собой 
конечный результат деятельности банка, т.е. удовлетворение потребностей клиентов в 
получении дополнительных денег. Деньги, как правило, в данном случае обеспечивают 
существование юридических и физических лиц, но при этом банки преследуют и свою цель 
– извлечение из этого прибыли [6, с. 47]. 

Такие авторы как М.В. Романовский и Г.Н. Белоглазова подчеркивают, что цель 
кредитной политики сама по себе обуславливает выбор направления кредитования и в 
целом составляет часть стратегии коммерческого банка. Коммерческие банки могут 
направлять свои усилия на кредитном обслуживании предприятий определенных областей 
ведения народного хозяйства или пускать все силы на кредитовании физических лиц или на 
межбанковских кредитах. 

В кредитной политике коммерческого банка также имеет важное значение технологии 
совершенствования кредитных операций, другими словами – определение прав и 
обязанностей работников кредитного отдела, основных правил приема, оценки и 
реализации обеспечения и многое другое. 

Основываясь на полученном опыте, можно говорить о том, что коммерческие банки не 
могут преступать определенные правила, допускать вольности по отношению 
юридических и экономических норм, так как все это неизбежно влечет за собой негативные 
последствия. Например, п. 9 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151 - ФЗ 
кредитор не вправе начислять заёмщику – физическому лицу проценты и иные платежи по 
договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не 
превышает одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, 
оказываемые заёмщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору 
процентов и иных платежей достигнет четырёхкратного размера суммы займа [8]. Нарушая 
данное положение, кредитор не сможет востребовать кредиты и добиться получения 
ожидаемых процентов. 

Существует еще один существенный элемент кредитной политики коммерческого банка 
– контроль, который осуществляется банком в процессе кредитования. В основе любого 
банка должно быть заложено «золотое» правило - «доверяй, но проверяй» [5, с. 124]. 

Элементы составляющие кредитную политику коммерческих банков взаимосвязаны 
между собой. Если забыть про один из элементов, то следствием служит затруднения либо 
убытки от кредитной деятельности. К примеру, банк не может ставить перед собой целью 
кредитование, при этом не осуществляя контроль и проверку того, как оно реализуется [1, с. 
29]. 

Также при реализации кредитной политики коммерческим банкам следует обратить 
внимание на проблему факторов, влияющих на кредитную политику коммерческих 
факторов. Необходимо отметить, что в соответствии с точкой зрения А.А. Куликова, В.В. 
Голосова В.В. и Е.Е. Пенькова можно выделить внутренние и внешние факторы. 

К внешним факторам можно отнести экономические и политические условия; состояние 
межбанковской конкуренции, степень развития банковского законодательства и 
инфраструктуры. 

К внутренним факторам можно отнести ресурсную базу банка и ее структуру; 
ликвидность кредитного учреждения, специализацию банка и наличие специально 
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обученного персонала. В частности, во многом кредитная политика зависит от ликвидности 
банка [2, с. 47]. 

Также необходимо отметить, что между субъектами кредитной сделки возникают 
определенные отношения по поводу предмета кредитования, называемого объектом 
кредитования. Решение проблемы идентификации объекта кредитования предложил О.И. 
Лаврушин. По его мнению, объект кредитования выражает материальные потребности 
воспроизводства. В действительности объектами кредитования выступают товарно - 
материальные ценности, потребности в средствах для расчетов, производственные затраты 
и т.д. Также объект кредитования обозначает только объективную потребность, которая 
вытекает из кругооборота и оборота оборотных средств, денежного оборота заемщика. В 
процессе кругооборота и оборота производственных фондов существует возможность 
возникновения негативных процессов в деятельности предприятий (убытки, 
затоваривание). Таким потребностям не следует выступать в качестве объекта 
кредитования, потому как кредитору не безопасно м не выгодно вкладывать в них свои 
ресурсы. В качестве объектов кредитования также выступают временные колеблющиеся 
потребности, которые не покрываются собственными оборотными средствами заемщика. 
Ведь запасы и затраты, выражающие постоянную потребность предприятий в ресурсах, 
должны формироваться за счет собственных источников. Расчеты, которые превышают 
постоянные потребности, могут быть покрыты за счет кредита. Методика разграничения 
оборотных средств на собственные и заемные допускает участие кредита на долевых 
началах в покрытии части постоянных запасов и производственных затрат. Условием 
такого покрытия должна быть колеблемость затрат, так как иначе окажется 
«замороженным» и не сможет в полном объеме возвратиться к кредитору». 

Метод кредитования представляет совокупность банковских приемов и операций, при 
помощи которых осуществляется выдача и погашение кредита. Всего можно выделить три 
таких методов методов: метод кредитования по остатку, по обороту и оборотно - сальдовый 
метод. 

Таким образом, можно сделать вывод, что коммерческий банк выступает как кредитор в 
процессе кредитной политики. Существуют элементы кредитной политика банка. К ним 
относят цель, технология совершенствования кредитных операций, контроль. 

Как мы отметили в статье, у кредитной политики есть внешние и внутренние факторы, 
которые оказывают влияние на кредитную политику в целом. Также существуют такие 
методы кредитования, как метод кредитования по остатку, по обороту и оборотно - 
сальдовый метод. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
В условиях Российской действительности возникает необходимость релевантных 

действий в условиях неопределенности, так как именно они позволяют адекватно 
реагировать на санкции в целях обеспечения национальной и экономической безопасности 
России. Целью при этом выступает обеспечение стабильного развития экономики страны, а 
так же ее защита от внешних и внутренних угроз. Переориентированность экономики на 
новую модель развития страны позволит по мнению авторов нивелировать возникшие 
угрозы и риски, а так же максимизировать функции полезности и прибыльности. 

 
Ключевые слова: 
Экономическая безопасность, модель, санкции, экономика, угрозы, риски, 

преимущества, прибыль. 
 
В рыночных условиях наиболее значимым является максимизация прибыли, так как 

именно результат определяет эффективность инвестиций и производства, а так же интерес 
субъектов правоотношений. При максимизации своих функций полезности важнейшими 
аспектами являются стабильность и перспектива, так как именно они определяют 
оперативную, тактическую и стратегическую релевантность. В целях повышения 
рентабельности необходимо и целесообразно иметь и использовать свои конкурентные 
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преимущества, и именно конкурентные преимущества зачастую определяют успех бизнеса. 
Введение санкций в отношении России и является инструментом воздействия на 
конкурентные преимущества, а так же на «слабые зоны», основной задачей санкций при 
этом выступает замедление развития и выгодополучения как в краткосрочной, так и в 
долгосрочных перспективах.  

Обеспечение экономической безопасности подразумевает возможность стабильного 
развития, а так же защищенность от внешних и внутренних угроз, таким образом, именно 
экономическая безопасность является Базелем любого субъекта правоотношения, и именно 
экономическая безопасность в конечном счете обеспечивает все остальное т.к. является 
элементом дающим и сохраняющим ресурсы. 

В санкционных условиях в целях обеспечения экономической безопасности России 
необходимо и целесообразно сосредоточится на приоритетных отраслях и сферах, развитие 
которых обеспечит как самодостаточность страны, так и будущее конкурентное 
преимущество на мировой арене. Приоритетными направлениями по мнению авторов 
являются аграрий, сельское хозяйство, и т.п. Таким образом, умение «накормить» народ и 
стать самодостаточной страной в будущем позволит успешно экспортировать данные 
товары: зерно, рыба, и т.п., а так же производные от них товары. Важным элементом при 
этом выступает нынешняя поддержка данных отраслей и сфер деятельности, таким 
образом, чтоб привлечь инвесторов и инвестиции, как государственные, так и частные, 
причем с акцентом на долгосрочную перспективу. Поддержка малого и среднего бизнеса, а 
так же меры по защите от банкротств, являются важной составляющей экономической 
безопасности [2]. Система обеспечения экономической безопасности должна строится с 
учетом синергетического эффекта, т.е. возможность максимизации прибыли для бизнеса с 
одновременным созданием условий, при которых польза для общества при этом будет 
максимальной [1]. Важно отметить, что зачастую только при неизбежном негативном 
сценарии предпринимаются какие - то действия направленные на его избежание, хотя 
работа может и должна вестись как с непосредственным угрозами, так и с опасностями их 
порождающими, а так же возможными вызовами. 

Стоит отметить, что санкционные условия это всегда возможность работы с помощью 
контрсанкций, которые должны быть продиктованы в первую очередь экономической, а 
затем уже политической выгодой, а так же понимания своих слабых и сильных сторон, 
возможностей и угроз, с акцентом на: мониторинг, прогнозирование, анализ, 
бюджетирование, контроллинг, релевантность воплощения оперативных, тактических и 
стратегических административных решений. 

Важным этапом развития России может быть уход от сырьевой модели, т.е. сырьевой 
направленности экономики, а так же понимания того факта, что природные ресурсы 
истощимы, а значит нужна модель, при которой развитие экономики будет обеспечиваться 
за счет не истощаемых и цикличных элементов, которыми и могут выступать 
вышеуказанные сферы и отрасли. Ведь именно обеспечение первичных потребностей и 
порождает вторичные желания, а значит владение продуктовым рынком обеспечит 
возможность диктовать условия на других рынках. Значимым элементом при этом 
выступает экология и сохранение природных ресурсов, которые в свою очередь будут 
повышать качество и удовлетворенность повышенных потребностей. Развитие данных 
отраслей и сфер должно быть сопряжено с новыми усиленными стандартами качества, 
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которые в будущем обеспечат конкурентное преимущества перед импортными аналогами, 
т.е. позиция «здоровое питание» может и должна давать реальные результаты: здоровье 
нации, конкурентное преимущество (с возможностью максимизации прибыльности / 
рентабельности), имидж страны и ее граждан.  

Исходя из вышеизложенного целесообразно сделать вывод о том, что санкционные 
вызовы и угрозы могут и должны являться этапом переориентированности экономики 
России на новые приоритетные сферы и отросли деятельности, которые при должном 
развитии обеспечат стабильное развитие и самодостаточность экономики страны, а так же 
будут являться конкурентными преимуществами на мировой арене.  
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Направления по использованию накопленного опыта и интеллектуального потенциала в 
сфере цифровых информационных технологий для реализации программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», утвержденной Распоряжением Правительства 
РФ№1632 - р от 28 июля 2017 [1] по инициативе отдельных субъектов РФ (регионов) 
включается в состав их стратегических задач. Анализ теоретических подходов и 
практических материалов показывает, что в первую очередь эффективные регионы и 
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регионы - доноры начали формировать региональную политику и планировать 
перспективные мероприятия по переходу к цифровой экономике, влияющей на качество 
регионального управления. Однако тематика исследований по проблемам формирования 
цифровой экономики в российских регионах крайне ограничена. В связи с этим целью 
статьи является выявление основных актуальных аспектов подготовки процесса 
государственного управления в регионах на основе цифровых технологий. 

Переход к цифровой экономике (ЦЭ) служит приоритетом государственной 
региональной политики. Политика регионов вытекает из государственной региональной 
политики, под которой понимаются целевые действия государства, направленные на 
сбалансирование условий и результатов деятельности регионов, повышение эффективности 
использования возможностей и совокупных региональных ресурсов, создание условий для 
повышения эффективности деятельности отдельных регионов. На уровне государственного 
управления принимаются решения общенационального значения, к числу которых 
относится утверждённая вышеуказанная программа. Данная программа обязательна для 
исполнения всеми звеньями государственного аппарата на федеральном и региональном 
уровне, а также бизнесом и гражданами страны. Реализация программы по цифровой 
экономике (ПЦЭ) невозможна без регионального управления как важнейшего направления 
деятельности государства.  

Региональное управление - это скоординированное организующее и регулирующее 
воздействие региональных органов управления, организаций, должностных лиц на 
жизнедеятельность населения территорий для достижения целей, установленных 
государством и регионом. Современные цели направлены на упорядочивание, 
воспроизводство жизнедеятельности населения территорий, повышение качества жизни, 
улучшение условий ведения предпринимательской деятельности на основе развития 
экономики и социальной инфраструктуры. 

Задача проводимого исследования - выявить актуальные аспекты достижения целей 
регионального управления при новом качестве информационной среды в условиях 
перехода к цифровым технологиям в государственном управлении, бизнесе - сообществах и 
обществе в целом. На наш взгляд, первым аспектом перехода к ЦЭ является наличие 
положительной объективной ситуации, предопределяющей реальность выполнения ПЦЭ, а 
именно: ПЦЭ рассмотрена, откорректирована, принята, утверждена в короткий период 
времени. Разработана ПЦЭ молодыми профессионалами и будет выполняться 
преимущественно молодыми активными квалифицированными специалистами –движущей 
силой в области цифровых технологий. Оперативно на федеральном уровне были решены 
организационные задачи, сформированы органы управления реализацией ПЦЭ, назначены 
в качестве ответственных Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, Минфин 
России. Бизнес уже представил первые планы по ПЦЭ. Профессиональным сообществом и 
бизнес - сообществом на площадках Центров компетенций совместно с рабочими группами 
при АНО «Цифровая экономика» по направлениям «Нормативное регулирование» и 
«Информационная инфраструктура» представлены планы мероприятий на 3 года [2]. 
Завершается их согласование с заинтересованными ведомствами. После чего планы 
мероприятий будут рассмотрены Подкомиссией по цифровой экономике при 
Правительственной комиссии по использованию информационных технологий. 
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Вторым аспектом перехода к ЦЭ является понимание сути цифровой экономики. ЦЭ - 
это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, 
экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества, а не отдельная отрасль. ЦЭ может 
обеспечить национальную безопасность, независимость России, конкурентоспособность 
отечественных компаний [3]. 

ЦЭ - система экономических, социальных, культурных отношений, основанных на 
использовании цифровых информационно - коммуникационных технологий. ЦЭ - 
экономика Интернета, построенная на открытых стандартах и платформах, агрегирующих 
и повышающих ценность больших объемов данных. ЦЭ - новое качество жизни, бизнеса и 
государственных услуг[4]. Новое качество жизни при ЦЭ прямым образом отвечает целям 
управления в регионе. 

 Для повышения эффективности управления регионом требуется реализация сложных 
аспектов ЦЭ: установление приоритетов, оценка стратегических преимуществ, разработка 
новых и корректировка действующих законов, развитие инфраструктуры управления в 
форме электронного правительства, электронного документооборота, 
многофункционального Центра по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг. Выявленные аспекты перехода к ЦЭ будут иметь значение при проведении 
конкурсного отбора исполнителей проектов по реализации проектов по реализации 
цифровой экономики в регионе. 
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Аннотация: практически любое предприятие решает вопросы управления налоговыми 

рисками, только одни производят оценку рисков после наступления событий, которые 
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привели к существенным потерям, а другие занимаются этой деятельностью постоянно и 
планомерно. Именно в последнем случае можно говорить о наличии полноценной системы 
риск - менеджмента в целях налогообложения. В статье приводятся данные опроса среди 
профессиональных бухгалтеров г. Омска и Омской области на предмет знаний, понятий и 
оценки налогового риска.  

Ключевые слова: риск, налоговый риск, оценка налогового риска 
 
Понятие «налоговый риск» по - разному трактуется руководителями, бухгалтерами и 

собственниками организации. Неразбериха в терминологии порой затрудняет восприятие 
проблемы структурными подразделениями экономического субъекта, препятствует 
слаженной работе по ее решению, и как следствие, приводит к налоговым санкциям и 
пеням. Поэтому наличие единой корпоративной терминологии по риск - менеджменту в 
целях налогообложения крайне важно. Это будет способствовать эффективному анализу и 
контролю налоговых рисков, подготовке методических рекомендаций подразделения по 
унифицированной форме. 

Прежде всего, нужно выяснить, что в организации считается налоговым риском, какие 
факторы оказывают на него влияние, что означает «управлять налоговыми рисками» и 
каковы составляющие системы управления ими. 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 на предмет знаний, понятий и оценки налогового риска. В опросе 
приняли участие 77 % счетных работников ООО, 15 % специалистов АО, 3 % 
представители МУП и ГУП и 8 % бухгалтеров предприятий других организационно - 
правовых форм. 

Правильно организованный налоговый учет на предприятии, а также целенаправленная 
работа по выявлению и предотвращению налоговых ошибок способствуют снижению 
налоговых рисков. Поэтому респондентам был задан вопрос: «Ведется ли в Вашей 
организации налоговый учет?». Как оказалось, 95 % опрошенных дали утвердительный 
ответ, лишь 5 % специалистов указали, что в их компаниях не ведется налоговый учет. 
Около 73 % участвующих в опросе указали, что ведение налогового учета в организации 
возложено на бухгалтерию, возглавляемую главным бухгалтером, 19 % респондентов 
ответили, что налоговый учет ведет бухгалтер, у 4 % опрошенных налоговый учет 
поручено вести либо отдельному структурному подразделению предприятия, либо 
специализированной организации на договорной основе.  

Всего около 36 % специалистов высказались о необходимости и важности организации и 
осуществления самостоятельного налогового учета в компаниях. 62 % опрошенных, 
считают, что данные бухгалтерского учета должны быть основанием для расчета налогов и 
сборов. 

На возникновение налоговых рисков могут воздействовать как внешние по отношению к 
экономическому субъекту факторы, так и внутренние. На вопрос: «Какие факторы, по 
Вашему мнению, влияют на увеличение налоговых рисков Вашей организации?». 
Респонденты ответили следующим образом: 

 - изменение федеральных стандартов бухгалтерского учета (2,2 % ); 
 - изменение нормативных требований, включая отраслевое законодательство (1,1 % ); 
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 - неточные или недостаточно разработанные нормативные требования, включая 
отраслевое законодательство (6,5 % ); 

 - различное толкование налогового законодательства налоговыми органами и судами 
(40,0 % ); 

 - частое изменение законодательства о налогах и сборах (20,0 % ); 
 - неясность и неточность законодательства о налогах и сборах (21,2 % ). 
Часто проверяющие в ходе контрольных действий ставят вопрос о добросовестности 

контрагентов. Поэтому с целью снижения налогового риска организациям рекомендуется 
принять дополнительные меры в отношении проверки добросовестности контрагентов, 
выступающих в качестве заказчиков услуг. Данный вопрос также был задан в ходе опроса 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Данные опроса о проверке своего будущего контрагента как добросовестного 

партнера в коммерческих организациях г. Омска и Омской области 
 
Данные опроса подтверждают, что руководители экономических субъектов, бухгалтеры, 

а также собственники бизнеса порой не понимают и не осознают важность организации и 
ведения самостоятельного налогового учета на предприятии. Вместе с тем, правильно 
организованная система налогового учета должна способствовать снижению налоговых 
рисков, и повышению их налоговой безопасности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Трошкова С.В. Проблемы налогового учета в трудах современных ученых // 
Экономические и гуманитарные науки. 2016. № 10 (297). С. 26 - 36. 

2. Кувалдина Т.Б., Трошкова С.В. Организация налогового учета на предприятии // 
Аудиторские ведомости. 2017. № 10. С 62 - 69. 

© Трошкова С.В., 2017 
 

Ряд1; да; 74,7; 
75% 

Ряд1; нет; 20; 20% 

Ряд1; 
затрудняюсь с 

ответом; 5,3; 5% 

да 

нет 

затрудняюсь с ответом 



109

Трубуцин В.С. 
магистрант 2 курса  

ФГБОУ ВО СтГАУ, 
г. Ставрополь, РФ 

научный руководитель Алтухова Л.А. 
к.э.н., доцент ФГБОУ ВО СтГАУ, 

г. Ставрополь, РФ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫМИ КОНФЛИКТАМИ  
В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 
Аннотация: В статье представлены понятия, виды, причины и методы управления, 

которыми должен руководствоваться менеджер при предупреждении и разрешении 
внтриличностных конфликтов. Описаны основные практические приемы их решения. 

Ключевые слова: Конфликт, внутриличностный конфликт, менеджмент. 
Конфликты в любой организации являются весьма распространённым явлением. Однако 

присутствие конфликтов, являются крайне противоречивым вопросом. Являются ли 
конфликты двигателем развития организации, или наоборот создают проблемы в ее работе. 
Под конфликтом принято понимать столкновение между противоборствующими 
сторонами и их интересов, позиций, мнений, целей и взглядов двух или нескольких людей. 
Из этого определения можно сделать вывод что, личностная неприязнь не является 
неотъемлемой частью конфликта. Конфликты делятся на 2 типа:  

1. Противостояние точек зрения нескольких сторон. Каждая из которых настаивает на 
правильности своей точки зрения.  

2. Противоречия внутри одной личности. Заключающийся в противоречии целей, 
мотивов, ценностных ориентаций. 

В данной статье уклон будет сделан на конфликт внутри одной личности. 
Внутриличностный конфликт затрагивает только одного человека и может возникать, когда 
к одному человеку предъявляются противоречивые требования, касающиеся результатов 
его работы, когда происходит столкновение производственных и личностных требований, 
когда сотрудник не удовлетворен своей работой, своим статусом в организации и когда он 
подвергается стрессу. Несмотря на то, что внутриличностный конфликт не оказывает 
прямого воздействия на организацию в целом, он может в результате перерасти в 
межличностный конфликт, а также в конфликт между личностью и группой. 

Если посмотреть на внутриличностные с точки зрения организационной психологии, то 
их наличие может привести как к положительным, так и к отрицательным последствиям. 

С одной стороны, внутренний конфликт интересов, целей, мотивов способствует 
развитию личности в целом, который выражается в реализации высокоуровневых 
потребностей (по А. Маслоу) [5 с.157 ]. 

С другой стороны, состояние внутреннего конфликта, несет потенциальную опасность 
для отношений внутри коллектива. Так же это состояние может создавать эмоциональную 
нестабильность, повышение уровня тревожности, невротические реакции, стрессовые 
реакции вплоть до психологических расстройств. 
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Причины, вызывающие внутриличностные конфликты разнообразны, как и сами 
конфликты. Но стоит выделить две основные:  

1) Конфликт является неотъемлемым свойством человеческого характера. Хотя это чаще 
всего проявляется во внешнем окружении, но внуириличносный конфликт может - быть 
как причиной этому, так последствием. 

2) конфликт вызывается внешними причинами причинами, не зависящими от личности. 
Чаще всего они принимают вид противоречий между: 

 - перегруженностью на работе или ее отсутствием и невозможностью покинуть место 
работы; 

 - тяжестью задач и неорганизованностью процедур их выполнения; 
 - требованиями, нормами организации и потребностями, мотивами,а так же 

ориентациями работников (взяточничество, которое рассматривается как частная 
договоренность); 

 - требованиями к качеству работы и условиями труда; 
 - получению высоких доходов и нравственными нормами; 
 - между социальными функциями. 
Существует ряд способов управления данным видом конфликта. Значимую роль в нем 

играют особенности кадровой политики и системы менеджмента. Любой сотрудник, как 
важный элемент системы во всех организациях, требует материальных, временных затрат, 
обучения, психологического консультирования. Последний аспект напрямую связан с 
деятельностью службы по работе с персоналом. Но к сожалению, работа с персоналом, в 
особенности в бюджетных сферах, зачастую сводится к кадровому документообороту. 

Отметим следующие основные практические методы управления внутриличностными 
конфликтами. 

1. Чтобы в ходе управления и разделения полномочий были объяснённые требования к 
результатам работы сотрудников, были четко сформулированы права и обязанности, а 
также правила выполнения работы. 

2. Создать оптимальную структуру и налаженные информационные связи, для 
избежание ситуации двойного подчинения, что является крайне негативно, так как каждый 
отдельный сотрудник должен выполнять распоряжения одного конкретного руководителя.  

3. Все цели, задачи и ценности сотрудников и организации не должны противоречить 
друг другу. Правильно сформулированная миссия и философия любой организации, 
ориентиры деятельности, осведомленность персонала о политики, стратегии и перспективы 
организации, его знания о состоянии дел в различных отделах способствуют уменьшению 
напряжения в ситуации неопределенности.  

4. Полностью правильно продуманная система мотивации, которая исключит 
столкновение интересов разных подразделений и сотрудников.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что определяющая роль в предсказании и 
устранения внутриличностных конфликтов принадлежит конкретному работники. Однако 
в современных условиях нехватки денежного финансирования, устаревшей системы 
разделения полномочий, несогласование потребностей, мотивов и ожиданий сотрудников в 
любой организаций необходима психологическая поддержка. Это так же касается 
улучшение условий труда и в частности правильно разработанная система мотивации, 
направленная на сглаживание ярко выраженных негативных факторов работы (низкого 
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уровня доходов), применение конкретных мер по устранению внутриличностных 
конфликтов работников на уровне психологии в форме бесед, тренингов, консультаций по 
вопросам приспособления, обучения и проблем, возникающих в ходе постоянной 
деятельности. 
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Для каждой страны поддержание определенного уровня занятости населения является 

одной из главных и сложнейших проблем. Российская Федерация при формировании 
рынка труда предусматривает необходимость разработки государственной политики 
занятости, которая будет учитывать национальные особенности, менталитет и традиции 
населения. Предполагается, что в сфере занятости рынок не может оказывать 
автоматическое воздействие на процесс саморегулирования, из - за этого страны с 
рыночной ориентацией стремятся проводить политику регулирования занятости на основе, 
применение мер воздействия на сферу занятости. Одной из функций органов 
исполнительной власти на всех уровнях в условиях рыночных отношений будет 
регулирование занятости населения, решение проблем и последствий безработицы. 

Государственная политика занятости населения - это научно доказанная система мер, 
которая реализуется органами государственной власти в отношении рынка труда. Целью 
данной политики является поддержание полной, свободной и продуктивной занятости 
посредством предоставления профессионального повышения квалификации, подготовки, 
переподготовки граждан, сдерживания массовой долгосрочной безработицы и другие 
меры, которые могут быть направленны на обеспечение социальной защиты граждан на 
рынке труда[1]. 

Государственная политика занятости представляет из себя многоуровневый процесс, 
который состоит из макроуровня, регионального и местного уровня. 

На макроуровне высшие органы государственной законодательной и исполнительной 
власти находят решение кардинальным задачам политики занятости: 

 Согласование приоритетов и целей политики занятости с экономической, 
демографической, миграционной и социальной политикой. 

 Согласование системы целей и приоритетов политики занятости с финансово - 
кредитной, инвестиционной, структурной, внешнеэкономической политикой. 
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 Формирование политики трудоустройства и социальной поддержки незанятого 
населения[2]. 

Выше перечисленные направления так же учитываются и на региональном уровне, но 
все - таки полномочия региональных органов управления немного сужены. Здесь в 
интересах политики занятости реализовываются программы жилищного, транспортного и 
производственного строительства. 

Вопросы трудоустройства на региональном уровне решаются следующим образом: 
 развитие системы подготовки и переподготовки населения; 
 улучшение информационного обеспечения; 
 поддержка на рынке труда беженцев и вынужденных переселенцев, граждан с 

ограниченной трудоспособностью, длительно безработных, женщин, молодежи и 
подростков и других социально незащищенных групп населения; 

 обеспечение приспособленными помещениями и подготовленными кадрами центров 
занятости; 

 повышение эффективности регистрации, трудоустройства и социальной поддержки 
безработных; 

 целевая поддержка рабочих мест для сдерживания высвобождения работающих; 
 повышение эффективности регистрации, трудоустройства и социальной поддержки 

безработных; 
 организация общественных и временных работ[3]. 
И наконец на местном уровне ведется вся практическая работа по трудоустройству, 

выплате пособий и обучению. 
Для проведения государственной политики занятости Ростовская область применяет 

меры способные увеличить количества новых рабочих мест и тем самым сократить уровень 
безработицы населения. На данный период уровень безработицы в области составляет 5,8 
% это на 1,1 % меньше, чем показатели безработицы за 2016 год. Начиная с 2011 года на 
территории Ростовской области 90 инвестиционных проектов было включено в перечень 
«100 Губернаторских инвестиционных проектов». За 2016 год были осуществлены 
проекты, которые имели социально - экономическое значение для развития области. На 
01.01.2017г. в перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов» включено 53 
проекта, в результате их реализации планируется создание более 30,2 тыс. новых рабочих 
мест. В 2016 году в эксплуатацию были введены 12 проектов, что позволило создать в 
регионе свыше 4,6 тыс. рабочих мест[4]. 

Из квалификационного состава работающего населения, можно прийти к выводу о том, 
что образование экономически активного жителей находится на достаточно высоком 
уровне. Следовательно, можно предположить, что на региональном рынке труда 
Ростовской области замечаются качественные изменения. Структура спроса 
трансформировалась в сторону высококвалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена. В предложении рабочей силы неизменно сохраняют позиции в качестве 
основных категорий незанятое население и лица, меняющие место работы из - за текучести 
кадров.  

Е.А. Стрельченко был проведен мониторинг относительно удовлетворенности 
полученного уровня образования и квалификации по возрастным группам. [5]. Согласно 
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данному мониторингу, можем сделать вывод о том, что уровнем своего образования и 
квалификации в Ростовской области: 

 полностью удовлетворены 12,8 % опрошенных; 
 скорее удовлетворены этой стороной своей жизни около двух третей (61,7 % ). 
 Наибольшие сложности вопрос вызвал у тинэйджеров (12,3 % затруднившихся с 

ответом) и пожилых респондентов (18,2 % затруднившихся с ответом).  
Следовательно, более 30 % граждан не удовлетворены своим образовательным уровнем, 

чтобы решить данную проблему со стороны государства используется такой элемент как 
профессиональное обучение безработных. Результативной формой обучения 
представляется получение новой или смежной с первой профессии или стремление 
повысить квалификацию по уже имеющейся профессии.  

В 2015 году гражданам Ростовской области было предоставлено 107 160 
государственных услуг по профессиональной ориентации в целях трудоустройства, выбора 
сферы деятельности, прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования. Опираясь на опыт работы центров 
занятости Ростовской области в рамках критериев эффективности профессионального 
обучения безработного населения, предлагается учитывать следующие характеристики.  

1. Удовлетворение запросов рынка труда и работодателей.  
2.Удовлетворение образовательных запросов и ожиданий  
3. Качество профессионального обучения.  
4. Количество занятого населения после окончания обучения [5] 
Так же на территории Ростовской области проводится государственная программа 

«Содействие занятости населения». Её целью является сохранение стабильной ситуации на 
рынке труда в области. Основные задачи данной программы это развитие кадровых 
возможностей для экономики, обеспечение реализации государственной политики, 
предотвращение увеличения напряженности на рынке труда и уменьшение 
профессиональных рисков на производстве. 

Согласно концепции долгосрочного социально - экономического развития РФ, на период 
до 2020 года, основным назначениям программы социально - экономического развития 
Ростовской области на 2013 – 2016 годы, а также стратегии социально - экономического 
развития Ростовской области до 2020 года, основными задачами государственной политики 
в сфере реализации государственной программы являются: 

1. Увеличение гибкости рынка труда; 
2.Создание условий труда, которые позволят сохранить трудоспособность населения на 

всем протяжении профессиональной карьеры; 
3.Улучшение качества рабочей силы и формирование ее профессиональной 

мобильности. 
При завершение данной программы ожидаются такие результаты как сохранение жизни, 

здоровья работников, снижение числа пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве, уменьшение занятости работников на работах с вредными или опасными 
условиями труда и поддержание социальной стабильности в обществе и предотвращение 
увеличения напряженности на рынке труда за счет уменьшения уровня безработицы[5]. 

В заключение можно сделать вывод, что со стороны органов государственной власти все 
внимание должно быть сосредоточено на программах, связанных с поддержкой в области 
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занятости, трудоустройством, профориентацией, профессиональной подготовкой и 
переподготовкой безработных граждан, для стремления сократить сроки пребывания 
граждан в статусе безработных.  
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ТАМОЖЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СОПРЯЖЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО 
ПУТИ 

 
Аннотация:  
В настоящее время вопрос сопряжения Экономического пояса Шелкового пути и 

Евразийского экономического союза приобретает первостепенное значение как для Китая, 
так и для России. Успешная реализация проекта является основной целью для России и 
ЕАЭС в целом, так как многие проблемные вопросы экономического развития стран Союза 
зависят от успешности сопряжения двух стратегических проектов. В статье представлены 
исходные положения для реализации сопряжения, а также возможные пути развития 
таможенного сотрудничества. Было выявлено, что таможенные инструменты являются 
наиболее перспективным способом привлечения инвесторов при реализации ЭПШП на 
территорию Союза и Российской Федерации. Также разработаны конкретные таможенные 
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инструменты по реализации ЭПШП на территории Российской Федерации. Сформированы 
предложения в целях решения систематических проблем развития дальних регионов 
Российской Федерации, а также их развития как новых экономических центров в рамках 
сопряжения проектов. Очевидно, что успешное сопряжение ЕАЭС и ЭПШП зависит 
именно от целенаправленной и продуманной таможенной политики. 

 
Ключевые слова:  
Евразийский экономический союз, Экономический пояс Шелкового пути, таможенная 

политика, российско - китайское сотрудничество, трансформация таможенного 
администрирования, таможенные инструменты сопряжения. 

 
 Экономический пояс Шелкового Пути – инициатива Китайской Народной Республики, 

которая была предложена в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином. Данная 
инициатива является комплексом мер, направленных на осуществление политики реформ и 
открытости в новых условиях функционирования экономики Китая. Географические рамки 
проекта обозначены тремя основными маршрутами ЭПШП: 

 1) из Китая через Центральную Азию и Россию в Европу (Северный коридор); 
 2) из Китая через Центральную Азию, Западную Азию к Персидскому заливу, 

Средиземному морю (Центральный коридор); 
 3) из Китая в Юго - Восточную Азию, Южную Азию, к Индийскому океану (Южный 

коридор) [2,с. 2]. 
 В 2015 году было подписано соглашение о сопряжении ЭПШП и ЕАЭС. Таким 

образом, становится актуальным вопрос об основных таможенных инструментах 
сопряжения данных интеграционных проектов. Важным аспектом реализации сопряжения 
является «Великая идея ЭПШП», которая заключается в том, что основная масса 
товаропотока будет состоять из цифровых программ. Тем самым подчеркивается важность 
переориентирования российской экономики на инновационные товары, а также 
усовершенствование таможенной политики [6, с.3]. 

 Целесообразно провести сравнительный анализ транспортных сухопутных коридоров, 
через которые пройдет Экономический пояс Шелкового пути. В основу положены 
факторы, сопутствующие или препятствующие выбору транспортного пути. Параметры и 
результаты анализа представлены в табл. 1, при этом, «+» отмечены факторы, 
положительно влияющие на выбор, а «–» – отрицательно.  

 
Таблица 1 – сравнительный анализ транспортных коридоров 
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Южный 
коридор 

 
+ 

 
 -  

 
+ 

 
+ 

 
 -  

 
+ 

 
 -  

Северный 
коридор 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 Сравнительный анализ транспортных коридоров позволяет сделать вывод о 

потенциальном и абсолютном преимуществе Северного коридора ЭПШП , и, что Россия 
как участник Северного коридора имеет серьезные шансы на выгодную реализацию 
сопряжения ЕАЭС и ЭПШП. 

Именно на протяжении Северного коридора отсутствуют как военные, так и 
территориальные конфликты, развита таможенная и транспортная инфраструктура. Также, 
на территории Северного транспортного пути действует ЕАЭС, который обуславливает 
единый, унифицированный подход стран - участниц и стирает таможенные границы между 
ними. Безусловным плюсом является то, что у России и Китая активно развивающееся, 
разноплановое экономическое сотрудничество, которое уже активно реализуется в 
приграничных экономических зонах.  

 Необходимо, однако, отметить, что в случае успешной реализации Северного коридора 
ЭПШП для России остаются определенные риски. Среди них – игнорирование регионов 
Сибири и Дальнего Востока, которые остро нуждаются в привлечении средств и капитала, 
и в модернизации инфраструктуры – Транссибирской магистрали. При этом, именно 
Транссибирская магистраль станет главной артерией ЭПШП на территории Российской 
Федерации [3, с. 2]. 

 При реализации сопряжения ЕАЭС и ЭПШП целесообразно применять современные и 
инновационные механизмы таможенной политики, так как именно этот инструмент не 
только позволит достичь максимальных результатов от сопряжения, но и станет двигателем 
развития российской экономики в целом. Так, в настоящий момент становится острая 
необходимость в разработке стратегии развития ФТС России на период после 2020 года. 
Именно эта Стратегия должна предусматривать факт сопряжения, а также глобальные 
структурные изменения в таможенной и экономической политике страны в процессе 
реализации Шелкового пути. 

 При создании стратегии развития ФТС России важно помнить, что Китай планирует 
увеличивать поставки товаров «особой формы», т.е. не физические товары, а 
инновационные программы. Поставки могут выглядеть следующим образом: отправитель 
из Китая посылает программу, а получатель, получив ее, печатает товар на 3D - принтере[4, 
с.1]. Следовательно, встает вопрос о применении таможенного контроля к новой категории 
товаров – цифровых товаров (рис.1)., а также создания логистических центров, способных 
такие товары обрабатывать [1, с.13 - 17]. 

В таких условиях проявляется угроза использования ЕАЭС как территории транзита 
высокотехнологичных товаров. Данная проблема ставит в ряд первоочередных вопросов 
цифровой трансформации технологий таможенного контроля, создания систем 
электронного таможенного администрирования (е - администрирования), подготовки 
специалистов соответствующего профиля. 
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Рисунок 1. Транзит 3D - товаров через территорию ЕАЭС в рамках ЭПШП  

в условиях различных уровней развития цифровых экономик 
 

Транспортный коридор ЭПШП позволяет производить транзит высокотехнологичных 
товаров 3D, а также привлекать инвестиции и инновации. Однако в настоящее время 
цифровая экономика Российской Федерации не развита на уровне, который предъявляет 
ЭПШП. Так, сопоставимы по своему уровню развития цифровые экономики Китая и 
Европы, соответственно именно между ними возможен товарооборот и равное 
сотрудничество в рамках Нового Шелкового пути. В этих условиях Россия может стать 
просто страной транзита в случае, если цифровая экономика не будет развита на требуемом 
уровне. Также, в данной ситуации становится наиболее актуальным вопрос таможенного 
администрирования: при современном уровне развития цифровой экономики России 
таможенный контроль не только 3D - товаров, но и иных информационных продуктов 
представляется практически невозможным, что может стать решающим фактором того, что 
Китай отдаст приоритет иному транспортному коридору ЭПШП. 

Одним из важнейших шагов по совершенствованию таможенного сотрудничества в 
рамках сопряжения должно послужить развитие информационного обмена между ЕАЭС и 
ЭПШП [6, с.4]. По нашему мнению, продуктивной платформой может послужить 
интегрированная информационная система ЕАЭС1, в рамках которой может быть 
дополнительно создана подсистема сопряжения. Таким образом, теряет смысл создание 
отдельных информационных систем с каждой страной ЕАЭС, когда существует уже 
эффективно действующая информационная система Союза. Архитектура интегрированной 
информационной системы ЕАЭС с сопряженной подсистемой ЕАЭС - ЭПШП 
представлена на рис.2:  

 

 
Рисунок 2. Архитектура интегрированной информационной системы ЕАЭС 

 с сопряженной подсистемой ЕАЭС - ЭПШП 

                                                            
1 Информационная система Союза представляет собой совокупность информационных технологий и технических 
средств, которые обеспечивают обработку информационных ресурсов. 
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 Для того чтобы в процессе реализации были задействованы регионы Сибири и Дальнего 
Востока, необходимо создание особых экономических зон (ОЭЗ) на пути следования 
Транссибирской магистрали. При этом ОЭЗ должны действовать в рамках таможенной 
процедуры Специальной таможенной зоны [7, с.3]. 

В рамках привлечения участников ВЭД к региону Дальнего Востока, в условиях 
реализации ЭПШП, возможно создание нового типа ОЭЗ в рамках ОЭЗ Владивосток – 
транзитной. Привилегии для участников ЭПШП могут быть следующие: льготное 
временное хранение, льготные операции по погрузке / разгрузке товаров с морского на 
автотранспорт или железнодорожный, а также наоборот.  

Таким образом участникам ЭПШП будет предоставлена возможность мультимодальных 
перевозок. Логистические комплексы, расположенные на пути Транссибирской магистрали 
и БАМа могут быть использованы как механизм привлечения инвестиций и средств, 
которые будут идти на непосредственное развитие регионов Сибири и Дальнего Востока [2, 
с.13 - 17] (Рис.3): 

 

 
Рисунок 3. Механизм привлечения инвестиций в регионы Сибири и Дальнего Востока 
 
Наибольшую необходимость в рамках сопряжение ЕАЭС и ЭПШП приобретает 

актуализация таможенного законодательства ЕАЭС: создание и внедрение понятия 
«участник Экономического пояса Шелкового пути», а также законодательное закрепление 
данной категории. Таким образом, будет создана льготная категория участника ВЭД наряду 
с уполномоченным экономическим оператором, но в данном случае «участник ЭПШП» 
будет являться иностранным лицом. Данной категории могут быть предоставлены 
следующие льготы и привилегии: 

1) Автоматическая регистрация в логистических центрах на пути следования; 
2) льготное временное хранение на пути следования; 
3) ограниченное количество документов, предъявляемых для проверки; 
4) проверка только документов и сведений, если товары следуют железнодорожным 

транспортом. 
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Целесообразно ввести единые регистрационные карты участника ЭПШП для всех 
необходимых таможенных и иных формальностей. Данные карты могут заменить большое 
количество документов. Для осуществления данного нововведения будет создан единый 
реестр участников ЭПШП и личные кабинеты для таких участников. Ресурс будет 
интегрирован в платформу сопряжения ЕАЭС и ЭПШП, что намного упрощает создание 
такой информационной базы. В личные кабинеты будут вносится данные о планируемых 
поставках, датах поставок, а также необходимые документы в рамках электронного 
документооборота. Так, заранее обеспечив свой беспрепятственный ввоз, предъявив 
карточку участника ЭПШП на границе будет осуществлен ввоз товаров без проблем и 
таможенных формальностей. 

Федеральной таможенной службой России был объявлен полный переход на риск - 
ориентированный подход в рамках осуществления таможенной деятельности. Таким 
образом создается необходимость формирования единых категорий риска ЭПШП, а также 
факторов отнесения участников ВЭД, товаров и иных случаев к категории риска в ЭПШП. 
При создании такой системы в результате сопряжения ЕАЭС и ЭПШП будет достигнута 
наибольшая пропускная способность в транспортном коридоре. Для безрисковых 
категорий может быть предоставлена возможность полнейшего перехода на единую 
карточку участника ЭПШП, которая позволит не задерживаться в таможенных органах и 
беспрепятственно осуществлять доставку. Однако, внедрение данного нововведения может 
быть осуществлено при создании первичных рабочих групп по вопросам развития СУР не 
только на уровне ЕАЭС, но и на уровне ЭПШП.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что решение о сопряжении ЕАЭС и ЭПШП 
есть новаторское решение, которое в первую очередь позволит каждой стране стать 
ведущей страной по объемам товаропотока, но также переориентирует ЕАЭС не на 
внутренние проблемы, а на внешние перспективы. Данное сопряжение стоит рассматривать 
как возможный шаг развития экономики России и поиск ее перспективных направлений, а 
главное – способ переориентирования экономики на товары с высокой добавленной 
стоимостью. Так, ориентир на перспективные направления развития ЭПШП позволит 
российской экономике развить один из важнейших секторов современных экономик мира – 
цифровую экономику. 

 Однако, важно помнить, что развитие государства и интеграционного объединения не 
должно зависеть от реализации ЭПШП, так как важно не стать обычной транзитной 
территорией для высокомаржинальных товаров из ЕС и Китая. Тем самым становятся 
наиболее первостепенными вопросы направления развития таможенной политики, ее 
актуализации и внедрения в рамках сопряжения ЕАЭС и ЭПШП. 
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УЧЕТ И АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: Универсальной информационной системой, удовлетворяющей 
разнообразным информационным потребностям управления экономикой хозяйствующего 
субъекта является бухгалтерский учет, следовательно, для формирования качественных 
учетных процедур в области потребления хозяйственных средств в инновационной 
деятельности хозяйствующему субъекту необходимо иметь регламентированную 
подсистему бухгалтерского учета. 

 Ключевые слова: инновационная деятельность, активы, доходы, затраты, ресурсы, 
аналитический учет. 

Инновационная деятельность на микроэкономическом уровне представляет собой 
деятельность в области формирования новых и пополнения имеющейся совокупности 
производственных и финансовых активов для получения экономических выгод. 
Основными признаками инновационной деятельности являются формирование активов для 
обеспечения рентабельности обычной деятельности и повышения конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта в целом, а также ориентация на будущее. 

Информационное обеспечение инновационной деятельности заключается в 
формировании достоверной и своевременной учетной информации для избегания 
«котлового» учета затрат на инновационную деятельность и установления контроля над 
потребляемыми ресурсами и формируемыми научно - техническими результатами. Учет 
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затрат на инновационную деятельность выполняет роль «несущей конструкции» 
информационного обеспечения указанной деятельности, являясь необходимым элементом 
ее управления.  

Учет затрат на инновационную деятельность целесообразно обособить на 
самостоятельных счетах синтетического учета: 

• счете 22 «Затраты на инновационную деятельность» по следующим субсчетам: субсчет 
22 - 1 «Выполнение исследований»; субсчет 22 - 2 «Выполнение разработок»; 

• счете 24 «Затраты на инновационную деятельность, финансируемую из бюджетных 
средств», к которому открываются субсчета, аналогичные тем, которые были предложены 
нами для счета 22 «Затраты на инновационную деятельность»; 

• счете 92 «Доходы и расходы инновационной деятельности» с открытием субсчета 92 - 1 
«Доходы инновационной деятельности», 92 - 2 «Расходы инновационной деятельности», 92 
- 9 "Сальдо доходов и расходов". 

Таким образом, затраты на инновационную деятельность могут учитываться по каждому 
источнику финансирования в отдельности (из бюджета, средств других инвесторов, самого 
предприятия и др.), а доходы и затраты - обособленно от доходов и затрат обычной 
деятельности и других видов деятельности промышленных предприятий. 

В дебете счетов 22 «Затраты на инновационную деятельность» и 24 «Затраты на 
инновационную деятельность, финансируемую из бюджетных средств» предлагаем 
учитывать стоимость материалов в принятой оценке, израсходованных на НИОК и ТР; 
суммы оплаты труда команды проекта, стоимость услуг исполнителей НИОК и ТР, 
консультационных услуг, патенте - правовых услуг, стоимость начисленной амортизации 
по объектам ОС и объектам НМА и др. С кредита данных счетов накопленные суммы 
затрат списываются либо на сч. 08 - 8 «Расходы на НИОК и ТР» (если затраты на НИОК и 
ТР включаются в себестоимость научно - технического результата), или в дебет счета 92 - 2 
«Доходы и расходы инновационной деятельности» (если затраты на НИОК и ТР 
признаются расходами отчетного периода). 

Аналитический учет затрат на инновационную деятельность предлагаем вести по местам 
возникновения затрат с возможной дальнейшей детализацией по носителям затрат, видам 
доходов и расходов. Аналитический учет доходов и затрат инновационной деятельности 
считаем необходимым организовать по видам доходов и расходов [1, с. 778]. 

Для систематизации, фиксации, оценки и накопления учетной информации о затратах на 
инновационную деятельность, доходах и расходах инновационной деятельности, на наш 
взгляд, целесообразно формировать учетные регистры синтетического и аналитического 
учета по счету 22 «Затраты на инновационную деятельность»; учетные регистры 
синтетического и аналитического учета по счету 24 «Затраты на инновационную 
деятельность, финансируемую из бюджетных средств»; учетные регистры синтетического 
и аналитического учета для учета доходов и затрат инновационной деятельности по счету 
92 «Доходы и расходы инновационной деятельности». 

Таким образом, разработанная методика учета затрат на инновационную деятельность 
предполагает ведение учета затрат на специально выделенных счетах с использованием 
целевого подхода к классификации затрат на НИОК и ТР и планировании формы 
результата НИОК и ТР. Применение данных принципов учета затрат на практике 
минимизирует негативные последствия «котлового» учета затрат на инновационную 
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деятельность, обеспечивает качество учета затрат, мониторинг затрат, начиная с фазы 
инициации проекта и заканчивая фазой частичных улучшений, создает информацию о 
реальной себестоимости нематериальных активов и результатов НИОК и ТР, формирует 
данные для составления достоверной отчетности для внешних и внутренних пользователей. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ  
В СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЯХ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Рост динамичности экономического окружения, усиление конкуренции как во внешней 

среде - за лояльность потребителей, средства инвесторов, так и во внутренней - бюджеты и 
ресурсы внутри компании, необходимость постоянного выбора между различными 
вариантами привлечения и направлений использования капитала определили смену 
подходов и требований менеджмента к содержанию и структуре информационной базы, 
обеспечивающей управление капиталом организации. Актуальность и востребованность 
новых моделей информационных систем стратегического управления, обусловлена также 
распространением современных концепций управления, ориентированных на создание 
стоимости, и все более широким внедрением менеджментом компаний принципов 
процессного управления. Современные концепции управления нуждаются в 
информационной системе, способной обеспечить, с одной стороны, разработку 
методических основ стратегии организации, а с другой - анализ и оценку эффективности 
управленческих решений по управлению капиталом организации, распределению ресурсов, 
учет и формирование отчетности по различным аспектам деятельности. 

В основе концепции разработки системы стратегического управленческого учета, 
нацеленной на управление капиталом, лежит определение экономического содержания 
капитала организации, которое должно отражать способность создавать стоимость для 
различных видов активов предприятия. Включение любого актива в систему 
стратегического управленческого учета в качестве компонента капитала организации 
экономически целесообразно, если имеется достаточные основания учитывать его вклад в 
прирост стоимости бизнеса. Экономическое содержание капитала организации как объекта 
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учета в системе стратегического управленческого учета должно отражать все аспекты 
возможностей по извлечению стоимости. 

Принятие решений, обеспечивающих рост стоимости компании в долгосрочный 
перспективе, необходимо не только четко представлять алгоритм формирования 
показателей, определяющих стоимость капитала и эффективность его использования, но и 
иметь возможность выделять показатели, позволяющие сформировать систему оценки 
управления капиталом в ходе реализации стратегии компании. Таким образом, 
первоочередной задачей для менеджмента и собственников российских компаний является 
формирование учетных информационных систем, способных отобразить процессы 
создания стоимости и обеспечить процесс принятия стратегических решений. Модели и 
технология формирования таких систем определяются в стратегическом управленческом 
учете. 

 Система стратегического управленческого учета включает в управленческую отчетность 
данные, относящиеся как к внутренним, так и к внешним факторам, определяющим 
стоимость компании. Она предоставляет менеджерам наиболее востребованные 
технологии, позволяющие сосредоточится на стратегических аспектах управления. 

Стратегический управленческий учет является информационной базой стратегического 
управления как средство регистрации, обобщения и представления данных, необходимых 
для принятий стратегических управленческих решений топ - менеджерами компании. Эта 
информационная база, по мере ее наполнения, в дальнейшем является основой для 
стратегического анализа и выработки стратегических решений. 

При разработке системы управленческого учета за основу должны быть принципы 
финансового моделирования. Разработка финансовой модели позволяет формализовать, 
процессы, протекающие в компании. В системе стратегического управленческого учета 
финансовая модель строится в соответствии с цепочкой ценностей компании, как 
взаимосвязанная цепь бизнес - процессов.  

Одним из этапов внедрения системы стратегического управленческого учета является 
процедура формализации бизнес - процессов. Под формализацией бизнес - процессов 
понимается набор процедур по выделению, описанию и документированию 
существующих бизнес - процессов. Выделение ключевых бизнес - процессов основывается 
на определении ключевых видов деятельности - это деятельность, в которой компания 
обладает наивысшим конкурентным преимуществом [1, с. 777]. 

Финансовая модель, разрабатываемая для целей стратегического управленческого 
управления, оперирует укрупненными категориями, так как именно обобщенное 
представление о деятельности организации необходимо менеджменту на этапе выработки 
стратегических решений. Поэтому вместо детального описания номенклатуры 
выпускаемой продукции вводятся обобщенные категории по группам однородных 
продуктов; на уровне категорий описываются виды издержек, типы производственных 
операций, торговых сделок и т.п. 

Разработанные рекомендации по организации стратегического управленческого учета 
операций управления капиталом компаний, обеспечивают эффективность и прозрачность 
отражения в системе учета последствий управленческих решений, возможность проведения 
контрольных процедур и использования полученной информации в стратегическом 
управлении ресурсным потенциалом организаций. 
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Аннотация: в статье рассмотрен комплекс проблем, возникающих в ходе адаптации 
учетной практики российских предприятий к международным стандартам финансовой 
отчетности.  
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Abstract: In the article the complex problems that arise in the course of adapting the accounting 

practices of Russian companies to international financial reporting standards. 
Keywords: IFRS; Accounting; consolidated financial statements; accounting standards.  
 
Сегодня кредиторы предъявляют повышенные требования к информации о 

потенциальном заемщике и больше доверяют отчетности, подготовленной в соответствии с 
МСФО, поскольку она объективно отражает финансовое положение компаний. Названные 
обстоятельства предопределяют необходимость дальнейшего реформирования российского 
бухгалтерского учета и постепенного внедрения в нашей стране Международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Важной особенностью внедрения международных стандартов в России является то, что 
согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона № 208 - ФЗ, они должны быть признаны для 
применения на территории нашей страны. Порядок признания МСФО в России установлен 
Постановлением Правительства РФ от 25.02.2011 № 107. В отношении каждого документа 
системы МСФО должна проводиться экспертиза, по результатам которой могут быть 
приняты решения о полном либо частичном признании стандарта, или о его 
неприменимости на территории Российской Федерации. Возможность контролировать 
содержание принимаемых международных стандартов является действенным средством 
обеспечения экономической безопасности нашей страны и ее суверенитета в сфере 
регулирования бухгалтерского учета. 
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Легализация МСФО на территории Российской Федерации стала большим шагом вперед 
на пути реформирования бухгалтерского учета в нашей стране, однако практическое 
применение международных стандартов по - прежнему осложнено проблемами, 
обозначенными в Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу: 

 - неоправданно высокие затраты хозяйствующих субъектов на подготовку 
консолидированной финансовой отчетности по МСФО путем трансформации 
бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским правилам; 

 - низкий уровень профессиональной подготовки большей части бухгалтеров и 
аудиторов, а также недостаточность навыков использования информации, подготовленной 
по МСФО. 

Как было упомянуто ранее, Федеральный закон «О консолидированной финансовой 
отчетности» не распространяет возможность применения МСФО на индивидуальную 
отчетность. Следовательно, для того чтобы подготовить консолидированную отчетность по 
МСФО, потребуется трансформировать отдельную отчетность всех организаций, входящих 
в группу. Поэтому, выполняя требования данного закона, хозяйствующие субъекты будут 
продолжать нести высокие трансформационные расходы, и проблема, обозначенная в 
Концепции, останется неразрешенной. Вместе с тем полный переход на МСФО будет 
означать отказ от сложившейся национальной системы бухгалтерской отчетности, что не 
входит в ближайшую перспективу экономического развития России [1, с. 27]. 

Проблему можно решить путем предоставления организациям возможности выбора 
между национальными или утвержденными в установленном порядке международными 
стандартами. По данным аудиторской компании «Deloitte & Touche» такой подход 
практикуется более чем в 30 странах, среди которых: Азербайджан, Великобритания, 
Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, 
Польша, Португалия, Румыния, и др. 

Для решения первой проблемы, в список документов, регулирующих бухгалтерский 
учет на территории Российской Федерации, следует включить международные стандарты, 
признанные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Во - 
вторых, экономическим субъектам необходимо предоставить возможность формировать 
учетную политику, а также избирать способы ведения бухгалтерского учета в отношении 
конкретных объектов, руководствуясь либо национальными и отраслевыми стандартами, 
либо утвержденными в установленном порядке международными стандартами. 
Предложенные дополнения позволят снять с организаций бремя ведения двойного учета и 
составления финансовой отчетности по разным правилам, а также закрепить вхождение 
МСФО в правовое поле России. 

Что касается проблемы низкого уровня профессиональной подготовки бухгалтеров в 
области МСФО, то при определении содержания процесса повышения квалификации 
следует уделить внимание: 

1. Глубокому освоению лежащих в основе МСФО концепций - полезности и 
существенности информации, приоритета экономического содержания перед юридической 
формой, сохранения капитала, ценности денег и др.; 
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2. Формированию навыков активного использования информации, накапливаемой в 
бухгалтерском учете, для управления хозяйствующим субъектом и осуществления 
эффективного корпоративного управления; 

3. Выработке навыков применения таких способов обработки информации, как 
дисконтирование, вероятностные расчеты, математическая статистика и т.п.; 

4. Формированию нового подхода к применению стандартов и иных нормативных 
правовых актов в области бухгалтерского учета и отчетности. Такой подход заключается в 
самостоятельной постановке бухгалтерского учета и отчетности путем реализации 
принципов и требований, устанавливаемых стандартами и иными нормативными 
правовыми актами; 

5. Выработке навыков профессионального суждения при квалификации, стоимостном 
измерении, классификации и оценке значимости (существенности) фактов хозяйственной 
жизни для целей бухгалтерского учета, отчетности и аудита; 

6. Формированию глубокого понимания норм профессиональной этики. 
В настоящее время процесс подготовки квалифицированных специалистов в области 

МСФО в России активизировался, существует множество программ обучения (DipIFR, 
АССА и др.), позволяющих овладеть навыками практического применения 
международных стандартов. В ближайшее время следует ожидать преодоления 
существующей проблемы в этой сфере. 

Следует отметить, что кроме изложенных в Концепции проблем имеется и ряд 
практических трудностей применения международных стандартов в России. Например, 
Агеева О.А. выделяет среди них: 

 - принципиальные отличия менталитета российских финансовых специалистов от 
менталитета их европейских и американских коллег; 

 - действие в РФ правовых норм, которые препятствуют отказу от приоритета 
юридической формы договора над его экономическим содержанием; 

 - отсутствие ответственности за неприменение действующих российских ПБУ, 
регламентирующих вопросы составления финансовой отчетности; 

 - сохраняющийся приоритет норм Налогового кодекса РФ над положениями российских 
бухгалтерских стандартов, касающихся составления финансовой отчетности; 

 - трудности в получении достоверных оценок в отношении текущей рыночной, 
восстановительной и приведенной стоимости в отсутствии активного рынка 
соответствующих товаров и услуг; 

 - отсутствие методических разработок по применению МСФО в России. 
Менталитет российского бухгалтера не изменится до тех пор, пока международные 

стандарты не начнут более широко применяться. Это поможет специалистам выработать 
особое, свободное мышление, которое позволит перенести акцент с исполнения 
инструкций и регламентов на формирование профессиональных суждений, которые 
требуются при составлении отчетности по МСФО. 

Таким образом, принятие закона «О консолидированной финансовой отчетности», стало 
важным событием в процессе реформирования российского бухгалтерского учета, однако 
не решило проблему высоких трансформационных издержек. Внесение предложенных 
изменений позволит российским экономическим субъектам формировать бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность по международным стандартам более рационально. Вместе с тем 
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положение, которое существует в настоящий момент, создает предпосылки для 
дальнейшего совершенствования сформировавшихся в нашей стране методов составления 
отчетности по МСФО. Это, прежде всего, относится к методу трансформации, который 
является наиболее распространенным в России. 
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ПОСТРОЕНИЕ УЧЕТНОЙ МОДЕЛИ ЗАТРАТ В СООТВЕТСТВИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Затраты являются одной из важнейших экономических категорий, оказывающих 

непосредственное влияние на финансовый результат деятельности коммерческих 
организаций, тем самым определяя не только их текущее, но и будущее развитие. Поэтому 
и сегодня затраты хозяйствующих субъектов являются центральным объектом в учетной 
системе предприятий. В законодательных и нормативных актах, устанавливающих единые 
правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета, 
используются термины «затраты», «расходы», «издержки», но отсутствует 
последовательность применения этих понятий. Недостатком многих российских 
нормативных актов, в том числе и положений по бухгалтерскому учету, является то, что 
специальные статьи или разделы приводятся без определения этих понятий.  

Одним из методов познания изучаемых объектов или явлений является классификация, 
то есть распределение тех или иных объектов по классам (отделам, разрядам) в 
зависимости от их общих признаков. Ученые ни раз прибегали к изучению вопросов 
классификации затрат, но главным образом в целях управленческого учета.  

В процессе исследования в целях обоснования способов и определения конкретных 
инструментов управления, учета и анализа затрат предложена их классификация с позиций 
динамической балансовой теории, согласно которой факты хозяйственной жизни 
фиксируются в бухгалтерском учете как капитализация, рекапитализация и 
декапитализация затрат. На основе анализа совокупности требований налогового 
законодательства предложена классификация расходов в налоговом учете, отражающая 
основные этапы и процедуры методики организации налогового учета расходов, что 
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способствует лучшему пониманию методологии их учета и может быть использована для 
совершенствования налогового законодательства.  

Бухгалтерский учет осуществляется в определенной институциональной среде, которая 
включает в себя геополитическую, политико - правовую, культурную, научно - 
техническую, демографическую, социально - экономическую, географическую и иные 
составляющие. Все эти условия, включая инфляцию, оказывают влияние на 
функционирование и развитие бухгалтерского учета. На сегодняшний день отсутствуют 
единые подходы, которые позволили бы надежно и достоверно отражать последствия 
инфляции в учете и отчетности. 

Инфляция оказывает влияние на большинство показателей финансово - хозяйственной 
деятельности организации, в том числе и на затраты. Учет по первоначальной стоимости 
приводит к искажению: оценок немонетарных статей бухгалтерского баланса; суммы 
собственного (акционерного) капитала; оценок статей отчета о прибылях и убытках, а 
именно себестоимости и финансовых результатов; суммы налоговых платежей, 
подлежащих внесению в бюджет. Повысить достоверность бухгалтерской отчетности в 
условиях средних и высоких темпов инфляции может применение справедливой 
стоимости, которая доминирует в концепции статического баланса. Справедливая 
стоимость признанна МСФО и ГААП, где одним из основополагающих принципов 
является допущение о непрерывности деятельности компании (признак динамического 
баланса). Таким образом, при применении МСФО происходит переход от концепции 
динамического баланса к статическому балансу. Переход к оценке капитализируемых и 
рекапитализируемых затрат по справедливой стоимости, требует внесения существенных 
корректив в привычную схему бухгалтерского учета коммерческих организаций, но делает 
финансовую информацию более релевантной и повышает прозрачность деятельности 
компаний для пользователей отчетности. Активы, измеренные по справедливой стоимости, 
обладают статистически значимой объяснительной силой по сравнению с их 
первоначальной стоимостью. В российские стандарты бухгалтерского учета и стандарты 
оценки целесообразно включить как понятие, так и практику определения справедливой 
стоимости. Внедрение справедливой стоимости в российское законодательство позволит 
сделать существенный шаг в гармонизации национального законодательства с его 
международными аналогами. 

При определении концепции построения учетной модели затрат были исследованы 
методологические и теоретические основы системного учета и принято в расчет 
следующее: 

 - затраты возникают в процессе хозяйственно - финансовой деятельности организации 
во всех ее сферах: текущей, финансовой, инвестиционной. Поэтому система учета затрат 
должна накапливать информацию по всем направлениям деятельности компании, которые 
вызывают у менеджеров необходимость оценивать использованные ресурсы; 

 - учетная система затрат имеет сложную структуру, включающую несколько подсистем, 
в том числе, подсистему бухгалтерского учета, элементами которой являются финансовый, 
управленческий и налоговый виды учета; 

 - затраты - это одна из категорий, влияющая на выбор оптимальной стратегии развития 
организации и обеспечивающая формирование целевого результата сегодня и в будущем. В 
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связи с этим система учета затрат должна предоставлять информацию внутренним и 
внешним пользователям о затратах как в ретроспективе, так и в перспективе; 

 - эффективная система учета затрат позволяет получить информацию о том, где именно 
поглощаются затраты и что обеспечивает наибольшую прибыль, сформировать их 
оптимальную структуру, а также дает предприятию возможность сохранить или даже 
укрепить свои позиции на рынке [1, с. 785]; 

 - учетная система затрат основывается на движении материально - производственных 
ресурсов. При этом в финансовом и налоговом учетах важную роль играют денежные 
суммы. Показателями этих двух видов учета является номинальный оборот материально - 
производственных ресурсов. В управленческом учете отражается реальный оборот 
материально - производственных ресурсов, то есть производственный процесс, отделенный 
от финансовых процессов; 

 - одной из фундаментальных основ бухгалтерского учета затрат является принцип 
денежной оценки. Все затраты (капитализируемые, рекапитализируемые, 
декапитализируемые) в основном учитываются в финансовом учете по первоначальной, то 
есть исторической стоимости, что в условиях относительно стабильного уровня цен 
является наиболее предпочтительным, обеспечивающим достоверную информацию в 
отчетности. Но в условиях высокой инфляции более приемлемыми методами оценки 
являются восстановительная стоимость, возможная цена продажи, рыночная стоимость, а 
также справедливая стоимость. В налоговом учете преобладают два вида оценок: 
первоначальная стоимость и рыночная стоимость. В управленческом учете могут 
применяться все виды оценок; 

 - в учетной системе затрат должны применяться финансовые, налоговые и 
калькуляционные расчеты, поскольку они отражают различные стороны деятельности 
предприятия. Финансовый расчет имеет дело с платежными процедурами (денежными 
потоками), которые протекают между предприятием и внешней средой. Те же процессы 
происходят с налоговыми расчетами. Калькуляционный расчет, напротив, базируется не на 
движении платежных средств, а на движении реальных материально - производственных 
ресурсов. Он направлен внутрь и поэтому относится к управленческому учету; 

 - в зависимости от степени централизации функций управления учет затрат может вести: 
1) централизованная бухгалтерия, включающая в себя несколько отделов, каждый из 
которых будет отвечать за вверенный ему участок учета затрат; 2) финансовая служба, 
налоговая бухгалтерия, эксплуатационная (производственная) бухгалтерия. Второй вариант 
организации учета могут себе позволить особо крупные и крупные хозяйствующие 
субъекты; 

 - в целях обеспечения руководства релевантной информацией, необходимой для 
управления и контроля в интересах развития компании, учетная система затрат должна 
включать стратегический учет, главным отличием которого от традиционного 
бухгалтерского учета является выявление и координация внешних факторов, влияющих на 
развитие бизнеса в целом [2, с. 8]; 

 - система учета затрат должна приводить к повышению информативности отчетности, 
заключающейся в ее широкой интерпретации, формировании дополнений и пояснений, в 
которых бухгалтерская информация о затратах, получаемая из отчетности, тесно 
переплетается с внеучетной внутренней и внешней информацией. 
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Главная цель логистики — доставить продукцию в срок при минимальных затратах на 

производство, транспортировку, сбыт, реализацию, потребителю упаковку и хранение для 
повышения его благосостояния, и качества жизни. Путем решения данного комплекса задач 
осуществляется главная цель логистики, ее миссии, целей задач, функций, интегральной 
логики, принципов и методов, способов, технологий, техники, операций и активностей [1], 
в том числе и для функциональной, отраслевой и ресурсной логистики, например, для 
фармацевтичского бизнеса со своими специфическими особенностями [2,3].  

В наши дни рынок эволюционно и революционно развивается каждый день 
поступательно, соответственно спрос к логистике растет среди бизнеса и 
предпринимательских организаций. Национальная и международная логистика широко 
ориентирована на конкретного потребителя и специфическую потребительскую 
аудиторию, объектами изучения логистики являются потоки как процессы преобразования 
в социальных и экономических средах, во времени и пространстве и в первую очередь на 
материальные и связанные с ними информационные, финансовые и сервисные потоки [4 - 
6]. 

В условиях рыночной экономики основной целью любой компании является сохранение 
позиций на рынке, оптимизация прибыли и затрат. При создании в современных условиях 
российской экономики важнейшим показателем развития компании является 
конкурентоспособность, т. е. способность товаров и услуг соответствовать всем 
требованиям, определяющим конкурентный рынок, и также соответствовать требованиям к 
доставке товарных продуктов. 
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Несомненно, правильно выстроенная логистика, ее системы, цепи поставок, технологии, 
операции, активности ведут к существенному повышению конкурентоспособности фирмы. 
При разработке логистической стратегии и тактике фирмы важно хорошо понимать ее 
основные перспективные возможности. 

Конкурентные преимущества использования логистических методов подразделяется на 
два основных вида: более низкие издержки и дифференциация товарных продуктов. Более 
низкие издержки отражают способность компании разрабатывать, выпускать, продавать и 
доставлять сравнимый товар с меньшими затратами, чем у конкурентов. Дифференциация 
– это реальная возможность обеспечения конкретного покупателя новым продуктом с 
уникальными и более ценными потребительскими свойствами. и дополнительным 
послепродажным обслуживанием и сопровождением. 

Конкурентоспособность предприятия определяется в первую очередь 
конкурентоспособностью товаров и услуг, производимых предприятием, способами 
доставки, определяющими интересы, потребности, платежеспособностью, возможностями 
потребителей. При первоначальном выходе на рынок конкурентоспособность предприятия 
зависит от таких условий, как: 

 - емкость рынка, 
 - отраслевая конкурентоспособность, 
 - разновидность производимого товарного продукта. 
Применение логистики в сферах производства и обращения эффективно позволяет: 
1) значительно снизить количество запасов на всем пути движения материального 

потока, 
2) сократить сроки движения товара по всей логистической цепочке поставок. 
3) снизить транспортные расходы. 
Соответственно большая часть операций отводится на логистическую деятельность. 

Поэтому логистика рассматривается как фактор повышения конкурентоспособности 
компании. В связи с этим является актуальным, чтобы выяснить, как контроль издержек и 
показателей, наиболее корректно отражающих связь логистики с основными 
экономическими и финансовыми показателями компании. 

Логистика влияет почти на каждый аспект учета прибылей и убытков фирм. Поэтому 
соответствующие изменения в логистической стратегии и тактики воздействуют на 
финансовые показатели фирмы. Рассмотрение логистики в качестве фактора повышения 
конкурентоспособности предполагает, что последствия принимаемых решений в данной 
области должны поддаваться измерению в плане их воздействия на функциональные 
затраты и доходы от продажи товарных продуктов. Экономическая практика показывает, 
что количественная оценка влияния логистики на конкурентоспособность фирм очень 
сложна. Иногда - это может быть сделано только при следующих условиях: 

1) При наличии хорошо функционирующих бухгалтерских и информационных систем, в 
том числе и электронных; 

2) При проведении комплексного анализа доходов и расходов всех подразделений 
компании и всех подразделений логистической цепочки на основе стандартизированной 
методологии измерения затрат в интегрированном комплексе; 

3) При условии определения доли прибыли от логистической деятельности в общей 
прибыли фирм; 
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4) Фирмы, принявшие логистическую концепцию, имеют лучший показатель отношения 
прибыли к инвестированию капитала (инвестированный капитал делится на основной и 
рабочий): 

5) Стоимость элементов логистической системы (транспортных средств, погрузочно - 
разгрузочной техники, ее оборудования складов), если они принадлежат Фирме, входит в 
состав основного капитала. 

В заключение я хотел бы отметить, что логистика является одним из важнейших 
факторов конкурентоспособности предприятия и эффективным инструментом повышения 
доходности организации, так как более половины общих затрат компании приходится на 
логистические затраты: приобретение материалов и комплектующих, хранение 
материальных ресурсов и готовой продукции, маркетинг и т. д 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что реформирование логистической системы 
и построение оптимальной цепочки поставок товарных продуктов значительно снижают 
общие, тотальные затраты, что в конечном итоге существенно повышает 
конкурентоспособность фирмы по сравнению с теми организациями, которые игнорируют 
логистический подход к управлению, а также современные концепции управления 
предпринимательскими организациями [7 - 9] и теоретические основы единства 
финансовых транспортно - кинетических процессов переноса вещества, энергии, 
информации, финансов и момента импульса [10], а также инновационные технологии в 
логистике [11]. 

 
Список литературы: 

1. Воронов В.И., Воронов А.В. Международная логистика пространств и границ: 
основные аспекты формирования понятия, миссии, целей задач, функций, интегральной 
логики, принципов и методов. Управление. 2015. Т.3 № 2. С. 27 - 36 

2. Воронов В.И., Воронов А.В. Интегральная логика международной 
фармацевтической сферы. Научно - аналитический журнал. Инновации и инвестиции, № 
12. 2014, с.42 - 46. 

3. Воронов В.И., Воронов А.В. Формирование понятия, миссии, целей, задач, функций, 
интегральной логики: принципов и методов международной фармацевтической логистики. 
Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. с.1792. URL: http // www.science - 
education.ru / 120 - 16823. 

4. Абдулабекова Э. М. Развитие логистики в России. Гуманитарные науки: новые 
технологии образования. Материалы 10 - й Региональной научно - практической 
конференции 19 - 20 мая 2005 г. Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2005. 

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

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

7. Аникин Б.А., Воронов В.И. Развитие и взаимосвязь основных концепций управления 
предпринимательскими организациями. Транспорт: наука, техника, управление. 2006. № 4, 
с. 7 - 14. 



134

8. Аникин Б.А., Воронов В.И. Основные формы и виды аутсорсинга. Вестник ГУУ № 4 
(17) г. Москва, 2006 г. 

9. Воронов В.И. Методологические аспекты экономического обеспечения 
логистических систем управления. Вестник университета (Государственный университет 
управления). 2006. № 4. С. 11. 

10. Воронов В.И., Лысенко Л.В., Андреев В.В. и др. Теоретические основы 
логистических, финансовых транспортно - кинетических процессов. Вестник Пермского 
национального исследовательского политехнического университета. Электротехника, 
информационные технологии, системы управления. 2007. № 7. С. 139. 

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

 © Тхилаишвили А. М. 2017 
 
 

 
 Тхилаишвили А.М. 

Студент, Государственный Университет Управления 
 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКА 
 

Аннотация: В своей статье автор рассмотрел основы развития транспортной логистики, 
выявил сущность и задачи транспортной логистики, а также рассмотрел влияние логистики 
на политику в области транспорта. 

Ключевые слова: Логистика. Транспорт. Тарифы. Терминальные перевозки. 
 
Транспорт как составная часть более крупной логистической системы, т. е. транспортной 

системы, цепи, транспортной товаропроводящей сети, логистических структур в 
национальной [1], региональной [2,3] и международной [4,5] экономике и логистике привел 
к необходимости рассматривать его в разных аспектах хозяйственной и логистической 
деятельности [6,7]. Транспортное обслуживание включает в себя не только перемещение и 
перегрузку грузов от поставщика потребителю, но и большое количество экспедиторских, 
информационных операций, услуг и операций, погрузочно - разгрузочных работ, правового 
сопровождения, страхования, здравоохранения и т. д. Такой подход способствует 
оптимальному выбору предпринимателями конкретных транспортных услуг, ибо качество 
перевозок, как правило, в большей степени влияют на общие расходы, чем стоимость 
перевозки. 

С точки зрения специализации и кооперирования производства, изучение транспорта 
нельзя ограничивать только как частную сферу материально - технических и 
предпринимательских связей[3]. Его следует рассматривать во всей системе процессов 
преобразования в бизнес логистике - от начального поставщика до конечного потребителя, 
включая промежуточные этапы. 

Сущность и задачи транспортной логистики. Транспортная логистика и стоимость 
доставки. Транспорт - это отрасль материального производства, транспортировки людей и 
товарных грузов. В структуре общественного производства, транспорт относится к сфере 
производства материальных услуг. 
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Значительная часть логистических процессов, операций, активностей на пути движения 
материального потока от первичного источника сырья до конечного потребления 
осуществляется с применением различных транспортных средств. Затраты на эти операции 
достигают 50 % от общих затрат на логистику. Изменение расположения запасов с 
помощью транспортных средств (запасы в пути) называется транспортировкой грузов. 

Транспортные средства должны отвечать следующим основным требованиям: 
 - организация и управление перевозкой должны быть достаточно гибкими, чтобы 

обеспечить процесс транспортировки, которые подвергаются еженедельной и даже 
ежедневной корректировке. 

 - гарантировать частую и круглосуточную доставку грузов в разбросанные по 
территориям отдаленные населенные пункты; 

 - чтобы безопасно обслуживать клиентов с целью недопущения остановки работы 
предприятий или дефицита у заказчика; 

 - чтобы иметь возможность перевозить небольшие партии грузов через короткие 
интервалы времени в соответствии с меняющимися потребностями пользователей. 

Транспорт в системе логистики играет двоякую роль[7]: 
во - первых, он присутствует как компонент или компонент в основных функциональных 

областях логистики (закупки, производство, распределение); 
во - вторых, транспорт является одним из секторов экономики, который также развивает 

предпринимательскую деятельность, поскольку транспорт реализует товары и услуги своих 
товарных продуктов и транспортных услуг, получает доходы и соответственно прибыль. 

Как отрасль материального производства, транспорт имеет свою продукцию - это сам 
процесс перемещения, которая характеризуется рядом существенных отличий: 

 - отсутствие физической формы, но в то же время материальность природы, как в 
процессе переезда потраченных материальных средств: износ движимого состава и средств 
обслуживания, используется труд работников транспорта и т. д.; 

 - невозможность хранения и поэтому транспорт может иметь только определенный 
резерв своей пропускной способности и проводимости для удовлетворения потребностей в 
транспортных услугах; 

 - воплощение дополнительные транспортные расходы, связанные с перемещением 
материального потока, поэтому транспорт нужно использовать так, чтобы транспортные 
расходы были наименьшими при прочих равных условиях; 

 - привязки к конкретному месту, области, области (например, местонахождение линий 
связи и наличие соответствующей транспортной компании). 

Транспортные тарифы[5]. Оплата услуг, оказываемых транспортными организациями, 
осуществляется и с помощью транспортных тарифов. Цены включают в себя следующие 
составляющие: 

 - взимается плата за перевозку груза; 
 - сборы за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов; 
 - правила исчисления платы, налогов и сборов. 
 - транспортному предприятию в виде возмещения эксплуатационных расходов и 

прибыли; 
- покупателю транспортных услуг использование возможности покрытия транспортных 

расходов. 
На различных видах транспорта существует свои системы формирования тарифов. 
Железнодорожном транспорте для определения стоимости перевозки грузов общие, 

исключительные, льготные и местные тарифы. 
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Общие тарифы - это основной вид тарифов[10]. С их помощью определяется стоимость 
перевозки основной массы грузов. Исключительные тарифы - это тарифы, которые 
устанавливаются с отклонением от общих тарифов в виде специальных надбавок или 
скидок. Эти ставки могут быть увеличены или снижены. [3]Льготные тарифы применяются 
при перевозке грузов для определенных целей, а также грузов для самих железных дорог. 
Местные тарифы включают в себя размеры платы за перевозку грузов и ставки различных 
сборов, действующие в рамках железной дороги. 

На автомобильном транспорте для определения стоимости перевозки грузов используют 
следующие виды тарифов: 

 - частные на перевозке груза; 
 - время использования грузовиков; 
 - на участке подвижного состава; 
 - договорные и т. д. 
Стоимость перевозки автомобильным транспортом оказывают влияние такие основные 

факторы, как расстояние перевозки, масса и объемный вес груза, грузоподъемность, 
стоимость товарного груза и тип автомобиля, время использования автомобиля и др. 

Тарифы на водные (морские и речные) перевозки грузов, сборы за погрузочно - 
разгрузочные работы и другие транспортные услуги определяются судоходными 
компаниями с учетом рынка. Здесь необходимо правильно осуществлять 
позиционирование для нашей страны морского и речного транспорта на мировом рынке 
транспортных услуг [8]. 

На основании вышесказанного, следует отметить, что основной функцией транспортной 
логистики является Управление материальными и сопутствующими, обеспечивающими 
его потоками от производителя до получателя по графику. Основным элементом 
транспортной логистики является транспорт. Транспорт - это отрасль материального 
производства, транспортировки людей и грузов. 

Предметом транспортной логистики является комплекс задач, связанных с организацией 
перемещения грузов транспортом общего назначения[4]. Основой для выбора вида 
транспорта, оптимального транспорта, информация об особенностях разных видов 
транспорта. 

Транспорт - это важное звено логистической системы; он должен обладать рядом 
необходимых свойств и удовлетворять определенным требованиям в целях создания 
инновационных систем сбора и распределения грузов. Он должен обладать способностью 
перевозить небольшие грузы в короткий промежуток времени в соответствии с 
меняющимися запасами пользователя, используя современные инновационные технологии 
в логистике [9]. 

Перспективы развития транспортной логистики состоят в замене бумажных 
перевозочных документов электронными, используя достижения информационных 
технологий [10,11]. Автоматизация информационного потока, сопровождающего поток 
товарных продуктов, является одной из важнейших технических составляющих логистики 
[12]. 
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Сегодня в России, несмотря на системную нормативную регламентацию мер 

государственной финансовой поддержки развития малого предпринимательства, 
существуют актуальные правовые проблемы в рамках бюджетного финансирования малого 
бизнеса, в частности, касающиеся механизма освоения предоставляемых субсидий и 
ответственности за нарушение сроков такого освоения.  

На поддержку малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
направляются средства из федерального бюджета, в том числе в рамках государственной 
программы, реализуемой под эгидой Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы». Денежные средства по данной 
подпрограмме используются согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально - 
технической базы» от 24 июня 2015 г. № 623 [1]. 

Существует правовая проблема, препятствующая эффективному бюджетному 
регулированию малого бизнеса, - проблема позднего предоставления денежных средств 
субъектам на развитие малого предпринимательства (к концу соответствующего года). 
Несмотря на то, что решение о величине предоставляемых субсидий принимается в 
результате проведения конкурсов, проводимых в первой половине года, больший объем 
денежных средств поступает к субъектам Российской Федерации только в декабре 
соответствующего года. 

В связи с поздними сроками получения затрудняется и освоение выделенных на 
софинансирование расходных обязательств финансовых ресурсов в текущем году. В 
сложившейся ситуации субъекты могут либо осваивать денежные средства за один месяц, 
либо в более поздний период - на следующий год. Несмотря на то, что использование 
денежных средств в будущем периоде допустимо, данный факт оценивается как 
неэффективное использование бюджетных средств и регионы идут на этот шаг неохотно. 
По этой причине многие субъекты РФ отказываются от федерального финансирования на 
развитие малого и среднего предпринимательства.  

Поэтому считаем необходимым в современном финансовом законодательстве РФ на 
федеральном уровне скорректировать сроки предоставления денежных средств и, 
соответственно, сроки проведения конкурсов на предоставление субсидий субъектам РФ. 
Стабильное и своевременное предоставление субсидий может стать существенным 
фактором, способствующим успешному развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

Однако зарегулированность отрасли, частое внесение поправок в нормативные правовые 
документы, недостаточная информированность субъектов малого бизнеса о возможности 
получения финансовых ресурсов от государства, несогласованность документов друг с 
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другом осложняют развитие малого предпринимательства в регионах нашей страны. 
Субъекты РФ неохотно формулируют и реализуют мероприятия по развитию молодёжного 
предпринимательства.  

Таким образом, в законодательстве следует согласовать паспорта государственных 
программ, в которые в обязательном порядке необходимо включить мероприятия, 
связанные с молодёжным предпринимательством, и п. 55 разд. II Правил, в соответствии с 
которым субсидированию подлежат поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимым видами деятельности, в том 
числе связанными с молодёжным предпринимательством. 

По нашему мнению, в законодательстве необходимо ужесточить ответственность за 
освоение субсидий в случае недостижения запланированных индикаторов государственных 
программ. Так, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 
г. № 999 (ред. от 17.05.2016) «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
и федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» введены меры 
финансовой ответственности за нарушение условий соглашений о предоставлении 
субсидий [2]. Данные меры предусматривают возврат части субсидий при несоответствии 
значений целевых показателей, несоблюдении графика выполнения мероприятий и др. 

В связи с чем, предлагаем рассмотреть возможность уточнения вышеназванного 
Постановления Правительства Российской Федерации и применения санкций в отношении 
регионов, не достигших заданных величин показателей результативности предоставления 
субсидий из федерального бюджета. Кроме возврата денежных средств из бюджета 
субъекта РФ в федеральный бюджет, целесообразно ограничить предоставление субсидии 
данному субъекту на следующий отчётный период, если нарушения не были вызваны 
обстоятельствами непреодолимой силы. Например, если регион не достигнет показателя, 
установленного в государственной программе (подпрограмме) в отношении количества 
вновь созданных рабочих мест, величина субсидии сокращается пропорционально 
невыполненным обязательствам. При несоблюдении условий софинансирования 
предлагаем предусмотреть сокращение финансовую поддержку пропорционально 
недостающим (по причине нарушения условий) денежным средствам. 

Благодаря сформулированным предложениям по изменению финансового 
законодательства РФ органы государственной власти и местного самоуправления смогут 
осуществлять согласованную работу по регулированию малого бизнеса, что позволит 
достичь намеченных ориентиров стратегического развития. 
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 
 
В 2013 году оборот внешней торговли России достиг своего максимума в 864,6 млрд. 

долларов (экспорт составлял 521,3 млрд. долларов, импорт составлял 343,2 млрд. долларов). 
Но уже в 2014 году против России были введены санкции и выражались они в ограничении 
торгового сотрудничества России и стран запада. Первые негативные тенденции снижения 
внешнеторгового баланса начали проявлять уже в конце 2014 году и выражались в 
уменьшении торгового оборота на 40 % по сравнению с 2013 годом, низком уровне 
объемов экспорта и импорта. Сальдо торгового баланса в 2014 году составило 525,8 млрд. 
долларов. 

В 2015 году ситуация только осложнилась и внешнеторговый баланс уменьшился на 33 
% и составил 525,8 млрд. долларов, экспорт снизился на 31 % и составил 496,9 млрд. 
долларов, импорт снизился на 36,3 % и составил 182,4 млрд. долларов.  

В 2016 году по сравнению с 2015 годом объём внешней торговли снизился на 10,4 % и 
составил 471,2 млрд. долларов, экспорт снизился на 16,3 % и составил 287,6 млрд. 
долларов, импорт снизился на 0,4 % и составил 183,6 млрд. долларов. Таким образом, в 
период действия санкций внешнеторговый оборот сократился на 39,9 % . Сокращение 
импорта в 2014 - 2015 года составило 36 % , в 2016 году торговые предприятия стали 
подстраиваться под новые условия работы и в 2016 году импорт сократился всего на 0,6 % . 

Последствия экономических санкция на импорт торговых предприятий проявляется в 
положительных так и отрицательных тенденциях. Например, в 2016 году по сравнению с 
2015 годом увеличился импорт машин, оборудования и транспортных средств на 5,4 % и 
составил 81653 млн. долларов; импорт производственных и сельскохозяйственных товаров 
уменьшился на 6,3 % и составил 26471 млн. долларов; импорт продукции химической 
промышленности, каучука уменьшился на 0,6 % и составил 33988 млн. долларов. 

Внешнеэкономическая деятельность торговых предприятий зависит от 
внешнеэкономических связей с партнерами. В 2016 году оборот со всеми странами 
снизился. В 2016 году по сравнению с 2015 годом оборот со странами СНГ снизился на 
37,39 млрд. долларов; торговый оборот со странами Европейского союза снизился на 133,1 
млрд. долларов; торговый оборот со странами АТЕС снизился на 83,5 млрд. долларов; 
торговый оборот остальных стран снизился на 43,1 млрд. долларов. (таблица1) 

Среди главных торговых партнеров России на первом месте по - прежнему находится 
Китай. В 2016 году России удалось увеличить внешнеторговый оборот с ним на 4 % до 66,1 
млрд. долларов. Импортеры из Китая стали больше закупать машин и оборудования, 
автомобилей, металлов, продовольственных товаров, в том числе фруктов и овощей, 
колбасных изделий, хлеба, шоколада и других продуктов. Расширилось сотрудничество и в 
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других сферах – летом 2016 года Китай заключил с Россией более 30 различных 
соглашений. 
 

Таблица 1 - Основные направления внешнеэкономических связей России 
в 2015 - 2016 года [1] 

Страна 2015 год, млрд. 
долларов 

Процент от 
общего 
оборота 

2016 год Процент от 
общего 
оборота 

СНГ 96,79 12,6 59,4 12,1 
Европейский 
союз 

344,2 44,8 211,1 42,8 

АТЭС 215,9 28,1 132,4 30 
Остальные 
страны 

111,4 14,5 68,3 15,1 

 
Для стабилизации сложившейся ситуации был принят ряд мер, которые позволят 

наладить внешнеэкономическую деятельность торговых предприятий в условиях санкций. 
Во - первых, в 2016 году был продолжен курс на создание зон свободной торговли. 

Такой режим уже заработал с Вьетнамом, на очереди – Индия, Сингапур, Иран и Египет. 
Создание свободных зон дает надежду на то, что падение товарооборота России, который 
сокращается уже третий год подряд, будет преодолено уже в2017 году.  

Во - вторых, из 28 стран - членов Европейского Союза удалось разморозить 
межправительственный диалог с 18 странами. Таким образом, с 2 / 3 из общего числа стран 
членов Европейского Союза происходит активизация сотрудничества. [2] 

В - третьих, в географии внешней торговли России в среднесрочной перспективе 
главным направлением останется усиление позиций Китая. В перспективе ожидают 
ускоренное наращивание объёмов взаимных поставок (ежегодный прирост около 11 % ), 
при этом с российской стороны будет и дальше усиливаться топливно - сырьевая 
составляющая. По итогам 2017 года ожидается увеличения товарооборота с Китаем 
примерно на 4 % — до 66,1 миллиарда долларов. 

В - четвертых, в 2017 году уже наметилось сближение РФ с Японией. Падение взаимного 
товарооборота между двумя странами в 2015 году почти на 31 % (до 21,3 миллиарда 
долларов) продемонстрировало, важность перестройки модели экономического 
взаимодействия, а именно – необходимость перехода к комплексным долгосрочным 
инвестиционным проектам. 

Одним из ключевых событий в этом направлении стал визит президента Владимира 
Путина в Японию в декабре 2016 года, в ходе которого между двумя странами было 
подписано 68 документов, в том числе, в ТЭК, финансовой и банковской, 
сельскохозяйственной и фармацевтической отраслях, лесной и станкостроительной 
промышленности. 

В течение года президент также неоднократно озвучивал идею создания Большого 
евразийского партнерства с участием стран ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и БРИКС – на основе 
сопряжения Евразийского союза и Экономического пояса Шелкового пути. Российские и 
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китайские эксперты этот проект уже одобрили и начали проработку. Россия рассчитывает, 
что проект будет реализован, а также допускает участие Евросоюза в этом процессе. [2] 

В - пятых, восстановление отношений с Турцией. Минэкономразвития также отмечает, 
что по итогам года Турция остается важным партнером России и занимает восьмое место в 
топ - 10 основных торговых партнеров России по объему товарооборота, с долей в нем 
более 3 % . Товарооборот России с Турцией по итогам 2016 года снизился примерно 
натреть, что в большей степени связано со снижением цен на поставляемые энергоресурсы. 

Таким образом, санкции, введенные против РФ, в первую очередь привели к ухудшению 
внешнеэкономических связей со всеми стратегическими партнерами и снижению 
торгового оборота между Россией и другими странами. Но, санкции привели и к поиску 
новых торговых партнеров для РФ, сотрудничество с которыми позволит восстановить 
внешнеэкономическую деятельность торговых предприятий даже без отмены санкций. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА СОКИ И НЕКТАРЫ  

В ГОРОДЕ ОМСКЕ  
 
Аннотация. Статья посвящена динамике изменения цен на соки и нектары, а именно: 

Нектар «Rich», Нектар «J7» , Нектар «Фруктовый Сад», Нектар «Моя Семья», Нектар 
«Добрый», Нектар «Любимый», реализуемые в магазинах г. Омска в период с сентября по 
ноябрь 2017г. 
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В Российской Федерации значительная часть товаров, в том числе соки и нектары 
реализуются по свободным рыночным ценам, при определении которых чаще всего 
используется затратный метод ценообразования, который сводится к формированию цен на 
базе себестоимости. Учитываются также качество, потребительские свойства продукции, 
конъюнктура рынка, т.е. спрос и предложение. Цель исследования – провести мониторинг 
цен на соки и нектары за осенний период в городе Омске. Наблюдение за ценами 
происходило в период с сентября по ноябрь 2017г. в двух магазинах: «Магнит», 
«Пятерочка». 

На начало открытия нового магазина «Магнит», находящегося по адресу: г. Омск, ул. 
Арктическая, 2, которое состоялось 19 сентября 2017 года, были введены акции на 
некоторые группы товаров, в том числе соки и нектары, что мы можем наблюдать в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Цены с учетом скидок на соки и нектары магазина «Магнит»  

по состоянию на 19 сентября 2017г. 
Товар Дата 

наблюдения 
Цена, руб. Магазин Скидка, %  

Нектар «Rich» 19.09.2017 102 «Магнит» 18 
Нектар «J7» 19.09.2017 93 «Магнит» 16 

Нектар «Фруктовый сад» 19.09.2017 89 «Магнит» 0 
Нектар «Моя семья» 19.09.2017 54 «Магнит» 17 

Нектар «Добрый» 19.09.2017 75 «Магнит» 0 
Нектар «Любимый» 19.09.2017 79 «Магнит» 0 

 
Следующей датой наблюдения было 29 октября 2017 года. Акция на соки и нектары 

продолжала действовать, но в связи с большой популярностью и наиболее привлекательной 
ценой товары некоторых торговых марок отсутствовали на прилавках магазина «Магнит», 
и наоборот товары некоторых торговых марок были представлены большим количеством, 
что мы можем наблюдать в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Цены с учетом скидок на соки и нектары магазина «Магнит»  
по состоянию на 29 октября 2017г. 

Товар Дата 
наблюдения 

Цена, руб. Магазин Скидка, %  

Нектар «Rich» 29.10.2017  -  «Магнит»  -  
Нектар «J7» 29.10.2017 88 «Магнит» 20 

Нектар «Фруктовый сад» 29.10.2017 79 «Магнит» 40 
Нектар «Моя семья» 29.10.2017 54 «Магнит» 17 

Нектар «Добрый» 29.10.2017 49 «Магнит» 28 
Нектар «Любимый» 29.10.2017 79 «Магнит» 0 

 
Следующей датой наблюдения было 8 ноября 2017 года. Акция на соки и нектары 

продолжала действовать, но товары некоторых производителей были сняты с акции и 
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продавались по цене без учета скидок. Более подробно изменения цен и скидок на них 
можно рассмотреть в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Цены с учетом скидок на соки и нектары магазина «Магнит»  
по состоянию на 8 ноября 2017г. 

Товар Дата 
наблюдения 

Цена, руб. Магазин Скидка, %  

Нектар «Rich» 08.11.2017 120 «Магнит» 0 
Нектар «J7» 08.11.2017 93 «Магнит» 18 

Нектар «Фруктовый сад» 08.11.2017 79 «Магнит» 40 
Нектар «Моя семья» 08.11.2017 54 «Магнит» 17 

Нектар «Добрый» 08.11.2017 49 «Магнит» 28 
Нектар «Любимый» 08.11.2017 79 «Магнит» 0 

 
Стоит отметить, что руководство магазина на товар торговой марки «J7», на 8 ноября 

заявило скидку в 18 % , и стоимость товара составила 93 рубля, но обратив внимание на 
дату наблюдения 19 сентября, мы увидим что цена товара была такой же, а именно 93 
рубля, но заявленная скидка отличается от той, что была ранее заявлена. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что руководство в данной ситуации использовало систему 
скидок как средство стимулирования продаж, но при этом заявленная цена с различными 
скидками оставалась прежней и доходы и расходы на проданный товар остались 
одинаковыми. На остальные товары похожих изменений не наблюдалось.  

Так же для изучения изменения цен был взят еще один магазин «Пятерочка», 
находящийся по адресу г. Омск, ул. 5 - я Северная, 192 / 1. В отличие от магазина 
«Магнит», магазин «Пятерочка» занимается своей деятельностью уже более года в 
выбранном районе. Цены на соки и нектары магазина «Пятерочка», за 16 сентября 2017 
года, можно рассмотреть в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Цены на соки и нектары магазина «Пятерочка» 

 по состоянию на 16 сентября 2017г. 
Товар Дата 

наблюдения 
Цена, руб. Магазин Наличие 

акции на 
товар 

Нектар «Rich» 16.09.2017 59 «Пятерочка» + 
Нектар «J7» 16.09.2017 89 «Пятерочка» + 

Нектар «Фруктовый 
сад» 

16.09.2017 79 «Пятерочка»  -  

Нектар «Моя семья» 16.09.2017 54 «Пятерочка» + 
Нектар «Добрый» 16.09.2017 49 «Пятерочка» + 

Нектар «Любимый» 16.09.2017 62 «Пятерочка» + 
 
Необходимо обратить внимание, что в магазине «Пятерочка» так же существуют 

системы скидок и акций, но по сравнению с «Магнитом» скидка на акционный товар не 
отражается, но на ценниках указывается, что данный товар можно приобрести по акции. 
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Следующей датой наблюдения было 6 октября 2017 года. Акция на некоторые из 
выбранных торговых марок продолжала действовать. Более подробно изменения цен и 
скидок на них можно рассмотреть в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Цены на соки и нектары магазина «Пятерочка» 

по состоянию на 6 октября 2017. 
Товар Дата 

наблюдения 
Цена, руб. Магазин Наличие 

акции на 
товар 

Нектар «Rich» 06.10.2017 101 «Пятерочка»  -  
Нектар «J7» 06.10.2017 89 «Пятерочка» + 

Нектар «Фруктовый 
сад» 

06.10.2017 59 «Пятерочка» + 

Нектар «Моя семья» 06.10.2017 69 «Пятерочка» + 
Нектар «Добрый» 06.10.2017 62 «Пятерочка» + 

Нектар «Любимый» 06.10.2017 89 «Пятерочка»  -  
 
Изменений цен на нектары и соки в магазинах «Пятерочка» и «Магнит» в ноябре не 

наблюдалось, так как сроки акции не были обозначены и в период наблюдения цены 
оставались без изменения. 

Таким образом, руководство магазина «Пятерочка» использует систему акций для 
увеличения товарооборота, при этом, не указывая на какую сумму, был снижен товар, тем 
самым может увеличить или снизить цену товара без существенного изменения для 
покупателей, избегая расходов или упущение прибыли на проданный товар. 

© Слюдикова А.М., Фирстова К.А., 2017 
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ИНФЛЯЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Аннотация: Одной из самых актуальных проблем является проблема инфляции. 
Различные государства ищут способы преодоления кризисов, возможности 
снижения скорости инфляции. В статье рассматривается сущность инфляции, 
причины ее возникновения и последствия влияния на экономику в целом. Также 
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выделяются основные факторы для регулирования инфляции. Для сдерживания 
инфляции необходимо проводить антиинфляционную политику и денежные 
реформы. 

Ключевые слова: Инфляция, антиинфляционная политика, экономическая 
политика, программа стабилизации. 

В современной рыночной экономике одной из самых актуальных проблем 
является проблема слои инфляции, а именно ее экономических причины товарных, социально-экономические 
последствия, а снижение также антиинфляционная политика, выглядит которые росте принимаются 
правительством перекрывает разных стран для имеющимися снижения выглядит роста инфляции. современного Инфляция и ее 
последствия существенно дение сказываются общего на экономике страны слои в целом и на ее 
населении. При высокой и быстро изменений развивающейся инфляции, деньги предсказуема теряют программа свою 
цену вероятность и утрачивают возможность инфляция выполнять которое свои главные общего функции, а именно: 
средств предсказуема обмена процедур, меры стоимости дешевых и средства сохранения дефицита стоимости современного.  

Самым важным писок социальным моментом инфляции ожидании является сильная то, что она 
первоначально затрагивает свою жизнь малообеспеченных и обычно менее программу защищенных слоев 
инфляция населения. Ко всему этому еще инфляционное можно слои добавить то, что сильная дение инфляция влечет за 
выпуска собой связи увеличение безработицы, связи которая, в свою очередь, инфляция появляется перекрывает в результате 
банкротства экономистов предприятий.  

Конечно, выбранная свою мною который тема актуальна и переполнение сегодня. Различные государства связи ищут 
способы преодоления когда кризисов которое, возможности снижения задач скорости инфляции. 
вероятность Инфляция инфляции существует со времени центральном экономического развития человечества, но 
ударив целиком процессе возникла не так давно, ударив по дение экономике проявляется всех стран: изменений развитых и 
развивающихся. Инфляция - это экономических обесценивание слои денег, уменьшение который их 
покупательской способности, связи дисбаланс порожденное спроса и предложения [7].Проявление 
инфляции увеличение выражается не только повышением цен. увеличение Одновременно  центральном с открытой 
инфляцией  правило, в ценовом секторе отношении появляется  инфляция скрытая, или по-другому - сбережений подавленная 
инфляция. Она проявляется слои чаще другому всего при низком изменений уровне или снижении напрашивается уровня проявляется 
качества продукции.  

К слои слову, не всё увеличение цены программу является снижение инфляцией. Цены увеличение могут расти и в дисбаланс силу роста 
повышения качества выпуска товаров, и в результате изменений (в увеличение худшую перекрывает сторону) условий итоге 
добычи сырьевых сокращение ресурсов является, а также изменения задач потребностей общества. Как 
правило, это непроцедур инфляционный обращают, а в большей степени порожденное, логичный рост цен на 
снижение отдельные улучшения товары.  

Наиболее центральном лаконичное определение инфляции открытой выглядит который следующим образом открытой – это 
увеличение переполнение каналов обращения большей денежной сельхоз массы сверх свою потребностей 
товарооборота, что большинство вызывает процессе обесценивание валюты и, сохранения соответственно, рост 
товарных цен [8]. 

перекрывает Инфляция современного может произойти  дефицита по следующим причинам:  
- милитаризация экономики или чрезмерный рост военных расходов государства, 
- дефицит государственного бюджета и рост внутреннего государственного долга 

(покрытие дефицита бюджета, происходящее путем займов на денежном рынке). В 
случае инфляции перекрытия инфляции этого дефицита дефиците с помощью заимствований в облигаций Центральном вызывает 
эмиссионном банке проявляется страны или другими словами за сразу счет отдельные использования "печатного неизбежно 
станка", то это неизбежно баланса приведет росте к увеличению количества связи денег в обращении; 

- импортируемая инфляция: из-за увеличение роста увеличение втягивания экономики когда страны в мировую 
росте экономику снижение, увеличивается вероятность чрезмерного притока в страну валюты 
иностранных государств, что ведет к существенному повышению цен на 
внутреннюю продукцию; 
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- инфляционные ожидания населения и производителей: выражается в том, что 
приобретение товаров происходит сверх нужной потребности из-за боязни 
повышения цен. 

Негативным последствием инфляционных процессов является перераспределение 
национального дохода по различным направлениям:  

- между разными сферами производства и регионами в силу неправомерного 
роста цен ; 

- между населенеием и государством, так как государство использует лишнюю 
денежную эмиссию в качестве дополнительного источника своих доходов; 

- между классами и слоями населения: падение реальных изменений доходов общества (увеличение при писок 
неравномерном росте инфляция номинальных доходов), а также обесценивание инфляция сбережений падение 
общества (увеличение никитин процентов на вклады, перекрывает обычно сельхоз не перекрывает обесценивание 
обычно реальных размеров сбережений). 

большей Одним расти из сложнейших вопросов падение экономической политики инфляция является обращают управление 
снижение инфляцией и снижение темпа ее слои роста который. Как показывает мировая дефиците практика, чтобы 
впорожденное зять инфляция инфляцию под контроль в кр порожденное отчайшие сроки, применяют увеличение программу сохранения 
стабилизации, которая имеющимися состоит из взаимосвязанных дефиците процедур напрашивается в области бюджетной 
и этим денежно-кредитной политики. инфляция Программа ожидании стабилизации представляет программа собой 
следующие когда государственные большинство меры: 

- сокращение которое государственных расходов, включая зять сокращение отношении субсидий; 
- более основан высокие налоги; 
- вызывает снижение свою объемов кредитования увеличению коммерческих банков; 
- увеличение дисбаланс выпуска инфляции казначейских облигаций дефицита и объемов зарубежных обращают займов инфляция; 
- увеличение социальных связи расходов на низшие и малообеспеченные слои 

нкоторое аселения изменений; 
- фиксирование курса инфляции национальной валюты. 
падение Рассмотрев инфляция в данной статье инфляция характерные признаки инфляции, выпуска напрашивается товарных 

следующий вывод сразу: инфляция является инфляции поведенческим предсказуема явлением, которое экономических включает в 
себя множество падение причин неизбежно, вызывающих ее. Сложный другому характер явлений, общего который управл 
основан на изменении национальной экономической действительности, трудно инфляции предсказать отдельные 
имеющимися в настоящий вызывающих момент математическими инфляционных методами этим. Инфляция более 
баланса предсказуема и менее вредна в инфляционное благоприятных  национальной экономических условиях когда. В связи с 
этим, для является улучшения современного инфляционного прогноза национальной необходимо проводить грамотную 
экономистов антиинфляционную связи политику. 
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РОЛЬ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Одной из основных целей существования любого предприятия является повышение 
уровня прибыльности собственников за счет снижения налоговых расходов. Однако на 
каждом этапе жизнедеятельности предприятия такая цель конкретизируется в соответствии 
с достигнутым уровнем его экономического развития. Большую роль в успешном 
функционировании и экономическом росте любого предприятия играет эффективность 
осуществления налоговой политики.  

Понятие налоговой политики представлено в п. 2 ст. 11 НК РФ. Под налоговой 
политикой понимается выбранная налогоплательщиком совокупность установленных НК 
РФ способов (методов) определения доходов и (или) расходов, а также учета иных 
необходимых для целей налогообложения показателей деятельности налогоплательщика 
[1]. 

Исследование влияния налогообложения на повышение эффективности деятельности 
предприятия ведет к изучению условий развития предприятия, определению показателей 
взаимосвязи системы налогообложения и эффективности деятельности предприятия, 
оценке стратегического планирования.  

На развитие предприятия оказывают влияние следующие факторы : 
 - выбор организационно - правовой формы предприятия (ПАО, ООО, ИП и т.п.); 
 - принятый режим налогообложения (общий режим налогообложения или спецрежим); 
 - вид деятельности предприятия (производство продукции, торговля, выполнение работ, 

оказание услуг); 
 - система управления предприятием (планирование, учет, анализ и контроль). 
Для самостоятельной оценки налогоплательщиками эффективности финансово - 

хозяйственной деятельности с целью выявления возможных ошибок и неточностей в 
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исчислении налогов и сборов Федеральной налоговой службой определены критерии 
налоговых рисков. 

Расчет влияния налоговых показателей на финансово - экономическую деятельность 
предприятия содержит несколько уровней, в том числе: 

 - факторный анализ сумм исчисленных и уплаченных налоговых платежей и их 
динамики - позволяет выявить изменение элементов налогообложения (налоговую базу, 
налоговый период, ставку налога, налоговые льготы и т.п. ); 

 - сравнительный анализ показателей налоговой и бухгалтерской отчетности 
налогоплательщика, позволяющий определить значительные отклонения показателей 
финансово - хозяйственной деятельности текущего периода от аналогичных показателей за 
предыдущие периоды; 

 - анализ факторов и причин, влияющих на формирование налоговой базы [2]. 
Для создания и успешного функционирования системы управления налогами на 

предприятиях и в организациях должны быть созданы определенные условия, а именно: 
• наличие взаимосвязанных стратегии развития, бизнес - планов и бюджетов; 
• готовность администрации осуществлять налоговый менеджмент на основе 

стратегических и тактических планов, а также четко сформулированных принципов 
управления; 

• организация системы сбора и обработки информации, ориентированной на 
использование сетевых технологий и ресурсов Интернета; 

• выделение структурного подразделения (лица), ответственного за организацию 
налогового менеджмента как целостно - ориентированной системы; 

• разработка и внедрение схемы налогового планирования и осуществление 
мониторинга системы факторов, влияющих на условия ее реализации [6, C. 211 - 212]. 

Таким образом, целью налоговой политики предприятия является максимизация 
прибыли при минимизации издержек, включающих налоговые платежи. как способ 
улучшения финансового состояния и повышения инвестиционной привлекательности. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности использования кредитного рейтинга как способа 

оценки финансовой устойчивости предприятий, а также выявлены отличительные черты 
деятельности национальных и международных кредитно - рейтинговых агентств. 
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кредитоспособность, эмитент. 
Кредитный рейтинг представляет собой совокупность методов и способов по оценке 

финансовой устойчивости и кредитоспособности частных лиц (скоринг), предприятий, 
отдельных регионов или стран. Рейтинговое агентство (далее РА) осуществляет подобную 
экспертную оценку платежеспособности компаний - эмитентов на основе субъективного 
характера исследования и с учетом временного фактора, означающего проведение 
ретроспективного анализа и скорой потери результатов своей актуальности. Традиционно 
РА представлены в международном и национальном масштабах, особенности которых нам 
и предстоит выяснить. 

Необходимость существования глобального и национального подходов к оценочной 
деятельности обусловлена потребностью российских компаний в независимости и 
объективности РА, которая означает что международные компании не имеют возможности 
оценить деятельность некоторых отечественных организаций выше, чем рейтинг страны. 
Также фактором, определяющим объективность анализа национальных РА, будет являться 
знание специфики, традиций и обычаев российского бизнеса. При этом практически всеми, 
как международными, так и российскими РА, присвоение рейтинга осуществляется по 
международной и национальной шкале.  

В настоящий момент в РФ функционируют четыре РА, два из которых аккредитованы 
Центральным банком РФ – Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) и 
Рейтинговое агентство «Эксперт РА». Оставшиеся РА – Национальное Рейтинговое 
Агентство (НАЦ) и Рус - Рейтинг – в 2017 году находятся в процессе аккредитации [1]. 
Нормативное регулирование осуществляется законом № 222 - ФЗ. 

При том что у всех российских РА есть свои особенности, можно выделить 
отличительные черты всей национальной системы в области оценки кредитного рейтинга. 
Во - первых, рассмотрим международную и национальную шкалу, по которой российские 
РА ранжируют компании - эмитенты, в таблице 1. 
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Таблица 1 – Рейтинг по международной и национальной шкале [1] 
Международный 
рейтинг 

Расшифровка Национальные 
рейтинг 

Расшифровка 

AАА - , ААА Очень высокая степень 
кредитоспособности 

AАА Максимальный 
уровень 
кредитоспособности 
среди эмитентов РФ 

А+, AА - , АА, 
АА+ 

Высокая степень 
кредитоспособности 

АА - , АА, АА+ Высокий уровень 
кредитоспособности 
среди эмитентов РФ 

A - , А Высокая степень 
кредитоспособности 

A - , А, А+ Сравнительно 
высокая 
кредитоспособность 
среди эмитентов РФ 

BВВ - , ВВВ, 
ВВВ+ 

Сравнительно высокая 
степень 
кредитоспособности 

BВВ - , ВВВ, 
ВВВ+ 

Кредитоспособность 
незначительно выше 
среднего уровня 
среди эмитентов РФ 

BВ - , ВВ, ВВ+ Средняя степень 
кредитоспособности 

BВ - , ВВ, ВВ+ Средний уровень 
кредитоспособности 
среди эмитентов РФ 

B - , В, В+ Степень 
кредитоспособности 
незначительно ниже 
средней 

B - , В, В+ Приемлемый 
уровень 
кредитоспособности 
среди эмитентов РФ 

ССС - , ССС, 
ССС+ 

Степень 
кредитоспособности ниже 
средней 

ССС - , ССС, 
ССС+ 

Уровень 
кредитоспособности 
ниже среднего среди 
эмитентов РФ 

СС - , СС, СС+ Низкая степень 
кредитоспособности 

СС Низкая 
кредитоспособность 

C Недопустимо низкая 
кредитоспособности 

 
 
 
C 

 
 
Процедура 
банкротства 

D Процедура банкротства 

 
Аналитики РА при присвоении рейтинга исследуют информацию, переданную 

компанией - эмитентом по специальному запросу (контактные рейтинги) и 
представляющую собой коммерческую тайну, как и подробные методики, используемые 
при присвоении кредитного - рейтинга. Подобная конфиденциальность обусловлена тем, 
что РА – коммерческие организации, функционирующие в условиях конкуренции. Если же 
анализ строится лишь на публичных сведениях, находящихся в открытом доступе, 
агентство разрабатывает так называемые дистанционные рейтинги с необходимостью 
ежемесячного подтверждения присвоенного значения по представленной выше шкале.  

Одновременно с рейтинговой оценкой объекту рейтингования присваивается прогноз 
изменения рейтинга на краткосрочную перспективу: предполагаемое повышение, 
устойчивый, предполагаемое понижение, неопределённый. Предприятия - эмитенты, в 
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отношении которых в ближайшее время ожидаются существенные изменения, 
помещаются в специальный лист ожидания. 

В международной практике особого внимания заслуживают РА так называемой 
«большой тройки»: Fitch Group, Moody’s, Standard & Poor's, – занимающие около 90 % 
мирового рынка и представляющие интерес для инвесторов всего мира. Данные агентства 
зарегистрированы и имеют лицензию Комиссии по ценным бумагам и биржам США. По 
сути международная шкала этих организаций является инструментом удовлетворения 
потребностей участников глобального финансового рынка с помощью соотношения 
надежности различных эмитентов и обязательств отдельных стран. 

Как для международных, так и для национальных РА характерно деление групп 
рейтингов по уровню риска, то есть различают инвестиционный, спекулятивный и 
дефолтный класс рейтингов. Основным видом рейтингов является долгосрочный 
кредитный рейтинг. Долгосрочные рейтинги варьируются от наивысшей категории «ААА» 
до самой низкой «D». Рейтинги в интервале от «АА» до «ССС» могут содержать знак 
«плюс» или «минус», демонстрирующий относительное положение внутри категории. 
Краткосрочные рейтинги показывают способность и готовность эмитента выполнить свои 
финансовые обязательства в краткосрочной перспективе. Они также имеют диапазон от 
«А» для обязательств наивысшего качества до «D» для обязательств самого низкого 
качества. Рейтинги внутри категории «А» могут содержать знак «плюс» для выделения 
более надежных обязательств в данной категории. Рейтинги категорий «ААА», «АА», «А» 
и «ВВВ» традиционно относятся к инвестиционному классу, в то время как рейтинги 
категорий «ВВ», «В», «ССС», «СС» и «С» обладают значительными спекулятивными 
характеристиками. 

Таким образом существующие международные и национальные системы рейтингования 
компаний - эмитентов не противоречат, а во многом и дополняют друг друга. При этом 
преимущества распространения в последние годы кредитных рейтингов отчетливо 
проявляются в различных областях их применения: на рынках государственных долговых 
обязательств, в развитии бизнеса, в тендерах и проектах, в отношениях с инвесторами и 
других. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В США 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрено историческое происхождение и развитие системы 

пенсионного обеспечения в США. В статье приводится краткий обзор дискуссии по поводу 
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будущего системы, а так же дана краткая оценка влияния и важности социального 
страхования, являющегося основным элементом системы пенсионного обеспечения США. 

Ключевые слова 
Пенсия по старости, социальное страхование, экономическая безопасность.  
Во все времена и в любом обществе человечеству, в некотором роде, пришлось 

смириться с проблемами экономической безопасности. Под экономической безопасностью 
можно понимать общечеловеческие проблемы, которые, как фактор, влияют на 
обеспечение эффективной жизнедеятельности социума. Сюда можно включить такие 
случаи, когда человек сталкивается с вынужденной безработицей, становится 
ограниченным физическими возможностями, теряет кормильца или находится в 
нетрудоспособном возрасте. Существуют различные стратегии для решения этих проблем, 
которые опираются на сочетание индивидуальных и коллективных усилий. Некоторые 
стратегии осуществляются физическими лицами (например, накапливаемые сбережения и 
инвестиции); другие являются более коллективными (например, организации и 
объединения, религиозные организации, благотворительные и социальные фонды); и 
некоторые стратегии сочетают в себе смесь из вышесказанных стратегий (например, 
использование различных форм страхования для уменьшения экономического риска)[1]. 

Принцип страхования является стратегией минимизации экономического риска 
индивидуума путем внесения взносов в фонд, из которого пособие выплачивается при 
наступлении страхового случая. Социальное же страхование представляет собой способ 
решения проблемы экономической безопасности в контексте современных 
индустриальных обществ. Понятие социального страхования заключается в том, что 
работающие граждане вносят взносы в центральный фонд под управлением правительства 
и этот фонд используется для получения дохода физическими лицами при достижении ими 
состояния, в котором они не способны обеспечивать себя за счет собственного труда. 
Социальное страхование отличается от личного страхования тем, что правительство 
использует элементы социальной политики за пределами строгих актуарных принципов, 
т.е. с акцентом на социальную адекватность пособий, а также с особой внимательностью за 
строгой справедливостью между участниками системы. Такие элементы социальной 
политики, как правило, не допускается в системе частного страхования.  

Необходимость социального страхования появилась с приходом промышленной 
революции. Ранние формы экономической безопасности отражают характер 
доиндустриальных обществ. В доиндустриальной Америке большинство людей жили «за 
счет земли», т.е. могли обеспечить свое существование благодаря сельскохозяйственному 
труду (фермеры, батраки, ремесленники). Так, например, в 1880 году в Америке доля 
сельского населения составляла 72 % , а городского 28 % и только через 50 лет доля 
городского населения превысила долю сельского и составила 56 % и 44 % 
соответственно[2]. 

Проблема обеспечения граждан пожилого возраста в доиндустриальной Америке не 
была такой острой, потому что продолжительность жизни в те годы была относительно 
маленькой. Типичный американский мужчина, родившийся в 1850 году, имел среднюю 
продолжительность жизни всего лишь 38 лет, а женщина – 36[2]. Но в начале ХХ века, 
революция в области общественной санитарии, здравоохранения, общего уровня жизни, 
увеличила число американцев пожилого возраста.  
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Таким образом, переход от доиндустриального к промышленному развитию страны 
подрывает традиционные стратегии обеспечения экономической безопасности и создает 
потребность в новых формах социального обеспечения[3]. 

К тому времени Америка приняла Первый национальный план по социальному 
страхованию в 1935 году и к этому времени уже более чем в 20 странах мира существовала 
операционная система социального страхования.  

Среди заметных научных экспертов, разрабатывавших этот план, были Генри Сигер – 
профессор Колумбийского университета, который является автором первой американской 
книги по социальному страхованию, Барбара Армстронг – профессор университета 
Калифорнии в Лос - Анджелесе.  

В национальный план по социальному страхованию включались все слои населения, 
которые могли быть обеспечены социальными выплатами. Также этот план содержал в 
себе порядок и условия выплат пенсий гражданам, достигшим нетрудоспособного возраста, 
инвалидам и назначение пособий в результате трудной жизненной ситуации (выплаты по 
потере кормильца, для матерей – одиночек и т.д.). Более подробно рассмотрим 
государственную пенсию по старости, которая имела наиболее активные темпы развития и 
преобразования в отличии от пенсий по другим видам. 

Лоббирование пенсии по старости было хорошо организовано и получило поддержку 
ряда известных общественных организаций, таких как Fraternal Order of Eagles. 
Государственного пенсионного обеспечения благосостояния пожилых граждан 
практически не существовало до 1930 года, но рывок пенсионного законодательства был 
предпринят в годы, непосредственно предшествовавшие принятию Закона о социальном 
обеспечении, так, в 1935 году в США, так же, как и в 30 государствах (Германия, Франция, 
Великобритания, Дания и др.), зародилось пенсионное обеспечение по осуществлению 
программы по выплате пенсий для пожилых граждан. Хотя пенсии по старости были 
широко распространены, они были, как правило, неэффективными. На самом деле лишь 3 
% пожилых людей получали пособия в рамках этой программы и средний размер пособия 
составлял около 65 центов в день ($19.50 в месяц)[4]. 

Законопроект социального страхования был представлен Конгрессу 17 января 1935 года 
и был рассмотрен в двух палатах в течение 18 дней, он был подписан и стал законом 14 
августа 1935 года[3]. 

Основная дискуссия по поводу программы социального страхования шла в рамках двух 
вопросов: финансирование программы, в частности, роль резервного фонда и вопрос о 
целесообразности участия. 

По вопросу финансирования, Президент Рузвельт настаивал на том, что программа 
самообеспечена, в том смысле, что все ее финансирование должно перенестись с налогов на 
заработную плату, а не из государственного бюджета. Он рассматривал идею 
использования общих доходов равносильно карт - бланшу. 

Переход финансирования программы социального страхования за счет налога на фонд 
заработной платы был в равной степени распределен на работодателей и работников. 
Ставка налога на доходы физических изначально была установлена в размере 1 % на 
каждого участника, с плановым ежегодным ее увеличением на 3 % . Налоги на заработную 
плату должны были начать взыматься в январе 1937 года, а положительный эффект от этих 
налогов должен был появиться в 1942 году. Примерно 97 % всех охватываемых работников 
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подлежали обложению налогом своей заработной платы. Облагаемая часть их заработка 
составляла около 92 % , то есть почти весь заработок[4]. 

Именно в 1935 году был сделан первый рывок на пути становления социального 
страхования в США. Конечно же, данная система претерпевала множество изменений и 
реформирований и в последующие годы (Таблица 1), чтобы на сегодняшний день занять 
место одной из самых развитых систем в мире.  

 
Таблица 1 – Основные законодательства в области социального обеспечения [5] 

Дата принятия закона Основные характеристики 
Поправки от 28 августа 1950 года Увеличение пособия на начальный срок 

его получения. 
Закон от 18 июля 1952 года Либерализация пенсии 
Закон от 1 сентября 1954 года Приостановление выплат по 

инвалидности 
Поправки от 1 августа 1956 года Дополнительные денежные пособия по 

инвалидности, гражданам, достигшим 50 
лет. Досрочный выход на пенсию для 
женщин 

Поправки от 28 августа 1958 года Установление льгот на иждивенцев и 
иждивенцев - инвалидов 

Поправки от 13 сентября 1960 года Пособия по инвалидности гражданам в 
любом возрасте 

Поправки от 30 июня 1961 года Досрочный выход на пенсию для 
мужчин 

Поправки 20 декабря 1977 года Повысился НДФЛ и сократились льготы 
поправки 9 июня 1980 года Ужесточение правил присвоения 

инвалидности 
Закон от 13 августа 1981 года Исключены студенческие льготы после 

окончания школы 
Закон от 10 августа 1993 года подняли налогооблагаемую часть 

пособий по социальному обеспечению 
от 50 % до 85 %  

Закон от 7 апреля 2000 года Начисление пенсий для пенсионеров, 
продолжающих работать 

 
В 2015 году Закону о социальном обеспечении 1935 года (первая Федеральная 

программа того времени), подписанным Франклином Рузвельтом, исполнилось 80 лет. 
Сегодня этот закон охватывает и регулирует финансовую сторону жизни около 

девяноста шести процентов всех жителей Штатов. 
Программа остается неприкосновенной и по сей день, и каждый американец знает, что 

как бы ни изменилось положение сил на политической арене, какой бы новый президент ни 
переступил порог Белого дома, его пенсия всегда останется в сохранности, и будет 
выплачиваться ему после выхода на пенсию. В начале 2016 года пенсионные выплаты по 
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данной программе получали пятьдесят девять миллионов американских пенсионеров, 
инвалидов, членов их семей, а также потерявших застрахованного кормильца. 
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

КОНКУРЕНТОСРОСОБНОСТИ 
 
Аннотация 
На сегодняшний день выдержать конкуренцию других производителей, компаний, 

организаций, может выдержать не каждый. Главным показателем конкурентоспособности 
является качество продукции, предоставляемых услуг. 

Ключевые слова: 
Качество, конкурентоспособность, предприятие, готовая продукция, недоброчаственный 

материал, ОАО «Нарзан», несоответствия, оборудование 
 
Качество продукции в современных экономических условиях стало важнейшим 

фактором конкурентоспособности предприятия. Естественно, что при рыночных 
отношениях производитель стремится добиться стабильного качества своей продукции, 
использовать все инструменты. Важнейшим из них является система обеспечения качества 
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(система качества). Убедиться в доброкачественности товара можно двумя способами. 
Первое, что нужно сделать – этопровести проверку, то есть контроль самого товара. Но 
такой способ будет уместен в том случае, когда закупается небольшое количество товара. 
Но если речь идет об оптовой покупке, то даже при сплошном контроле, в силу случайных 
факторов, можно пропустить товар с дефектом. Другой способ заключается в проверке не 
товара, а способности предприятия выпускать продукцию с качеством, удовлетворяющим 
потребителя. 

Рассмотрим систему качество продукции предприятия ОАО «Нарзан». Главной целью 
создания предприятия является производство с минимальным ущербом для природы (или 
вовсе исключив любое влияние). Политика в этой области направлена на увеличение 
объема производства и обширную политику в области качества. Технологом 
осуществляется входной, производственный, контроль готовой продукции. Многолетние 
традиции розлива минеральной воды и сохранения ее природных качеств принесли 
заслуженную славу предприятию, о чем свидетельствуют многочисленные награды, 
полученные на самых престижных отечественных и зарубежных выставках и конкурсах.Но 
не смотря на достижения в области качества, это предприятие все же имеет свои 
недостатки. Для этого рассмотрим структуру причин несоответствия качества. 
 

Таблица 1 – Структура причин несоответствий качества выпускаемой продукции 
Причины возникновения несоответствий Доля в общем объеме затрат на 

продукцию с несоответствиями 
Недостаточное техническое оснащение 
помещений, оборудования, транспорта 

8 %  

Небрежность, недобросовестность или 
недостаток знаний рабочего персонала 

6 %  

Прочие 1 %  
 
Было выявлено, что ОАО «Нарзан» не ведет систематизированной работы по 

повышению и стабилизации качества производимой продукции, предпринимаемые 
предупреждающие действия. Информация о производимой продукции с 
несоответствующим качеством в большинстве случаев не учитывается и не анализируется, 
что ведет к искажению характера и распределения затрат на обеспечение качества. В 
некоторых случаях такая продукция, выявленная до завершения технологического 
процесса, не фиксируется ни в каких отчетах. А причины бракованной продукции таковы: 
первой наиболее значимой причиной несоответствий продукции является 
недоброкачественные материалы. Вторая – в недостаточном техническом оснащении и 
износе оборудования. Третья наиболее значимая причина кроется в недостатке знаний 
персонала или его недобросовестности. 

На основе вышеперечисленных проблем, решение возможно при:  
 Износ оборудования является значительным показателем некачественной продукции 

для предприятия. Для того чтобы решить эту проблему, необходима закупка нового 
оборудования; 

 Незнание сотрудников в использовании оборудования.Это показывает чтона 
предприятии низкоквалифицированные специалисты, и требуются курсы по повышению 
квалификации каждого из работников. 
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Для того чтобы определить главную причин ухудшения качества предприятия 
целесообразно построить причинно - следственную диаграмму. 

 

 
Рисунок 1. Причинно - следственная диаграмма ОАО «Нарзан» 

 
Рассматривая данную схему можно сказать, что на ухудшение качество производства в 

большей степени влияет оборудование, что в свою очередь делиться на износ оборудования 
(материальный и физический). Для того чтобы повысить качество продукции, предприятию 
необходимозакупить (обновить) оборудование для повышения качества продукции. Такие 
мероприятия помогут предприятию улучшить качество продукции, что способствует более 
полному удовлетворению потребителей, а также повышению эффективности производства. 
Таким образом, продукция данного предприятия ОАО «Нарзан» в условиях развивающего 
рынка, будет конкурентоспособной.  
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДОВ - КУРОРТОВ РЕГИОНА КАВКАЗСКИЕ 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ КАК ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 
Обсуждены особенности системы управления городским хозяйством в части 

благоустройства и озеленения и актуальность ее совершенствования через расширение 
публично - государственного партнерства. Обозначены приоритетные задачи для городов - 
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курортов региона КМВ и возможность применения лучшей отечественной и мировой 
практики решения проблем городского хозяйства. Дополнена система целевых 
индикаторов результативности реализации инфраструктурных проектов, предложена 
модель формирования партнерского взаимодействия и сделан прогноз результатов 
функционирования муниципального общественного совета по развитию территории города 
- курорта. 

Ключевые слова: город - курорт, благоустройство, озеленение, муниципальное 
управление, публичное партнерство, муниципальный общественный совет 

 
Актуальность вопроса 
 Актуальность проблемы обусловлена важнейшей ролью системы благоустройства и 

озеленения городов - курортов, как значимого фактора безопасной и комфортной 
жизнедеятельности населения и инвестиционной привлекательности территории региона 
КМВ. Изучению этого вопроса посвящены исследования отечественных ученых 
Виролайнен О.А, Бочарова Ю.П., Болотовой М.Н., Епринцева С.А.. Зотова В.Б., Кудрявцева 
О.К., Кравчука Я.Т., Неделина М.Д., Саниной А.Г., Уфимцевой Е.В. и др. Несмотря на 
многочисленные исследования и успешную практику многих муниципалитетов, 
современные социально - экономические экологические процессы в регионе обусловили 
поиск новых форм управления городским хозяйством. 

Проблема благоустройства городов России обсуждена на самом высоком 
государственном уровне. В Послании Федеральному Собранию РФ (01.12.2016 г.) 
президент впервые говорил о важности достижения конкретных результатов в 
благоустройстве городов, на что будет направлено в регионы 20 млрд. руб. Объявленный 
год экологии также должен стать не формальным мероприятием, а возможностью сделать 
города и поселки страны более комфортными для жизни.  

Так, в ноябре этого года пресс - служба краевого министерства экономического развития 
сообщила, что а период до 2022 года курорты КМВ получат от Ростуризма 500 млн. руб. на 
реализацию инфраструктурных проектов. 

Решение вопросов благоустройства осуществляется населением и органами местного 
самоуправления самостоятельно, что определено ст. 2 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также ст. 14 и 16 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Требования в области обеспечения благоприятных условий проживания населения, охраны 
окружающей среды и решения экологических задач в городах и сельских поселений путем 
их комплексного благоустройства определены в ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения». Городские зеленые территории являются элементами городского 
хозяйства. Согласно ст. 130 ГК РФ они, как прочно связанные с землей участки, выступают 
объектами муниципальной недвижимости. Стандарт ГОСТ Р 51929 - 2002 «Услуги 
жилищно - коммунальные. Термины и определения» включает их в состав объектов 
внешнего благоустройства.  

Ценность городских зеленых фондов складывается из широкого спектра функций, а 
сложности муниципального управления порождаются неисключаемостью и 
неконкурентностью проектов озеленения территории, когда использование благ одним 
горожанином не исключает возможности использования другим, не уменьшает их 
количества. В условиях неопределенности социальных выгод нелегкое решение о 
количестве зеленых зон в городах - курортах КМВ и общей площади озеленения 
принимают государственные административные органы.  



160

Озеленение территории домовладений и санитарных зон предприятий осуществляется за 
счет частных средств Финансирование инфраструктурных проектов общего озеленения 
территории относится к расходным обязательствам муниципалитетов и осуществляется в 
пределах предусмотренного бюджета и в соответствии с фактически выполненным 
объемом работ по госзаказу. Рациональное распределение и грамотное использование 
ограниченных ресурсов сохраняет актуальность и для органов власти, и для бизнеса. За 
рубежом при выборе способов финансировании муниципальных программ уличного 
озеленения в качестве определяющего фактора рассматриваются связи с общественностью, 
что позволяет расширять набор инструментов финансирования – выпуск муниципальных 
облигаций, создание специальных благотворительных фондов, адресные налоговые льготы 
и методы бюджетирования с учетом уровня публичной значимости зеленых фондов. 

Объектом нашего изучения явились региона КМВ – города - курорты КМВ, как 
административные субъекты, предметом - система городского хозяйства, как 
ответственный исполнитель публичных услуг в сфере благоустройства городской 
территории. 

Задачи муниципалитетов в реализации проектов благоустройства 
Основываясь на теоретических положениях, изложенных в рекомендациях [1], можно 

определить, что благоустройство территории городов - курортов региона КМВ - это 
воспроизводящийся комплекс специализированных социально значимых мероприятий, 
направленных на создание благоприятных, здоровых, комфортных и культурных условий 
жизнедеятельности людей в границах территории, обеспечение и улучшение ее 
экологического, санитарного и эстетического состояния, поддержание единого 
архитектурного облика городов - курортов, который осуществляется органами местного 
самоуправления с привлечением физических и юридических лиц.  

Продукция городского сектора благоустройства относится к услугам, а государственная 
политика в сфере благоустройства представляет собой совокупность всех властных 
решений, результат функционирования политической системы и процесса определения 
курса в сфере благоустройства территории. Государственные или муниципальные услуги 
населению входят в состав «публичных услуг», которые тесно связаны с целями и задачами 
государственной политики. Услуги по благоустройству принадлежат к полномочиям 
органов местного самоуправления любых муниципальных образований. Следует указать, 
что аналогичный подход отмечен в мировой практике. Регламенты Евросоюза определяют 
публичные услуги, как «услуги общего экономического интереса» и экономическую 
деятельность, которую органы публичной власти определяют как имеющую особенно 
важное значение для граждан и которая не осуществлялась бы, если бы не имело место 
вмешательство со стороны публичного сектора. 

Во многих города страны принимаются Административные Регламенты, касающиеся 
вопросов благоустройства и озеленения городского пространства, формируются 
соответствующие органы управления. Граждане могут заявить о повреждениях или 
неисправностях объектов благоустройства: тротуаров, ограждений, зелёных насаждений, 
малых архитектурных форм по телефону учреждения или по телефонам администрации 
городского поселения.  

В практике управления городским хозяйством городов - курортов региона КМВ 
приоритетами являются следующие услуги: 

 - содержание зеленых насаждений общего пользования (пригородные леса, парки, 
скверы, бульвары, аллеи), благоустройство газонов и цветников; 

 - содержание вертикального и иного инновационного озеленения; 
 - размещение малых архитектурных форм и объектов дизайна; 
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 - обустройство городских фонтанов и искусственных водоемов; 
 - содержание плиточных тротуаров, дорожек и ограждений; 
 - уборка улиц, сбор, вывоз и утилизация мусора; 
 - содержание и эксплуатация дорог общего пользования; 
 - освещение населенных пунктов муниципального образования; 
 - установка указателей с названиями улиц и номерами домов; 
 - содержания памятников культуры и архитектуры. 
Обозначим полномочия органов местного самоуправления в области благоустройства 

территории городов - курортов: 
 - разрабатывают и утверждают решением представительного органа муниципального 

образования правила благоустройства территории; 
 - организуют работу административных комиссий и уполномоченных лиц по 

составлению протоколов об административных правонарушениях в соответствии с законом 
об административной ответственности за нарушение правил благоустройства территории 
муниципального образования; 

 - организуют контроль за соблюдением правил производства земляных работ и 
своевременного восстановления дорожного полотна, зеленых насаждений и иных 
элементов благоустройства; 

 - закрепляют объекты внешнего благоустройства общего пользования за 
муниципальными унитарными предприятиями или специализированными организациями 
по договору; 

 - заключают договоры со специализированными организациями на сбор и вывоз 
бытового мусора; 

 - обеспечивают установку в достаточном количестве на площадях, улицах, парках, 
остановках общественного транспорта урны для мусора; 

 - проводят разъяснительную работу с жителями о запрещении установки изгороди в 
местах общего пользования и занятии огородничеством в местах, не отведенных для этих 
целей; 

 - проводят инвентаризацию объектов благоустройства и формируют базу данных об 
этих объектах; 

 - организуют проведение конкурсов по благоустройству; 
 - организуют проведение месячников и субботников по благоустройству территории 

муниципального образования; 
 - организуют поиск частных инвесторов для реализации муниципальных проектов по 

благоустройству; 
 - составляют планы и программы благоустройства и озеленения. 
Для городов - курортов КМВ характерны следующие общие проблемы в сфере 

благоустройства: 
1. Низкая пропускная способности автодорог. 
2. Недостаточный уровень благоустройства придомовых территорий утилитарными 

объектами публичного назначения, парковками. 
3. Низкий уровень обустроенности территории для инвалидов, физически ослабленных и 

маломобильных людей. 
4. Низкая активность и участие общественности (горожан) в субботниках и реализации 

проектов по благоустройству территории. 
5. Высокий уровень износа и большой возраст многолетних зеленых насаждений, что 

снижает эффективность функционирования систем озеленения в условиях 
урбанизированного пространства. 
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6. Дефицит свободной земли для строительства и расширения. 
7. Сверхнормативное загрязнение токсикантами атмосферного воздуха, природных вод и 

почв, необратимое истощение подземных вод. 
Муниципальная политика благоустройства городского пространства основывается на 

двух принципах. Во - первых, благоустройство города рассматривается как совокупность 
работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных 
условий жизни и досуга населения и гостей города на территории города. Во - вторых, 
озеленение рассматривается как комплексный процесс, связанный с непосредственной 
посадкой деревьев, кустарников, цветов, созданием травянистых газонов, и с проведением 
работ по различным видам инженерной подготовки и благоустройству озелененных 
территорий. Условиями эффективности реализации политики благоустройства являются: 

 - реализация программ социально - экономического развития города; 
 - реализация программ реформирования ЖКХ и энергосбережения; 
 - реализация программы по приспособлению объектов социальной и производственной 

инфраструктуры для доступа к ней инвалидов; 
 - сумма средств всех источников финансирования на благоустройство; 
 - уровень обеспеченности населения зелеными насаждениями; 
 - уровень обеспеченности детскими игровыми и спортивными площадками; 
 - иные показатели. 
Публичная власть призвана способствовать и гарантировать порядок в государстве, 

гарантировать удовлетворение, реализацию и защиту общественных интересов [2]. В этой 
связи публичные услуги рассматриваются нам как услуги, предоставляемые широкой 
общественности.  

Выигрыш общественных групп, прежде всего групп влияния, в общем смысле есть 
ценность государственного управления. Особенность управления городским хозяйством 
состоит в том, что публичные интересы не являются противоположными и конфликтными, 
а, напротив, делают возможным и целесообразным партнерство и сотрудничество. Группы 
влияния – лица, оказывающие влияние на муниципальную политику и заинтересованные в 
позитивных результатах ее реализации. Современный подход к управлению 
благоустройством территорий состоит в принятии решений, ориентированных на 
соблюдение универсальных интересов максимального числа групп влияния, 
способствующих устойчивому развитию. Аналогичный подход становится актуальным в 
практике инвестиционного проектирования [3]. Инновационные идеи и проекты, в которых 
уделено достаточное внимание нуждам местного сообщества, оценены открывающиеся для 
него перспективы, четко обозначены социальные инициативы и объемы направляемой на 
их осуществление ресурсов, становятся востребованным компонентом национальных 
производственно - хозяйственных систем. 

Ильичева Б.В. определяет многолетние зеленые насаждения как «экологические 
активы», т.е. «ресурсы, обусловленные совокупностью взаимоотношений с окружающей 
природной средой и природоохранной деятельностью, способные приносить в будущем 
экономические выгоды, а также снижать экологические и финансовые риски» [4].  

Авторская позиция состоит в следующем: возрастающая роль инфраструктурных 
проектов благоустройства и озеленения территорий городов - курортов с целью 
приращения социального капитала муниципальных образований предопределяет 
потребность в развитии партнерской практики государственного управления 
соответствующими проектами и программами с учетом границ охвата потребностей и 
ожиданий заинтересованных сторон и силы их влияния. Это позволит научно обосновывать 
выбор наилучшего решения пространственной планировки элементов благоустройства и 
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зеленых посадок, а также форм многовариантного финансирования подобных 
некоммерческих проектов. 

Свиридова и Скопинский, исследуя теоретические основы организации работ по 
благоустройству территории, предложили пути усовершенствования системы управления с 
учетом мирового опыта [5]. Отмечается важная роль общего озеленения городской 
территории. Ими предложна система индикаторов оценки эффективности программ по 
благоустройству территории муниципального образования (рис. 1). С учетом специфики 
городов - курортов нами дополнен перечень показателей результативности управления. 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДОВ - КУРОРТОВ 
 
1. Количество проектов по благоустройству городов - курортов КМВ с 

учетом ограничений территории и существующих проблем (шт.) 
2. Удельный вес энергосберегающих уличных светильников в общем 

количестве установленных на территории города ( % ) 
3. Прирост площади территорий (придомовых парков, садов, скверов, 

бульваров, лесопарков), обустроенных малыми архитектурными формами 
для площадок отдыха, игрового назначения и утилитарного массового 
использования, к базовому периоду ( % ) 

4. Прирост площади зеленых насаждений общего пользования (парки, 
сады, скверы, бульвары) к базовому периоду ( % ) 

5. Прирост площади тротуаров, обустроенных тротуарной плиткой, к 
некоторому базовому периоду ( % ) 

6. Прирост объектов благоустройства для маломобильных групп 
населения ( % ) 

7. Прирост численности граждан, участвующих в реализации 
муниципальных и региональных программ по благоустройству городской 
территории (чел.) 

(6 и 7 - показатели предложены автором) 
 Рис. 1. Целевые индикаторы оценки результативности проектов 

по благоустройству территории городов - курортов 
 

Модель публично государственно - частного партнерства 
В ходе реформы местного самоуправления происходит определенное сближение 

власти и населения в целях большего учета и охвата публичных интересов и 
потребностей, решения комплексных задач развития страны. Благоустройство 
является составной частью различных отраслей градостроительства, коммунального 
и городского хозяйства. Качество благоустройства влияет на условия труда, быта и 
отдыха их населения, сказываются на росте производительности труда и социально - 
политической стабильности, поэтому имеют большое социально - экономическое 
значение. В ходе реформы местного самоуправления происходит определенное 
сближение власти и населения в целях большего учета и охвата публичных 
интересов и потребностей, решения комплексных задач развития страны. 

Цель публичного управления состоит в том, чтобы наиболее эффективно 
объединить управление властвующих с саморегулированием объектов управления. 
Лучшая практика регионального управления демонстрирует такую действенную 
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форму самоорганизации населения в решении вопросов благоустройства, как 
территориальное общественное самоуправление (ТОС). Согласно ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ТОС 
есть форма самоорганизация граждан по месту их жительства для самостоятельного 
и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения. Оно может быть организовано в пределах дома или подъезда 
многоквартирного жилого дома, группы жилых домов, жилого микрорайона, 
сельского поселения, иных территорий проживания граждан. 

Опыт регионов России (Архангельская, Вологодская, Московская области и другие) 
показывает, что деятельность ТОС дает экономический эффект. Проекты по 
благоустройству охватывали работы по ремонту и реконструкции дорог, тротуаров, мостов; 
обустройство детских площадок, памятников, спортивных площадок и озеленению 
территории. 

Так, в Архангельской области при поддержке Института общественных и гуманитарных 
инициатив и выделении финансовых средств на деятельность ТОС из регионального 
бюджета местное население реализовало 54 проекта стоимостью 1,75 млн. руб., которые 
дали экономический эффект почти в 30 млн. руб. [6].  

В соответствии с частью 2 ст. 17 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для участия граждан на добровольной основе в 
проведении социально значимых работ по благоустройству органам местного 
самоуправления рекомендуется: 

1. Организовывать регулярные конкурсы по благоустройству на лучшую усадьбу, 
лучший подъезд, улицу, населенный пункт. 

2. Принимать решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе 
работ по благоустройству территории муниципального образования (в том числе учащихся 
в период каникул). 

3. Проводить разъяснительную работу с жителями посредством публикаций в СМИ, 
проведения круглых столов, собраний, сходов, выпуска специальных брошюр и буклетов, 
организации проведения акций, прямой рассылкой писем и обращений, размещения 
плакатов, проведения опросов и анкетирования среди жителей, открытие телефонной 
линии для граждан и др. 

4. Оказывать органам ТОС, товариществам собственников жилья и иным добровольным 
объединениям граждан экономическую поддержку в различных формах, в том числе путем 
предоставления фискальных льгот, права пользования муниципальным имуществом, а 
также размещения среди них на конкурсной основе муниципальных социальных заказов. 

5. Стимулировать участие граждан в месячниках (субботниках) по благоустройству 
территории. К выполнению социально важных работ могут привлекаться 
совершеннолетние трудоспособные жители в свободное от основной работы или учебы 
время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца.  

Администрации муниципальных образований осуществляют отбор и ранжирование 
проектов в сфере городской инфраструктуры исходя из показателей эффективности и 
рентабельности. Чем выше уровень публичного значения проекта, тем больше доля 
финансового участия государства на всех уровнях. Так, проекты, реализуемые в форме 
концессии, финансируются частным бизнесом и государством в соотношении 60:40. 
Определенная роль отводится внебюджетным средствам в форме адресных 
благотворительных фондов и пожертвований населения. 

Вышеизложенное позволило нам предложить схему распределения основных 
полномочий и согласования интересов партнеров (рис. 2).  
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Рис. 2. Модель публично - государственно - частного партнерства 

 
Ожидаемые позитивные результаты функционирования Муниципальный Совет по 

развитию территориального общественного самоуправления и участию в программах 
благоустройства городов обобщены на схеме (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Прогнозируемые результаты функционирования муниципального общественного 

совета по развитию территории города - курорта 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
 бесплатный отвод земли под проекты 
благоустройства и озеленения 
 гранты, госгарантии по кредитам, 
льготы по налогу на имущество, право на 
ускорение амортизации 
 информационное и научно-методичес-
кое обеспечение, правовая защита, 
расширение полномочий предприятий по 
размещению  коммерческих объектов  
ВЫГОДЫ:  
- сокращение бюджетные расходы,  
- повышение уровня правовой дисциплины в 
части  природоохранного законодательства 
- реализация конституционных прав граждан 
на благоприятную среду (ст. 9 и 42) 
- повышение имиджа и инвестиционной 
привлекательности территории 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
 доведение качественных и количественных 
показателей озеленение  и благоустройство до 
уровня нормативных (выбор технологий) 
 мониторинг качества городской среды  
 оказание общественных услуг и развитие 
инфраструктуры частных территорий 
 софинансирование проекта  
ВЫГОДЫ: 
- минимизирует риски и потери прибыли; 
- относительная автономность в принятии  
решений,  хозяйственная свобода 
- рост рыночной стоимости активов за счет 
приращения гудвилла и нематериальных активов 
- обеспечение открытости и привлечение 

общественности к выработке программ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРОДА-КУРОРТА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ ГОРОДА-КУРОРТА 

ПУБЛИЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ИЛИ  
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САМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, 

БЕЗОПАСНЫЙ И КОМФОРТНЫЙ ГОРОД-КУРОРТ 
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Таким, образом, совершенствование муниципального управления позволит: 
стимулировать частные инвестиции в проекты благоустройства; усилить рекреационную 
функцию озеленения и повысить утилитарный характер объектов благоустройства; 
увеличить площади и показатели душевого озеленения; мониторить состояние городской 
среды. 
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Главным фактором, влияющим на мировую финансовую систему в конце ХХ – начале 
ХХI вв., является глобализация. Глобализация экономики – это процесс организации и 
производства продукции, капиталообмена на мировом уровне, а также рассмотрения мира 
как единого рынка. Расширяющиеся связи между экономиками стран, рост либерализации 
и интеграции рынков, дерегулирование потоков капитала, редукция (благодаря новым 
техническим возможностям) расходов на коммуникацию и транспорт изменили условия 
экономической деятельности. 

Финансовая глобализация представляет собой сложный механизм, который с одной 
стороны, дает участникам рынка возможность получения и приумножения дополнительной 
прибыли, а с другой, устанавливает определенные правила, требования и условия, 
обусловленные возникновением сложных рисковых ситуаций, с которыми необходимо 
бороться [1, с. 100]. Финансовая глобализация, к которой ведет функционирование 
мировых финансовых рынков, в настоящее время стала ядром экономической 
глобализации в целом. Финансовая глобализация – процесс постепенного объединения 
национальных и региональных финансовых рынков в единый мировой финансовый рынок, 
а также процесс усиления взаимосвязи и взаимозависимости между рынками отдельных 
финансовых инструментов [2, с. 55].  

Главной характеристикой финансовой глобализации является усиление роли 
финансового сектора, связанное с увеличением масштабов производства и характером 
внешнеэкономических связей. В результате финансовая система трансформируется и 
постепенно становится средством перераспределения финансовых ресурсов. Финансовая 
глобализация является одним из основных факторов экономического развития, уровень 
которого достиг определенной зрелости. Развитие финансовой глобализации привело к 
свободному, слабо контролируемому движению огромных денежных масс через 
государственные границы. Это способствовало созданию единого глобального 
финансового рынка.  

Процесс финансовой глобализации оказывает положительное и отрицательное влияние 
на экономику. Позитивное влияние связано с конкуренцией, к которой она неизбежно 
ведет, а отрицательная - с потенциальными конфликтами, которых можно избежать путем 
развития политических связей и международного сотрудничества или путем создания 
новых институтов. Основными преимуществами финансовой глобализации можно также 
объяснить увеличение масштабов и снижение издержек производства, повышение 
производительности труда, экономический рост, поддержание его стабильности и 
стабильности, снижение цен и повышение заработной платы.  

Финансовая глобализация оказывает различное воздействие на развитые и 
развивающиеся страны. К негативным последствиям глобализации для развивающихся 
стран относятся:  

 - рост социально - экономической стратификации в рамках единого государства;  
 - повышение уровня бедности населения;  
 - увеличение зависимости от экономически развитых стран;  
 - в процессе глобализации национальная экономика государства может быть 

скорректирована по пожеланиям руководителей ТНК и ТНБ;  
 - глобализация финансов может спровоцировать деиндустриализацию национальной 

экономики;  
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 - рост внешнего долга;  
 - увеличение технологического отставания от развитых стран.  
С развитием финансовой глобализации экономически сильные государства столкнулись 

со следующими проблемами:  
 - угроза развития экономического кризиса и поглощение большинства стран;  
 - финансовая глобализация может вызвать дестабилизацию в национальной экономике 

государства, поскольку национальные финансы других государств будут влиять на 
стабильность страны;  

 - увеличение объемов и скорости информационных потоков;  
 - нехватка природных ресурсов и обострение борьбы за контроль над ними;  
 - укрепление техногенной нагрузки на природу и распространение оружия массового 

поражения, повышение риска общей катастрофы.  
Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая глобализация является 

следствием экономического развития отдельных компаний и государств, чей масштаб 
растет за пределами своего собственного государства и использует финансовые ресурсы 
для дальнейшего развития своей деятельности, тем самым оказывая косвенное влияние на 
функционирование мировой экономики. 
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НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация. 
 В статье определяется понятие «нецелевое использование бюджетных средств». Также 

рассматриваются нормативно - правовые акты в данной области. Раскрыт пример 
нецелевого расходования в Республике Башкортостан. А также проанализирован опыт 
зарубежных стран в сфере предотвращения нецелевого использования бюджетных средств. 
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В настоящее время к числу наиболее острых проблем функционирования бюджетной 

системы Российской Федерации относится проблема повышения ответственности на 
нецелевое использования бюджетных средств. Сегодня бюджетные средства все чаще 
используются не по их назначению, что представляет собой серьезную опасность всему 
государству. Она может выражаться в прямом срыве финансирования государственных 
целевых программ, в сдерживании развития социально - экономического развития 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.  

В первую очередь необходимо говорить о формировании эффективного управления 
государственными и муниципальными финансами, на базе современных принципов 
бюджетной системы России. Бюджетным кодексом РФ закреплен принцип адресности и 
целевого характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные средства 
выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с обозначением 
направления их на финансирование конкретных целей (ст. 38). [1] 

В целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществляется 
государственный (муниципальный) финансовый контроль бюджетных и казенных 
учреждений такими контролирующими органами, как Счетная палата РФ, Росфиннадзор, 
Федеральное казначейство, налоговые органы, органы Пенсионного фонда.  

До внесения изменений федеральным законом от 23.07.2013 № 252 - ФЗ в БК РФ, КоАП 
РФ в ряде случаев из - за отсутствия четкого и прозрачного механизма применения норм, 
предусматривающих бюджетно - правовую ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств, стало фактически невозможным применение указанной 
ответственности, что подтверждается сложившейся в РФ правоприменительной, в том 
числе судебной практики.  

Правонарушения, связанные с нарушением принципа адресности исполнения 
бюджетных средств, совершаются, как правило, умышленно, а нарушения принципа 
целевого использования бюджетных средств могут носить и неосторожный характер. 
КоАП РФ, предусматривает административную ответственность должностного лица за 
нарушение установленных правил бюджетной отчетности в виде штрафа и 
дисквалификации. В соответствии со статьями 285.1, 285.2 Уголовного кодекса РФ 
расходование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов 
должностным лицом получателя на цели, не соответствующие условиям их получения, 
совершенное в крупном размере (более 1 500 000 рублей).  

Стратегию предотвращения нецелевого использования бюджетных средств, 
направляемых в регионы, необходимо реализовывать по следующим основным 
направлениям:  

1) усиление контроля государства за всеми источниками расходования бюджетных 
средств; 

2) определение стратегии и тактики политики идеологического воздействия;  
3) недопущение коррумпирования государственных и муниципальных служащих;  
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4) совершенствование норм бюджетного, административного, уголовного 
законодательства, предусматривающих функционирование системы государственного 
финансово - бюджетного контроля и меры ответственности за нарушения, совершаемые в 
сфере бюджетных отношений;  

5) повышение эффективности деятельности органов, в чью юрисдикцию входит 
профилактика и пресечение нецелевого использования бюджетных средств (органы 
финансово - бюджетного контроля, правоохранительные органы). [3] 

Рассмотрим в качестве примера практику в области нецелевого использования 
бюджетных средств в Республике Башкортостан. Арбитражный суд Башкирии назначил на 
2 ноября рассмотрение дела о взыскании благотворительным фондом «Урал» с 
Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Башкирии 
64,532 млн. рублей. 

«Урал», спонсирующий с 2013 г. строительство соборной мечети в Уфе, направил в 
арбитражный суд соответствующий иск, поскольку сумма, выделенная на сооружение 
мечети, была направлена на выкуп у уфимской мэрии земельного участка для 
строительства исламского делового центра «Муслим - сити». Фонд объявил о намерении 
заморозить финансирование объекта, так как возникли подозрения, что деньги тратятся не 
по назначению. 

Фонд вложил в возведение мечети более 1,45 млрд. рублей, однако сейчас 
финансирование приостановлено. Причина этого – нецелевое использование 
благотворительных средств заказчиком строительства, Духовным управлением мусульман 
РБ, его нежелание отказаться от использования дорогостоящих импортных материалов. 

Опыт развитых стран подсказывает, что надо сделать прозрачным, подконтрольным 
общественности весь процесс составления плана расходования бюджетных средств и само 
расходование. Например, в Германии в значении ст. 107 Основного закона неэффективное 
использование бюджетных средств привязано к задачам и отношению финансовых 
поступлений земли к ее общим или особенным расходным обязательствам. В соответствии 
с этим неэффективное использование – это недостаточная способность использовать 
средства, необходимые для исполнения задач, в соответствии с положениями 
горизонтального финансового выравнивания. Основаниями неэффективного 
использования может послужить низкая способность федеральной земли по участию в 
финансовом выравнивании. Говоря о нарушениях бюджетного законодательства, следует 
отметить понятие «дополнительный бюджет». Среди представителей немецкой финансово 
- правовой науки оно не является широкоупотребительным.  

Серьезные изменения во Франции произошли в 2006 году – в силу вступил закон LOLF. 
Начался переход от логики отслеживания затрат к логике отслеживания результатов 
деятельности государственных служб. Помимо традиционных видов контроля 
(парламентского, судебного и бухгалтерского) были утверждены новые формы: 
бюджетный и внутренний контроль, аудит и оценка государственной политики, контроль 
управления. С помощью последнего руководители удостоверяются в том, что ресурсы 
получены и использованы эффективно на цели организации. [2] 

Опыт США и Европы показывает, что в целях предотвращения нецелевого 
использования бюджетных средств федеральные и региональные инвестиционные 
программы целесообразно принимать в виде законов, содержащих в самих себе 
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индикативные планы, механизмы исполнения и контроля исполнения. Индикаторами 
служат плановые показатели, которые должны быть достигнуты в течение определенных 
отрезков времени. Необходима система обратной связи, отслеживающая действенность 
программ «в низах». 

Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что нецелевое использование 
бюджетных средств, следует рассматривать как нарушение бюджетного законодательства 
РФ, оно влечет наступление юридической ответственности, в зависимости от тяжести 
последствий и порождает различные негативные последствия для государства. Проблемы 
правового регулирования в указанной сфере позволяют правонарушителям избегать 
ответственности. 
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На сегодняшний день одним из самых необходимых нововведений, которые 

перспективны в банковской сфере являются электронные инновации: роботизация 
финансовых услуг; банкинг вещей; консалтинг нового уровня; носимые платежные 
девайсы; индивидуализация и пр. Благодаря им любая информация способна передаваться 
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в электронном виде в любую точку планеты, и поэтому данный тип инноваций широко 
распространён в современных условиях жизни. 

Введение новшеств, технологические процессы, а также новые банковские продукты: 
типовой перечень услуг и тарифов на расчётное обслуживание клиентов; типовой перечень 
услуг и тарифов по инкассации; типовой вклад; типовой кредитный договор, напрямую 
связаны с эффективностью деятельности банка и его конкурентоспособностью на рынке 
банковских услуг. Финансовые инновации - это нововведения, функционирующие в 
финансовой сфере. 

Хотелось бы подчеркнуть, что развитие сферы банковских услуг, которое протекает в 
условиях обострения конкуренции и кризисных явлений на мировом денежно - 
финансовом рынке, характеризуется тремя основными тенденциями:повышение роли 
инновационных технологий, увеличение объема и разнообразия розничных банковских 
услуг, повышение доли инновационных технологий. От внедрения новых банковских 
продуктов и технологий зависят эффективность работы банка и его конкурентоспособность 
на рынке. В 2017 году всё больше операций клиенты проводят без визита в банк, т.к. во 
многих развитых странах происходит переход от филиальной модели к модели 
дистанционного банковского обслуживания.  

Перенос центра тяжести на дистанционное обслуживание функции существующей 
розничной сети является причиной того, что филиалы все более напоминают 
специализированные сервис - центры [1]. 

Банковская система претерпела изменения. Она осуществила переход к дистанционной 
модели банковского обслуживания, что обусловлено некоторыми объективными 
особенностями экономической и социальной среды, изменениями в образе жизни людей, 
внедрением новых информационных технологий и автоматизацией банковских операций. 
Особое влияние оказывают следующие факторы: рост конкуренции; фактор 
времени;развивающиеся средства коммуникации. 

Количество людей, которые пользуются платными услугами связи, увеличивается. Это 
способствовало развитию дистанционного банковского обслуживания, важнейшим из 
которых стал интернет - банкинг. Изначально для обслуживания клиентов, банки 
использовали телефонную сеть и операторские центры. Затем у клиента появляется 
возможность самостоятельно осуществлять операции с помощью прямого модемного 
соединения, не используя услуги оператора. 

Не только в России, но и за рубежом актуальным является использование телефона как 
средства удаленного дистанционного банковского обслуживания. Интернет - банкинг стал 
одним из важнейших направлений развития дистанционного банковского обслуживания. 
На Западе интернет - банкинг предоставляет следующие возможности:оплата счетов в 
реальном времени; кредитование; управление денежными средствами [2] . 

Модернизация телекоммуникационных систем является одной из важнейших проблем 
дальнейшего развития и совершенствования банковских операций, которые, по мнению 
специалистов, со временем будут усложняться. В настоящее время актуальна проблема 
распространения и доступности таких телекоммуникационных систем среди населения. 

Экономическая эффективность банковских инноваций определяется сопоставлением 
экономических результатов с затратами, вызвавшими результат. 



173

Инновации в банках изменяют следующие основные характеристики банковского 
процесса: объем предоставленных услуг, проданных банковских продуктов; текущие 
затраты; численность персонала занятого в процессе; длительность операционного цикла. 

Обобщающая характеристика экономической эффективности банковских инноваций, 
может быть представлена показателем абсолютной эффективности: 

E=L:I; 
где L – прирост экономического результата, прибыли,  
I - инвестиции. 
В России основными факторами, которые сдерживают развитие дистанционного 

банковского обслуживания считаются: недостаточно широкое распространение интернета; 
невысокая степень доверия к электронным каналам в части их надёжности; низкая 
востребованность. 

Для поддержания имиджа, как современной и технологической кредитной организации, 
банк предоставляет услуги на Web - сайтах, что является дополнительной услугой 
действующим клиентам, направленной на частичную разгрузку оффлайновой 
инфраструктуры банка. В 2002 году у финансистов появилась возможность по 
телекоммуникационным каналам связи предоставлять банковские услуги. По 
статистическим данным интернет - услугами хотя бы раз в месяц пользуются только 
четверть россиян, а обслуживание в отделении банка получают две трети. 

Еще одной проблемой развития дистанционных форм банковского обслуживания 
является надежность электронных каналов. В связи с увеличением неосведомлённого 
количества пользователей, которые подключены к системам дистанционного банковского 
обслуживания ,произошло увеличение числа хищений у частных клиентов банков. В 
последнее время участились сетевые атаки на сайты и серверы кредитных организаций, а 
также попытки незаконного получения персональной информации пользователей систем 
дистанционного банковского обслуживания – паролей, секретных ключей, аналогов 
собственноручной подписи, PIN - кодов [3]. 

С помощью защитных средств можно реализовать следующие способы защиты: 
криптографическое преобразование; аутентификация пользователей; контроль целостности 
информации. 

Банки экономят на организации дополнительных офисов, с помощью дистанционного 
обслуживания клиентов. Они не беспокоятся по поводу постоянного роста арендных ставок 
на рынке коммерческой недвижимости, пропадает необходимость в дополнительном 
персонале и оборудовании. Клиентам удобно распоряжаться деньгами, которые находятся 
на их банковских счетах. 

Перспективным направлением для банков на сегодняшний день является использование 
небанковских организаций для оказания банковских услуг . 

Успех агентского банкинга в первую очередь зависит от внедряемых информационных и 
коммуникационных технологий, которые в свою очередь применяются клиентами, 
розничными агентами и банками или небанковскими организациями для регистрации и 
передачи данных об операциях. 

Каналы агентского банка должны быть: скоростными; надежными; недорогими. 
Это является важным условием предоставления агентского банковского обслуживания. 
Аспекты,позволяющие российским коммерческим структурам реализовать свои 

конкурентные преимущества: постоянное наращивание инновационного потенциала; 
внедрение новых или улучшение существующих технологий в банковском бизнесе . 

Эти аспекты также позволяют занять лидирующие позиции в разрезе устойчивого 
развития в мировом финансовом сообществе. 
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Выделяют три основных катализатора банковской инновационной 
деятельности:глобализация мировых финансовых рынков и рынков банковских услуг; 
возрастающая конкуренция со стороны банковского и не банковского секторов; мировой 
финансовый кризис [4]. 

Понятие "Банковская инновация" обладает рядом особенностей. И. Т. Балабанов 
утверждает,что «Банковская инновация — это реализованный в форме нового банковского 
продукта или операции конечный результат инновационной деятельности банка». Под 
инновационной деятельностью понимается при этом «системный процесс создания и 
реализации инноваций». 

Таким образом, банковская инновация — это конечный результат научно - технической 
деятельности банка, который перевоплотился в виде нового или усовершенствованного 
продукта, или услуги, направленный на лучшее удовлетворение имеющихся потребностей. 
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Одним из важнейших рычагов воздействия государства на развитие 
предпринимательского сектора и экономической ситуации страны является налоговая 
система, играющая многоплановую роль в процессе экономического развития страны, 
поскольку: 

 - уровень налогообложения влияет на уровень бюджетно - финансовой системы и, 
следовательно, на уровень средств, направленных на создание капитала и хозяйственной 
инфраструктуры; 

 - распределение налогов соответствует перераспределительной цели государственной 
финансовой политики. Структура и уровень налогообложения влияют на частные сбережения; 
различие способов налогообложения экспортных и импортных товаров и услуг по сравнению 
с национальными; изменяя уровень налогообложения государство в состоянии регулировать 
степень предпринимательской активности; налогообложение иностранных инвестиций влияет 
на импорт капитала и уровень реинвестирования прибыли [2]. 

Существующая в настоящее время налоговая система создает достаточно 
противоречивую ситуацию в сфере предпринимательства. В Республике Дагестан 
стремятся изымать как можно больше налогов. Однако при этом почти не учитывается, что 
тем самым серьезно ущемляются интересы налогоплательщиков. И фактически после 
произведения полностью всех налоговых выплат не остается средств на расширение дела. 
Безусловно, это не может иметь благоприятные последствия для развития 
предпринимательства в стране. Ведь существующая налоговая система создает ситуацию, 
когда предприниматель вынужден либо бросать предпринимательскую деятельность, либо 
укрывать свой доход [3, С.433]. 

Недостаточный уровень развития малого и среднего бизнеса в РФ является одной из 
причин нерешенности проблем занятости, социальной стабильности и повышения уровня 
жизни. В экономической литературе обращается внимание на проблемы, сдерживающие 
развитие малого и среднего бизнеса в РФ [1,С.43]. 

 Постоянно изменяющееся налоговое законодательство, возможное несоответствие 
подзаконных актов самим законам, различная трактовка этих законов самими налоговыми 
органами привела к тому, что научила предпринимателя хитрить и ловчить с целью 
избегания высоких процентов налогов или вообще уклонения от них. И такие действия 
налогоплательщиков понятны. Это адаптация, так называемая «борьба за существование». 

Одной из главных причин низкой эффективности проводимой политики 
стимулирования предпринимательского сектора является отсутствие стабильности 
налоговой системы, выраженное в часто меняющихся, условиях налогообложения, даже 
вводимых задним числом. Налоговая система является основным инструментом 
государственного воздействия на экономику страны. 

Для полноценного развития предпринимательского и потребительского рынка 
Республики Дагестан необходимо организовать серию круглых столов, посвященные на 
направления и программ поддержки малого и среднего бизнеса, создания центра молодёжи 
в предпринимательской деятельности. Также требуется программа государственной 
поддержки для начинающих предпринимателей и уже открывших свой сектор услуг. 

Изучение опыта передовых стран, показывает, что для развития производственного 
сектора в Республике Дагестан руководящей власти стоит поставить следующие цели: 

 - снижение налоговой ставки; 
 - возможность предоставления времени для реализации продукции (не более 3 лет); 
 - создание общественной организации, защищающая интересы малого и среднего 

бизнеса. Оказывая помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, республика не 
забывает и об их контроле; 
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 - создание специальных комиссий. Ежегодное проведение мониторинга для того, чтобы 
выявить, каким предприятиям необходима модернизация оборудования, каким - 
обновление компьютерного обеспечения, каким - переподготовка персонала и т.д.  

 - создание конкретных норм и правил ведение бизнеса. Ведение жестких правил о 
подкупе должностного лица любого ранга (в том числе и ведущего контроль за 
предпринимательской деятельностью) штраф;  

И еще следовало бы отметить, что основным преимуществом низкой налоговой ставки 
является: прозрачное и законное ведение бизнеса, высокое конкурентоспособность на 
мировых рынках, импортная продукция и максимальная производительность.  

Итак, для успешного совершенствования производственного сектора в Республике 
Дагестан необходимо:  

1. Повысить доверие производителей,  
2. Усовершенствовать налоговую политику,  
3. Внедрить государственную политику, которая позволила бы предпринимателям вести 

чистый бизнес.  
Таким образом, целью ведения успешного бизнеса для предпринимателей станет: 

максимальная возможная прибыль, положение на рынке, максимальная 
производительность, разработка, производство продукта и обновление технологий и т.д.  
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Аннотация 
В данной статье проведен анализ привлечения депозитных средств различными банками, 

а так же анализ наиболее привлекательных процентных ставок по депозитам в десяти 
наиболее надежных банках. 
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При формировании процентных ставок на депозиты значительную роль играет 

степень риска, который на себя принимает банк, а также его цели и стратегия 
маркетинга. Для того, чтобы привлечь более крупные депозиты на длительный срок, 
банки предлагают более высокие ставки депозитного процента, так как 
преобладание срочных депозитов в источниках формирования банковских ресурсов 
позволяет осуществлять эффективное управление ликвидностью и 
платежеспособностью, а для уменьшения доли депозитов в своих пассивах, 
наоборот снижают процентные выплаты. Рекомендуемый уровень доли срочных 
депозитов в совокупных пассивах составляет 60 % . 

Срочные депозиты являются прогнозируемой частью заемных ресурсов, которая дает 
возможность осуществлять кредитование на более длительные сроки и, следовательно, под 
более высокий процент.[12] 

Как известно, величина процентных ставок по вкладам зависит от уровня инфляции в 
стране. Например, в России уровень инфляции в 2016 году составил 6 % , соответственно 
банки установили средний процент по вкладам от 6,13 % , чтобы у населения был хотя бы 
минимальный годовой депозитный доход. 

В то время, как уровень инфляции в Евросоюзе за последние десять лет изменялся в 
районе от 0,8 % до 3,5 % , а на конец 2016г. составлял 1,16 % . Соответственно, ставки по 
депозитам в банках ЕС находятся в районе от 0,01 % до 0,9 % (при условии хранения в 
евро), или 0,05 - 2,01 % ( если счет открыт в долларах США). 

2016 год стал годом стабилизации российской экономики и ее финансовой сферы, 
перехода от спада к восстановительному росту. Ценовая и финансовая стабильность 
– необходимое, но недостаточное условие для устойчивого роста экономики, важны 
структурные преобразования. Стабильно низкая инфляция поддержит переход 
российской экономики к новой модели экономического роста, основанной не только 
на экспорте углеводородов, но и на внутренних инвестициях, диверсификации 
экономики и повышении производительности труда. Именно поэтому Банк России в 
2016 году продолжал политику постепенного снижения инфляции. Важно, что 
замедление инфляции происходило на фоне восстановления экономической 
активности, снижения долгосрочных процентных ставок. Это свидетельствует о 
том, что выросли уверенность бизнеса в завтрашнем дне и готовность к 
долгосрочным вложениям. В 2017 году вектор развития денежно - кредитной 
политики сохранится. Банк России рассчитывает, что до конца 2017 года будет 
достигнута цель по инфляции 4 % . 

Центральный банк России опубликовал перечень из 20 банков являющиеся наиболее 
надежными для вкладов в настоящий момент.[1] 

Проанализируем наиболее выгодные варианты вкладов для физических лиц. Из таблицы 
1 видно, что в рейтинге самых надежных лидирует Московский индустриальный банк, 
который предлагает наиболее выгодные условия.[6] При открытии вклада «Сезонный» на 1 
год банк предлагает максимальный процент 9,5.[2] 
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Таблица 1 – Рейтинг банков по процентным ставкам вкладов в рублях 

Банк Ставка 
Минимальная 

сумма Минимальный срок 
Московский 

индустриальный 
банк 9,50 %  30000 1год 

Россельхозбанк 8,75 %  50000 1 год 
Юни Кредит 

Банк 8,50 %  100000 2года 
Открытие 7,9 %  50000 1год 

Газпромбанк 7,80 %  150000 91день 
Хоум кредит 7,75 %  1000 1год 

Росбанк 7,50 %  15000 3мес. 
ВТБ 24 7,40 %  100000 5 лет 

Сбербанк 6,13 %  1000 3 года 
Альфа - банк 6,13 %  5000 1год 
    

Проанализировав таблицу 2 можно сделать вывод, что наиболее удачным будет депозит 
в Россельхозбанке при условии наличия 50000 долларов ,Хоум Кредит банке и Альфа - 
банке при наличии 100 долларов. 

 
Таблица 2 – Рейтинг банков по процентным ставкам вкладов в долларах США в 2017году 

Банк Ставка 
Минимальная 

сумма срок 

Россельхозбанк 1,50 %  50000 1 год 
Хоум кредит 1,50 %  100 1 год 
Альфа - банк 1,50 %  100 1год 
Московский 

индустриальный 
банк 1,35 %  1000 1 год 

Открытие 1 %  1000 1 года 
Сбербанк 1,26 %  100 3 года 

Газпромбанк 1,20 %  500 1 год 
Юни Кредит 

Банк 0,50 %  300 91день 
Росбанк 0,31 %  500 3мес. 
ВТБ 24 0,05 %  500 5 лет 

 
Таблица 3 – Рейтинг банков по процентным ставкам вкладов в евро в 2017году 

Банк Ставка 
Минимальная 

сумма срок 
Росбанк  -   -   -  

Хоум кредит 0,50 %  100 1 год 
Россельхозбанк 0,40 %  100 4 год 
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Московский 
индустриальный 

банк 0,40 %  1000 1 год 
Открытие 0,30 %  1000 1 года 

Газпромбанк 0,10 %  500 1 год 
Альфа - банк 0,10 %  100 1 год 
Юни Кредит 

Банк 0,03 %  300 91день 
Сбербанк 0,01 %  100 3 года 
ВТБ 24 0,01 %  500 5 лет 

 
В таблице 3 наглядно продемонстрированно, что наиболее удачным является вклад в 

Хоум Кредит банке, процент по вкладу составляет до 0,5.[5] 
Подводя итоги, можно сказать, что одним из самых важных элементов общей политики 

банка является процентная политика, которая представляет собой совокупность мер в 
области процентных ставок по привлечению и размещению денежных средств в как в 
рублях, так и в валюте, а так же направлена на обеспечение ликвидности и рентабельности 
коммерческого банка. Проведя анализ по процентным ставкам по вкладам в 2017 году, 
можно сделать вывод, что Московский Индустриальный Банк имеет большую долю 
заимствованных средств, чем остальные рассмотренные банки, но и одновременно является 
наиболее выгодным для вкладчиков. 

Минимизация процентных издержек по депозитам зависит от реакции различных групп 
вкладчиков на изменения процентных ставок по депозитам. Для более чувствительных к 
изменению процентных ставок групп вкладчиков, труднее снизить процентные издержки 
по депозитам. Для определения спроса на депозиты по степени чувствительности к 
процентной ставки служит сегментирование рынка депозитных услуг. Изменяя депозитные 
ставки по разным сегментам, банки получают возможность сократить издержки по 
депозитам. 
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Аннотация 
В данной статье проведен анализ процентных ставок по потребительским кредитам 

различных банков, а так же способы их снижения. 
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В современных условиях эффективное функционирование банковской системы страны 

может быть успешно только в случае организованного процесса развития рынка 
потребительского кредитования. Под влиянием финансовой глобализации и 
макроэкономической ситуации роль банковского кредитования в России значительно 
возрастает.[12] Рынок потребительского кредитования представляет собой сегмент 
финансового рынка и включает в себя такие элементы, как выдача банками 
потребительских кредитов клиентам, экспресс - кредитование, POS - кредитование, которое 
направленно, непосредственно, на предоставление займов в торговых точках. Сейчас 
фактически каждый банк имеет возможность предоставлять населению услуги 
потребительского кредитования. Вопросы о состоянии, динамики потребительского 
кредитования в России и проблемах его текущего развития достаточно актуальны на 
сегодняшний день. Рассмотрим и проведем анализ процентных ставок на потребительские 
кредиты на сегодняшний день в десяти наиболее надежных банках по мнению 
Центробанка России.[1] 
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Таблица 1 – Рейтинг банков по процентным ставкам потребительских в рублях 

Банк Ставка 
Максимальная 

сумма 
Максимальный 

срок 
Россельхозбанк от 10 %  1 млн. 7 лет 

Московский 
индустриальный 

банк 
от 11,9 

%  1 млн. 6 мес. 

Открытие 
от 11,9 

%  2,5 млн. 5 лет 

Газпромбанк 
от 

12,25 %  3,5 млн. 2 года 

Сбербанк 
от 12,5 

%  3 млн. 5 лет 

Центр Инвест 
от 

13,75 %  3 млн. 7 лет 
Юни Кредит 

Банк 
от 13,9 

%  3 млн. 7 лет 

Хоум кредит 
от 14,9 

%  3,5 млн. 7 лет 
ВТБ 24 от 15 %  5 млн. 5 лет 

Альфа - банк 
от 

15,99 %  1 млн. 5 лет 
 
Проведя анализ данных приведенных в таблице 1 можно сделать вывод, что наиболее 

привлекательной для населения является наименьшая процентная ставка, то есть 
процентная ставка Россельхозбанка. По данным Россельхозбанка в настоящий момент 
действует процентная ставка от 10 % годовых на сумму займа свыше 200 тысяч рублей, 
максимальная сумма займа 750 тысяч рублей ( потребительский кредит без обеспечения) и 
1 миллион рублей ( потребительский кредит с обеспечением ).[4] 

На сегодняшний момент значительная значительная часть населения отдает 
предпочтение таким банкам как Сбербанк России и ВТБ 24. [2,3] Проанализировав 
предложения по потребительским кредитам Сбербанка и ВТБ 24, можно сделать вывод что 
эти банки по сравнению с другими предлагают менее выгодные условия для населения. 
Даже снижение Сбербанком процентной ставки до 12,5 % не дает ему преимущества перед 
Россельхозбанком.  

Подводя итоги можно сказать, что для снижения переплаты по потребительскому 
кредиту не следует спешить с выбором банка для кредитования, стоит проанализировать 
предложения банковского рынка, и выбрать наиболее выгодное для себя, а так же стоит 
обратить внимание, что при привлечении поручителя процентная ставка, как правило, 
снижается на 1 % . Подача заявления через online - кабинет так же влияет на размер 
процентной ставки. 
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СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация 
 В статье определяются важность совершенствования системы учета денежных средств 

для упрощения международного сотрудничества в санкционных условиях, что является 
актуальным на сегодняшний день. Рассмотрены особенности учета денежных средств в РФ, 
их документальное оформление и нормативное регулирование. Также проведена 
сравнительная характеристика российских и международных стандартов бухгалтерского 
учета денежных средств. 
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российские стандарты учета, МСФО, санкции 
Введение санкций против России оказало негативное влияние на экономическое 

развитие страны. Особенно неблагоприятно это отразилось и на финансовом секторе 
экономики.  

В условиях современной экономики денежные средства имеют большое значение, так 
как выступают связующим звеном между экономиками различных стран мира. Постоянное 
совершенствование денежной системы способствовало налаживанию международных 
экономических отношений и формированию национальных и международных рынков. 
Несмотря на осложнение сотрудничества российских предприятий с организациями и 
предприятиями США и стран Евросоюза, Россия занимает значительное место на 
международном рынке товаров и услуг, имея поддержку стран БРИКС. Залогом успеха 
международного сотрудничества является правильно организованная система обмена 
данными и информацией бухгалтерской и финансовой отчетности. 

На сегодняшний день нельзя представить деятельность любого предприятия без 
осуществления денежных расчетов, т.к. денежные средства — это финансовые ресурсы 
предприятия. В связи с этим организация бухгалтерского учета денежных средств 
становится все более актуальной. Денежные средства являются неотъемлемой 
составляющей на всех этапах хозяйственной деятельности - от приобретения 
производственных запасов до расчетов с покупателями. Также денежные средства 
обусловливают текущее и будущее финансовое положение предприятия. 

В рыночной экономике необходимо ориентироваться на принципы рационального 
использования денежных средств. Свободные денежные средства, которые находятся в 
распоряжении предприятия можно инвестировать с целью получения дополнительной 
прибыли для организации. В качестве денежных средств также могут выступать заемные 
средства (кредиты, займы). Организовав правильный бухгалтерский учет денежных средств 
всех операций позволит исключить появление финансовых убытков [4, с. 46]. 

По сумме денежных средств можно сказать о платежеспособности организации. 
Учитывая каждую операцию последовательно, можно подробно получить сведения о 
суммах поступлений, выбытии денежных средств [4]. 

Документирование операций по учету денежных средств имеет унифицированные 
формы, которые были утверждены Постановлением Госкомстата Российской Федерации 
№88 от 18.08.1988 года. 

Нормативное регулирование учета денежных средств в Российской Федерации 
представлено четырьмя уровнями. 

Первый уровень представлен Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом №402 - 
ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», Указами Президента [1]. 

Второй уровень представлен Положениями по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, в частности ПБУ 3 / 2006 «Учет 
активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», ПБУ 4 / 99 
«Бухгалтерская отчетность организации» [2, 3]. 



184

Третий уровень — это План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной 
деятельности и Инструкция по его применению, Приказами Минфина РФ, Методическими 
рекомендациями и др. 

 Четвертый уровень представлен внутренними документами предприятия (Учетная 
политика, формы первичных документов, график документооборота, рабочий План счетов, 
формы внутренней отчетности) [6]. 

Денежные средства отражаются в бухгалтерской финансовой отчетности - в 
бухгалтерском балансе, отчете о движении денежных средств. 

 Отчет о движении денежных средств отражает изменения денежных средств за 
отчетный период. Исследуя его показатели можно оценить способность предприятия 
создавать денежные средства и их эквиваленты, а также провести оценку в их потребности. 
Полученные от исследования и оценки данные позволять принять более эффективные и 
целесообразные управленческие решения. 

В Международных стандартах финансовой отчетности аналогом отчета о движении 
денежных средств и ПБУ 23 / 2011 является МСФО №7 [4].  

Сравнительна характеристика МСФО №7 и ПБУ 23 / 2011 приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 — Сравнительная характеристика ПБУ 23 / 2011 и МСФО 7 

Признак сравнения ПБУ 23 / 2011 «Отчет о 
движении денежных средств» 

МСФО 7 «Отчет о 
движении денежных 

средств» 
Способ составления Прямой метод (раскрывается 

информация обо всех валовых  
Прямой и косвенный 
метод (косвенный метод 
основан на  

Определение 
операционной 
деятельности 

Операционная деятельность — 
денежные потоки организации 
от операций, связанных с 
осуществлением обычной 
деятельности предприятия, 
которая приносит выручку 

Операционная 
деятельность — основная 
приносящая доход 
деятельность предприятия 
и прочая деятельность 

Определение 
инвестиционной 
деятельности 

К инвестиционным операциям 
относятся операции, связанные 
с приобретением или выбытием 
внеоборотных активов, т. е. 
ограничиваются понятием 
долгосрочности 

К инвестиционным 
операциям относятся 
операции с приобретением 
и выбытием внеоборотных 
активов, а также прочие 
инвестиции, которые не 
относятся к эквивалентам 
денежных средств 

Определение 
финансовой 
деятельности 

Финансовая деятельность — 
это деятельность, которая 
приводит к изменениям в 
размере и составе внесенного 
капитала и заемных средств, а 
также связана с привлечением  
финансирования на долговой 
или долевой основе 

Финансовая деятельность 
— это деятельность, 
которая приводит к 
изменениям в размере и 
составе внесенного 
капитала и заемных 
средств  
организации 
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Отражение валютных 
операций 

Иностранная валюта 
переводится в рубли 

Составляется в 
функциональной валюте 
предприятия 

Отражение курсовых 
разниц 

Отражаются в отчете о 
движении денежных средств 

Не отражаются в отчете о 
движении денежных 
средств 

Отнесение полученных 
дивидендов 

Входят в состав 
инвестиционных операций 

Относятся к 
инвестиционной и 
операционной 
деятельности 

Получение процентов Отражаются в составе 
инвестиционной деятельности 

Корректируются могут 
отражаться как в составе 
инвестиционной 
деятельности, так и в 
составе операционной 
деятельности 

Потоки денежных 
средств, связанных с 
налогом на прибыль 

Относится к текущим 
операциям 

Отражаются отдельно, 
относятся к операционной 
деятельности 

Инвестиции в дочерние, 
ассоциированные пр - 
тия и совместное пред - 
ство 

Отдельно от аналогичных 
денежных потоков между 
организацией и другими 
лицами 

Отражаются методом 
долевого участия либо по 
фактическим затратам 

 
Таким образом, подведя итог выше изложенному, можно сделать вывод, что 

отечественная методология бухгалтерского учета, будучи построенной на основе МСФО 
(IAS) 7, все же имеет ряд отличий. Большинство различий проявляются в результате 
ограниченности сферы действия ПБУ 23 / 2011 по сравнению с МСФО (IAS) 7 и 
противоречий в разнообразных понятиях, прописанных в российском и международном 
стандартах [5].  
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О ВЗАИМОСВЯЗИ ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И СОЗДАНИЯ 
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Аннотация 
Отталкиваясь от информации о запредельно высоком количестве в 2017 году 

сельскохозяйственных предприятий Кубани, находящихся в процедуре банкротства, 
анализируя необходимость, условия и результаты создания высокопроизводительных 
рабочих мест, обращается внимание на негативную взаимосвязь финансовой 
несостоятельности сельхозпредприятий и создания высокопроизводительных рабочих 
мест. 

Ключевые слова 
Банкротство, несостоятельность, сельскохозяйственные предприятия, Кубань, 

высокопроизводительныее рабочие места, ВПРМ. 
 
На фоне достижений кубанского агропрома в объемах производства в 2016 - 2017 гг. 

основных видов сельскохозяйственной продукции, резонансно прозвучали слова директора 
АНО «Центр по защите прав землепользователей» Антона Коновалова, на круглом столе, 
прошедшем в Краснодаре по инициативе депутата Государственной думы, члена 
Центрального штаба Общероссийского народного фронта Натальи Костенко, о том, что в 
Краснодарском крае по состоянию на 1 октября 2017 года 223 сельскохозяйственных 
предприятия (каждое третье (без учета крестьянских и фермерских хозяйств), находится в 
процедуре банкротства. Общий объем непогашенных требований кредиторов около 90 
млрд руб. при общей балансовой стоимости имущества должников 31,6 млрд руб. и 
рыночной стоимости – 16,0 млрд руб. [7]. 

В последние годы экстенсивные факторы роста ограничены или даже закрыты. Поэтому 
интенсификация их использования, в т.ч. создание высокопроизводительных рабочих мест, 
объективно приобретает особую актуальность [4]. Но почему именно 25 миллионов 
рабочих мест? Этому никакого обоснования не приводилось и, уже не ожидается.  
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Как и какие, собственно, места нужны? В одних источниках они именуются 
«высокопроизводительными», в других –«высокотехнологичными». Разница между этими 
понятиями, между тем, принципиальная. Это новые рабочие места – или частично 
модернизированные существующие? Но сможем ли мы создать 25 млн. рабочих мест, если 
даже переведем всю национальную экономику на инновационные рельсы? А кто будет на 
этих рабочих местах высокопроизводительно работать? А что будем производить на этих 
самых рабочих местах? Ответов от инициаторов данного движения даже спустя 5 лет 
практически нет [1]. А это ключевые моменты, для разработки реальных практических 
направлений реализации этой инициативы. 

Озвученная Президентом России цифра, равная 25 млн, составляет 35 процентов от 
общего количества тех людей, которые заняты в экономике РФ. И здесь еще раз уместен 
вопрос: насколько реалистичной является столь масштабная, весьма затратная, и в то же 
время, быстрая модернизация?  

В стране до сих пор не существует единого подхода, какие высокопроизводительные 
рабочие места (ВПРМ) считать таковыми и, соответственно, как их учитывать. А ведь один 
из принципов менеджмента гласит, что управлять можно лишь тем, что можно измерить. В 
соответствии с официальной методикой Росстата к высокопроизводительным рабочим 
местам относятся все замещенные рабочие места предприятия , на котором среднемесячная 
заработная плата работников (для индивидуальных предпринимателей - средняя выручка) 
равна или превышает установленную пороговую величину критерия. Эта методика 
приводит к завышению количества ВПРМ в компаниях с большими зарплатами, но далеко 
не всегда высокой производительностью. В статистику попадают и различные 
бюрократические и силовые структуры с высоким уровнем оплаты труда. Показатель темпа 
роста числа высокопроизводительных рабочих мест, рассчитанный по методике Росстата, 
слабо связан с реальными динамикой производительности труда и доходами населения. 
Методика Росстата не учитывает и внутрифирменную дифференциацию рабочих мест по 
заработной плате. Размер оплаты труда — это довольно сомнительный показатель оценки 
эффективности рабочих мест [5]. Т.е. нам предлагается заниматься тем, что практически 
невозможно объективно оценить. И, следовательно, возникает соблазн создания не 
реальных 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, а 26 млн «бумажных».  

Министерство экономического развития России считает, что создание одного 
высокопроизводительного рабочего места стоит от 6 до 18 млн рублей. Чиновники и 
руководители сходятся на том, что а) у государства таких денег нет; б) значит, их должен 
дать бизнес; в) у бизнеса таких денег тоже нет; г) значит, эти деньги должен дать 
иностранный бизнес. А для этого нужно менять в стране инвестиционный климат, но это не 
реально даже в среднесрочной перспективе. И нужны ли такие золотые рабочие места ? 
Может озаботиться вначале просто созданием новых рабочих мест на основе имеющихся, 
годами не используемых, основных фондов? Ведь количество сельскохозяйственных 
предприятий Кубани, находящихся в процедуре банкротства, свидетельствует и о том, что 
создание новых рабочих мест в новых оргструктурах хозяйствующих субъектов аграрной 
экономики Краснодарского края, вместо сохранения имеющихся в бывших коллективных 
хозяйствах края, очень и очень затратное мероприятие [6]. 

Сегодня нет крупных проектов, на которых можно было бы учить молодежь. 
Продолжается девальвация инженерного и естественнонаучного образования. До тех пор, 
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пока доходность по различным отраслям не будет примерно одинакова – не будет 
привлекательным техническое образование, сколько бы мы не агитировали за него. Нужна 
переориентация образовательных приоритетов в стране [2]. Но этого пока нет. Вузы 
сегодня, в большинстве своем – не способны подготовить технического специалиста, 
отвечающего требованиям современности.  

 Для формировании многоуровневой системы непрерывного образования, 
обеспечивающей тесную связь между производственными высокотехнологичными 
компаниями, государством и вузами, готовящими для них соответствующие кадры должны 
быть высокий спрос на результаты науки в экономике страны, наличие у российских 
предпринимателей долгосрочных стимулов к инновационному развитию, развитая в стране 
инновационная инфраструктура, соответствующая предпринимательская культуры, 
благоприятная демография, низкие финансовые риски, жесткий конкурс среди 
абитуриентов, а также высокий престиж технических направлений в образовании. Это 
реально то, что должно предшествовать созданию высокопроизводительных рабочих мест, 
или, по меньшей мере, идти параллельно. Сегодня этого нет, и, следовательно, до 2020 года 
задача создания высокопроизводительных рабочих мест не решаема.  

 Низкий показатель фондоотдачи при высоких затратах живого и овеществленного труда 
не способствует выводу отечественной экономики на новую ступень инновационного 
развития. Технологическая модернизация требует больших финансовых вложений, 
которые в условиях экономического спада остаются дефицитным ресурсом. 
 Многие работодатели не желают нести дополнительные затраты на модернизацию старых 
и создание новых высокопроизводительных рабочих мест, обеспечение достойных условий 
труда. И этому есть вполне объяснимые причины. Создание высокопроизводительных 
рабочих мест напрямую зависит от позитивного инвестиционного климата в регионе, 
отрасли, организации [3]. Но сегодня, в условиях очень высокой степени неопределенности, 
интуитивного понимания экономической нецелесообразности вложения инвестиций в 
создание новых рабочих мест, дружно считают не целесообразными инвестиции, а они, как 
правило, и способствуют появлению новых высокопроизводительных рабочих мест, 
российское государство, бизнес и граждане.  

 
Список использованной литературы: 

1. Проблемы и перспективы развития сельских территорий. Автайкина Е.В., Аничкина 
О.А., Гайдаренко Л.В., Голубева О.Л., Денисова Н.А., Калитко С.А., Коваленко Е.Г., 
Костенюкова Г.А., Маслюкова Е.А., Огнева Т.В., Полушкина Т.М., Рябова Т.Ф., 
Филипченко А.М., Хапаев И.Б., Шевцов В.В., Юткина О.В., Якимова О.Ю.Центр развития 
научного сотрудничества. Новосибирск, 2013. 

2. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. 
Докучаева И.В., Захарова Н.И., Захарова О.А., Карамзина А.Г., Коляго А.Л., Кормягина 
Н.Н., Магомедова Р.М., Макарова М.В., Михрютин В.В., Михрютина А.В., Назарова О.В., 
Сильнова С.В., Солдаткина Т.А., Шевцов В.В. Центр развития научного сотрудничества. 
Новосибирск, 2013.  

3. Современная финансовая политика России: вопросы теории и практики. Лактионова 
О.Е., Огородникова И.И., Олейникова И.Н., Омельченко Л.С., Рязанцева М.В., Шевцов В.В. 
Центр развития научного сотрудничества. Новосибирск, 2013. 



189

4.  Шевцов В.В. Микроэкономическая устойчивость сельхозпредприятий. Аграрная 
наука. 2005. № 7. С. 10 - 11.  

5. Шевцов В.В. Производство зерна как индикатор качества внешней экономической 
среды. Зерновое хозяйство. 2003. № 4. С. 2 - 4. 

6. Шевцов В.В. Оздоровление или банкротство? Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий. 2003. № 4. С. 36 - 37. 

7. Федерал Пресс. http: // yandex.ru / clck / jsredir. 
© Шевцов В.В., Назарова О.В., 2017 

 
 
 

Шевченко М.В.  
студентка 4 курса РГЭУ(РИНХ), 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
Научный руководитель: Столбовская Н.Н.  

канд.экон.наук, доцент РГЭУ(РИНХ), 
г. Ростов - на - Дону, РФ 

 
ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ  

НА АУДИТ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 
 
 Аннотация 
Аудит в системе экономической безопасности позволяет максимизировать функцию 

полезности двух служб, а именно службы экономической безопасности и внутреннего 
аудита. Необходимо совершенствовать систему аудита отечественных банков с учетом 
экономических санкций, в последние годы введенных западными странам против 
Российской Федерации. Это диктуется задачей по поиску новых инвесторов для притока 
капитала в российскую банковскую систему и экономику в целом. Из - за того, что в 
последние годы произошло фактически прекращение потока инвестиций с финансовых 
рынков США и Европейского союза банковской системе РФ требуются новые партнеры, 
заинтересованные в капиталовложениях. Для повышения обоснованности инвестиций им 
необходима уверенность в надежности и качестве работы банков России. Что в свою 
очередь невозможно без качественной аудиторской деятельности. Вследствие этого просто 
необходимо совершенствовать аудит в российских банках, так как сегодня у многих 
отечественных экспертов есть четкое понимание, что санкции введены всерьез и надолго, и 
они будут оставаться определяющим фактором для привлечения капитала в отечественную 
банковскую систему еще долгие годы.  

Ключевые слова: 
Аудит, банки, аудиторская проверка, санкции. 
Говоря о состоянии российского аудита, следует отметить, что оно не самое лучшее. 

Вначале рассмотрим кратко факторы, оказавшие влияние на формирование аудита в РФ в 
целом, чтобы понять истоки сегодняшних проблем. 

Первый фактор – противоречивость целеполагания всего аудиторского сообщества. Это 
связано с тем, что приток в профессию аудитора шел изначально «двумя волнами»:  

1) До 1998 года приход в профессию «первопроходцев» из числа преподавателей вузов, 
работников контрольно - ревизионных, налоговых органов. [1] 
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2) После выхода в феврале 1998 г. письма Госналогслужбы РФ № ВК - 6 - 16 / 176 «О 
взыскании штрафов в случае уклонения экономических субъектов от проведения 
обязательных аудиторских проверок» начался приход профессионалов на рынок 
аудиторских услуг. Постепенно аудит становится массовым явлением. При этом 
востребованность в аудите появляется в силу применения к заказчику штрафных санкций в 
случае уклонения о проведения аудиторской проверки. 

Кризис 1998 г. Оказал колоссальное влияние на уровень цен аудиторских услуг, которые 
в долларовом эквиваленте упали в несколько раз, что, несомненно, сказалось на престиже и 
требованиях к профессии. Процесс снижения цен на услуги аудиторов продолжается и 
сегодня. 

Второй фактор – разнонаправленность законодательства, регулирующего аудиторскую 
деятельность в РФ. 

Третий фактор – структурное устройство самого аудиторского сообщества в РФ. Свыше 
40 % российских аудиторских организаций вообще имеет на троих аудиторов, состоящих в 
штате, годовую выручку менее 1,5 млн руб.! Это меньше, чем годовая зарплата с 
начислениями одного главного бухгалтера какого - нибудь среднего предприятия. [2, с.9] 

Как мы видим, еще в процессе исторического формирования аудита в РФ происходили 
явления, негативно повлиявшие на развитие данного вида деятельности в нашем 
государстве. И сегодня ситуация в сфере аудита оставляет желать лучшего. [3] 
Несовершенства законодательной базы, регулирующей данный вид деятельности и 
структурного устройства аудиторских организаций в РФ, привели к кризису аудита. Такое 
положение дел еще более усугубляется общей экономической ситуацией в стране и 
кризисом, вызванным во многом экономическими санкциями, введенными несколько лет 
назад против России и до сих пор оказывающими негативное воздействие на экономику 
нашей страны в целом.  

Чтобы в условиях экономической изоляции и отрешенности России привлекать 
денежные средства в экономику и находить новых экономических партнеров в лице ряда 
восточных стран, необходимо в первую очередь сделать нашу экономику и банковский 
сектор привлекательными для иностранных инвесторов. Для достижения таких результатов 
нужно наладить аудиторскую деятельность. Вывод российского аудита из кризиса 
возможен. Для этого необходимо обеспечить прозрачность рынка аудиторских услуг, 
провести «чистку» рядов аудиторов, скорректировать законодательство, при чем все эти 
изменения проводить в соответствии с международными стандартами аудиторской 
деятельности. 
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ОБЗОР И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА СРЕДСТВ  
ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 

 
Аннотация 
Статья посвящена обзору и анализу рынка средств по уходу за лицом. В статье 

представлена сравнительная характеристика эффективности кремов для лица разных 
ценовых категорий. 

Ключевые слова 
рынок средств по уходу за кожей лица, рынок, обзор, анализ, кремы 
В современном мире новые виды товаров поступают на полки магазинов практически 

ежедневно. В связи с этим, наука о товароведении становится актуальнее и нужнее с 
каждым днем. Именно благодаря товароведению, изучаются свойства новых товаров, их 
качество и безопасность. Знание данной науки позволит не только сориентироваться и 
выбрать среди множества товаров – наиболее качественный товар, но и поможет 
обезопасить себя от проявления возможных побочных эффектов.  

За последние пять лет четко прослеживается тенденция того, что сектор уходовой 
косметики для кожи стабильно увеличивает свой объём. В частности, в 2016 году средства 
для ухода за кожей представляют собой крупнейшую категорию из всех, что составляет 
36,4 % мирового рынка. 

Из всех европейских стран, Россия, по объему рынка косметики, занимает четвертое 
место, уступая место лишь Франции, Германии и Великобритании. При этом если в 
перечисленных странах рынок зависит от экономического состояния и тенденция на 
снижение рынка из - за его насыщения есть, то в России все наоборот – при спаде 
экономики продажи косметической продукции продолжают расти [1].  

Поскольку потребители все больше опасаются потенциальной токсичности косметики, 
сегменты рынка, предлагающие безвредные продукты, изготовленные с использованием 
натуральных ингредиентов и эфирных масел, переживают беспрецедентный рост.  

Кожа представляет собой одну из самых незащищенных частей тела, она подвержена 
практически всем внешним воздействиям, кроме того внутренние неполадки организма тут 
же отражаются на ее состоянии и становятся видимы окружающим. Среди всех уходовых 
средств, самыми востребованными и покупаемыми являются кремы. На российском 
косметическом рынке представлено огромное разнообразие кремов, среди которых можно 
найти как женские и детские, так и мужские.  
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Главным отличием детских кремов является максимально натуральный и безопасный 
состав. Обычно такие крема не содержат отдушек, и консервантов, при этом они имеют 
довольно малый срок хранения. Женские же и мужские кремы схожи по составу, и 
отличаются от друг друга лишь оформлением и ароматами.  

Российские производители кремов предлагают потребителям огромный выбор, среди 
которых можно найти, как органические, так и «классические» крема. На мировом рынке 
косметические средства российского производства сильно отстают от зарубежных 
компаний, однако на своей родине они завоевали место среди данного сегмента. Главными 
преимуществами кремов российского производства является недорогая цена и доступность. 
Купить такие кремы можно везде, начиная аптеками и заканчивая сетевыми магазинами. 
Недостатками же, являются недостаточная эффективность, простота и возможное 
появление побочных эффектов. Однако, побочные эффекты замечены не только за 
российскими кремами, у многих импортных средств в результате использования, 
появляются те или иные недостатки, и дорогостоящие средства не являются исключением.  

В качестве эксперимента Росконтроль провел экспертизу шести образцов увлажняющих 
кремов разной ценовой категории. Несмотря на то, что все протестированные образцы 
кремов соответствуют обязательным требованиям по органолептическим показателям, 
эффективность кремов оставляет желать лучшего. Полученные данные об эффективности и 
побочных эффектах представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика эффективности кремов 

Название  Время увлажнения Побочные эффекты 

 
"Чистая линия" 

 

5 - 6 часов 

 

Повышается сальность 

кожи 

 
Nivea 

 

В течение дня 

 

Не обнаружено 

 
Garnier "Живительное 

увлажнение" 

 

До следующего умывания 

 

Повышается сальность 

кожи 

 
L'Oreal 

 

2 - 3 часа 

 

Повышается сальность 

кожи 
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Olay essentials 

3 часа Не обнаружено 

 
Clinique 

2 часа 
Повышается сальность 

кожи 

 
В ходе потребительского теста было выявлено, что самым долгим увлажняющим 

эффектом обладают кремы Garnier и Nivea, самым коротким - «уникальное увлажняющее 
средство» Clinique. Сальность кожи была замечена, после применения кремов Garnier, 
L`Oreal, «Чистая линия» и Clinique [2].  

Однако, при покупке крема, всегда стоит помнить о том, что эффект зависит от многих 
факторов, не стоит покупать кремы, не подходящие тому или иному типу кожи. Также 
следует не забывать о индивидуальной непереносимости.  

Особое внимание следует уделить косметическим кремам, и другим средствам по уходу 
за лица, имеющим на упаковке знак добровольной сертификации, который представлен на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Знак добровольной сертификации 

 
Поскольку, к парфюмерно - косметическим товарам не предъявляется требования к 

обязательной сертификации, то такая продукция выполняется по более строгим правилам и 
требованиям [3].  
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МИРОВОЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО - ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ: 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

 
Аннотация  
В статье рассмотрены показатели мировых грузоперевозок за 2012 - 2016 годы. Проведен 

анализ показателей мирового рынка транспортно - экспедиторских услуг за 2012 - 2016 
годы. Рассмотрены перспективы развития мирового рынка транспортно - экспедиторских 
услуг в среднесрочной перспективе. 

Ключевые слова 
экспедирование, рынок транспортно - экспедиторских услуг, грузоперевозки, складские 

услуги. 
 
В настоящее время мировой рынок транспортно - экспедиторских услуг переживает 

последствия экономического кризиса, который затронул все отрасли мирового народного 
хозяйства, включая рынки услуг.  

Целью данной статьи является попытка авторов рассмотреть ключевые показатели 
мирового рынка грузоперевозок и транспортно - экспедиторских услуг и, основываясь на 
мнениях экспертов, высказать предположения о дальнейших перспективах развития этих 
рынков. 

Рассмотрим динамику мировых грузоперевозок в стоимостном выражении за 2012 - 2016 
годы (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика мировых грузоперевозок в стоимостном выражении 

за 2012 - 2016 годы, млрд. долл. США [4] 
 

На основании данных рисунка 1 можно сделать вывод, что в период с 2012 по 2014 годы 
в целом по миру наблюдался ежегодный рост объемов грузовых перевозок в стоимостном 
выражении. В 2015 году произошло снижение на 6,5 % (на 139,7 млрд. долл. США). По 
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экспертной оценке в 2016 году наблюдался незначительный рост этого показателя на 0,18 
% (на 3,7 млрд. долл. США).  

Рассмотрим динамику мировых объемов рынка экспедирования (см. рис. 2), рынка 
транспортно - экспедиторских услуг (см. рис. 3) и рынка таможенно - брокерских услуг (см. 
рис. 4) в стоимостном выражении. 

 

 
Рисунок 2. Динамика мировых объемов рынка экспедирования 

 в стоимостном выражении за 2012 - 2016 годы, млрд. долларов США [4] 
 

На основании данных рисунка можно сделать вывод, что в период с 2012 по 2014 годы в 
целом по миру наблюдался ежегодный рост объемов рынка экспедирования в стоимостном 
выражении. В 2015 году произошло снижение на 17,78 % (на 32 млрд. долл. США). По 
экспертной оценке в 2016 году практически не наблюдалось изменений этого показателя, 
что является негативным моментом для дальнейшего развития мировых транспортных 
перевозок.  

 

 
Рисунок 3. Динамика мировых объемов рынка транспортно - экспедиторских услуг 

 в стоимостном выражении за 2012 - 2016 годы, млрд. долларов США [4] 
 

На основании данных рисунка можно сделать вывод, что в период с 2012 по 2014 годы в 
целом по миру наблюдался ежегодный рост объемов рынка транспортно - экспедиторских 
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услуг в стоимостном выражении. В 2015 году произошло снижение на 7,33 % (на 171,8 
млрд. долл. США). По экспертной оценке в 2016 году наблюдался незначительный рост 
этого показателя на 0,17 % (на 3,7 млрд. долл. США).  

 

 
Рисунок 4. Динамика мировых объемов рынка таможенно - брокерских услуг  

в стоимостном выражении за 2012 - 2016 годы, млрд. долл. США [4] 
 

На основании данных рисунка можно сделать вывод, что в период с 2012 по 2014 годы в 
целом по миру наблюдался ежегодный рост объемов рынка таможенно - брокерских услуг 
в стоимостном выражении. В 2015 году произошло снижение на 2,6 % (на 0,2 млрд. долл. 
США). По экспертной оценке в 2016 году наблюдался рост этого показателя на 1,33 % (на 
0,1 млрд. долл. США).  

Проведем анализ прогнозов общемировых показателей развития транспортно - 
логистических услуг на 2017 - 2019 годы (см. рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Прогноз динамики мирового рынка транспортно - логистических услуг 

на 2017 - 2019 годы, млрд. долл. США [4] 
 

На основании данных рисунка 5 прослеживается ежегодный рост объемов мирового 
рынка транспортно - логистических услуг со стабильными темпами прироста. Так с 2017 по 
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2019 годы планируется рост данного сегмента рынка с 4413,6 до 5026,8 млрд. долларов 
США. Прирост в 2018 году планируется на 6,69 % , в 2019 на 6,75 % . 

Рассматривая прогноз динамики мирового рынка транспортно - логистических услуг на 
2017 - 2019 годы по основным сегментам, таким как грузоперевозки и экспедирование, 
складские услуги и управленческие услуги, прослеживается ежегодный рост по всем 
сегментам (см. рис. 6). 

 

 
Рисунок 6. Прогноз динамики мирового рынка транспортно - логистических услуг 

по основным сегментам на 2017 - 2019 годы, млрд. долл. США [4] 
 
На основании приведенных данных видно, что по прогнозам экспертов в 2018 году с 

максимальными темпам роста среди рассматриваемых сегментов будет развиваться 
мировой рынок складских услуг (прирост 8,56 % ), а с минимальными – рынок 
управленческих услуг (5,18 % ). В 2019 году с максимальными темпам роста среди 
рассматриваемых сегментов будет развиваться мировой рынок управленческих услуг 
(прирост 8,28 % ), а с минимальными – рынок грузоперевозок и экспедирования (5,18 % ). 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод 
относительно дальнейших тенденций развития мирового рынка транспортно - 
экспедиторских услуг на среднесрочный период [1,4,5,6]: мировой рынок грузоперевозок и 
экспедирования в ближайшие годы будет развиваться со стабильными темпами пророста в 
среднем около 5 % за год. 

 
Список литературы 

1. Грасс Е.Ю., Лисафеева В.В. Влияние колебаний курса доллара США на объемы 
грузооборота автомобильного транспорта в РФ: Сборник статей международной научно - 
практической конференции г. Омск 14 августа 2017г. «Актуальные проблемы и 
перспективы развития экономики в условиях модернизации». – Стерлитамак: АМИ, 2017. 

2. Кизим А.А. Концепция региональной транспортно – логистической системы: 
вопросы теории и практики: монография. Краснодар: Куб. гос. ун - т, 2004. 

3. Лисафеева В.В., Грасс Е.Ю. Исследование проблем устойчивого развития морского 
транспорта на современном этапе // Экономика устойчивого развития - Краснодар: 
Краснодарская региональная общественная организация «Общественная академия 
инновационного устойчивого развития», 2017. - №1(29). 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2017 2018 2019

2295,1 2425,1 2563,6 

1257,9 1365,6 1457,8 

849,3 893,3 967,3 

Грузоперевозки и экспедирование Складские услуги Управленческие услуги 



198

4. Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2015 - 2016 и прогноз до 2019 года: 
Исследование агентства M.A.RESEARCH. – Москва, 2016. – 390 с. 

5. Шрамко А.П. Повышение эффективности взаимодействия различных видов 
транспорта в условиях неравномерности транспортных процессов // Вестник 
государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. – 2016. - №4(17). 
– С.5 - 9.  

6. Официальный сайт Госкомстата России. URL: http: // www.gks.ru / .  
© Шевчик А.А., Моисеенко Е.Г., Лисафеева В.В., 2017 

 
 
 

Шеншинов Ю.В. 
к.э.н., доцент 

Факультет экономики и управления СибУПК 
г. Новосибирск, Российская Федерация 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация 
Качественные и количественные изменения, испытанные сельским хозяйством в 

последние десятилетия, требуют внедрения новых стратегий обслуживания сельских 
территорий и предпринимателей. Особое внимание в статье уделено разработке базовых 
стратегий как одно из возможных решений для развития предпринимательства в сельском 
хозяйстве. 

Ключевые слова 
Сельское хозяйство, стратегия, предпринимательство 
В современных условиях глобализации мировой экономики роль сельскохозяйственного 

предпринимателя поддается большому изменению – от фермера к предпринимателю. Это 
происходит из - за эволюции единой сельскохозяйственной политики, 
сельскохозяйственной модернизации, глобализации и взаимозависимости экономики. Это 
изменение приводит к структурной перестройке целого сельскохозяйственного сектора, 
особенно относительно размера и числа ферм. Сельскохозяйственный предприниматель 
всегда был социально - экономическим предприятием, следуя из комбинации 
взаимосвязанных факторов (человеческий, технический и финансовый), пытаясь 
достигнуть определенных целей. К сожалению, оказывается, что он или она все еще не в 
состоянии эффективно осуществить современные методы управления бизнесом. 

Очевидно, различные стратегии необходимы, чтобы вести предпринимателей в их 
действиях и помочь им приспособиться к меняющимся условиям. 
Ассоциации. Сельскохозяйственные работодатели должны создать ассоциации 

предприятий, которые ясно формулируют их интересы. У этих корпоративных и 
совместных формул будет растущая роль в будущем развитии сектора и более детально в 
сельскохозяйственной реструктуризации и обслуживании вне сельских районов. 
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Кооператив – одна из самых старых формул и самый традиционный в интеграции 
сельского хозяйства. Это дает сельскохозяйственным предпринимателям возможность 
справиться с ограничениями их компаний и управлять неуверенностью и риском. Формулы 
ассоциаций, у которых есть расширенная роль в сельскохозяйственном секторе, являются 
сельскохозяйственными кооперативами и сельскохозяйственными компаниями, которые 
увеличивают эффективность в управлении бизнесом. Эти формы сотрудничества позволят 
увеличивать производство, уменьшать производственные затраты, улучшать использование 
ресурсов и разносторонне развивать производство. 

Мы можем подчеркнуть три деловых формулы сельскохозяйственной реструктуризации: 
интегративный путь, корпоративный путь и сервисный путь. Интеграционный путь 
основан на ассоциации общего урожая, на группировке общей культуры, и это возможно с 
принятием множества форм: кооперативы, рабочее общество, аграрное общество 
преобразования. Важно, чтобы этими группами фермеров управляли профессионалы с 
обучением и управленческими навыками. Корпоративный путь основан на учреждении 
сельскохозяйственных предприятий на основе групп партнеров, которые могли 
предоставить капитал и землю. Компанией будут управлять согласно критериям 
доходности. Сервисный путь основан на владельцах, которые унаследовали землю и не 
имеют никакого интереса к культивированию ее непосредственно. Они заключают 
контракт с компанией сферы обслуживания, выполняя некоторую или всю работу, или 
даже полное управление фермой. 
Технологические инновации. Это – одна из самых важных сил, ведущих структурное 

изменение сельского хозяйства. Продвижение технического прогресса всегда было одной 
из целей единой сельскохозяйственной политики из - за ее больших преимуществ для 
общества. Сельскохозяйственный сектор следует за технологической революцией, следуя 
за быстро технологическими инновациями, которые затронут весь производственный 
процесс, помогая улучшить производительность, и также достигнуть оптимальных условий 
безопасности в развитии работы, стимулируя исчезновение и концентрацию ферм. 
Определенно, фермы сельского хозяйства пытаются ввести новые информационные 
технологии, которые оказывают главное влияние на сельскохозяйственное развитие, 
поскольку они уменьшают производственные затраты, конкурентоспособность увеличения 
и эффективность. Они также позволяют сельскохозяйственным предпринимателям быть 
лучше информированными о ценах, помощи, аграрной политике, тенденциях рынка, и т.д. 
– информация, полезная для процесса принятия решений. Проблема, связанная с принятием 
новой технологии, состоит в том, что это требует определенной степени обучения, которое 
обычно не имеют сельскохозяйственные предприниматели. Поэтому это становится 
препятствием развитию сельскохозяйственного сектора. Помимо этого, хотя расходы на 
технологические инновации увеличились, есть все еще корпоративная культура с 
небольшой традицией инноваций и сопротивления, чтобы измениться в управлении 
сельскохозяйственной компанией. 
Мультифункциональность. Единая сельскохозяйственная политика (Common 

Agricultural Policy – CAP) больше не секторная политика, но она вошла в 
мультифункциональность. Термин «мультифункциональность» включает дополнение к 
традиционной роли производства еды и сырья, рассмотрения других функций, 
выполненных сельским хозяйством, которые идут вне его и для которого фермер не 
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получает сменные товары на рынке. Несколько лет назад, там была задумана идея 
сельского хозяйства как многофункциональная деятельность, которая производит 
многократные преимущества не только индивидуально, но и в целом. 

Сельское хозяйство всегда играло множество базовых функций, но эти функции 
реализованы в дефицитном пути развития, такой как производство продуктов питания. В 
настоящее время, чтобы быть конкурентоспособными в мире, полном неуверенности, 
сельскохозяйственные бизнесмены должны будут гарантировать, что сельское хозяйство 
достигает многих ключевых функций для обслуживания и развития сельских районов, 
разрабатывая среднесрочную стратегию. Сельскохозяйственный сектор обязан принять 
большее количество функций, потому что для глубоких преобразований общества нужны 
они. Не только это произведет еду, которая была ключевой функцией, но требует новые 
общественные блага и услуги (досуг, пейзаж, и т.д.). Сельскохозяйственный 
предприниматель не только единица, посвященная производству, но также и единица 
решения, планируя и управляя, преследуя цели и рискуя. 
Производственные функции. Производство еды является самой основной, традиционной 

и обычной функцией, которую всегда выполняло сельское хозяйство. Рынок и особенно 
потребители требуют продукты высокого качества и безопасности, низких цен, а также 
большого разнообразия. 
Непроизводственные функции. Сохранение окружающей среды и поддержание 

биоразнообразия. Сельское хозяйство должно перефокусировать свою деятельность 
согласно требованию новых рынков и стимулам многофункциональной аграрной 
политики. Сельскохозяйственная деятельность должна способствовать экономической 
жизнеспособности и социальному балансу, держа население в сельских районах, улучшая 
качество жизни (увеличивая занятость и доходы), сохраняя окружающую среду, культуру, 
пейзаж и идентичность, и сохраняя территориальное равновесие. 
Диверсификация. Это – центральная стратегия моделей развития сельского хозяйства, 

которые способствуют социально - экономическому оживлению сельских районов. 
Сельскохозяйственные предприниматели должны быть прогрессивными, с инициативой, 
креативностью, мотивацией, обязательством, ища будущее, рисковать, иметь мужество 
выставить их товары, надежность, способность справиться с их действиями и выбрать 
партнеров, этическое поведение (честность, справедливость, уважение), и содействие в 
диверсификации экономической деятельности. 

Диверсификация сельскохозяйственных ферм воспринимается в широком смысле, 
включая не только эволюцию к нетрадиционному производству (процессы маркетинга или 
развитие агропромышленных продуктов), но также и к поставке туристических услуг или 
деятельностей в свободное от работы время. Это – возможность для тех ферм, которые еще 
не были модернизированы. Сельский мир проходит процесс индустриализации, где 
сельское население не могло жить исключительно или главным образом через сельское 
хозяйство. Сельскохозяйственный предприниматель выполняет другие альтернативные или 
дополнительные действия. Эта диверсификация требует создания и развития новых 
коммуникаций и транспортной инфраструктуры. Это происходит, что из - за низких 
уровней населения в сельских районах, и сельскохозяйственная и несельскохозяйственная 
альтернативная экономическая деятельность может быть невыполнимой. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование бухгалтерской отчетности в 
анализе финансового состояния организации. Описаны этапы анализа бухгалтерской 
отчетности, а также аналитические показатели, характеризующие финанвсовое положение 
экономического субъекта. 
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Субъектам экономических отношений необходима информация, на основе которой 

возможно принятие правильного управленческого решения. Такие сведения содержаться в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, являющейся основным источником 
для финансового анализа.  

Целью анализа бухгалтерской отчетности в широком смысле является изучение самой 
отчетности с позиции экономического содержания хозяйственных процессов, которые 
протекают в организации. По мнению А.Х. Курмановой, «каждый из составляющих 
компонентов годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности имеет самостоятельную 
смысловую нагрузку» [1, c. 46]. Действительно, каждая форма отчетности содержит 
определенную информацию, которая позволяет решать конкретные задачи финансового 
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анализа. Бухгалтерский баланс дает представление об общей характеристике финансового 
положения организации, отчет о финансовых результатах – о финансовых результатах 
предприятия, с помощью отчета об изменениях капитала, например, возможно оценить 
способность субъекта к самофинансированию и наращению капитала, отчет о движении 
денежных потоков характеризует денежные потоки организации. 

Анализ бухгалтерской отчетности проводится в несколько этапов. Н.Н. Илышева 
выделяет четыре этапа анализа бухгалтерской отчетности (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Этапы анализа бухгалтерской отчетности 

 
1. Предварительная оценка бухгалтерского баланса, в т.ч. оценка надежности 

представленной в балансе информации, общая экономическая интерпретация показателей 
баланса. На этом этапе анализа оценивается риск, связанный с использованием 
информации внутренними пользователями, а также изучение аудиторского заключения, 
подтверждающего достоверность бухгалтерской информации; 

2. Определение состава и структуры имущества предприятия и источников его 
образования. Выявление динамики данных показателей, а также оценка полученных 
результатов; 

3. Расчет абсолютных и относительных показателей, характеризующих 
платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия; 

4. Подведение итогов анализа и предложение рекомендаций для дальнейшего 
успешного функционирования организации [2, c. 7]. 

Расчет и анализ аналитических показателей является важнейшим этапом при оценке 
финансового положения предприятия. На основании данных бухгалтерского баланса и 
отчета о финансовых результатах выполняется исчисление и анализ показателей 
финансового состояния по различным направлениям (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Совокупность аналитических показателей  

для анализа финансовой отчетности организации 
Направление анализа 

финансового состояния Аналитический показатель 

Оценка имущественного 
положения 

1. Динамика имущества 
2. Доля оборотных активов в имуществе 
3. Доля денежных средств и краткосрочных 
финансовых вложений в оборотных активах 
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Оценка финансовой 
устойчивости 

1. Коэффициент финансовой независимости  
2. Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами 
3. Коэффициент мобильности собственного капитала 

Оценка 
платежеспособности и 
ликвидности 

1. Коэффициент инвестирования  
2. Коэффициент абсолютной ликвидности 
3. Коэффициент быстрой ликвидности 
4. Коэффициент текущей ликвидности 

Оценка деловой 
активности 

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 
2. Коэффициент оборачиваемости активов 
3. Рентабельность продаж 
4. Рентабельность активов 
5. Рентабельность собственного капитала 

 
Основные результаты анализа финансовой отчетности, как правило, оформляются в виде 

небольшого текстового отчета, представляющего собой предварительное заключение о ее 
финансовом положении. 

Таким образом, анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности – важный аспект, 
которому следует уделять особое внимание. Регулярный анализ отчетности позволяет 
принимать рациональные управленческие решения, что актуально в условиях постоянно 
меняющейся экономической обстановки. Кроме того, каждый компонент бухгалтерской 
(финансовой) отчетности имеет свою смысловую нагрузку, что позволяет дать полную 
картину о состоянии организации. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ВЫХОДА КОМПАНИИ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК  

 
Одна из главных стратегических целей многих российских компаний – это выход на 

внешний рынок. Но при этом следует отметить, что эта стратегическая цель предполагает 
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каждодневную работу, обеспечивающую готовность компании экспортировать нужный 
товар, в определенную страну, с учетом ее культурных особенностей и уровня развития. 

Важно понимать, что работа на международном рынке характеризуется большим по 
сравнению с внутренним рынком уровнем риска из - за различий в культурных, 
экономических, политических, правовых условиях, более высоким уровнем конкуренции и 
требований к качеству товара, упаковке, маркировке, а также более высоким уровнем 
затрат, связанных с международными маркетинговыми исследованиями и реализацией 
продукции. Все это определяет необходимость проработки внешнеэкономической 
стратегии компании, тщательного планирования деятельности и проведения 
маркетинговых исследований рынка. Стратегическое планирование позволяет 
прогнозировать возможные ситуации и тенденции в развитии бизнеса, составить планы 
возможных действий и подготовить коллектив к эффективной реализации отработанных 
вариантов решений, в соответствии с возникшей ситуацией. 

Как известно, комплекс маркетинга компании базируется на принципе 4х «Р»: Product – 
продукт; Price – цена; Place – каналы распределения; Promotion – продвижение. В случае 
международного маркетинга количество «Р» увеличивается до 13, каждый из которых 
должен найти отражение в экспортном плане компании. [1] 

 Payment – особенности расчетов по внешнеторговым сделкам;  
 Personnel – кадры предприятия или наличие знаний и опыта ведения экспортной 

деятельности;  
 Planning – подготовка бизнес - планов;  
 Paperwork – подготовка пакета экспортной документации;  
 Practices – учет национальных особенностей ведения бизнеса в других странах, 

обычаи делового оборота;  
 Partnerships – выбор партнера;  
 Policies – стратегия ведения экспортной деятельности на текущий момент и 

перспективу;  
 Positioning – как предприятие будет представлено на рынке;  
 Рrotection – меры для защиты предприятия от возможных рисков и защита прав 

интеллектуальной собственности. [3] 
Деятельность малых и средних компаний при выходе на внешний рынок должна 

начинаться с определения целей и потенциала экспортной деятельности. Можно выделить 
две основные цели экспорта фирмы: расширение или диверсификация сбыта. После того, 
как цель деятельности определена, компании необходимо оценить свой экспортный 
потенциал. Экспортный потенциал – это способность производить и поставлять на 
внешний рынок в необходимых объемах конкурентоспособную продукцию. Зависит от 
возможности мобилизовать и развивать имеющиеся финансовые, производственные, 
человеческие и информационные ресурсы в короткие сроки. 

На экспортный потенциал оказывают влияние два типа факторов: контролируемые и не 
контролируемые предприятием. Контролируемыми можно считать те факторы, которые 
предприятия могут изменить в нужном для себя направлении. Неконтролируемые, в свою 
очередь, можно разделить на контролируемые и неконтролируемые государством. К 
контролируемым государством факторам эффективности экспорта будут относиться те, 
которые государство может изменить в целях повышения эффективности экспорта 
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предприятий. Как известно любая компании ощущает воздействие внутренних и внешних 
факторов деятельности. 

Оценка экспортного потенциала может быть проведена в следующей 
последовательности:  

Этап 1. Определение сильных сторон деятельности, которые можно использовать при 
выходе на внешний рынок и слабых сторон, которые могут препятствовать экспорту. На 
данном этапе необходимо изучить: наличие зарегистрированной торговой марки, наличие 
международных стандартов ISO, HAССP, стандартов международной аккредитации, 
особенности потенциального экспортного товара – почему этот товар может 
заинтересовать потребителей других стран: технологический уровень производства и 
техническая оснащенность, наличие опыта работы с международными организациями, 
научно - исследовательскими и учебными заведениями, уровень производительности труда, 
уровень квалификации сотрудников, опыт в области ВЭД. 

Этап 2. Определение ключевых факторов успеха на национальном рынке. Следует 
проанализировать статус компании (национальная, единственная, первая, освоившая 
продукт и т.д.) занимаемой доли на внутреннем рынке. Также необходимо оценить 
возможность получения государственной поддержки и использование компанией 
субсидий, преференций.  

Этап 3. Определение готовности сотрудников участвовать в экспортной деятельности. 
На этом этапе важно изучить распределение обязанностей; компетенции персонала, 
которые следует повысить и время, необходимое на подготовку персонала к деятельности 
на зарубежном рынке.  

Этап 4. Изучение состояния отрасли в мире. Изучая отрасль необходимо 
проанализировать спрос на продукцию, основных производителей, тенденции мирового 
рынка, практику продаж и другие аспекты функционирования мирового рынка данного 
товара или услуги.[2] 

Существует три способа продвижения товаров на внешний рынок: прямой экспорт; 
косвенный экспорт и совместный экспорт. Прямой экспорт предполагает, что компания 
продает свой товар путем заключения прямых контрактов с дилерами и торговыми 
посредниками внешнего рынка. В этом случае всю операционную деятельность по работе, 
по поиску посредников, документации и сертификации продуктов компания берет на себя. 
При косвенном экспорте компания находит на внутреннем рынке торгового посредника, 
который осуществляет продажу товаров на внешние рынки. Такой посредник часто знает 
все тонкости работы на целевом внешнем рынке и имеет устоявшуюся сеть дилеров для 
продажи товаров. Совместный экспорт осуществляется за счет кооперации с другими 
компаниями на внутреннем рынке, с целью организации прямых поставок на целевой 
внешний рынок. Данный способ подходит для небольших компаний, не имеющих 
достаточных ресурсов и масштаба производства для выхода на зарубежные рынки. 
Кооперация позволяет им восполнить недостающий пробел в ресурсах. 

Компании должны самостоятельно выбирать рациональную для себя стратегию выхода 
на международный рынок исходя из поставленных целей и имеющихся ресурсов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

В современных условиях развитие образования, является для правительства Российской 
Федерации одним из главных национальных проектов. Также особую роль играет 
совершенствование системы образования и обеспечение современного качества 
образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 
перспективным потребностям личности, общества и государства. Выполнить данные 
требования возможно только в динамично развивающейся образовательной системе, в 
которой главную роль в образовательном процессе играют инновации. 

В составе образовательных организациях, входящих в состав российской системы 
образования, несомненным лидером при в внедрении инновационных изменений в процесс 
образования, является руководитель образовательного учреждения. Руководитель 
распределяет или передает свои полномочия по управлению, между представителям 
администрации, педагогическим составом, и не смотря на это является главным 
действующим и ответственным лицом инновационного процесса. Важную роль играют 
внутренние устремления и личные желания руководителя. 
Инновация – организация деятельности по созданию, использованию и внедрению 

нового, с целенаправленным изменением, и последующим внесением в среду образования 
новых элементов, вызывающих изменения системы из одного состояния в другое. 
Инновация представлена как вновь созданные или усовершенствованные технологии, виды 
продукции или услуги, а также решения производственного, административного, 
финансового, юридического, коммерческого или иного характера, имеющие результатом 
их внедрения и последующего практического применения положительный эффект. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это 
инновационный проект, относящийся к системному типу инноваций. Но при этом понимая 
под инновационным развитием самый широкий спектр нововведений: от локальных 
изменений – внедрения в практику школы новых дисциплин, новых форм и методов 
обучения и воспитания до глубоких системных изменений, направленных на 
усовершенствование всей системы образования. Важно помнить что, при использовании 
инновационных подходов в образовании следует опираться на принцип непрерывных 
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инноваций, который предполагает постоянное развитие и введение их в образовательную 
деятельность учреждения продуктовых, организационных и технологических инноваций. 
Продуктовые инновации связаны с образованием новых видов образовательных услуг – 
образовательных программ, направлений и специальностей, а также услуг в сфере 
дополнительного образования. Организационные инновации в учебном процессе 
предусматривают создание новых форм его реализации. Технологические инновации 
включают в себя использование новых методов и технологий обучения.  

Разделим термины «инновация» и «инновационный процесс». Инновационный процесс в 
образовании – это процесс модернизации образовательной практики, развития 
образовательных систем на основе нововведений (В. И. Загвязинский). Он отражает 
формирование и развитие содержания и организации нового (Т. И. Шамова). 
Инновационный процесс в образовательном учреждении – комплексная деятельность по 
созданию, освоению, внедрению и распространению современных новшеств (теорий, 
методик, технологий и т. п.). Это процесс преобразования научного знания и форм 
научного исследования в инновацию, процесс последовательного и поступательного 
изменения идеи в объект, технологию или услугу.  

Инновационные процессы, их интенсивность, направленность, темпы, эффективность 
зависят от социально - экономической среды, в которой они функционируют и 
развиваются, а также от системы управления и эффективности каждой её подсистемы. 

 Система управления в современной науке трактуется как совокупность человеческих, 
материальных, технических, информационных, нормативно - правовых и прочих 
компонентов, связанных между собой так, что благодаря этому реализуется весь комплекс 
функций управления (В.И. Загвязинский, Ю. А. Конаржевский, М.М. Поташник, Г.Н. 
Сериков).  

 Управление внедрением инноваций в процесс образования эффективен, только при 
условии соответствия логике реального процесса развития, если решения субъекта 
управления оперативны и адекватны решаемой проблеме, если руководители 
образовательного учреждения, принимающие решения, способны оценить ситуацию, 
прогнозировать, анализировать уровень использования средств инновации в процессе 
образования. 

Итак, предназначение инновационных процессов – это развитие образовательного 
учреждения, как педагогической системы и особой социальной организации, с целью 
достижения качественно новых, более высоких результатов образования, способствующих 
повышению конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке 
образовательных услуг. Результатом инновационной деятельности образовательных 
учреждений являются конкретные изменения в объекте преобразований, качестве 
образовательной, педагогической и управленческой деятельности. 
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 УРОВНИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

 Под управлением инновационным процессом в образовательном учреждении следует 
понимать определённым образом организованное взаимодействие управляющих и 
управляемых систем, направленное на оптимизацию и гуманизацию образовательного 
процесса, на повышение результата образования, воспитания и развития учащихся путём 
введения нового в цели, содержание и организацию осуществляемой работы 
(С.В.Сидоров). 

 На уровень управления инновационным процессом влияют различные факторы 
внешней и внутренней среды. Именно поэтому необходимо рассматривать этот процесс, 
как совокупное управление следующими связанными между собой процессами: 
выполнение рекомендаций вышестоящих органов управления образованием; внедрение в 
педагогическую практику новых достижений педагогической науки и смежных наук; 
освоение передового педагогического опыта; изучение и обобщение педагогического опыта 
в рамках учебного учреждения; изучение образовательных потребностей учащихся, 
пожеланий родителей и социального окружения; выдвижение инновационных идей, 
разработка, анализ и внедрение инноваций в рамках учебного учреждения; повышение 
инновационного потенциала учебного заведения как способности участников образования 
к осуществлению инновационной деятельности. 

 В последние годы прослеживается тенденция развития образовательных учреждений в 
инновационном режиме. Деятельность таких образовательных учреждений становится 
экспериментальной, целостной, многосторонней, основанной на конкретном знании. 
Полученные результаты исследования педагоги классифицируют, систематизируют, 
выстраивают в логический ряд по сложности, ориентируя на конечный творческий продукт 
проводимого эксперимента. Всю опытно - экспериментальную деятельность можно 
распределить на ряд этапов: 

 - первичный этап развития – это получение конкретного, многостороннего знания о 
предмете исследования по теме научно - методического эксперимента в образовательном 
учреждении; 

 - второй этап – переход образовательного учреждения в условия «экспериментальной 
площадки»; 

 - третий этап развития – переход от «образовательного учреждения в 
экспериментальную площадку» или «ресурсному центру»; 
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 - четвертый этап развития – переход образовательного учреждения в режим 
инновационного развития. 

Длительность этапов зависит от скоординированности и контроля над развитием 
исследовательской и экспериментальной деятельности. 

Эксперимент – это научно организованный процесс, работа по научно - методической 
направленности предполагающая не методическую, а исследовательскую деятельность. По 
определению Т.В. Орловой экспериментальная работа может проходить по четырем видам 
организации экспериментальной деятельности: 

 - нововведенческий – предусматривает экспериментальную проверку на основе 
определенной гипотезы; 

 - инновационный – проходит на основе апробаций нововведений; 
 - исследовательский – это завершающий этап инновационного развития; 
 - поисковый – связан с целенаправленным внедрением достижений педагогической 

науки и передового опыта, в результате чего педагогический опыт учителя 
совершенствуется, приобретает инновационный характер. 

 Хотелось бы отдельно отметить и обратить внимания на модель развития 
образовательной организации в рамках инновационного процесса: 

Первый уровень - Уровень функционирования образовательной организации. На этом 
уровне образовательная организация реализует свою базовую функцию, в соответствии с 
нормативно - правовой базой. Учреждение заинтересовано в качественном выполнении 
заданной технологии процесса, в соответствии с определенными нормами.  

Второй уровень – Уровень инноваций. На данном уровне преобладает цель деятельности 
организации. При этом толчком к выдвижению и освоению инноваций не всегда является 
несоответствие деятельности субъекта требованиям, но и несоответствие требований 
возможностям субъекта.  

Третий уровень – Уровень стратегии. Этот уровень представляет собой ценностный 
ориентир развития субъекта, с одной стороны стимулирующий появление мотива развития 
и освоения инноваций, а с другой стороны осуществляющий отбор приемлемых для 
субъекта инноваций.  

 Тем самым, проектирование инновационной технологии как результата 
экспериментальной деятельности направлено на формирование и развитие всех 
личностных качеств субъектов образовательного процесса. Разработка и описание 
инновационных технологий глубоко пронизала всю систему образования и стала не только 
неотъемлемой частью научной, исследовательской деятельности, но и условием перехода 
образовательного учреждения в режим инновационного развития. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 В БАНКАХ 
 

Аннотация 
Качественное корпоративное управление – залог процветания организации и достижения 

высоких показателей её деятельности. В статье раскрываются ключевые моменты и 
особенности корпоративного управления в кредитных организациях, а также роль в данном 
процессе Наблюдательного совета банка, его высшего руководства и органов надзора. 
Кроме того, в данной работе отражено место Базельского комитета по банковскому надзору 
в системе корпоративного управления, его основные позиции и рекомендации. 

Ключевые слова: 
Корпоративное управление, корпоративная культура, принципы корпоративного 

управления, Наблюдательный совет, высшее руководство 
 
 Эффективная и продуктивная деятельность банков является важным фактором, 

благоприятно влияющим на экономическую ситуацию в стране. Банковский сектор 
призван регулировать и координировать финансовый рынок и обеспечивать рост 
экономики в целом путём поддержания деятельности предприятий. Именно поэтому 
принципы функционирования данного сектора всегда должны соответствовать 
общегосударственной политике и поддерживать интересы страны. Безусловно, при 
изучении ситуации в банковского сектора, большое внимание уделяется вопросу 
грамотного и эффективного корпоративного управления (КУ) кредитными организациями.  

 КУ обеспечивает распределение полномочий и ответственности при осуществлении 
деятельности банка, а также направлено на постановку основных целей и задач банка, 
формирование кадровой политики, учёт интересов всех заинтересованных сторон 
(вкладчиков, акционеров и др.), а также управление операционной деятельностью банка и 
прочее. 

 Существует руководство Базельского комитета по банковскому надзору, которое 
основано на выделенных и опубликованных международной Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) принципах КУ для банков, которые 
носят рекомендательный характер. 

 Принципы повышения качества КУ в банках разрабатываются с учётом как актуальных 
на сегодняшний день проблем и несовершенств банковского сектора и экономики в целом, 
так и событий, кризисных явлений, произошедших в прошлом, что, соответственно, 
свидетельствует о более качественном и детальном подходе. 

 Принципы КУ в банках затрагивают деятельность Наблюдательного совета (Совета 
директоров), его состав, структуру, требования к членству в Наблюдательном совете. Также 



211

рассматриваются его функции и возложенные на него задачи, главными из которых 
являются: разработка стратегии развития банка с учётом его ценностей и приоритетов, 
разработка корпоративной культуры данной организации, а также контроль за 
деятельностью руководства банка. Кроме того, Наблюдательный совет несёт 
ответственность за кадровую политику, политику управления рисками и 
финансовую устойчивость. 

 Следующие принципы касаются организации работы высшего руководства, 
которое призвано осуществлять управление деятельностью банка в соответствии с 
утверждённой Наблюдательным советом политикой. Руководство является 
подотчётным Совету директоров и обязано информировать его обо всех значимых 
событиях. Согласно принципам КУ, руководители банка должны иметь большой 
опыт работы и высокий уровень квалификации, обладать высокими 
профессиональными, а также личными, морально - этическими качествами.  

 Большое внимание уделяется вопросам, связанным с выявлением, мониторингом 
и управлением рисками, внутреннему контролю и аудиту в кредитной организации, 
а также роли надзорных органов, которые определяют ключевые принципы и 
осуществляют надзор за реализацией КУ в банках, в том числе с помощью 
комплексной оценки и регулярного взаимодействия с Наблюдательными советами и 
высшим руководством банков, требуют принятия необходимых мер по улучшению 
качества управления, осуществляют обмен информацией о подходах к организации 
КУ с органами надзора других стран. 

 Одной из наиболее приоритетных задач своей деятельности Комитет видит в 
повышении качества работы Наблюдательного совета в части общего надзора и 
управления рисками, делая при этом акцент на таких элементах как: культура 
управления рисками, риск - аппетит и допустимый уровень рисков в кредитной 
организации.  

 В своём руководстве Комитет рекомендует коммерческим организациям 
постепенно вносить изменения в работу Наблюдательного совета. Данный орган 
должен осуществлять более жёсткий и качественный контроль за деятельностью 
высшего руководства банка в части разработки и исполнения корпоративной 
культуры и культуры управления рисками. Также руководству банка необходимо 
разработать кодексы этики или корпоративного поведения, что будет 
способствовать защите прав и интересов банковских клиентов и бенефициаров.  

 Необходимо отметить, что с 2010 года Базельский комитет по банковскому 
надзору уделяет процессу КУ в банках ещё большее внимание, расширяя при этом 
функции и полномочия надзорных органов. 
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СОВЕРШЕСТВОВАНИЕ ТОРГОВО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные направления совершенствования торгово - 

технологического процесса и их влияние на эффективное функционирование предприятий 
розничной торговли. 

Ключевые слова 
Торгово - технологический процесс, рациональная организация, розничная торговля, 

предприятие 
 
Под торгово - технологическим процессом подразумевается совокупность коммерческих 

и технологических операций, направленных на доведение товаров до предприятий 
розничной торговли, а через них - непосредственно потребителю. Рациональная 
организация торгово - технологического процесса, четкое и поочередное выполнение 
операций и непрерывное их совершенствование являются главной задачей торговых 
предприятий. 

 Структура торгово - технологического процесса, очередность выполнения различных 
операций находятся в прямой зависимости от уровня хозяйственной самостоятельности 
торгового предприятия, применяемого способа реализации продуктов, размера, типа 
магазина и других факторов.  

Все технологические операций, производимые в торговом зале можно подразделить на 3 
группы: 

 - сопряженные с реализацией и обслуживанием покупателей - укладка продуктов в 
торговом зале, отборка либо отпуск продуктов, расчетно - кассовые процедуры и 
предоставление дополнительных услуг; 

 - связанные со сбережением товарных запасов - приемка продуктов, их передвижение к 
участку хранения, хранение запасов в установленном объемеи перечне; 

 - сопряженные с подготовкой продуктов к продаже - обработка продуктов и 
перемещение их в торговый зал. 

Торгово - эксплуатационная работа магазинов формируется из взаимозависимых 
действий, ключевыми из которых являются исследование и формирование 
покупательского спроса, приобретение и доставка товаров в магазин, хранение и 
подготовка товаров к продаже, реализация товаров и предоставление услуг покупателям и 
управление финансовыми действиями. Все эти операции взаимосвязаны, имеют четкую 
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логику их выполнения и непосредственно влияют на эффективность и результативность 
коммерческой работы предприятия розничной торговли. Таким образом, основными 
направлениями достижения рациональной организации торгово - технологического 
процесса в магазине является: 

 - обширное внедрение современных способов и технологий реализации товаров и 
обслуживания покупателей; 

 - рациональное проектирование помещений торгового центра и использование 
современного торгово - технологического оборудования; 

 - создание подходящих методик размещения и выкладки продуктов в торговом зале; 
 - механизация и автоматизирование сложных и трудоемких процессов; 
 - обеспечение бесперебойного снабжения магазина теми товарами, которые пользуются 

большим спросом у потребителей; 
 - использование современных технологических средств управления товародвижением и 

его компьютеризация. 
Важнейшим обстоятельством решения задачи улучшения торгово - технологического 

процесса в магазине считается обширное использование современных способов реализации 
продуктов, как самообслуживание, реализация продуктов по образцам и заблаговременным 
заказам, продажа по накопительным бонусным карточкам и в кредит, использование 
эластичной дифференциальной системы скидок.С целью предоставления максимальной 
эффективности реализации продуктов по методу самообслуживания необходимо: 

 - гарантировать свободный доступ покупателей к абсолютно всем выставленным 
товарам и обеспечить их максимальным удобством при выборе товаров; 

 - предоставить покупателям всю информацию о продукте, а именно точную маркировку 
товара, цены и всех необходимых для потребителя сведений о товаре; 

 - широкое применение маркетинговых средств с целью ориентировки покупателей в 
магазине( четкое и ясное обозначение товарных отделов, сведения о новых товарах и т.п.); 

 - целесообразно расположить продукты по видам и потребительскому назначению; 
 - рационально осуществить вычисления с помощью современных 

компьютеризированных кассовых систем; 
 - применять рациональное торговое оборудование; 
 - осуществлять непрерывный контроль за наличием в магазинах обширного 

ассортимента продуктов и его регулярное обновление. 
Также одним из направлений улучшения торгово - технологического процесса в 

магазине считается расширение сферы дополнительных услуг, оказываемых торговым 
предприятием населению. К примеру: хранение вещей покупателей и детских колясок, 
ксерокопирование, телефонное и почтовое обслуживание. 

Таким образом, можно сделать вывод, что осуществление вышеперечисленных 
мероприятий позволит оптимизировать и усовершенствовать торгово - технологический 
процесс и эффективность коммерческой деятельности организации. 
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БУДУЩЕЕ КРИПТОВАЛЮТ В РОССИИ 
 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема обращения криптовалют на территории 
Российской Федерации; причины, которые послужили для не принятия закона о запрете 
криптовалют; и дальнейшее решение правительства об абсолютно противоположном 
варианте закона. 

Ключевые слова: криптовалюты, виртуальные валюты, цифровые валюты, биткоин. 
Согласно Конституции Российской Федерации, официальной денежной единицей 

(валютой) нашей страны является рубль. Введение и эмиссия каких - либо других денег, 
кроме рубля, не допускается. Никакие банки, государственные органы и организации, в том 
числе в субъектах РФ, не вправе выпускать какие - либо банкноты, монеты, другие 
денежные единицы и денежные суррогаты [1]. В настоящее время в мире появились 
криптовалюты – особый вид валют, который является денежным суррогатом.  

Что отличает криптовалюты от известных нам ранее денег? Особенностью данной 
цифровой валюты является то, что она не обеспечена реальной стоимостью: стоимость 
таких валют определяется спекулятивными действиями. Также подобные валюты не 
привязаны к какому - либо банку и у них нет эмитента. Перевод данной валюты не может 
отследить ни банк ни суд: данный аспект очень неприятен для государства, ведь раньше все 
переводы на счета и карты можно было отследить и найти подозрительные перечисления 
денег возможных мошенников, а с новой виртуальной валютой это становится невозможно. 
Набирающие популярность криптовалюты становятся полноценным платежным 
средством, и их использование весьма рисково из - за возможности отмывания денег, а 
также возможности финансирования терроризма с их помощью. 

Государство абсолютно не устраивала подобная ситуация, а существующие законы не 
учитывали новую валюту и никак не смогли бы на нее повлиять. Поэтому в 2014 году 
Минфин подготовил законопроект, где было уточнено понятие «денежные суррогаты», 
которое стало включать криптовалюты, также в поправках к закону появились санкции за 



215

использование и выпуск цифровых валют. Операции с подобными валютами 
Министерство финансов предлагало расценивать как сомнительные и считать отмыванием 
доходов. Наказанием за создание и использование валюты могло стать лишение свободы на 
срок до 7 лет. Законопроект был внесен на рассмотрение Государственной Думой, однако, 
не был принят. 

Что же послужило поводом для рассмотрения и не принятия подобного законопроекта? 
Во - первых, как только появилась новая валюта, то мгновенно мнения "за" и "против" ее 
использование разделились. Пока правительство придумывало как ограничить ее 
использование, многие политики, предприниматели и другие граждане выступали "за" 
легализацию криптовалют на территории Российской Федерации. Например, глава 
Сбербанка Герман Греф, который сам занимался продажей и покупкой биткоинов, считает, 
что будущее лежит за цифровыми технологиями, в основе которых развитие блокчейн - 
технологии. Во - вторых, в настоящее время криптовалюты очень стремительно 
распространились и развиваются (появляется все больше аналогов биткоина), и запретить 
их использование, проигнорировать всемирное влияние, сделать вид, что подобная валюта 
нам не нужна – не получится. Это может стать лишь барьером для будущего развития. 

 По таким причинам законопроект не был принят. Однако, 24 октября 2017 президент 
России Владимир Владимирович Путин поручил правительству РФ и Центральному Банку 
до 1 июля 2018 года определить статус цифровых технологий и таких понятий, как 
"криптовалюта", а также внести в законодательство изменения о регулировании первичного 
привлечения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных 
бумаг. До конца 2017 года должны быть высказаны предложения по созданию в ЦБ 
площадки для регулирования инновационных финансовых технологий. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ТОРГОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности бухгалтерской отчетности торговых 
организаций. Описан порядок заполнения отдельных строк в бухгалтерском балансе и 
отчете о финансовых результатах. 
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Бухгалтерская отчетность в организациях торговли является одним из главных 

инструментов в управлении торговыми процессами, который воздействует не только на 
развитие и совершенствование как оперативного, так и долгосрочного планирования, но и 
оказывает влияние на формирование информационной базы для проведения анализа 
финансово - хозяйственной деятельности экономического субъекта и составления прогноза 
его финансового состояния. 

На данный момент выделяют два вида торговли: оптовая торговля и розничная торговля. 
Данная классификация оказывает влияние на особенности ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской отчетности на торговом предприятии. 

Бухгалтерская отчетность предприятий торговли не отличается по составу от отчетности 
других организаций. В состав годовой бухгалтерской отчетности входят: бухгалтерский 
баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним. Если торговое предприятие 
относится к субъектам малого предпринимательства, то оно может формировать 
бухгалтерскую отчетность в сокращенном виде, если иное не предусмотрено 
учредительными документами. 

Есть определенные особенности при формировании данных, отражаемых в 
бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах. Рассмотрим некоторые из них. 

Баланс торговой организации всегда можно отличить от баланса производственного 
предприятия. Как правило, в бухгалтерском балансе предприятий торговли преобладают 
оборотные активы, а именно запасы в виде остатков товаров для перепродажи. Согласно 
ПБУ 5 / 01 учет товаров может быть организован несколькими способами: 

  по фактической себестоимости (учет организуется на счете 41 «Товары»); 
  по продажным ценам (в качестве вспомогательного счета используется счет 42 

«Торговая наценка»). 
Организация самостоятельно определяет способ учета товаров, закрепив его в учетной 

политике.  
Предприятия розничной торговли, могут товары учитывать как по фактической 

себестоимости, так и по продажным ценам, организации оптовой торговли – только по 
фактической себестоимости. 

Товары, учитываемые на счете 41 «Товары» по продажной стоимости в бухгалтерском 
балансе показываются в нетто - оценке, т.е. за вычетом суммы торговой наценки, которая 
учитывается на счете 42 «Торговая наценка» и приходится на остаток не проданных на 
отчетную дату товаров (п. 35 ПБУ 4 / 99). 

Согласно нормативным актам по бухгалтерскому учету, если организации, 
осуществляющие торговую деятельность, не признают коммерческие расходы, учтенные 
на счете 44 «Расходы на продажу» в себестоимости проданных товаров полностью в 
отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности, то их сумма (а 
именно транспортные расходы), приходящаяся на остаток непроданных товаров, 
отражается в бухгалтерском балансе по статье «Запасы». 

Одной из обязательных форм бухгалтерской отчетности торговых организаций является 
отчет о финансовых результатах, где находят свое отражение доходы, расходы и 
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финансовый результат деятельности за отчетный период. Отчет формируется на основании 
данных счетов: 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки». 

Согласно п. 60 Положения № 34н в отчете о финансовых результатах продажная 
стоимость товаров, реализованных за отчетный период, отражается по строке 2120 
«Себестоимость продаж» за минусом реализованной торговой наценки. 

По строке 2210 «Коммерческие расходы» отражаются сведения о расходах по обычным 
видам деятельности, которые связаны с продажей товара. К ним относятся расходы: 

 - на затаривание и упаковку; 
 - на доставку товаров на станцию (пристань) отправления (если по условию договора 

доставка осуществляется за счет торговой организации); 
 - на погрузку в суда, вагоны, автомобили и другие транспортные средства; 
 - на заготовку, доставку товаров до центральных складов (баз) и перевозку (отправку) 

товаров; 
 - на вознаграждения, уплачиваемые посредникам; 
 - на рекламу; 
 - на представительские расходы; 
 - на оплату труда, уплату страховых взносов во внебюджетные фонды; 
 - на аренду; 
 - на содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря; 
 - на амортизацию основных средств; 
 - на хранение и подработку товаров; 
 - на страхование коммерческих рисков, отгруженных товаров, иного имущества 

торгового предприятия; 
 - на покрытие недостачи товаров в пределах норм естественной убыли; 
 - на содержание заготовительных и приемных пунктов; 
 - другие аналогичные по назначению расходы. 
Торговая организация расходы, учтенные по дебету счета 44, списывает в дебет счета 90 

«Продажи»: 
 - либо полностью. Согласно п. 9 ПБУ 10 / 99: коммерческие расходы могут признаваться 

в себестоимости проданных товаров полностью в отчетном году их признания в качестве 
расходов по обычным видам деятельности; 

 - либо частично. При таком способе списания коммерческих расходов у торговых 
организаций подлежат распределению (между проданным товаром и остатком товара на 
конец каждого месяца) расходы только на транспортировку. 

В заключение следует отметить, что только четкое соблюдение правил ведения 
бухгалтерского учета позволит добиться достоверного и качественного отражения данных 
о торговой деятельности организации в бухгалтерской финансовой отчетности. 
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РЕКЛАМНОЕ И МАРКЕТИНГОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА 
 
Аннотация. В данной статье раскрываются основные преимущества Интернет - 

рекламы маркетинга. Проанализированы психологические моменты рекламирования. 
Исследованы количественные и качественные критерии маркетинга. Сделаны 
соответствующие выводы. 

Ключевые слова: основные преимущества Интернет - рекламы маркетинга, 
психологические моменты рекламирования, количественные и качественные критерии. 

 
Продвижение сайта – по сути, рекламно - маркетинговая акция. Длительная. Чтобы 

правильно организовать рекламу, провести маркетинговые исследования, необходимо 
хорошо знать целевую аудиторию, ее предпочтения, запросы, не жалея времени (это 
распространенная ошибка). 

Прирост аудитории Рунет (около 30 % прироста) сформировали регионы.  
Объём поискового маркетинга (продвижение с помощью контекстной рекламы, seo - 

оптимизации) растет, в 2016 году – примерный рост в 40 % . 
Это свидетельствует о развитии поискового маркетинга и росте конкуренции между 

рекламными компаниями, оптимизирующими сайты.  
Основные плюсы интернет - рекламы: относительно дешевые услуги продвижения; 

целевая аудитория сайта («чужие здесь не ходят»); реклама, продвижение направлены не на 
одномоментный эффект, а на рост аудитории. 

Можно указать следующие основные преимущества рекламы сайта (и, в более общем 
ракурсе, Интернет - рекламы - маркетинга):  

• рост количество, качества информации; 
• оперативность учета ситуации; 
• отсутствие географических ограничений при рекламировании, маркетинге;  
• ориентированность на результат;  
• небольшая относительная стоимость; 
При рекламировании сайтов необходимо учесть психологические моменты 

рекламирования [1, c.33]: 
• реклама должна психологически разгружать; 
• рекламе должна быть присуща уникальность (контента, сайта, услуг, товаров); 
• человек, как правило, запоминает первое или же последнее сообщение в рекламе; 
• назойливость рекламы может вести к обратному эффекту; 
• визуальная реклама воспринимается легче и полнее; 
• содержание рекламы обычно помнят лишь две недельки, поэтому частоту 

рекламирования можно со временем снижать, не реже, чем в пару месяцев; 
• частый повтор рекламы – раздражает, нужно хоть немного видоизменять сообщение;  
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• в сообщении нельзя использовать много различных шрифтов (возьмите за правило - не 
более трех разных шрифтов и трех различных цветов для них); 

• актуальные, броские заголовки страниц, статей сайта – сами уже являются рекламой 
(опытные оптимизаторы предварительно тестируют «заготовки» заголовков, посредством 
Google Adwords выбирают наиболее «кликаемое»); 

• должно указываться конкурентное преимущество сайта; 
• рекламное сообщение размещайте на блогах, но только на тех, которые читает целевая 

аудитория данного сайта, не покупайте рекламу на всех раскрученных блогах – выбирайте 
только «свои» по тематике; 

• анализируйте, отслеживайте эффективность рекламы. 
Учтите, это акция на «понимание», «познание» сайта, страницы, услуги, товара, марки, 

вероятность выбора потребителем [3, c.102]. 
Количественные критерии – длительность, интенсивность, объем рекламного 

сообщения, степень изменения (повышения) рекламой ожиданий посетителей.  
Качественные критерии – эстетичность, креативность, понятность, идентификация со 

своими ожиданиями.  
«Безрекламный», «безмаркетинговый» этап сайтостроения и его использования – 

закончился. 
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ЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация 
В статье приводятся теория, факты и авторские размышления на тему разработки, 

принятия управленческих решений и их взаимосвязей с экономической средой. 
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Представленная тема является актуальной на сегодняшний день, ввиду развития мировых 
рыночных отношений, предполагающих наличие множества предприятий. 
Высокопоставленные сотрудники этих предприятий, в свою очередь, воздействуют 
различными способами, в том числе путём принятия важных управленческих решений, на 
экономическую среду.  

Ключевые слова: экономика, разработка и принятие решений, управленцы, предприятие. 
Тема разработки и принятия управленческих решений, как никогда, актуальна и важна 

для профессионального управленца наших дней. Когда капитализм стал общественным 
строем всех развитых стран, частные предприниматели начали оказывать огромное 
влияние на мировой социум. Результаты действий менеджеров крупных фирм косвенно 
влияют на удовлетворённость потребителей, так как именно ключевые управленческие 
решения играют значительную роль в развитии компании, которая в дальнейшем создаёт 
предложение на рынке. К тому же один из многочисленных вариантов определения 
«менеджмент» звучит, как сбор информации, разработка решений и организация их 
выполнения, что ещё раз подтверждает большую степень важности разработки и принятия 
решений в деятельности, связанной с управлением организацией.  

В XX веке, благодаря науке, была создана новая сфера знаний – теория принятия 
решений, она стала специальной научной базой для принятия качественных 
управленческих действий.[1, с. 144 - 147] Её определение звучит как: «область 
исследования, вовлекающая понятия и методы математики, статистики, экономики, 
менеджмента и психологии с целью изучения закономерностей выбора людьми путей 
решения проблем и задач, а также способов достижения желаемого результата».[2, с. 5]. 
Данная концепция разделяется на дескриптивную теорию, относящуюся к практической 
части принятия решений, и нормативную теорию, описывающую её рациональную часть. 
Теория принятия решений возникла при выполнении задач военно - стратегического 
характера, однако, получила применение и в области экономического управления.  

Разработка и принятие эффективных управленческих решений – значительная 
составляющая конкурентоспособности и продукции, и фирмы на рынке. Как уже 
приводилось выше – от правильно сделанного выбора в важнейших вопросах компании 
зависит как её перспективное будущее, так и удовлетворение запросов потребителей.  

Согласно статистическим данным, на предприятиях число решений, оформленных 
документально, составляет около трёхсот в год. Выборочный анализ говорит о том, что 
четверть принятых решений оказались провальными, ввиду их неисполнимости. Причины 
возникновения такого результата различны: нелепые цели, неумение контролировать 
процесс, неточность решений, отсутствия чётких сроков выполнения и т.д. [3, c. 29] Всё это 
говорит о браке в деятельности управленцев, способствующем появлению больших 
социальных и экономических проблем.  

Проблема разработки и принятия управленческих решений имеет фундаментальный 
характер, так как определяется высокой важностью, которой обладают решения во всех 
сферах деятельности человека.  

В среде экономики, в современный период, учитывая деятельность организаций в 
рыночных условиях, образуются факторы, усложняющие разработку и принятие 
управленческих решений. Увеличиваются масштабы и разнообразие экономического 
общения между странами всего мира. Экономические, финансовые, технические связи 
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становятся всё более сложными и многоуровневыми. Научно - технический прогресс 
стремительно набирает обороты. Кроме того немаловажное значение имеет 
внутриполитическая обстановка в государстве, а так же внешнеполитические аспекты на 
мировом уровне. Последние события, связанные с введением санкций некоторых 
европейских государств в отношении России, вынудили пересмотреть внутренний 
экономический потенциал государства, дабы укрепить позиции отечественного 
производителя на собственном рынке.  

Подводя итог, важно отметить, что текущая мировая экономическая ситуация требует 
огромного внимания к разработке и принятию управленческих решений. Необходимо 
повысить планку их качества за счёт обязательного ознакомления управленцев всех 
предприятий с научной базой теории принятия решений, применение которой способствует 
появлению эффективных результатов; помимо этого менеджерам высшего звена нужно 
приобрести навык исследования экономической ситуации страны, а так же умение 
учитывать её особенности при организации деятельности производства. Ведь 
управленческие решения находятся в прямой зависимости от экономической среды, и 
способствуют её развитию. 
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Аннотация: В данной статье проведено исследование на тему интеллектуального 

регионального национального богатства. Выявлены вопросы финансирования в отрасль 
образования. Дан анализ количества иностранных граждан, получавших российское 
образование, сравнить финансирование в образование на примере Омской и 
Новосибирской областей по плановому бюджету на 2018 год. Считаем, что 
интеллектуальные способности являются важным капиталом нашей страны, который 
нужно постоянно пополнять и усовершенствовать.  
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 Национальное богатство страны являет собой усложненную структуру, состоящую из 

богатств регионов, без распределения этих богатств между ними. Региональное 
национальное богатство – сумма всех благ, находящихся на территории региона, и 
обеспечивающих собой базу для производства товаров, продукции и услуг. 

Из состава регионального национального богатства можно выделить составляющие 
структурные элементы: 

 - совокупность природных ресурсов на территории объекта, 
 - оборотные активы предприятии, а так же жилые фонды, 
 - товарные запасы организации, либо запасы по незавершенному строительству, 
 - капитал физических лиц, проживающих на территории региона, 
 - нематериальные активы предприятий и организаций, 
Задача оценки национального богатства состоит не только, в денежном выражении 

уровня национального капитала, но и так же и в характеристике территориального 
состояния. Для исследования устойчивого развития региона, принято использовать методы 
анализа по многим критериям. Одна из целей анализа – улучшение качества жизни 
населения региона, что подтверждает правильность использования данного метода при 
оценке состояния регионального богатства [2, с. 286]. Для оценки показателей, имеющих 
разные структуры, используют индикативный анализ, который позволяет увидеть 
соответствие достигнутых значений, тем значениям, которые приняты в условиях 
устойчивого развития общества. 

Основной составляющей национального богатства является человеческий капитал в идее 
совокупности умений и знаний, используемых для удовлетворения личных потребностей и 
потребностей общества.  

В настоящее время возникает необходимость в инвестировании человеческого капитала, 
на уровне мировой хозяйственной практики. 

Существует множество разновидностей человеческого капитала – капитал здоровья, 
капитал культуры, капитал образования. Одной из характерных черт такого капитала, как и 
любого другого – является увеличение износа, с целью уменьшить уровень его негативного 
влияния, государство должно создавать систему обеспечивающую сохранение жизни и 
здоровья нации. [1, C.31] 

Одной из важнейших составляющих человеческого капитала является капитал 
образования. Рост благосостояния общества во многом зависит именно от этого фактора, в 
системе развития образования основным вытекающим условием становится увеличение 
уровня грамотности, и как следствие, рождение новых научных теорий, изобретение новых 
способов и предметов производства. 

С целью повышения качества образования, необходимо использовать инновационный 
поход, заключающийся в большом объеме глобального информационного пространства, с 
целью принятия человеческого капитала, как основную движущую силу экономического 
роста.  

По данным Министерства Финансов на образование в 2017 году предусматривалось 
затратить 548,7 млрд. рублей, в 2018 году эти расходы составят 568,4 млрд. рублей, а в 2019 
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году – 566,3 млрд. рублей. Но если в 2008 году количество студентов составляло 7,5 млн. 
человек, то в 2020 году предполагается, что количество обучающихся сократиться до 4,6 
млн. человек. Если сравнить численность иностранных студентов, обучающихся по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры в государственных и муниципальных образовательных организациях 
высшего образования РФ, то можно заметить, что наблюдается рост численности, 
например: 2000г. – 58992, 2005г. – 78139, 2015г. – 195551, 2016г. – 207356 человек. [3, 
C.145] 

По плановому бюджету Омской области на 2018 год расходы на образования составят 
17,3 млрд. рублей, а по Новосибирской области 24,8 % от всех расходов (121,28 млрд 
рублей), что примерно составляет 30,1 млрд рублей [4]. Таким образом, при правильном 
использовании человеческого капитала, его достаточном финансировании из 
государственного и региональных бюджетов, показатели развития региона могут 
достигнуть высокой степени эффективности и помочь нашей стране занять достойное 
место на мировом экономическом рынке. 
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    в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности.   
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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 
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