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INFLUENCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON 

 THE LABOR MARKET 
 

Abstract 
In this article, we consider the main aspects and terms associated with the 

new phenomenon in the field of advanced technologies. The consequences of the 
widespread use of artificial intelligence for the level of employment of the 
population and what structural changes are taking place in this regard in the labor 
market are now analyzed. 

Keywords 
Big data, artificial intelligence, labor market, employment. 

 
According to the latest report of the World Economic Forum (WEF), in the 

near future the world's fourth industrial revolution will come. This event will be 
marked by rapid development of additive manufacturing and 3D printing, robotics, 
nanotechnology, artificial intelligence, software training and biotechnology. The 
result of this revolution will be job cuts more than five million jobs over the next 
four years in the more developed countries of the world [1]. 

Every year, there is a growing need to study big data for companies and for 
active enthusiasts. In such large companies, as «Yandex» or «Google» for about 10 
years, actively developed analysis and processing of large data sets. Although 
speaking in wide range of people about this phenomenon, which is changing the 
lives of millions of people, began about three years ago, when they were convinced 
that big data and machine learning an integral part of high technologies of the 
future. 

Speaking of the high technologies, it is not wrong to think that this level is 
only IT-developers in a completely unrelated to ordinary people's spheres, this is 
something in the near future will become an integral part of every major company 
that wants to be competitive in a constantly changing economic conditions. 

Let us consider in more detail the two basic concepts described in this 
article: big data or large data, machine learning or intellect. Under the term "Big 
Data" hides a huge set of information. And its volume is so great that processing 
of large amounts of data by standard software and hardware appears to be 
extremely difficult. Large data can be anything: the results of scientific 
experiments, logs of banks transactions, meteorological observations, profiles in 
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social networks. 
The wide resonance of large data in the recent past is associated with the 

fact that these data currently relate not only to the scientific sphere, where such 
problems exist for a long time, but practically all people of the planet. Since in the 
modern world the majority of the world's population gather in social networks and 
other projects that unite them. YouTube, Facebook, VKontakte, where the number 
of people is measured by billions, and number of operations that they perform 
simultaneously is enormous. 

The most perspective approach to analyzing large data is the use of machine 
learning. The term "machine learning" appeared in the 50's. This term refers to an 
attempt to teach a computer solve problems that are easily given to a person, but to 
formalize the way of their solutions difficult. As a result of machine learning, a 
computer can demonstrate behavior that was not explicitly embedded in it. Simply 
put, the computer, having analyzed the historical data, decides task, and every 
decision taken is sent to a bank of large data and influences the subsequent decision 
of the computer. A simple example: weather forecast. Some of the weather forecast 
models overestimate the number of falling to the ground precipitation; others 
underestimate the night temperature in the line of cities. Having an archive of 
model forecasts you can single out a lot of such patterns. It is quite difficult for a 
man to do this because of the huge amount of data, but the algorithms of machine 
learning perfectly manage it. To identify regularities and interrelationships between 
the model predictions and the actual meteorological situation the company 
«Yandex» uses the same algorithm of machine learning. 

Professor of the MIT School of Management Eric Brinelfsson said: "This is 
a great paradox of our time - labor productivity on high level; innovations are being 
introduced more quickly than ever, but at the same time our income is falling and 
the number of jobs is decreasing. People lose because the technology is developing 
so quickly that we cannot keep up with them" [2]. 

Many scientists believe that the process of reducing employment will be 
proceed in two stages: first, computers will displace people in most important 
spheres, such as logistics, production and effective management. Further, the 
sphere of service, sales and construction will follow. Further, the speed of 
automation will slow down due to "difficult" for machines of professions. 
However, with the development of artificial intelligence will follow a new wave of 
automation that will affect science, engineering and the arts [3]. 

We give only two examples that can affect the set professions and deprive 
thousands of people of jobs. Imagine an ordinary large supermarket: choosing the 
necessary products in the trading hall, go out with them out from the store, without 
delay for a second, thanks to chip embedded in the products. And money is 
automatically written off from your account. Such "shops without sellers" in Japan 
are beginning to be introduced on governmental level. Until 2025 this system 
should be replaced by 50 thousand shops in the country. 

https://ami.im/
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For Magnitogorsk metallurgical factory in «Yandex Data Factory» has 
developed a service that allows you to optimize the cost of expensive components 
- ferroalloys. It passed the tests and showed a decrease in consumption of 
ferroalloys by 5%. It is expected that the annual savings of the amount will be 275 
million rubles. Why do we need experts, sellers and consultants, if all their 
functions quickly and optimally perform the computer? 

According to the WEF study by 2020 on the world labor market 2 million 
jobs will appear, but 7.1 million will disappear. Jobs will appear in intellectual and 
high-tech spheres, and will be reduced in real sector and administrative work. And 
the reason for this will be daily using of large data, cloud technologies, mobile 
internet and the internet of things (a network of "smart" devices capable to interact 
with each other or with the external environment). 

Large data until 2020 will increase the number of jobs in the sphere of 
mathematics and computer technology by 4.59%, in the management field - by 
1.39%, in the financial sector - by 1.34%, and in the sales sector - by 1.25% per 
year [2]. 

But the same large data will reduce the number of office employees at 
6,06% per year. However, the Internet of things will lead to an employment growth 
of computer specialties at 4.54% per year, and specialists in design and engineering 
development - by 3.54%. 

In general, employment will grow where data analysis is required and 
management of complex technological processes. On the other hand, employment 
level will fall where there is a large proportion of routine, unskilled labor (Pic. 1). 

Moreover, according to the WEF study, artificial intelligence will be able to 
take part in the meetings of directors by 2026.  

So, regardless of whether it leads to a reduction in jobs or not, companies 

 
Pic. 1 Forecast of employment of the population 2021. 

 
will increasingly introduce automation and use artificial intelligence. For 
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companies, all negative factors compensate for cost savings, increased productivity 
and security, which gives the application of technology. Preparation for the use of 
artificial intelligence will require large investment in education from corporations 
seeking to select new employees for new types of work, and on the part of the 
education system that prepares workers for real world. If this is not done, the gap 
between the low-highly qualified personnel will only grow, and in the result the 
entire economy of the country will suffer. 

List of used literature 
1. World Economic Forum. Official site [Electronic resource]. - URL: 
http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/chapter-1-the-future-of-jobs-and-
skills/; 
2. Community of IT-specialists [Electronic resource]. - URL: 
https://habrahabr.ru/company/mailru/blog/200586/; 
3. Ford, M. Robots come: the development of technology and the future without 
work. / M. Ford. - Alpina Pub-Litter, 2016. - 430 with. 
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CLUSTER APPROACH IN THE TOURIST ACTIVITY OF THE ALTAI 
TERRITORY 

 
Abstract 

The article considers the peculiarity and specificity of the cluster approach 
in the tourism industry. It is established that clusters are an organizational form of 
consolidation of the efforts of interested parties aimed at achieving competitive 
advantages in the conditions of the formation of the postindustrial economy. It is 
established that tourist clusters are groups of enterprises that are geographically 
concentrated in the region, which have specialized tourist infrastructure, local labor 
markets and other functional structures of the economy. The example of the Altai 
Territory considered a cluster approach to the development of the tourism industry. 

Key words 
Tourist cluster, Altai Territory, economy, tourism, industry. 

 
The tourism industry at the present stage in Russia is viewed as a condition 

for the economic growth and development of society. The level and direction of 
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the innovation process become a factor of competitiveness in the tourism industry. 
In this context, the problem of innovation at the level of development of regional 
tourism is very important. Since 2011, the Federal Target Program "Development 
of Incoming and Outbound Tourism in the Russian Federation (2011-2018)" is 
being implemented in Russia. 

At the present stage in the Altai Territory paid close attention to the tourism 
sector. The region aims to implement a model for creating a competitive economy 
with priority sectors that have the potential to increase competitiveness. Cluster 
policy is used to achieve this goal. One of such priority sectors of development of 
the regional economy is tourism. In order to competently, efficiently and 
effectively manage this industry, in addition to a clearly developed and effective 
strategy, it is necessary to analyze its functioning in previous periods. 

It is also important that in a market economy competition is the main driving 
force for the creation of high-quality and at the same time inexpensive goods and 
services. The enterprise has a competitive advantage in comparison with other 
enterprises producing a similar product, if it reduces its production costs, 
effectively uses all available resources, applies the latest technologies and 
equipment. Practice has shown that if the industry has a monopoly, then it dictates 
its conditions to the consumer. Only the healthy competition of more enterprises 
allows the consumer to choose the product that best suits him. This approach is 
typical for all sectors of the economy in a market environment. The tourism 
industry is no exception. 

Today the basis for the development of the tourist industry of the region is 
the State Program of the Altai Territory "Development of Tourism in the Altai 
Territory" for 2015-2020, which aims at sustainable development of tourism and 
the promotion of tourist products on the Russian and foreign markets, and one of 
the main tasks territory of the edge of the system of tourist clusters to ensure the 
development of tourism facilities and related infrastructure, attract investment in 
the tourism industry. 

Tourist clusters usually interact with scientific and educational institutions, 
local authorities in order to improve the competitiveness of tourism services in 
foreign markets. So, in the Altai Territory with the cluster approach in the 
development of tourism, most of the money was invested in the creation of a tourist 
cluster "Barnaul - a mining city". The main goal of the project is to expand the 
potential of the Altai region's historical heritage, to form a new service sector. The 
declared cluster is divided into 7 tourist-recreational complexes: "Open-air 
museum" Silver-smelting plant "; "Cultural and historical park with a mountain 
pharmacy"; "Demidov Square with the ensemble of Polzunov Street"; "Cathedral 
Square"; "Trade and cultural area with a pedestrian street"; "Mountainous park"; 
"Congress and Exhibition Complex Barnaul." 

The basis of the cluster was the historical part of Barnaul, along which 
popular tourist routes have already been laid. The concept of development of the 
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tourist-recreational cluster "Barnaul - the mining city" includes two main 
directions: restoration of the historical part of the regional capital and development 
of business tourism, for which it is planned to build a congress and exhibition center 
on the right bank of the Ob River. 

In general, the tourist cluster and its development make it possible to 
determine not only its role in shaping the competitive advantages of the region in 
the tourist services market, but also to see in it the possibility of an integrated 
approach to the preservation of cultural monuments as tourist-cognitive centers. 

References 
1. Porter M. Competition. M., 2001. 284 p. 
2. Alexandrova A. Yu. Tourist clusters: content, boundaries, mechanism of 
functioning // Economic problems of development of service and tourism. 2007. № 
2. P. 37-45. 
3. Pidgurskaya N. N. Cluster approach to the regulation of tourism in the region: 
Abstract of Cand. dis. ... cand. econ. sciences. Irkutsk, 2006. 22 p. 
4. Skopa V. A. Cluster approach in the tourist sphere (on the example of the Altai 
Territory) // The modern scientist. 2017. № 4. P. 344-347. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается необходимость внедрение интегрированной 

информационной системы логистических операций, гарантирующих на 
микроуровне (внутри предприятия по производственной цепочке: 
снабжение-производство-распределение) эффективное использование 
материальных ресурсов, на мезоуровне (формирование банка данных 
поставщиков и потребителей материальных ресурсов, классифицированных 
по отраслевой принадлежности) предоставляющих возможность 
оперативного получения данных о материальных потоках и позволяющих с 
высокой степенью точности регулировать социально-экономические 
процессы в регионе. 
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Ключевые слова 
Логистика, Информационные системы, логистические операции, 

микроуровень, мезоуровень. 
 
Логистические информационные системы представляют собой 

соответствующие информационные сети, разделяющиеся на три группы [1]. 
1. Информационные системы для принятия долгосрочных решений о 

структурах и стратегиях (так называемые плановые системы). Они служат 
главным образом для создания и оптимизации звеньев логистической 
цепочки. Для плановых систем характерна пакетная обработка задач. 

2. Информационные системы для принятия решений на 
среднесрочную и краткосрочную перспективу (так называемые 
диспозитивные или диспетчерские системы). Они направлены на 
обеспечение отлаженной работы логистических систем. Речь идет, например, 
о распоряжении (диспозиции) внутризаводским транспортом, запасами 
готовой продукции, обеспечении материалами и подрядными поставками, 
запуске заказов в производство. Некоторые задачи могут быть обработаны в 
пакетном режиме, другие требуют интерактивной обработки (on-line) из-за 
необходимости использовать как можно более актуальные данные. 
Дипозитивная система подготавливает все исходные данные для принятия 
решений и фиксирует актуальное состояние системы в базе данных. 

3. Информационные системы для исполнения повседневных дел (так 
называемые исполнительные системы). Они используются главным образом 
на административном и оперативном уровнях управления, но иногда 
содержат также некоторые элементы краткосрочной диспозиции. Особенно 
важны для этих систем скорость обработки и фиксирование физического 
состояния без запаздывания (т.е. актуальность всех данных), поэтому они в 
большинстве случаев работают в режиме on-line. Речь идет, например, об 
управлении складами и учете запасов, подготовке отправки, оперативном 
управлении производством, управлении автоматизированным 
оборудованием. Управление процессами и оборудованием требует 
интеграции информационных систем коммерческого характера и систем 
управления автоматикой. 

При этом, информационная техника может значительно 
способствовать выполнению этих решений. Определенного роста 
эффективности можно достичь и с помощью локальных вычислительных 
систем, но прозрачность и гибкость значительно повышаются лишь в 
результате применения интегрированных информационных и 
управленческих систем, которые «перешагивают» границы между 
подразделениями предприятия. 

Вычислительная техника также применяется в отдельных звеньях 
логистической цепочки для управления сложными техническими процессами 

https://ami.im/


Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности     |     АМИ     |     https://ami.im 

 
11 

и для контроля за ними. В области экономического контроля, наоборот, роль 
регулятора (прерогативу принятия решений) оставляет за собой человек, а 
вычислительная техника предоставляет ему нужную информацию. Для 
управления оперативными логистическими процессами и для контроля за 
ними важным является диалог с ЭВМ в режиме on-line, который позволяет 
минимизировать время реакции регулятора. Для экономического контроля 
часто достаточно периодической пакетной обработки данных. Благодаря 
миниатюризации и удешевлению вычислительной техники становится 
возможной ее децентрализации, т.е. приближение к рабочим местам. 
Децентрализация ЭВМ позволяет существенно сократить объем передачи 
данных. Ряд данных о логистических процесса можно обрабатывать 
автономно прямо в данном подразделении, например, на складе. 
Принципиальной идеей создания децентрализованных баз данных является 
возможность принимать решения на месте при информационной связанности 
всех децентрализованных подразделений. Взаимная связь средств 
вычислительной техники на территории предприятия или между 
несколькими близко расположенными частями предприятия (например, в 
одном городе) реализуется, как правило, стационарной линией, 
предназначенной только для этой цели. У передвижных средств и у бортовых 
вычислительных машин некоторая часть трассы линии связи бывает 
беспроволочной. ЭВМ и абонентские пункты соединяются в так называемые 
локальные сети (LAN – Lokal Area Networks). Отдаленные предприятия 
соединяются при помощи глобальной коммуникационной сети (WAN - Wide 
Area Network), которая обычно использует сеть общего назначения, 
эксплуатируемую почтой. 

Для построения логистических информационных систем на базе ЭВМ 
важны следующие принципы [2].  

Стремление к модулярной структуре систем как в аппаратном 
оборудовании, так и в программном обеспечении. Под аппаратным модулем 
понимается унифицированный функциональный узел радиоэлектронной 
аппаратуры, выполненный в виде самостоятельного изделия. Модулем 
программного обеспечения можно считать унифицированный, в 
определенной степени самостоятельный, программный элемент, 
выполняющий определенную функцию в общем программном обеспечении. 
Соблюдение принципа использования программных и аппаратных модулей 
позволит: 

 обеспечить совместимость вычислительной техники и 
программного обеспечения на разных уровнях управления; 

 повысить эффективность функционирования логистических 
информационных систем; 

 снизить их стоимость; 
 ускорить их построение. 
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Обеспечение возможности поэтапного создания системы. 
Логистические информационные системы, построенные на базе ЭВМ, как и 
другие автоматизированные системы управления, являются постоянно 
развиваемыми системами. Это означает, что при их проектировании 
необходимо предусмотреть возможность постоянного увеличения числа 
объектов автоматизации, возможность расширения состава реализуемых 
информационной системой функций и количества решаемых задач. При этом 
следует иметь ввиду, что определение этапов создания системы, т.е. выбор 
первоочередных задач, оказывает большое влияние на последующее 
развитие логистической информационной системы и на эффективность ее 
функционирования. 

Четкое установление мест стыка. В местах стыка материальный и 
информационный поток переходит через границы правомочия и 
ответственности отдельных подразделений предприятия или через границы 
самостоятельных организаций. Обеспечение плавного преодолевания мест 
стыка является одной из важных задач логистики. 

Таким образом, организация надежного логистического процесса и на 
стадии сбыта материальных ресурсов их изготовителем, и на стадии 
снабжения ими покупателя требует опережающего создания 
информационных потоков по сравнению с материальными. 

Из вышесказанного можно увидеть всю важность информационного 
потока на микроурвоне, если из логистической цепи вырвать это звено, то 
весь производственный процесс остановится.  

На современном этапе предприятия затрачивают огромные средства 
на обеспечение информационного потока.  На многих предприятиях 
Республики Казахстан используются программные решения двух фирм: 
интегрированного многофункционального информационного комплекса R/3 
компании SAP AG и программного комплекса «Галактика» российской 
корпорации «Галактика». Системы содержит полный спектр 
интегрированных функциональных модулей, реализующих различные 
аспекты в автоматизации хозяйственной деятельности предприятия. Таким 
образом, программное обеспечение SAP R/3 характеризуется следующими 
свойствами: 

 гибкостью, что позволяет быстро и адекватно реагировать на 
происходящие изменения и обеспечивать возможность более гибкого 
функционирования как в ежедневной деятельности,  так и при долгосрочном 
планировании стратегии предприятия. 

 Интеграцией всех производственных сфер, позволяющей 
объединить программные приложения в области учета и отчетности, 
контроллинга, организации производства, сбыта, управления персоналом и 
управления проектами. 

 Модульным принципом построения, допускающий изолированное 
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использование отдельных компонент  системы, а также их комбинации, 
диктуемые производственно-экономическими задачами. 

 Структурированием через разделение функций базового 
программного обеспечения и прикладных модулей. 

Такой учет будет обеспечивать и возможность создания 
интегрированной информационной системы логистических процессов по 
отраслевой принадлежности предприятий и на мезо-уровне.  

Речь идет о интеграции информационных процессов с микроуровня на 
мезоуровень. Т.е. это означает, что любая информация подготавливается и 
записывается в базу данных только один раз, причем она может 
использоваться для разных целей. Информационные процессы 
взаимоувязаны и взаимодействуют через посредство единой базы данных. 
Содержание и структуру всей базы данных поэтому надо проектировать 
совместно с учетом требований всех информационных систем предприятий 
региона. 

Так, построение интегрированной информационной системы 
логистических потоков на мезо-уровне учитывает и внешние взаимосвязи с 
поставщиками, клиентами и точками поставок. На мезо-уровне 
стратегическое планирование интегрированной информационной системы 
логистических процессов включает следующие шаги: 

 определение количества предприятия, которые будут включены в 
интегрированную информационную систему; 

 формирование проекта функциональных областей 
информационной системы логистики на основании взаимосвязей 
предприятий и соотношений между ними; 

 определение важных для работы предприятий объектов (заказчики, 
поставщики материалов, деталей и т.п.) и их отображение в информационной 
системе; 

 определение возможностей использования функциональных 
областей системы в различных подразделениях предприятия и оценка 
ожидаемого эффекта; 

 разработка приоритетов развития логистической с целью создания 
инновационно-промышленного кластера. 

Для построения интегрированной информационно-управляющей 
логистической системы на мезоуровне необходимо охватывать на уровне 
региона весь процесс движения материальных потоков от прибытия сырья и 
других материалов и до отправления готовой продукции. 

Таким образом, наличие интегрированной информационной системы 
логистических операций гарантирует на микроуровне эффективное 
использование материальных ресурсов, на мезоуровне предоставляет 
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возможность оперативного получения данных о материальных потоках и 
позволяет с высокой степенью точности регулировать социально-
экономические процессы в регионе. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные расчеты коэффициентов частичной 

корреляции. Предложены выводы по парной корреляции между расходами 
оборота и рентабельностью. 
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В многомерной модели коэффициенты парной корреляции 

определяют нечистую ассоциацию меж причинами и показателем. В 
следствие этого при построении двухфакторной модели целенаправленно 
расценить связь между показателем и одним моментом при условии, что 
воздействие иного фактора не является. Для измерения подобной 
незапятнанной связи вычисляют коэффициенты выборочной корреляции. 
Формула выборочного коэффициента корреляции между признаками Хi и Xj 
имеет вид:  где - алгебраические дополнения надлежащих составляющих 
корреляционной матрицы. Для испытания приобретенных коэффициентов 
спланируем их матричным способом по формуле: 
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Таблица 1 
Расчеты коэффициентов частичной корреляции 

По определению Матричный метод 
yx1(x2) -0,3794576 
ryx2(x1) -0,0082345 
rx1x2(y) -0,7171655 
 
Корре
ляцио
нная 
матри
ца, R 

Матрица, 
обратная 
корреляционн
ой, C 

 

y x1 x2     
x1 -0,46107 1 -0,62656 0,59305 1,9232255 1,0370692 
x2 0,28319 -0,62656 1 0,01191   
x2 0,28319 -0,62656 1  0,01191  

 
Значения коэффициентов, полученные двумя методами, совпали.   
где – составляющие матрицы оборотной корреляционной матрицы R.      

Выводы о том, считаются ли моменты основными и вероятной 
мультиколлинеарности  с поддержкой приобретенных корреляционной 
матрицы и коэффициентов выборочной корреляции возможно сделать 
выводы о значительности моментов и выяснить моменты на 
мультиколлинеарность – линейную подневольность или же сильную 
корреляцию.  

 Анализ полученных результатов приводит к следующим выводам: 
Поскольку коэффициент парной корреляции меж расходами оборота и 

рентабельностью rух1=-0,46107 и сообразный коэффициент выборочной 
корреляции ryx1(х2)=-0,37946, означает, что издержки оборота имеют 
оборотное не важное воздействие на рентабельность.  

Коэффициент парной корреляции меж трудозатратностью и 
рентабельностью rух2=0,28319,а сообразный коэффициент выборочной 
корреляции rух2(х1)=-0,00823, то это говорит о том, собственно что 
трудозатратность не значимо воздействует на рентабельность. 

Также коэффициент парной корреляции - средняя ближайшая к 
крепкой оборотной корреляционной подневольности, незапятнанная 
ассоциация между показателями отъемлемыми  причинами rх1х2=-
0,62656,то это говорит о том, что между причинами rх1х2(у)=-0,5828 еще 
оборотная средняя. 
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ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «КАМАЗ») 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрено социально-экономическое развитие ПАО 

«КАМАЗ» в 2013 – 2016 г.г. Показано, что практически все финансово-
экономические показатели компании в периоде имели отрицательную 
динамику, и только в 2016 г. начался их рост. Сделан вывод об особенностях 
внутрифирменного рынка труда на КАМАЗЕ. Показаны перспективы 
социально-экономического развития компании в среднесрочном периоде.   

Ключевые слова 
грузовой автомобиль, доля рынка, динамика продаж, финансово-

экономические показатели, социальная ответственность 
 
Оценка социально-экономического развития хозяйствующего 

субъекта может производиться: 1) на макроуровне (на уровне национальной 
экономики, например, Российской Федерации); 2)  мезоуровне (на уровне 
субъекта РФ, например, Республики Татарстан); 3) микроуровне (на уровне 
экономического субъекта). Объектом исследования данной статьи выступает 
компания ПАО «КАМАЗ», представляющая собой вертикально 
интегрированный единый производственный комплекс группы организаций, 
охватывающий весь технологический цикл производства – от разработки, 
изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой 
продукции и сервисного сопровождения. 

ПАО «КАМАЗ» позиционирует себя как крупный производитель 
грузовых автомобилей, представленный в нескольких ценовых сегментах, с 
широкой продуктовой линейкой и высоким уровнем локализации 
производства. Продуктовый портфель компании включает в себя обширный 
модельный ряд автомобилей, спецтехники и шасси: более 60 моделей и 1500 
комплектаций грузовых автомобилей, специальную автомобильную технику 
и надстройки (самосвалы, бетоносмесители и бетононасосы, автоцистерны и 
автотопливозаправщики, коммунальные машины, пожарную технику и др.), 
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более 2000 моделей спецтехники на шасси КАМАЗ, прицепную технику для 
большегрузных автомобилей и др. 

На российском рынке грузовых автомобилей полной массой 14-40 
тонн компания фактически является монополистом (таблица 1). На рынке 
среднетоннажных автомобилей  полной массой 8-14 тонн его доля за 9 
месяцев 2017 г. составляет скромные 4,2%. 

Таблица 1  
Доли участников российского рынка автомобилей полной массой 14 – 40 

тонн (изменение доли рынка) [1] 
№ 
п/п 

Наименование Страна 
регистрации 

Доля рынка, % 
2013 2014 2015 2016 

1 ПАО «КАМАЗ» Россия 35,4 40,7 50,9 55,7 
2 ОАО «МАЗ» Белоруссия 10,3 10,8 9,6 7,8 
3 АО «АЗ «УРАЛ» Россия 4,7 5,2 6,2 5,8 
4 А/м иностранных 

марок⃰ 
Разные 49,1 42,8 32,2 30,4 

5 Прочие Разные 0,5 0,5 1,1 0,3 
   ⃰  В том числе автомобили, произведенные в России 
 
Практически все основные финансово-экономические показатели 

деятельности ПАО «КАМАЗ» в 2013 – 2016 г.г., кроме капитала, имели 
понижательную динамику в периоде, причем показатели 2015 г. ухудшились 
катастрофически даже по сравнению с плохими цифрами 2014 г., и только в 
2016 г. начинается их рост (таблица 2).  

Таблица 2   
Основные финансово-экономические показатели деятельности ОАО 

«КАМАЗ» в 2013 - 2016 г.г. [1] 
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Особенно значительным оказалось падение показателей прибыли: 
если в 2014 г. снижение объема продаж на 12% еще позволило КАМАЗу 
иметь небольшую прибыль (211 млн руб.), то в 2015 г. компания стала 
убыточной. Отрицательное значение показателя EBITDA (прибыль до 
вычета процентов, налогов и амортизации) свидетельствует о том, что 
деятельность ПАО «КАМАЗ» убыточна уже на операционной стадии, еще до 
оплаты пользования заимствованным капиталом, налогов, амортизации.  
Прирост относительных показателей в 2016 г. оказался в ряде случаев 
значительным вследствие эффекта низкой базы (как, например, показателей 
операционной прибыли,  EBITDA).  

Снижение рентабельности в 2015 г. произошло вследствие снижения 
объемов и изменения структуры продаж в пользу менее маржинальных 
автомобилей (увеличение доли Евро-4). Кроме того, негативный эффект на 
показатели рентабельности также оказали рост валютных курсов и связанное 
с этим удорожание закупок импортных комплектующих, переоценка 
валютной кредиторской задолженности, признание доли в убытках 
ассоциированных компаний и совместных предприятий. 

ПАО «КАМАЗ» позиционирует себя как социально ответственный 
партнер, действующий в интересах долгосрочных интересов акционеров и 
благосостояния сотрудников. Руководство КАМАЗА как градообразующего 
предприятия видит свою социальную ответственность перед городом 
Набережные Челны в сохранении основной массы работающих на 
предприятии горожан, тем не менее, численность персонала по вполне 
понятным причинам год от года сокращается (таблица 3).  

Таблица 3  
Основные показатели группы технологической цепочки ПАО «КАМАЗ» за 

2013 - 2016 г.г. [1] 
Годы 2013 2014 2015 2016 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

Численность 
(чел.) 

40700 38995 36667 35759 -4 -6 -2,5 

Средняя 
заработная 
плата 

27873 29633 28561 35326 +6 -3,6 13 

 
Для внутрифирменного рынка труда характерны следующие 

особенности: 1) избыточность по объему и одновременно 
трудодефицитность по структуре; 2)латентный характер безработицы; 3) 
низкий уровень заработной платы по категориям «рабочие», «специалисты и 
служащие» (кроме руководителей); 4) низкий уровень производительности 
труда; 5) неудовлетворительная возрастная структура кадрового состава.  

В «Программе стратегического развития ПАО «КАМАЗ» на период до 
2025 года» заявлены достаточно амбициозные целевые параметры 
деятельности компании с учетом возможных сценариев изменения 
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макроэкономической и рыночной конъюнктуры, доступности 
инвестиционных ресурсов и других факторов (таблица 4).  

Таблица 4  
Стратегические цели ПАО «КАМАЗ» на период до 2025г. [1] 

Выручка 382⃰ – 488 ⃰  ⃰млрд руб. 
Продажи грузовых автомобилей 62 – 73 тыс штук 
EBITDA, % 9 - 11 
Доля продаж за рубежом 26 - 30 

                          ⃰  Параметры консервативного сценария 
         ⃰   ⃰ Параметры базового сценария 
                                 
Ключевые направления реализации данной стратегии компания ПАО 

«КАМАЗ» видит в развитии конкурентоспособной продуктовой линейки, 
удержании достигнутого доминирования на рынке России, увеличении 
экспорта. Особый акцент будет сделан на инновационных разработках, 
способствующих повышению конкурентоспособности компании на 
глобальных рынках грузового автомобилестроения. 

Список использованной литературы 
1. Официальный сайт ПАО «КАМАЗ» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://mpt.tatarstan.ru/rus/info.php?id=53105 
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В настоящее время все (как больше, так  и малые) предприятия 
нуждаются в грамотных и высококвалифицированных специалистах. Если 
есть необходимость, то организация направляет своего сотрудника  на 
обучение, переобучение или же на курсы повышения квалификации. Курсы 
проводятся в институтах и университетах, а также и в других учебных 
заведениях. Но на данную процедуру могут потребоваться дополнительные 
финансы, которые можно учесть, исчисляя налог на прибыль, выполнив 
некоторые требования. 

Каким же образом учесть расходы на переквалификацию сотрудника 
в бухгалтерском и налоговом учете? Какими проводками будет отражаться 
учет расходов на обучение в отчетности? При соблюдении каких условий эти 
расходы учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на 
прибыль? 

Работодатель сам определяет, необходимо ли отправлять работника на 
обучение или же нет. Повысить квалификацию определенным должностям 
диктуют ФЗ. Чтобы работники прошли курсы, учебному заведению 
необходимо иметь соответствующую лицензию. В НК РФ не указывается 
конкретно, кто заключает договор с заведением – работник или его 
работодатель. Но большое значение в данной теме отводится самому 
договору. В прочих расходах учитывают затраты на переквалификацию, 
которую проходили работники, работающие по трудовому договору. Лица, 
которые в настоящее время не являются сотрудниками данного предприятия, 
тоже имеют возможность пройти курсы, но затем они обязаны проработать в 
организации не меньше года. Тогда работодателем учитываются затраты на 
обучение как основного, так и потенциального персонала. 

Статья 252 НК РФ предусматривает правило, которое позволяет учет 
произведённых затрат на курсы в составе расходов. Расходы следует 
экономически обосновывать и подтверждать необходимым документом. Это  
обоснование в расходах будет заключается в получении прибыли в будущем. 
Сопроводительные документы подтверждают  именно то, что расходы 
направлены на то, чтобы получить прибыль. К примеру, если сотрудник, 
изучив иностранный язык, тем самым не принес прибыль предприятию, то 
данные расходы при налогообложении не учитываются. К документам, 
подтверждающим расходы на обучение, относят договора с учебными 
заведениями и приказ работодателя с текстом направления повышения 
квалификации своего работника. В документах указываются учебные часы и 
прикладывается сертификат о том, что сотрудник прошел обучение. Следует 
составить акт об оказанных услугах.   Вышеперечисленные  условия  
диктуются чиновниками. Для повышения статуса  организации следует 
повышать профессиональный уровень своих работников. Каждый опытный 
руководитель прекрасно понимает, что обучение своих подчиненных 
является очень выгодным делом, потому что работники с хорошими 
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знаниями своего дела в скором времени принесут дополнительные доходы. 
Расходы на обучение в бухгалтерском учете списывают в дебет счетов 

учета затрат. Для производственных организаций затраты в размере их 
фактической стоимости списываются в дебет счетов 20 «Основное 
производство» или 26 «Общехозяйственные расходы». Торговые 
организации списывают затраты на обучение персонала в дебет счета 44 в 
качестве расходов на продажу. 

Соответствующие проводки: 
Д20 (26) К60 – учтен расход на обучение производственным 

предприятием. 
Д44 К60 – учтен расход торговым предприятием. 
Если предприятие  зачислило предоплату за подготовку работника, то 

данная сумма не относится к расходам организации, а отражается в учете 
организации как дебиторская задолженность на основании пункта 3,15 ПБУ 
10/99. После того, как сумма предоплаты перечислена, делается 
бухгалтерскую запись по кредиту счета 50 «Касса», 51 «Расчетный счет» или 
71 «Расчеты с подотчетными лицами» в корреспонденции со счетом 60.2 
«Авансы выданные» [4]. Номер счета, по кредиту которого отражают аванс, 
зависит от вида передачи аванса учебному заведению. 

Список использованной литературы: 
1. Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета: учебник / Ю.А. Бабаев – 2-е 
изд. М. : Издательство «Юнити-Дана», 2016г. – 304 с. 
2. Барулин С.В. Теория и история налогообложения: учебник./С.В. Барулин. 
- М.: Экономистъ, 2015.- 319 с. 
3. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99  
4. Трудовой кодекс Российской Федерации / Т.М.Безгодова. – М.: Эксмо, 
2016. – 208 с. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются виды международных грузоперевозок. 
Даётся оценка мультимодальным перевозкам. Статься также содержит 
описание и сравнение 2-х логистических компаний в качестве примеров 
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реализации мультимодальных перевозок. На основании сравнений 
деятельности компаний делается вывод в конце настоящей статьи. 

Ключевые слова 
Мультимодальная перевозка, раскредитация вагона, мониторинг 

дислокации грузов, трейсинг. 
     
На сегодняшний день международные транспортные логистические 

системы практикуют разные виды и типы грузоперевозки товаров. Данный 
факт зафиксирован внешнеторговой статистикой международного 
маркетинга и логистики. Помимо этого был проведён анализ состояния 
рынка контейнерных перевозок, перспектив его развития с рассмотрением 
его потенциала, базовых преимуществ и актуальных проблем [1,2]. Анализ 
объектов управления перевозчиками товарных грузов в контейнерах [3] 
показывает, что существуют 2 базовых вида перевозок: интермодальные [4] 
и мультимодальные. 

Мультимодальными перевозками в логистике называют смешанные 
перевозки грузов с использованием различных видов транспорта для 
успешной реализации одного заказа клиента. Комбинации транспортных 
средств могут быть различными – авиационный транспорт и 
железнодорожный, железнодорожный транспорт и автомобильный, морские 
перевозки  с дальнейшим автовывозом контейнера с морского порта, а также 
другие виды совмещенных перевозок грузов [5-8]. Перевозка называется 
мультимодальной, если на компанию-экспедитор налагается ответственность 
на протяжении всего пути следования независимо от количества 
принимающих участие видов транспорта при оформлении единого 
перевозочного документа. Данным документом является поручение 
экспедитору. 

К основным отличиям мультимодальных перевозок от перевозок 
другого типа, следует относить осуществление перевозок двумя и более 
видами транспорта. В большинстве случаев основным этапом 
мультимодальной перевозки выступает морская перевозка груза, которая 
после прибытия в порт, выгрузки и таможенного оформления дополняется 
автомобильной перевозкой или железнодорожной перевозкой груза по 
адресу, указанному грузоотправителем. В связи с этим необходимо 
осуществлять комплексный подход и позиционирование морского 
транспорта России на мировом рынке транспортных услуг и его 
эффективному взаимодействию с другими видами транспорта [9], включая 
также морские порты [10]. 

Автомобильные перевозки и железнодорожные перевозки на этом 
этапе мультимодальной перевозки способны дополнять друг друга. 
Например, после осуществления железнодорожной перевозки, груз может 
быть снят с железнодорожной платформы на станции назначения. Далее 
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после раскредитации вагона, окончательная доставка товара на склад 
получателя осуществляется с помощью автомобиля. Раскредитация вагона – 
это комплекс услуг, включающий оформление получения груза, его выдачи 
и передача железнодорожной накладной грузополучателю. 

Второй особенностью мультимодальной перевозки является то, что 
она выполняется под контролем одного логистического оператора или 
логистической компании, которая занимается организацией данной 
перевозки непосредственно с помощью собственного транспорта, либо 
привлекая подрядчиков для доставки груза. Мультимодальная перевозка 
включает в себя также мероприятия по оплате морского фрахта, стоимости 
железнодорожной или автомобильной составляющей перевозки, оплату 
перевалки груза на транспортно-логистических терминалах или в морских 
портах. 

Мультимодальная перевозка более выгодна грузовладельцу, 
поскольку ответственность за все операции с грузом перекладывается на 
одну логистическую компанию. При этом грузовладельцу не нужно вступать 
во взаимоотношения с несколькими перевозчиками и держать на контроле 
морскую перевозку груза и перевозку груза наземными видами транспорта. 
Указанный способ взаимодействия между грузовладельцем и логистической 
компанией способствует экономии времени на переговоры, снижению затрат 
и сокращению документооборота, необходимого для международной 
перевозки. 

В процессе реализации мультимодальной перевозки логистическая 
компания, которая несёт ответственность за её выполнение, способна 
выбрать места пересечения границ государств, а также снять с 
грузовладельца значительную часть вопросов по оформлению различной 
товаросопроводительной и разрешительной документации. Данная 
документация необходима для прохождения груза на всех этапах 
мультимодальной перевозки без тех или иных барьеров. 

Далее необходимо сравнить 2 логистические компании, которые 
оказывают услуги по мультимодальным перевозкам: WorldLogicLine и STS 
Logistics. 

1) WorldLogicLine. Для организации морских перевозок компания 
привлекает крупнейшие морские линии: Maersk Line, MSC, OOCL, APL, 
Cosco. 

  Контейнеры погружаются в морских портах Ningbo, Shanghai, 
Shenzhen, Qingdao, Tianjin (КНР), Surabaya (Индонезия). Доставляются в 
порты городов Санкт-Петербург, Kotka (Финляндия), Riga (Латвия), Tallin 
(Эстония), Klaipeda (Литва). Для вывоза контейнеров 20’, 40’, 40’ HC, 45’ HC 
из порта выгрузки (Санкт-Петербург, Новороссийск, Kotka, Riga, Klaipeda, 
Tallin) компания привлекает транспортные компании с собственным 
транспортом. Подрядчики располагаются в Санкт-Петербурге, Москве и 
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Пскове. 
2) STS Logistics. На сегодняшний день в STS Logistics самыми 

востребованными являются морские контейнерные перевозки из Юго-
Восточной Азии и Северной Америки. Механизм данного вида перевозок 
выглядит следующим образом: 

 заключение контракта на морскую перевозку груза в контейнере; 
 получение груза у грузоотправителя; 
 аренда контейнера, погрузочные работы; 
 оформление сопроводительных документов; 
 перевозка груза; 
 процедуры таможенного оформления; 
 выдача груза грузополучателю (в зависимости от условий договора). 
 В данном случае даже при смене транспорта, а также при погрузке и 

отгрузке, отсутствует перегрузка товара. Это существенно экономит время, а 
также гарантирует его сохранность. Для организации морских перевозок 
компания привлекает крупнейшие морские линии: Maersk Line, HMM, 
Evergreen, APL, MSC, OOCL, Cosco. 

 Контейнеры погружаются в морских портах Ningbo, Shanghai, 
Shenzhen, Qingdao, Tianjin (КНР), Moji (Япония). Доставляются в порты 
городов Санкт-Петербург, Находка, Владивосток, Kotka (Финляндия), Riga 
(Латвия). В случае выгрузки в портах Владивостока или Находки контейнеры 
погружаются на поезд и доставляются на станции “Купавна” (Московская 
область), “Ворсино” (Калужская область). 

Мониторинг дислокации грузов осуществляется с помощью системы 
IWIS, которая указывает, на какой железнодорожной станции расположен 
контейнер с грузом на данный момент. Для вывоза контейнеров 20’, 40’, 40’ 
DC, 40’ HC, 45’ HC из указанных железнодорожных станций компания STS 
Logistics привлекает транспортные компании с собственным транспортом 
для конечной доставки груза до склада клиента. 

Помимо этого, компания оказывает услуги по авиаперевозке товарных 
грузов из Китая и США. Авиаперевозка подразумевает перевозки внутри 
России, экспорт в другие страны, а также импорт из других стран. В процессе 
реализации международных авиаперевозок происходит таможенная очистка 
груза. Оказывается услуга по отслеживанию доставки (трейсинг), внедрение 
специальных информационных систем позволяет клиенту получать 
информацию по погрузке, разгрузке, отправке и прибытию. В настоящее 
время выработан действенный порядок фрахтования воздушных судов. 
Например, после доставки груза в Пекинский аэропорт груза необходимо от 
1 до 2-х дней для успешного прохождения процедуры таможенного 
оформления и выпуска авианакладной [11]. 

На основании указанных данных можно сделать вывод, что компания 
STS Logistics оказывает более широкий спектр логистических услуг, имеет 
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возможность вывоза большего количества типов контейнеров, а также 
активно сотрудничает с большим количеством морских линий по сравнению 
с WorldLogicLine. 
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Аннотация 

В современной практике нет строго выделенной системы 
классификации рисков. Есть большое количество мнений, которые 
различаются по задачам и целям классификации. В целом, современная 
классификация рисков является распределением всех имеющихся рисков по 
отдельным группам и основывается на выявлении между ними сходных 
признаков. Другими словами данную систему можно считать основанной на 
обобщении критериев и признаков. Очевидным является тот факт, что все 
риски имеют между собой определенную взаимосвязь и влияют на 
деятельность рассматриваемого хозяйствующего субъекта.  

Ключевые слова 
Риск, классификация риска, зарубежные и российские системы, 

репутационный, риск заимодавца. 
 
В современной практике так и не было выделено общего мнения по 

закреплению признаков и принципов классификации рисков. На деле можно 
выделить два основных принципа построения классификации рисков. 
Первый основывается на построении по конкретному содержанию каждого 
вида и типа рисков. Эта классификация называется предметной. Данный 
принцип на практике в основном применяется для управления рисками в 
определенных сферах хозяйственной жизни. Эту классификацию принято 
подразделять на следующие подвиды: 

1) по характеру понесенных последствий, разделяемых на: 
- чистые риски (статические или простые), выделяются тем, что в 

большинстве случаев несут потери для предприятия. Причиной их 
возникновения бывают войны, стихийные бедствия, преступные действия, и т.п.; 

- риски спекулятивного характера (коммерческие или динамические) 
могут нести как потери, так и дополнительную прибыль для организации. 
Причиной их возникновения являются изменение конъюнктуры рынка, 
колебания курсов валют, изменения в государственном налоговом 
законодательстве и т.д.; 

2) по факторам возникновения: 
- политические (падение прибыли по причине возникновения 

изменений в государственной политике); 
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- коммерческие (экономические) риски (возникают при реализации 
неблагоприятного экономического сценария в государстве); 

3) по сфере возникновения: 
- производственный риск (невыполнение организацией своих планов и 

обязательств по производству продукции, услуг, товаров и прочих видов 
производственной деятельности, возникшее вследствие неграмотного 
использования новых технологий и оборудования в производственном 
процессе); 

- коммерческий (возникает в процессе реализации услуг и товаров, 
имеющихся в распоряжении у предпринимателя. Его причинами могут 
являться падение объема реализации в результате изменения конъюнктуры 
или прочих обстоятельств, повышение закупочной стоимости товара, 
повышение издержек в процессе обращения, удорожание товаров на 
закупочном рынке и т.д.); 

- финансовый (возникает в результате невозможности выполнения 
организацией своих финансовых обязательств. Основными причинами 
возникновения данного вида риска является обесценивание финансово-
инвестиционного портфеля, возникшее вследствие колебаний курсов валют 
или не проведения назначенных платежей); 

- страховой (риск, возникающий при наступлении страхового случая, 
при условии, что страховщик обязан выплатить страховое возмещение 
(сумму); 

- инвестиционный (вероятность реализации непредвиденных потерь 
финансового характера, в рамках неопределенности условий 
инвестирования); 

4) по причине возникновения:  
- естественно-природные риски (связаны с проявлением стихийных 

природных сил); 
- экологические (проявляются по факту наступления гражданской 

ответственности за нанесение ущерба окружающей среде); 
- транспортные (имеют прямую взаимосвязь с перевозками грузов 

различными видами транспорта); 
- имущественные (связаны с потерями имущества предпринимателем 

по причине, на которую он не имеет никакого влияния); 
- торговые (проявляются при наличии убытков по причине задержек 

платежей, отказа от оплаты, не поставки товара); 
- социальные (риски ухудшения социального положения, могут иметь 

место по различным причинам); 
- социальные (возникают при ухудшении социального положения в 

государстве, могут иметь в качестве причины множество факторов); 
- информационные (возникают при неграмотном применении 

организацией информационных технологий) [5]. 
Предметная классификация обычно применяется при идентификации 

рисков, так как имеет широкий перечень рисков и лежит в основе 
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характеристики их возможных последствий. К наиболее ярким 
представителям данного вида классификации рисков принято относить 
труды таких авторов как Дж. М. Кейнс и И. Т. Балабанов. 

Кейнс считал, что стоимость товара включает в себя величину затрат, 
имеющих взаимосвязь с ускоренным износом оборудования, с 
разрушениями, возникшими в результате катастроф и аварий, и с 
изменениями цен, и рыночной конъюнктуры, необходимых для компенсации 
отклонений фактической выручки товара от прогнозируемой величины. На 
практике он подошел к рассматриваемому вопросу со стороны субъекта, 
ведущего инвестиционную деятельность, и выделил три следующих вида 
рисков:  

- риск «заимодавца» - вероятность невозврата кредитных средств с 
учетом юридического и кредитного риска; 

- предпринимательский риск – неопределенность вероятности 
получения ожидаемого дохода от вложения денежных средств. Данный вид 
риска может возникнуть только тогда, когда предприниматель вносит в 
оборот собственные деньги, но сомневается в получении выгоды, которая 
была внесена в плановые показатели; 

- риск изменения ценности рассматриваемой денежной единицы – это 
вероятность возникновения потери денежных средств, которая может 
возникнуть по причине изменения курса национальной валюты (риск 
инфляции или рыночный риск). 

По мнению И.Т. Балабанова, на практике существуют следующие 
виды рисков: 

- спекулятивные; 
- чистые [1]. 
По второму принципу классификации рисков имеется возможность 

разделения рисков на две группы, позволяющие управлять ими не по 
конкретному содержанию, а по этапу и источнику возникновения. Такой вид 
классификации считается управленческим. В большинстве случаев данный 
вид применяется на этапе анализа для оценки возможности воздействия на 
определенный риск на конкретном уровне управления и этапе анализа при 
поиске конкретных способов управления рисками. Сама же управленческая 
деятельность делится на следующие виды: 

1) по объему вероятных потерь: 
- допустимый риск (риск, возникающий при принятии важного 

решения, от которого зависит возможность серьезной потери прибыли 
рассматриваемым предприятием); 

- критический риск (предвещает потерю выручки); 
- катастрофический риск (при его возникновении наступает полная не 

платежеспособность рассматриваемого предприятия) [2]; 
2) по месту возникновения: 
- внутренние (обусловлены деятельностью предприятия и его 

непосредственной контактной аудитории. На их уровень могут иметь 
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влияние следующие факторы: уровень специализации персонала, деловая 
активность руководства, оптимальный выбор тактики, стратегии и политики, 
а так же уровень производительности труда на предприятии); 

- внешние (риски, не имеющие непосредственной взаимосвязи с 
деятельностью рассматриваемой организации или ее контактной аудитории. 
На их уровень могут иметь влияние следующие факторы: экономические, 
демографические, политические, социальные и т.д.) [3]; 

3) по природе возникновения: 
- субъективные (наличие отношения человека или оценки человеком 

сложившейся неопределенности. Другими словами, суть неопределенности 
лежит в субъективном отношении к сложившейся ситуации); 

- объективные (основываются на наличии неопределенной 
возможности негативного исхода, при условии, то она не имеет зависимости 
от сознания и воли лица, подверженного рассматриваемому виду риска); 

4) по возможности страхования: 
- страхуемый риск (для этого вида риска можно легко определить 

уровень допустимых убытков, именно поэтому страховые компании охотно 
берутся за их возмещение) [5]; 

- не страхуемый риск (риск, который не рассматривается 
большинством страховых компаний в качестве объекта страхования, по 
причине непредсказуемости уровня возникающих убытков). 

К управленческому принципу классификации рисков склонялись 
такие специалисты как Г.Б. Клейнер, Р.М. Качалов, В.А. Тамбовцева, М. 
Круи, Р. Марком и Д. Галай. 

 
Рисунок 1– Классификации рисков Г.Б. Клейнера, Р.М. Качалова и В.А. 

Тамбовцева 
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Если рассматривать зарубежные системы классификации рисков, то 
можно заметить, что они существенно отличаются от отечественных. В 
качестве примера будет целесообразно рассмотреть систему, разработанную 
Д. Галаем, М. Круи и Р. Марком [5]. 

При рассмотрении вышеуказанной системы можно заметить, что ряд 
позиций имеет совпадения с отечественной системой, но выделяется и много 
существенных отличий. К основным из них можно отнести исключение 
таких видов риска, как политические, коммерческие, транспортные, 
природно-естественные и т.д. При этом появляются такие виды рисков как 
деловой, репутационный, юридический, стратегический и регуляторный 
риски, отсутствующие в российской модели.  

 
Рисунок 2 – Классификации рисков по М. Круи, Д. Галаю и Р. Маркому 

  
Зарубежные и российские системы классификации рисков обладают 

своей спецификой, но имеют существенное сходство. Например, по 
отечественной классификации можно сказать, что особым положением 
пользуются социально-экономические, политические и коммерческие риски. 
В определенной степени это говорит о ненадежности и нестабильности 
экономической среды при невозможности ее контроля и управления в 
необходимой степени. При этом в зарубежной системе внешним рискам 
уделяется минимальное внимание. Это не говорит об их отсутствии, но 
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внимание исследователей, занимающихся этим видом практики, в первую 
очередь, направлено на управление внутренними рисками.  
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Аннотация 
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актуальная информация, которая может помочь потребителю при покупке 
мехового изделия. Проанализированы проблемы маркировки меховых 
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Abstract 

The article examines changes in trade fur. Given the actual information that 
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В последние годы вопрос маркировки меховых изделий стал 

достаточно актуальным для нашей страны.  Анализ информационных 
источников, а также ряда постановлений показал, что за последние несколько 
лет маркировка меховых изделий претерпела ряд изменений.  

Основу этих изменений заложило Постановление №787, подписанное 
Председателем Правительства РФ Медведевым Дмитрием Анатольевичем, 
от 11 августа 2016 года об обязательной маркировки меховых изделий. Суть 
данного постановления заключалась в том, что с 12 августа 2016 года на 
территории стран Евразийского экономического союза (а именно: России, 
Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии) была введены обязательная 
маркировка всех меховых изделий. Данная маркировка распространялась 
также на производителей изделий из меха; продавцов, как оптовых, так и 
розничных; импортеров и других участников мехового рынка. [2.]  

Основной причиной ввода являлась борьба против контрафактного 
меха, причем его доля в рынке ЕАЭС, на тот момент времени, составляла 
порядка 70%. В нашем государстве импортные шубы занимали до 95% 
рынка, а сам объем оценивался в порядке 100-120 млрд рублей в год, но 
таможенные пошлины составляли всего 5 млрд рублей. [1.]  

Введение распоряжения о реализации пилотного проекта по введению 
маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по 
товарной позиции сделало обязательной маркировку меховых изделий и 
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показало неготовность систем контроля к данному введению. Владельцы 
меховых производств и торговцы меховыми изделиями столкнулись с тем, 
что АО «Гознак», который был ответственным за изготовление Контрольных 
идентификационных знаков (далее – КиЗ), не успевает сделать их вовремя. 
Из-за этого продавцам, у которых не было чипов для своих товаров, 
пришлось сворачивать торговлю. В свою очередь ТАСС в «Гознаке» 
пояснил, что заявки были доступны с 1 апреля, однако большинство заявок 
поступили именно в августе, когда чипы начали заказывать все опоздавшие. 

В соответствие с Постановлением правительства №787, все сведения 
об участниках данного проекта (постановления) передавются в 
Информационный ресурс маркировки, созданный на платформе 
Федеральной налоговой службы. Перед передачей сведений участник должен 
произвести подключение к Информационному ресурсу с помощью своей 
электронной подписи. 

На данном ресурсе в личном кабинете происходит не только передача 
сведений о маркировке, но и заказ КиЗ. Причем заказ знаков проходит 
посредством подачи заявления на изготовление КиЗ, оплаты, а также 
описания своего товара. 

За продажу изделий без КиЗ и нарушение маркировки меховых 
товаров предусматривается уголовная и административная ответственность. 

Для людей, желающих приобрести изделия из меха, Роспотребнадзор 
сделал информацию о маркировке товаров. Помощь данной информации 
заключается в том, что с помощью КиЗ можно убедиться (проверить) в 
легальности вашего маркированного товара и его подлинности, а также 
определить место производства изделия. Это можно сделать с помощью 
ввода кода (номера) на определенном информационном сайте. Причем при 
помощи любого считывателя, которое может также быть установлено на 
мобильный телефон (Федеральная налоговая служба сделала приложение 
«Проверка товаров»). 

При вводе Контрольного идентификационного Знака мы можем узнать 
о товаре следующую информацию: 

 Вид меха, из которого сделано изделие; 
 Наименование данного товара; 
 Страна-изготовитель; 
 Номер декларации соответствия; 
 Бренд, производитель, продавец [3.]. 
Находиться КиЗ может в разных местах изделия, к примеру, он может 

быть вшит в шов изделия, приклеен на внутренний ярлык или же навешен в 
петличное отверстие (вешалку или застежку-петлю). Выглядит данный знак 
небольшим, его размеры 25*160 мм или же 53*80 мм. Причем, с помощью 
цвета знака можно выявить ввезен ли он из-за пределов страны или 
произведен на территории страны. В Российской Федерации КиЗ зеленого 
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цвета. Красный же цвет будет обозначать, что товар ввезен на территорию 
РФ. 

Так же есть меховые изделия, которые не обязуются маркировке. 
Такими изделиями может быть: 

 Предмет одежды, в котором мех выполняет функцию отделки 
(воротник, отвороты, манжеты) 

 Изделия из меха, которые ввезло физическое лицо для личного 
пользования. [4.] 

Уже сейчас, все меховые изделия, которые ввозятся на территорию 
нашей страны прочиповыны. КиЗ отмечает производителя и вид меха на 
каждом изделии. Теперь, к примеру, продать китайскую шубу из 
стриженного сурка под видом итальянской из норки не получится. 

Анализ источников позволил выделить ряд направлений работы для 
дальнейшего совершенствования оборота меховых изделий. Эти задачи 
должны решаться на разных уровнях:: 

1. На уровне  Потребителей: Одной из важных целей в данной 
группе является – информация о приобретенном товаре, а также защита от 
нелегальной продукции. 

2. Для Предпринимателей: Целью будет выравнивание 
конкурентных условий для ведения бизнеса, соблюдение прав на 
интеллектуальную собственность, а также защиты рынка от нелегальной 
продукции. 

3. Для Государства:  целью является сокращение объема теневой 
экономики и увеличение поступления налогов в бюджет. 

По словам главы ФНС России Мишустина М.В. , система 
«прослеживаемости» товаров из меховых изделий, которая была выстроена в 
рамках ЕАЭС, была зачислена в число приоритетных направлений по 
выполнению поручения президента Российской Федерации. «Налоговая 
служба реализует пилотный проект по введению маркировки изделий из 
меха. Могу озвучить первые результаты: розничная продажа меховых 
изделий по данным системы «Маркировка» превысила показатели 
маркетинговых исследований в 2,5 раза за аналогичный период прошлого 
года», — отметил руководитель налоговой службы. [5.] 

Сравнив продажу меховых изделий за период с августа 2016 по июль 
2017 с аналогом такого же периода, но 2015-2016 года, можно заметить, что 
продажа розничных меховых изделий в нашей стране выросла в шесть раз. 
Произошло это во многом за счет легализации рынка меховых изделий путем  
ввода маркировки. Все это позволяет согласиться с положительными 
прогнозами специалистов Минпромторга о росте  продаж качественных 
меховых изделий и увеличении объемов налоговых платежей в этом секторе 
экономической деятельности.  
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предпринимательства на территории Российской Федерации. 
Анализируются конкретные направления стимулирования развития 
предпринимательства в Алтайском крае, объемы и направления финансовой 
поддержки из всех уровней бюджетов. Обозначены проблемы и пути их 
решения для повышения эффективности системы финансовой поддержки 
предпринимательства. 

Ключевые слова 
Предпринимательство, государственная поддержка, методы финансового 

стимулирования, финансирование, налогообложение, лизинг. 
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Abstract 

In the article the issues of the day of development of enterprise are examined 
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development of enterprise in the Altaian edge, volumes and directions of 
sponsorship from all levels of budgets are analysed. Problems and ways of their 
decision mark for the increase of efficiency of the system of sponsorship of 
enterprise. 
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В настоящее время, предпринимательство – это важнейший атрибут 

рыночной экономики, пронизывающий абсолютно все ее институты. 
Однако, следует отдельно отметить, что именно применительно к 

такой великой по своей ресурсно-производительной и экономической 
мощности стране, как Россия, вопрос особенностей развития 
предпринимательства имеет свою особую значимость и актуальность, 
поскольку, весь процесс развития предпринимательства в России в целом, 
прошел фазы бурного старта, периода равномерного развития, стагнации, 
спада и постепенного его преодоления в последние годы [2, с. 5].  

Хотя сегодня можно констатировать, что предпринимательство 
является неотъемлемой частью экономики страны, в дальнейшем развитии 
этого сектора экономики имеется еще много нерешенных проблем. 
Российское предпринимательство в своем развитии подошло к такому 
рубежу, когда объективно необходимо решение задач по переводу его в 
качественно новое состояние путем поиска тех «точек роста». 

Вопросы развития механизмов финансирования с различных 
методических позиций раскрыты в трудах российских и зарубежных ученых. 
И уже можно говорить, что в первом десятилетии этого века было создано 
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несколько фундаментальных трудов в данном направлении, которые 
повлияли на становление социально-экономических и общественно-
политических процессов. В этих трудах механизмам финансирования 
отводилась особая и весьма часто доминирующая роль становления 
экономики переходного периода [4, с. 52]. 

В.И. Рой в своих исследованиях отмечает, что, как показало 
эволюционное развитие научной экономической мысли, наличие 
доминирующих структур в механизмах финансирования 
предпринимательства не всегда является гарантией оптимального развития. 
Поэтому с современной точки зрения для формирования качественной 
институциональной среды важно, чтобы акторы той или иной сферы 
осуществляли партнерское взаимодействие, ориентированное на 
обеспечение устойчивого социально и экономически ответственного 
развития [5, с. 83].  

По состоянию на 30 декабря 2017 года в Алтайском крае 
зарегистрировано 10,4 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса и 13,4 
тыс. индивидуальных предпринимателей. 

Оборот малых и средних предприятий по итогам 2017 года составил 
149,1 млрд. рублей с ростом к уровню 2016 года на 11%. 

Среднесписочная численность работающих на предприятиях малого и 
среднего бизнеса за 2017 год составила 55,1 тыс. человек. С учетом 
индивидуальных предпринимателей общая численность занятых в малом и 
среднем бизнесе составила 68,5 тыс. человек. 

За истекший год предприятиями малого и среднего бизнеса, а также 
индивидуального предпринимательства вложено инвестиций в основной 
капитал на сумму 11,2 млрд рублей (темп роста к уровню 2016 года - 115,5 
%). 

Налоговые поступления в консолидированный бюджет края от 
субъектов малого и среднего бизнеса, уплачивающих налоги со 
специальными налоговыми режимами, составили 1,3 млрд. рублей, что выше 
уровня 2016 года на 15% [8].  

Приоритетность своей деятельности предприниматель в Алтайском 
крае выбирает самостоятельно. Но ориентиры государственной поддержки 
проектов предпринимательства выстраиваются с учетом задач социально-
экономического развития государства, регионов, муниципальных 
образований. 

Приоритетными сферами экономики признаются значимые 
направления социально-экономического развития Алтайского края. Это 
деятельность, связанная с сельскохозяйственным и промышленным 
производством, развитием пищевой промышленности, туристско-
рекреационного комплекса, инновационной деятельностью.  

В Алтайском крае принимаются программы с конкретными 
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мероприятиями, направленными на развитие предпринимательской 
деятельности. В настоящее время в крае принята и действует 
государственная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 годы, утвержденная 
постановлением Администрации Алтайского края от 24.01.2014 № 20. 

В рамках выше обозначенной программы в 2017 году государственная 
финансовая поддержка на территории Алтайского края была 
переориентирована с прямой адресной финансовой поддержки на возвратные 
формы финансового сопровождения проектов бизнеса, развитие 
инфраструктурных объектов поддержки предпринимательства. Также 
отдельным мероприятием программы предусматривается финансовое 
сопровождение проектов предпринимательства моногородов края. Их в 
регионе пять – города Новоалтайск, Заринск, Яровое, Алейск и рабочий 
поселок Степное Озеро в Благовещенском районе. В данных 
муниципалитетах сохранится возможность получения предпринимателями 
«прямых» субсидий на развитие проектов. Результаты реализации 
программы за несколько лет представлены в таблице 1 [8]. 

Таблица 1 
Показатели объемов бюджетного финансирования и основных показателей 

развития предпринимательства в Алтайском крае  
Показатель Период 

 2014 2015 2016 
Объем бюджетного финансирования, 
тыс. руб. 

116094 372650 761727 

Изменение (+,-), тыс. руб. х 256556 389077 
Темп роста, % х 321 204,4 
Количество предприятий 
предпринимательской деятельности в 
Краснодарском крае, тыс. ед. 

6,7 6 5,9 

Изменение (+,-), тыс. ед. х - 0,7 - 0,1 
Темп роста, % х 89,6 98,3 
Оборот от предпринимательской 
деятельности, млрд. руб. 

355 447 493 

Изменение (+,-), тыс. руб. х 92 46 
Темп роста, % х 125,9 110,3 

 
В Алтайском крае за счет средств регионального бюджета будет 

продолжена грантовая поддержка приоритетных предпринимательских 
проектов. Предоставление грантов планируется осуществлять по следующим 
направлениям бизнеса: «Развитие придорожного сервиса», «Частная 
врачебная практика на селе и в малых городах», «Переработка 
сельскохозяйственной продукции», «Строительство и производство 
стройматериалов», «Переработка дикоросов». 
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Сегодня субъекты предпринимательства могут обратиться за 
поручительством в Алтайский гарантийный фонд (АГФ) не только по 
банковским кредитам, но и по договорам финансовой аренды (лизинга), 
банковским гарантиям, займам. В марте 2017 года был принят новый 
регламент, в соответствии с которым в случае недостаточности залогового 
обеспечения фонд предоставляет поручительства по программам: 
«Приоритет», «Стандарт», «Партнер», «Гарантия». Продукты фонда 
дифференцированы с целью повышения их доступности для 
предпринимателей. При этом, максимальный размер поручительства АГФ 
для всех субъектов предпринимательства независимо от направления 
ведения бизнеса увеличен до 25 млн. рублей. 

Также внесены изменения в деятельность Алтайского фонда 
микрозаймов с целью расширения доступа субъектов малого бизнеса к 
заемным средствам. С начала 2017 года максимальный размер займа может 
составлять 3 млн. рублей, а срок его возврата – 36 месяцев. Важное решение 
было принято Советом фонда в части годовой процентной ставки по кредиту, 
на сегодня для предпринимателей, реализующих проекты в приоритетных 
сферах деятельности, она равна 5 %. При этом в среднем для всех субъектов 
малого бизнеса, включая торговую сферу, размер процентной ставки за 
пользование микрозаймом составляет от 8,5 до 10% годовых. 

Администрация Алтайского края продолжает оказывать содействие 
предприятиям и предпринимателям края в получении государственной 
поддержки через федеральные институты. 

Финансовые механизмы государственной поддержки на федеральном 
уровне в текущем 2018 году в Алтайском крае будут реализовываться такими 
институтами развития как Корпорация развития малого и среднего 
предпринимательства, Фонд развития промышленности, Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Наиболее доступными в 2017 году стали механизмы кредитной 
поддержки Корпорации МСП. Программой стимулирования кредитования 
(«Программой 6,5») утверждены процентные ставки по кредитам для 
субъектов малого бизнеса на уровне 10,6 % годовых, для субъектов среднего 
бизнеса – 9,6 % годовых. Минимальная сумма кредита снижена до 5 млн. 
рублей. Цели кредитования – инвестиционное финансирование. 

Таким образом, опираясь на выше изложенное, можно сделать вывод 
о том, что на территории Алтайского края, несомненно, оказывается помощь 
предпринимателям в рамках финансового стимулирования. Однако, следует 
учитывать, что при принятии решений о предоставлении государственной 
поддержки учитывается исполнение социальных обязательств работодателя 
перед работниками. К таким обязательствам относятся: отсутствие 
задолженности по выплате заработной платы и налогов, их уровень, 
официальное трудоустройство наемных работников.  

https://ami.im/


Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности     |     АМИ     |     https://ami.im 

 
40 

Список использованной литературы:  
1. Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 
2. Ахиярова Е.А. К вопросу о финансовых методах стимулирования 
предпринимательства в России // Экономика и социум. 2017. № 5 (36). С. 4-
7.  
3. Дудин М.Н. Предпринимая новое. Современное российское 
предпринимательство. Роль малого и среднего предпринимательства в 
экономики страны // Креативная экономика. 2015. № 5. С. 83–90.  
4. Мортаза А.Я. Механизмы финансового стимулирования и кредитной 
поддержки малого предпринимательства в мировой экономике // Мир 
(Модернизация. Инновации. Развитие). 2017. Т. 8. № 1. С. 51-59. 
5. Рой В.И. Проблема развития и административные барьеры 
предпринимательства России // Научно-методический электронный журнал 
«Концепт». 2016. Т. 11. № 11. С. 81–85.  
6. Сапрыкина В.Ю. Экономика России - дальнейшие сценарии развития // 
Научный вестник Южного института менеджмента. 2014. № 3. С. 12-16.  
7. Семенова Н.М. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в 
кредитной сфере: Российская и международная практика // Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства: зарубежный опыт и 
российская практика. 2015. № 2. С. 179–186.  
8. Финансирование проектов малого и среднего бизнеса в Алтайском крае. 
Приоритетные направления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.altairegion22.ru/public_reception/on-line-topics/17232/   

© Ожаева М.Л., Семина Л.А., 2018 
 
 
 

Олейник Е. М. 
АлтГУ, 

г. Барнаул, РФ 
Семина Л. А.  

Доцент эконом. наук, профессор АлтГУ, 
г. Барнаул, РФ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ 

ДИСТРИБЬЮТОРОВ В ОРГАНИЗАЦИННО-КУЛЬТУРНОМ 
КОНТЕКСТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 

В данной статье в качестве фактора достижения устойчивости 

https://ami.im/


Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности     |     АМИ     |     https://ami.im 

 
41 

рыночной сети анализируется лояльность бизнес-партнеров по отношению к 
фирме-организатору. Определено влияние и формирование ценностей на 
выстраивание долгосрочных отношений между бизнес-партнерами.  

Ключевые слова 
Предприятия, организационная культура, поведенческая и воспринимаемая 
лояльность дистрибьюторов, степень удовлетворенности дистрибьюторов, 

ценности, управление, факторы лояльности. 
 

В условиях усиления конкуренции и рыночной неопределенности 
возникает необходимость в использовании новых инструментов достижения 
устойчивости предпринимательских структур, в том числе организованных в 
форме межфирменных сетей. Вопросы устойчивости межфирменных сетей 
изучаются многими зарубежными и отечественными исследователями. При 
этом в качестве факторов обеспечения устойчивости рассматриваются такие, 
как непрерывность сетевых коммуникаций, ресурсная и социальная 
зависимость и т.п. [1,с.78].  

Любой производитель мечтает о надежной системе дистрибьюции, 
которая позволит ему занять лидирующие позиции на рынке регионов и 
обеспечит успех в конкурентной борьбе. В России, большой по площади 
стране, производитель, претендующий на географический охват, должен 
обладать отлаженной дистрибьюторской сетью. В то же время лишь 
немногим производителям удается реализовать комплексный подход к 
формированию программы лояльности своих деловых партнеров.  

Лояльность – это положительное отношение потребителей, 
дистрибьюторов, к деятельности организации, продуктам и услугам, которые 
они производят и продают, а также к персоналу компании, имиджу 
организации, торговым маркам, логотипу и т.д.[2,с.18] 

Именно наличие лояльности, то есть благоприятного отношения 
деловых партнеров к данной компании, продукту и является основой для 
стабильного сотрудничества, что в свою очередь является стратегическим 
показателем успешности компании.  

Производителям для поддержания или сохранения высоких темпов 
роста требуется постоянное использование новых подходов к работе, 
поскольку за счёт клиентов уже невозможно увеличивать свою долю на 
рынке. Необходимо пересмотреть работу от пути активного привлечения 
новых клиентов к сохранению имеющихся и повышению их прибыльности и 
ценности для предприятия. А этого можно добиться с помощью программ 
повышения лояльности дистрибьюторов, создания партнёрских 
взаимоотношений, ориентированных на повышение прибыльности 
совместного бизнеса. Кроме того, можно стимулировать переход 
дистрибьюторов конкурентов, что может быть существенным ресурсом в 
борьбе за рыночные позиции.  
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Дистрибьюторы становятся всё разборчивей, и уже не только цена и 
качество продукта играют важную роль в сотрудничестве, но и многие другие 
факторы, в том числе надёжность поставщика, оперативность и качество его 
работы, удобство поставки продукции, прозрачность коммерческой 
политики, долгосрочность бизнеса и многое другое. 

Для формирования лояльности дистрибьюторов нужно знать, что 
представляет для них наибольшую ценность при реализации продукции 
компании производителя. Выделяют факторы и инструменты, с помощью 
которых можно  формировать лояльность партнеров сбытовой сети [3,с.27].  

Именно ценности являются ключевым элементом организационной 
культуры. Система ценностей предприятия включает морально-
нравственные ценности работников, клиентов, а также дистрибьюторов, 
которые формируются под воздействием отношений между производителем 
и посредником. 

Между организационной культурой и лояльностью дистрибьюторов 
можно найти точки соприкосновения, которые и станут ключевыми 
факторами воздействия на посредников с целью повышения их уровня 
лояльности компании. Таким образом, организационная культура 
предприятия посредством разработки и провозглашения определенных 
ценностей может воздействовать и на формирование лояльности и 
повышение уровня удовлетворенности дистрибьюторов. Именно ценности, 
разделяемые и декларируемые руководителями организации, становятся тем 
ключевым звеном, от которого зависит сплоченность сотрудников, 
формируется единство взглядов и действий, а, следовательно, 
обеспечивается достижение целей организации.   

Применительно к организационной культуре ценности предприятия 
можно определить как целевое и желательное событие, поскольку личность 
всегда занимает позицию оценки по отношению ко всем элементам 
окружающей ее внешней среды. Ценности в данном случае служат стимулом, 
необходимым условием для любого рода взаимодействия.  

Организационная культура предприятий должна быть направлена на  
построение долгосрочных взаимовыгодных связей с ключевыми 
дистрибьюторами, работающими на рынке. Компании должны стремиться 
устанавливать тесные коммерческие, организационные и социальные связи с 
клиентом. При этом очень важно наличие работоспособного механизма 
обратной связи, когда компания учитывает реакцию клиента на свою работу.  
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планирования в целом. Финансовое планирование необходимо для защиты 
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Актуальность выбранной темы заключается в необходимости 

финансового планирования на предприятии. Финансовое планирование 
является одним из важнейших инструментов планирования. Оно связано с 
прогнозированием денежных потоков на предприятии. Прогнозирование 
денежных потоков позволяет определить, каковы финансовые возможности 
предприятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Финансовое планирование необходимо для обеспечения финансовой 
устойчивости, а также достижения высокого результата финансово-
хозяйственной деятельности. В рыночной экономике финансовое 
планирование позволяет защитить и обезопасить предприятие от 
неожиданного ухудшения финансового состояния и даже банкротства[1]. 

В условиях внешнеэкономической нестабильности возникает большая 
необходимость анализа финансового устойчивости предприятия. От 
правильного выбора методики в управление финансовой устойчивости 
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зависит финансовая стабильность предприятия на рынке и экономическая 
независимость в целом.  

Способы планирования и управления финансовой устойчивостью 
предприятия характеризуются такими параметрами, чтобы предприятие 
могло соответствовать требованиям и тенденциям развития рынка.  

Методика финансового планирования, сложившиеся на предприятиях, 
не соответствовали новым методам хозяйствования в системе рыночных 
отношений. Влияние государства на процесс планирования работы 
предприятия, централизованность и директивность, отрыв планирования от 
требований рынка - это самые общие характеристики «старой» системы 
планирования[3]. 

Следовательно, возникает необходимость в разработке новой системы 
планирования, которая будет отвечать целям предприятия как субъекта 
рыночной экономики. Также, в условиях постоянно развивающейся 
экономики, стабильности рынка и нарастающей конкуренции - роль 
планирования на предприятии еще более усилилась[2]. 

Также хотелось бы отметить, что цель финансового планирования 
формируется в зависимости от длительности планируемого периода, 
результатов анализа его финансового состояния и динамики основных 
финансовых показателей в перспективе, резу, а также внешних условий. 

В процессе финансового планирования решаются следующие задачи: 
1. Определение структуры источников финансирования деятельности 

предприятия; 
2. Обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами 

деятельности предприятия; 
3. Определение путей эффективного вложения капитала, оценка 

степени его рационального использования, установление рациональных 
финансовых отношений с бюджетной системой, партнерами по бизнесу и 
другими контрагентами. 

Рассмотрев сущность и цели финансового планирования можно 
сделать вывод о том, что финансовое планирование на предприятие является 
неотъемлемой частью внутрифирменного планирования.  

Разработка финансовых планов должна проводиться на постоянной 
основе. Необходимо учитывать, что они быстро устаревают, поскольку 
ситуация на рынке меняется динамично. 
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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена важностью такого 

понятия как эффективная кредитная политика коммерческого банка. Для 
выявления эффективности кредитной политики, проведем анализ кредитной 
политики на примере коммерческого банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 

Под кредитной политикой коммерческого банка стратегия и тактика 
банка по привлечению средств и направления их на кредитование клиентов 
банка (заемщиков) на основе принципов: возвратности, срочности, целевого 
использования, обеспеченности, платности. [1] 

Под кредитным портфелем банка полный объем задолженностей, 
которые имеют клиенты перед кредитным учреждением в определенный 
момент времени. В его состав входят суммы, на которые был заключен 
договор о выдаче заемщику. Размер процентов и возможная чистая прибыль 
при этом не учитываются. Под составными элементами кредитного портфеля 
можно отнести: приносящие и неприносящие доход активы. К последней 
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группе относятся беспроцентные кредиты, ссуды с замороженными 
процентами и с длительной просрочкой по процентным платежам. Уровень 
доходности кредитного портфеля определяется не только уровнем 
процентной ставки по предоставленным кредитам, но и своевременностью 
уплаты процентов и суммы основного долга. [2] 

Существует несколько факторов, благодаря которым формируется 
структура кредитного портфеля: 

1) Величина банковского капитала позволяет определить 
максимальную сумму кредита, выдаваемого отдельному заемщику. Таким 
образом, она выступает в качестве кредитного лимита.  

2) Предполагаемый доход от будущих операций. В идеале должны 
рассматриваться только варианты кредитования, способные обеспечить 
наивысший уровень доходности.  

3) Основы регулирования деятельности банка позволяют установить 
допустимые риски. При необходимости вводится ограничение или полный 
запрет на предоставление некоторых видов займов. [2] 

Для анализа реализации кредитного портфеля, рассмотрим 
деятельность одного из коммерческих банков города Уфа ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ».  

Таблица 1 
Показатели кредитного портфеля коммерческого банка  

ПАО «БАНК УРАЛСИБ».[3] 
№ Наименование 2014 2015 2016 
1 Кредиты на потребительские цели, 

тыс.руб. 
25648186 211925 2968244 

2 Чистая ссудная задолженность, 
тыс.руб. 

229247235 225858753 190150150 

3 Процентные ставка кредитования, % 17,24 14,3 11,9 
 
Характеризуя кредитный портфель банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 

можно отметить, что за период с 2014 по 2016 гг. произошло уменьшение 
кредитного портфеля. 

Основная часть кредитного портфеля Банка представлена ссудами 
физических лиц. Объем ссудой задолженности за период с 2014 до 2016 гг. 
уменьшился с 229247235 тыс. руб. до 190150150 тыс. руб. или в 3,06 раза.  

Так же за период с 2014 по 2016 гг. произошло снижение процентной 
ставки по потребительскому кредитованию. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что в банке 
снижается кредитование, несмотря на снижение процентных ставок. На 
основе этого дать рекомендацию по повышению кредитовании физических и 
юридических лиц, с целью получения прибыли. 

Список использованной литературы: 
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В представленной ниже статье рассмотрен вопрос влияния шести 
переменных на ВВП (GDP) и изображение их в двумерном пространстве. При 
этом переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То 
есть, в предлагаемой статье рассмотрена зависимость изменения ВВП (GDP) 
= f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6).  

Ключевые слова 
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зависимости ВВП (GDP). 
  
На первом рисунок 1 показана зависимость ВВП (GDP) при Х 1= Х2 = 

Х4 = Х5 = 1, Х3 = 4,1..8,0, Х6 = 0.1..1. Из данного рисунка видно, что значения 
ВВП (GDP) падают с 8,34 до минимума 4,27, т.е. в 1,95 раз.    

 
 
Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что при 

значениях переменных Х1 = Х2 = Х4 = 1, Х3 = 4,1..0,04, Х5 = 1..10, Х6 = 0.1..1 
построенная 2D зависимость значительно увеличивается с 8,34 до 8338,93, 
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т.е. в 1000 раз. 
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости ВВП (GDP) 

= f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6), когда переменные были Х1 = Х2 = 1, Х3 = 
5,8...0,04, Х4 = Х6 = 0.1..1, Х5 = 1...10 и Х1 = 1, Х2 = Х5 = 1..10, Х3 = 5,8...4,1, 
Х4 = Х6 = 0.1..1 соответственно. Здесь значения ВВП (GDP) увеличиваются 
одинаково с 8,34 до 8338,93. 

 

 
 
Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1 = Х2 = Х5 = 

1...10, Х3 = 0,58...41, Х4 = Х6 = 0.1..1 и Х1 = 1...10, Х2 = Х4 = Х5 = Х6 = 1, Х3 
= 8,03...80,3. Из рисунков видно, что изображенная кривая GDP на рисунке 5 
достигает значения 8338,93, а на рисунке 6 представляет собой прямую 
параллельную оси Х. 

Для построения двух 2D графиков на рисунках 7 и 8 были 
использованы следующие значениях переменных Х1 = Х2 = 1...10, Х3 = 
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8,03...80,3, Х4 = Х5 = Х6 = 1 и Х1 = Х2 = 1...10, Х3 = 1,14...80,3, Х4 = Х5 = Х6 
= 1. В этих примерах зависимости ВВП (GDP) полностью аналогичны рис. 6. 

Построенная зависимость ВВП (GDP) на рисунке 9 при Х1 = Х2 = Х5 
= 1...10, Х3 = 1,14...41, Х4 = Х6 = 1 увеличивается в 1951 раз с 4,27 до 8338,93. 

Из следующего рисунка 10 видно, что значения кривой ВВП (GDP) 
при переменных Х1 = 1...10, Х2 = Х4 = Х5 = Х6 = 1, Х3 = 8,03...80,3 не 
меняются и равны 4,27.  

 
 
На следующих двух рисунках 11 и 12 были построены 2D области 

ВВП (GDP) при Х1 = Х2 = 1..10, Х3 = 8,03...80,3, Х4 = Х5= Х6 = 1 и Х1 = Х2 
= 1..10, Х3 = 1,14...80,3, Х4 = 0,1...1, Х5 = Х6 = 1 соответственно. Здесь в 
обоих случаях представленные зависимости ВВП (GDP) аналогичны 
описанным ранее четырем рисункам. 

© Пиль Э.А. 2018 
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этом переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То 
есть, в предлагаемой статье рассмотрена зависимость изменения ВВП (GDP) 
= f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6).  

Ключевые слова 
Валовой внутренний продукт, переменные, 2D графики 

 зависимости ВВП (GDP). 
  
На рисунка 1 показана зависимость ВВП (GDP) при Х1 = Х2 = Х5 = 

1…10, Х3 = 1,14...41,1, Х4 = 0,1...1, Х6 = 1. Из данного рисунка видно, что 
значения ВВП (GDP) увеличивается в 1951,37, начиная с 4,27 и до 8338,93. 

 
 
Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что при 

значениях переменных Х1 = Х2 = Х4 = Х5 = 1, Х3 = 8,03...4,11, Х6 = 1...0,1. 
Здесь кривая также увеличивается не столь интенсивно с 4,27 до 8,3, т.е. в 
1,95 раз. 

На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости ВВП (GDP) 
= f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6), когда переменные были Х1 = Х2 = Х4 = 1, Х3 = 
8,03...802, Х5 = Х6 = 1...0,1 и Х1 = Х2 = 1, Х3 = 8,03...113, Х4 = Х5 = Х6 = 
1...0,1 соответственно. Здесь значения ВВП (GDP) на рисунках 3 и 4 
уменьшаются одинаково с 4,27 до 0,004. т.е. в 1000 раз. 

 
Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1 = 1, Х3 = 

8,03...1,14, Х2 = Х4 = Х5 = Х6 = 1...0,1 и Х1 = Х2 = Х4 = Х5 = Х6 = 1..0,1, Х3 
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= 8,03...0,001. Из рисунка 5 видно, что он аналогичен рисункам 3 и 4, а 
рисунок 6 аналогичен рисунку 2. 

 

 
 
Для построения двух 2D графиков на рисунках 7 и 8 были 

использованы следующие значениях переменных Х1 = 1...0,1, Х2 = Х4 = Х5 
= Х6 = 1, Х3 = 8,03...0,80 и Х1 = Х2 = 1...0,1, Х3 = 8,03…0,01, Х4 = Х5 = Х6 = 
1. Здесь, как видно из этих рисунков, значения ВВП (GDP) постоянны и не 
изменяются от значений переменных, при которых они рассчитывались.  

Построенная зависимость ВВП (GDP) на рисунке 9 при Х1 = Х2 = Х4 
= 1...0,1, Х3 = 8,03...0,001, Х5 = Х6 = 1 аналогична рисункам 7 и 8. 

Из следующего рис. 10 видно, что кривая ВВП (GDP) при переменных 
Х1 = Х2 = Х4 = Х5 = 1...0,1, Х3 = 8, Х6 = 1 имеет минимум -1,11в точке 7.  
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На следующих двух рисунках 11 и 12 были построены кривые ВВП 

(GDP) при Х1 = Х2 = Х4 = Х5 = Х6 = 1…0,1, Х3 = 8,03…0,11 и Х1 = Х2 = Х4 
= 1, Х3 = 4 ,11…17,2, Х5 = 1…0,1, Х6 = 0,1...1 соответственно. Здесь на 
рисунке 11 построенная кривая ВВП (GDP) уменьшается с 4,27 до 0,004, а на 
рисунке 12 имеет минимум -1,11 в точке 7 по аналогии с рисунком 10. 
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этом переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То 
есть, в предлагаемой статье рассмотрена зависимость изменения ВВП (GDP) 
= f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6).  
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(GDP). 
  
На рисунке 1 показана зависимость ВВП (GDP) при Х1 = Х2 = Х4 = 1, 

Х3 = 8,03…0,04, Х5 = 1..10, Х6 = 1..0,1. Из данного рисунка видно, что 
значения ВВП (GDP) увеличиваются в 1960,88 раз с 4,27 до 8379,59. 

Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что при 
значениях переменных Х1 = Х2 = Х6 = 1, Х3 = 8,03…0,006, Х4 = 1..0,1, Х5 = 
1..10 построенная 2D зависимость также увеличиваются в 1951,37 раз с 4,27 
до 8338,93.  
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На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости ВВП (GDP) 

= f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6), когда переменные были Х1 = Х2 = Х6 = 1, Х3 = 
1,14, Х4 = 0,1.. 1, Х5 = 1..0,1 и Х1 = Х5 = Х6 = 1, Х2 = 1...0,1, Х3 = 1,14..0,08, 
Х4 = 0,1..1 соответственно. Здесь на рисунке 3, построенная кривая имеет 
минимум -1,11 в точке 7, а на рисунке 4 зависимость ВВП (GDP) остается 
постоянной при изменении переменных. 

 
Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1 = Х5 = Х6 = 1, 

Х2 = 1...10, Х3 = 8,03..113, Х4 = 1..0,1 и Х1 = 1...0,1, Х2 = 1..10, Х3 = 8,03..1157, 
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Х4 = Х5 = Х6 = 1. Из рисунков 5 и 6 видно, что они полностью идентичны 
рисунку 4. 

 

 
  
Для построения двух 2D графиков на рисунках 7 и 8 были 

использованы следующие значениях переменных Х1 = 1..10, Х2 = 1...0,1, Х3 
= 8,03..15,7, Х4 = Х5 = Х6 = 1 и Х1 = 1..10, Х3 = 8,03..80,3, Х2 = Х4 = Х5 = Х6 
= 1. Здесь построенные зависимости ВВП (GDP) аналогичны выше 
представленным рисункам.  

Построенная зависимость ВВП (GDP) на рисунке 9 при Х1 = Х2 = 1, 
Х3 = 0,58…2,8, Х4 = Х6 = 0.1..1, Х5 = 1..0,1 имеет минимум -0,60 в точке 9.  

Из следующего рисунка 10 видно, что кривая ВВП (GDP) при 
переменных Х1 = Х2 = 1, Х3 = 8,03..0,006, Х4 = Х6 = Х5 = 1..0,1 
увеличивается с 4,27до 8379,59, т.е. в 1960,88 раз.  

 
 
На следующих двух рисунках 11 и 12 были построены 2D области 

ВВП (GDP) при Х1 = Х2 = 1, Х3 = 4,11..3,02, Х4 = Х5 = 1..0,1, Х6 = 0,1..1 и 
Х1 = Х2 = 1, Х3 = 1,1..0,01, Х4 = 0,1..1, Х5 = 1..10, Х6 = 1..0,1 соответственно. 
Здесь на рис. 11 построенная кривая ВВП (GDP) имеет минимум -0,60 в точке 
9. Кривая же ВВП (GDP), представленная на рисунке 12 увеличивается в 
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1960,88 раз с 4,27 до 8379,59.  
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РАСЧЕТ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 
 ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ 

 
Аннотация 

В представленной ниже статье рассмотрен вопрос влияния шести 
переменных на ВВП (GDP) и изображение их в двумерном пространстве. При 
этом переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То 
есть, в предлагаемой статье рассмотрена зависимость изменения ВВП (GDP) 
= f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6).  

Ключевые слова 
валовой внутренний продукт, переменные,  

2D графики зависимости ВВП (GDP). 
 
На рис. 1 показана зависимость ВВП (GDP) при Х1 = 1, Х2 = Х5 =1.. 

0,1, Х3 = 0,58..1,01, Х4 = Х6 = 0,1..1. Из этого рисунка видно, что значения 
ВВП (GDP) имеют минимум -0,60 в точке 9. 

Следующий рис. 2 дает наглядное представление, что при значениях 
переменных Х1 = 1, Х2 = Х5 = Х6 = 1..0,1, Х3 = 1,14..8,03, Х4 = 0,1..1 
построенная кривая уменьшается в 1000 раз с 4,27 до 0,004.  
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На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости ВВП (GDP) 

= f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6), когда переменные были Х1 = 1, Х2 = Х4 = Х6 = 
1..0,1, Х3 = 8,03..0,001, Х5 = 1..10 и Х1 = 1, Х2 = 1..10, Х3 = 1..80257, Х4 = 
0,1..1, Х5 = Х6 = 1..0,1 соответственно. Здесь на рис. 3 кривая ВВП (GDP) 
увеличивается в 1960,88 раз с 4,27 до 8379,59, а на рис 4 уменьшается в 1000 
раз с 4,27 до 0,004. 

 

 
Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1 = 1, Х2 = Х6 = 

1..0,1, Х3 = 1..0,0004, Х4 = 0,1..1, Х5 = 1..10 и Х1 = 1, Х2 = 1..10,  Х3 = 4,11, 
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Х4 = Х5 = 1.. 0,1, Х6 = 0,1.. 1. Здесь на рис. 5 построенная кривая аналогична 
кривой на рис. 3. Кривая же постренная на рис. 6 имеет минимум -0,60 в точке 
9. 

Для построения двух 2D графиков на рис. 7 и 8 были использованы 
следующие значениях переменных Х1 = 1, Х2 = 1..0,1, Х3 = 4,11, Х4 = Х5 = 
1.. 0,1, Х6 = 0,1..1 и Х1 = 1..0,1, Х2 = Х5 = 1..10,  Х3 = 1,1..0,3, Х4 = 0,1.. 1, Х6 
= 1. На рис. 7 значение ВВП (GDP) также имеет минимум -0,60 в точке 9, как 
на рис. 6. На рис. 8 кривая ВВП (GDP) вырастает в 1951,37 с 4,27 до 8338,93. 

Построенная зависимость ВВП (GDP) на рис. 9 при Х1 = 1..0,1, Х2 = 
Х5 = 1..10, Х3 = 8,03, Х4 = 1.. 0,1, Х6 = 1 имеет минимум -1,11 в точке 7.  

Из следующего рис. 10 видно, что кривая ВВП (GDP) при переменных 
Х1 = 1..10, Х2 = Х5 = 1..0,1, Х3 = 1,14, Х4 = 0,1.. 1, Х6 = 1 также имеет 
минимум -1,11 в точке 7. 

 

 
 

 
На следующих двух рисунках 11 и 12 были построены 2D области 

ВВП (GDP) при Х1 = Х2= 1.. 0,1, Х3 = 1..0,0004, Х4 = 0,1.. 1, Х5 = 1..10, Х6 = 
1 и Х1 = Х2= 1.. 10, Х3 = 8,03, Х4 = Х5 = 1..0,1, Х6 = 1 соответственно. Здесь 
на рис. 11 кривая увеличивается с 4,27 до 8338,93, а на рис. 12 построенная 
кривая имеет минимум -1,11 в точке 7.  
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ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ДЛЯ ВВП 

 
Аннотация 

В представленной ниже статье рассмотрен вопрос влияния шести 
переменных на ВВП (GDP) и представление их в двумерном пространстве. 
При этом переменные являются постоянными, уменьшаются и 
увеличиваются. То есть, в предлагаемой статье рассмотрена зависимость 
изменения ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6).  

Ключевые слова 
валовой внутренний продукт, переменные, 2D графики зависимости ВВП 

(GDP). 
  
На рис. 1 показана зависимость ВВП (GDP) при Х1 = Х5= 1.. 0,1, Х2 = 

1..10, Х3 = 1,14, Х4 = 0,1..1, Х6 = 1. Из данного рисунка видно, что значения 
ВВП (GDP) имеют минимум -1,11 в точке 7. 

Следующий рис. 2 дает наглядное представление, что кривая ВВП 
(GDP) при Х1 = Х5 = 1..10, Х2 = Х4 = 1..0,1, Х3 = 8,03..0,001, Х6 = 1 
увеличивается в 1972,37 раз с 4,27 до 9338,93. 

На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости ВВП (GDP) 
= f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6), когда переменные были Х1 = Х2 = Х4 = 1.. 0,1, 
Х3 = 8,03..0,0001, Х5 = 1..10, Х6 = 1 и Х1 = Х2 = 1..10, Х3 = 1,14, Х4 = 0,1.. 1, 
Х5 = 1 ..0,1, Х6 = 1 соответственно. Здесь кривая на рис. 3 полностью 
аналогична кривой на рис. 2, а на рис. 4 значения ВВП (GDP) имеют минимум 
-1,11 в точке 7.  
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Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1 = 1..10, Х2 = 

1..0,1, Х3 = 1,14..2,42, Х4 = 0,1.. 1, Х5 = Х6 = 1 и 1 = Х4 = 1..0,1, Х2 = 1..10, 
Х3 = 8,03..24, Х5 = Х6 = 1. Здесь в обоих случаях значения построенных 
зависимостей ВВП (GDP) остаются постоянными при изменении значений 
переменных. 
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Для построения двух 2D графиков на рис. 7 и 8 были использованы 

следующие значениях переменных Х1 = 1..0,1, Х2 = 1..10, Х3 = 1,14..80, Х4 = 
0,1..1, Х5 = Х6 = 1 и Х1 = 1..10, Х2 = Х4 = 1..0,1, Х3 = 8,03..0,11, Х5 = Х6 = 1. 
Эти графики аналогичны графикам, представленным выше на рис. 5 и 6. 

Построенная зависимость ВВП (GDP) на рис. 9 при Х1 = Х2 = 1..10, 
Х3 = 8,03..1137, Х4 = 1.. 0,1, Х5 = Х6 = 1 аналогична представленным выше. 

Из следующего рис. 10 видно, что зависимость ВВП (GDP) при 
переменных Х1 = Х2 = 1..0,1, Х3 = 1,14..0,01, Х4 = 0,1.. 1, Х5 = Х6  = 1 остается 
постоянной. 
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На следующих двух рисунках 11 и 12 были построены 2D области 
ВВП (GDP) при Х1 = 1..10, Х2 = 1..0,1, Х3 = 1,14, Х4 = 0,1.. 1, Х5 = Х6 = 1 и 
Х1 = 1..10, Х2 = Х5 = 1..0,1, Х3 = 0,58..5,04, Х4 = 0,1.. 1, Х6 = 1 
соответственно. Здесь на рис. 11 построенная кривая ВВП (GDP) имеет 
минимум -1,11в точке 7, а на рис. 12 построенная ВВП (GDP) имеет минимум 
-0,60 в точке 9.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЕСТИ ПЕРЕМЕННЫХ  

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ 
 

Аннотация 
В представленной ниже статье рассмотрен вопрос влияния шести 

переменных на площадь ВВП (GDP) и представление их в двумерном 
пространстве. При этом переменные являются постоянными, уменьшаются и 
увеличиваются. То есть, в предлагаемой статье рассмотрена зависимость 
изменения ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6).  

Ключевые слова 
валовой внутренний продукт, переменные, 2D графики зависимости ВВП 

(GDP). 
  
На рис. 1 показана зависимость ВВП (GDP) при Х1 = 1..10, Х2 = Х5 = 

1..0,1, Х3 = 4,11..2,61, Х4 = Х6 = 0,1..1. Из данного рисунка видно, что 
значения ВВП (GDP) имеет минимум -0,60 в точке 9. 

 
 
Следующий рис. 2 дает наглядное представление, как выглядит кривая 
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ВВП (GDP) при Х1 = 1..10, Х2 = Х5 = 1..0,1, Х3 = 4,1..2,61, Х4 = 1...0,1, Х6 = 
0,1..1. Здесь построенная зависимость также имеет минимум -0,60 в точке 9. 

На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости ВВП (GDP) 
= f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6), когда переменные были Х1 = Х5 = 1..10, Х2 = Х4 
= 1, Х6 = 1..0,1, Х3 = 8,0..0,001 и Х1 = 1..10, Х2 = Х4 = Х5 = Х6 = 1..0,1, Х3 = 
8,0..0,001 соответственно. Здесь на рис. 3 кривая также вырастает в 1960,88 
раз с 4,27 до 8379,59, а на рис. 4 она имеет минимум -1,11 в точке 7. 
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Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1 = Х4 = Х5 = Х6 
= 1, Х2 = 1..10, Х3 = 8,03..802 и Х1 = Х5 = Х6 = 1, Х2 = 1..10, Х3=1,14..802, 
Х4 = 0,1..1. Здесь в обоих случаях значения ВВП (GDP) остаются 
постоянными, не смотря на то, что переменные изменяются значительно. 

Для построения двух 2D графиков на рис. 7 и 8 были использованы 
следующие значениях переменных Х1 = Х6 = 1, Х2 = 1..10, Х3 = 1,14, Х4 = 
0,1..1, Х5 = 1..0,1 и Х1 = Х6 = 1, Х2 = Х5 = 1..10, Х3 = 8,03..4,11, Х4 = 0,1..1. 
Здесь на рис. 7 кривая имеет минимум -1,11 в точке 7, а кривая 8 
увеличивается в 1951,37 раз с 4,27 до 8338,93. 

Значения построенной зависимости ВВП (GDP) на рис. 9 при Х1 = Х4 
= Х5 = Х6 = 1, Х2 = 1..10,1, Х3 = 8,03..0,08 остаются постоянными при 
изменение значений переменных. 

Из следующего рис. 10 видно, что кривая ВВП (GDP) при переменных 
Х1 = Х6 = 1, Х2 = Х4 = 1..0,1, Х3 = 8,03..0,0001, Х5 = 1..10 увеличиваются с 
4,27 до 8338,93, т.е. в 1951,37. 

 

 

 
 
На следующих двух рисунках 11 и 12 были построены 2D области 

ВВП (GDP) при Х1= Х5= Х6=1, Х2=1..0,1, Х3=1,14..0,08, Х4=0,1..1 и Х1= 
Х6=1, Х2= Х5=1..0,1, Х3=1,14, Х4=0,1..1 соответственно. Здесь на обоих 
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рисунках построенные зависимости ВВП (GDP) аналогичны описанным 
выше.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ШЕСТИ ПЕРЕМЕННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ВВП 

 
Аннотация 

В представленной ниже статье рассмотрен вопрос влияния шести 
переменных на ВВП (GDP) и представление их в двумерном пространстве. 
При этом переменные являются постоянными, уменьшаются и 
увеличиваются. То есть, в предлагаемой статье рассмотрена зависимость 
изменения ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6).  

Ключевые слова 
валовой внутренний продукт, переменные,  

2D графики зависимости ВВП (GDP). 
  
На рис. 1 показана зависимость ВВП (GDP) при Х1 = 1, Х2 = Х4 = Х5 

= 1..0,1, Х3 = 4,11..1,09, Х6 = 0,1..1. Из данного рисунка видно, что значения 
ВВП (GDP) имеет минимум -0,60 в точке 9. 

 

 
 
Следующий рис. 2 дает наглядное представление, что значения кривой 

ВВП (GDP) при Х1 = 1, Х2 = Х4 = 1..0,1, Х3 = 8,03..0,001, Х5 = 1..10, Х6 = 
0,1..1 имеет минимум -0,60 в точке 9. 

На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости ВВП (GDP) 
= f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6), когда переменные были Х1 = 1, Х2 = Х4 = Х5 = 
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Х6 = 1..0,1, Х3 = 8,03..1,14 и Х1 = 1, Х2 = Х4 = 1..0,1, Х3 = 8,03..0,0008, Х5 = 
1..10, Х6 = 1..10 соответственно. На рисунке 3 значения ВВП (GDP) 
увеличиваются с 4,27 до 8338,93, т.е. в 1000 раз. Здесь на рисунке 4 значения 
ВВП (GDP) уменьшаются с 4,27 до 0,004, т.е. в 1000 раз.  

 

 
 

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1 = Х5 = 1..10, Х2 
=..0,1, Х3 = 8,03..0,08, Х4 = 0,1..1, Х6 = 1..10 и Х1 = Х2 =. Х5 = 1..10, Х3 = 
1,14..80,3, Х4 = 0,1..1, Х6 = 1..10. Здесь кривые на рисунках 5 и 6 
увеличиваются аналогично рисунку 4 с 4,27 до 4198,45, т.е. в 982,47 раз. 

Для построения двух 2D графиков на рис. 7 и 8 были использованы 
следующие значения переменных Х1 = Х5 = Х6 = 1..10, Х2 = Х4 = 1, Х3 = 
8,03..0,8 и Х1 = Х2 = Х5 = Х6 = 1..10, Х3 = 8,03..80,26, Х4 = 1. На рисунке 7 и 
8 представленные кривые аналогичны кривой на рис. 6, где они 
увеличиваются с 4,27 до 4273,38, т.е. в 1000 раз.  

Построенная зависимость ВВП (GDP) на рис. 9 при Х1 = Х4 = 1, Х2 = 
Х5 = Х6 = 1..10, Х3 = 8,03 также представляет полностью аналог выше 
описанных кривых на рисунках 6, 7, и 8, не смотря на то, что они имеют 
различные значения переменных. 
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РАСЧЕТ ВВП ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ШЕСТИ ПЕРЕМЕННЫХ 

 
Аннотация 

В представленной ниже статье рассмотрен вопрос влияния шести 
переменных на площадь ВВП (GDP) и представление их в двумерном 
пространстве. При этом переменные являются постоянными, уменьшаются и 
увеличиваются. То есть, в предлагаемой статье рассмотрена зависимость 
изменения ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6).  

Ключевые слова 
валовой внутренний продукт, переменные,  

2D графики зависимости ВВП (GDP). 
  
На рис. 1 показана зависимость ВВП (GDP) при Х1 = Х4 = 1, Х2 = Х5 

= Х6 = 1..10, Х3 = 1,14..8,03. Из данного рисунка видно, что значения ВВП 
(GDP) значительно увеличиваются с 4,27 до 4273,38, т.е. в 1000 раз. 

 

 
Следующий рис. 2 дает наглядное представление, что кривая ВВП 

(GDP) при Х1 = 1, Х2 = Х5 = Х6 = 1..10, Х3 = 1,14..8,03, Х4 = 0.1..1 полностью 
аналогична зависимости ВВП (GDP) показанной на рис. 1. 

На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости ВВП (GDP) 
= f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6), когда переменные были Х1 = Х2= Х4 = Х6 = 1, 
Х3 = 0,4..8,03, Х5 = 10..1 и Х1 = Х2 = Х6 = 1, Х3 = 0,06..0,03, Х4 = 0,1..1, Х5 
= 10..1 соответственно. Здесь оби зависимости уменьшаются одинаково с 
8338,93 до 4,27, т.е. в 1951,37 раз. 

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1 = Х6 = 1, Х2 = 
1..10, Х3 = 0,01..802, Х4 = 0,1..1, Х5 = 10..1 и Х1 = Х2 = 1..10, Х3 = 0,01..8025, 
Х4 = 0,1..1, Х5 = 10..1, Х6 = 1. Здесь оби зависимости уменьшаются 
одинаково с 8338,93 до 4,27, т.е. в 1951,37 раз по аналогии с рисунками 3 и 4. 
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Для построения двух 2D графиков на рис. 7 и 8 были использованы 

следующие значения переменных Х1 = Х2 = Х4 = 1, Х3 = 0,04..8,03, Х5 = 
10..1, Х6 = 0,1..1 и Х1 = Х2 = 1, Х3 = 0,06..8,03, Х4 = Х6 = 0,1..1, Х5 = 10..1. 
На данных рисунках построенные зависимости ВВП (GDP), не смотря на 
различные значения переменных, изменяются по аналогичному закону, как и 
предыдущие зависимости, представленные на рисунках выше. 

Построенная зависимость ВВП (GDP) на рис. 9 при Х1 = 1, Х2 = 1..10, 
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Х3 = 0,01..802, Х4 = Х6 = 0,1..1, Х5 = 10..1 представляет полную копию 
описанных выше аналогичных кривых.  

Из следующего рис. 10 видно, что кривая ВВП (GDP) при переменных 
Х1 = Х2 = 1..10, Х3 = 0,01..8025, Х4 = Х6 = 0,1..1, Х5 = 10..1 постепенно 
уменьшается по аналогичному закону по аналогии вышеописанных кривых. 

 

 
 
На последнем рисунке 11 был построен 2D график ВВП (GDP) при Х1 

= Х2 = Х5 = 1..10, Х3 = 4,11..2,56, Х4 = 1…0,1, Х6 = 0,1..1. Здесь построенная 
кривая ВВП (GDP) на рис. 11 увеличивается с 8,34 до 8338,93, т.е. в 1000 раз.  
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В представленной ниже статье рассмотрен вопрос влияния шести 
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переменных на ВВП (GDP) и изображение их в двумерном пространстве. При 
этом переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То 
есть, в предлагаемой статье рассмотрена зависимость изменения ВВП (GDP) 
= f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6).  

Ключевые слова 
Валовой внутренний продукт, переменные,  

2D графики зависимости ВВП (GDP). 
  
На первом рисунок 1 показана зависимость GDP при Х1 = 0,24…0,13, 

Х2 = Х3 = Х4 = Х5 = 1, Х6 = 0.1..1. Из данного рисунка видно, что значения 
GDP падают с 8,34 до 4,27, т.е. в 1,95 раз.   

 

 
Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что при 

значениях переменных Х1 = 0,24…24,3, Х2 = Х3 = Х4 = 1, Х5 = 1..10, Х6 = 
0.1..1 построенная 2D зависимость значительно увеличивается с 8,34 до 
8338,93, т.е. в 1000 раз. 

На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости ВВП (GDP) 
= f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6), когда переменные были Х1 = 1,72…67, Х2 = Х3 
= 1, Х4 = Х6 = 0.1..1, Х5 = 1..10 и Х1 = 1,72…570, Х2 = 1, Х3 = Х5 = 1..10, Х4 
= Х6 = 0.1..1 соответственно. Здесь значения ВВП (GDP) увеличиваются 
одинаково с 8,34 до 8338,93, т.е. в 1000 раз. 

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1 = 1,72…8,7, Х2 
= Х3 = Х5 = 1..10, Х4 = Х6 = 0.1..1 и Х1 = 0,12..0,001, Х2= 1..10, Х3 = Х4 = Х5 
= Х6 = 1. Из рисунков видно, что изображенная кривая GDP на рисунке 5 
достигает значения 8338,93, а на рисунке 6 представляет собой прямую 
параллельную оси Х. 

Для построения двух 2D графиков на рисунках 7 и 8 были 
использованы следующие значениях переменных Х1 = 0,12..0,01, Х2 = Х3 = 
1..10, Х4 = Х5 = Х6 =1 и Х1 = 0,88..0,01, Х2 = Х3 = 1..10, Х4 = 0,1..1, Х5 = Х6 
=1. В этих примерах представленные зависимости GDP полностью 
аналогичны рис. 6. 
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Построенная зависимость GDP на рисунке 9 при Х1 = 0,88..8,6, Х2 = 
Х3 = Х5 = 1..10, Х4 = 0,1..1, Х6 = 1 увеличивается в 1951 раз с 4,27 до 8338,93. 

Из следующего рисунка 10 видно, что значения кривой GDP при 
переменных Х1 = 0,12..0,01, Х2 = 1..10, Х3 = Х4 = Х5 = Х6 = 1 не меняются и 
равны 4,27.  

 

 
На следующих двух рисунках 11 и 12 были построены 2D области 

ВВП (GDP) при Х1 = 0,12..0,01, Х2 = Х3 = 1..10, Х4 = Х5 = Х6=1  и Х1 = 
0,188..0,01, Х2 = Х3 = 1..10, Х4 = 0,1..1, Х5 = Х6 = 1 соответственно. Здесь в 
обоих случаях представленные зависимости ВВП (GDP) аналогичны 
описанным ранее четырем рисункам. 
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Аннотация 

В представленной ниже статье рассмотрен вопрос влияния шести 
переменных на ВВП (GDP) и изображение их в двумерном пространстве. При 
этом переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То 
есть, в предлагаемой статье рассмотрена зависимость изменения ВВП (GDP) 
= f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6).  

Ключевые слова 
валовой внутренний продукт, переменные, 2D графики зависимости ВВП 

(GDP). 
  
На рисунка 1 показана зависимость ВВП (GDP) при Х1 = 0,88..8,6, Х2 
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= Х3 = Х5 = 1..10, Х4 = 0,1..1, Х6 = 1. Из данного рисунка видно, что значения 
ВВП (GDP) увеличиваются в 1951,37, начиная с 4,27 и до 8338,93. 

 

 
Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что при 

значениях переменных Х1 = 0,12..0,24, Х2 = Х3 = Х4 = Х5 = 1, Х6 = 1..0 
кривая также увеличивается не столь интенсивно с 4,27 до 8,3, т.е. в 1,95 раз. 

 

 
 

 
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости ВВП (GDP) 
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= f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6), когда переменные были Х1 = 0,12..0,001, Х2 = 
Х3= Х4 = 1, Х5 = Х6 = 1..0,1 и Х1 = 0,12..0,001, Х2 = Х3 = 1, Х4 = Х5 = Х6 = 
1..0,1 соответственно. Здесь значения ВВП (GDP) на рисунках 3 и 4 
уменьшаются одинаково с 4,27 до 0,004. т.е. в 1000 раз. 

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1 = 0,12..0,001, 
Х2 = 1, Х3 = Х4 = Х5 = Х6 = 1..0,1 и Х1 = 0,12, Х2 = Х3 = Х4 = Х5 = Х6 = 
1..0,1. Из рисунка 5 видно, что он аналогичен рисункам 3 и 4, а рисунок 6 
имеет минимум -1,11 в точке 7. 

 

 
Для построения двух 2D графиков на рисунках 7 и 8 были 

использованы следующие значениях переменных Х1 = 0,12..12,5, Х2 = 1..0,1, 
Х3 = Х4 = Х5 = Х6 = 1 и  Х1 = 0,12..1,25, Х2 = Х3 = 1..0,1, Х4 = Х5 = Х6 = 1. 
Здесь, как видно из этих рисунков, значения ВВП (GDP) постоянны и не 
изменяются от значений переменных, при которых они рассчитывались.  

Построенная зависимость ВВП (GDP) на рисунке 9 при Х1 = 0,12..8,79, 
Х2 = Х3 = Х4 = 1..0,1, Х5 = Х6 = 1 аналогична рисункам 7 и 8. 

Из следующего рис. 10 видно, что кривая ВВП (GDP) при переменных 
Х1 = 0,12., Х2 = Х3 = Х4 = Х5 = 1..0,1, Х6 = 1 имеет минимум -1,11в точке 7.  
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На следующих двух рисунках 11 и 12 были построены кривые ВВП 

(GDP) при Х1 = 0,12..0,45, Х2 = Х3 = Х4 = Х5 = Х6 = 1..0,1 и Х1 = 0,24..0,06, 
Х2 = Х3 = Х4 = 1, Х5 = 1..0,1, Х6 = 0,1..1 соответственно. Здесь на рисунке 11 
построенная кривая ВВП (GDP) уменьшается с 4,27 до 0,004, а на рисунке 12 
имеет минимум -1,11 в точке 7 по аналогии с рисунком 10. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ Х1 НА ВВП 
 

Аннотация 
В представленной ниже статье рассмотрен вопрос влияния шести 

переменных на ВВП (GDP) и изображение их в двумерном пространстве. При 
этом переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То 
есть, в предлагаемой статье рассмотрена зависимость изменения ВВП (GDP) 
= f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6).  

Ключевые слова 
валовой внутренний продукт, переменные, 

 2D графики зависимости ВВП (GDP). 
  
На рисунке 1 показана зависимость ВВП (GDP) при Х1 = 0,12..24, Х2 

= Х3 = Х4 = 1, Х5 = 1..10, Х6 = 1..0,1. Из данного рисунка видно, что значения 
ВВП (GDP) увеличиваются в 1960,88 раз с 4,27 до 8379,59. 
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Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что при 

значениях переменных Х1 = 0,12..171, Х2 = Х3 = Х6 = 1, Х4 = 1..0,1, Х5 = 
1..10  построенная 2D зависимость также увеличиваются в 1951,37 раз с 4,27 
до 8338,93.  

На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости ВВП (GDP) 
= f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6), когда переменные были Х1 = 0,88, Х2 = Х3 = Х6 
= 1, Х4 = 0,1..1, Х5 = 1..0,1 и Х1 = 0,88..0,01, Х2 = Х5 = Х6 = 1, Х3 = 1..0,1, Х4 
= 0,1..1 соответственно. Здесь на рисунке 3, построенная кривая имеет 
минимум -1,11 в точке 7, а на рисунке 4 зависимость ВВП (GDP) остается 
постоянной при изменении переменных. 
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Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1 = 0,12..8,8, Х2 
= Х5 = Х6 = 1, Х3 = 1..10, Х4 = 1..0,1 и Х1 = 0,12..124, Х2 = 1..0,1, Х3 = 1..10, 
Х4 = Х5 = Х6 = 1. Из рисунков 5 и 6 видно, что они полностью идентичны 
рисунку 4. 

Для построения двух 2D графиков на рисунках 7 и 8 были 
использованы следующие значениях переменных Х1 = 0,12..0,0001, Х2 = 
1..10, Х3 = 1..0,1, Х4 = Х5 = Х6 = 1 и Х1 = 0,12..0,002, Х2 = 1..10, Х3 = Х4 = 
Х5 = Х6 = 1. Здесь построенные зависимости ВВП (GDP) аналогичны выше 
представленным рисункам.  

 

 
 

Построенная зависимость ВВП (GDP) на рисунке 9 при Х1 = Х2 = 1, 
Х3 = 0,58…2,8, Х4 = Х6 = 0.1..1, Х5 = 1..0,1 построенная кривая имеет 
минимум -0,60 в точке 9.  

Из следующего рисунка 10 видно, что кривая ВВП (GDP) при 
переменных Х1 = 0,12..172, Х2 = Х3 = 1, Х4 = Х6 = 1..0,1, Х5 = 1..10 
увеличивается с 4,27до 8379,59, т.е. в 1960,88 раз.  

 

 
На следующих двух рисунках 11 и 12 были построены 2D области 

ВВП (GDP) при Х1 = 0,24..0,63, Х2 = Х3 = 1, Х4 = Х5 = 1..0,1, Х6 = 0,1..1 и 
Х1 = 0,88..67, Х2 = Х3 = 1, Х4 = 0,1..1, Х5 = 1..10, Х6 =1.. 0,1 соответственно. 
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Здесь на рис. 11 построенная кривая ВВП (GDP) имеет минимум -0,60 в точке 
9. 

 
 

Кривая же ВВП (GDP), представленная на рисунке 12 увеличивается в 
1960,88 раз с 4,27 до 8379,59. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы управления государством 
инфляционных процессов. Целью исследования является определение 
основных направлений и мер по антиинфляционной политики Российской 
Федерации на основе анализа динамики и особенностей инфляции за период 
с 2015 – 2017 год. 
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Инфляция в России – многофакторное явление, на которое влияют не 

только экономические, но и политические, денежные и производственные 
факторы. Ситуация усложняется зависимостью российской экономики от 
валютных курсов и неустойчивым внешнеэкономическим положением.       
Причины инфляционных процессов связаны как с общими мировыми 
экономическими тенденциями, так и с особенностями внутреннего 
социально-экономического развития. Несмотря на ограниченность из-за 
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санкций доступа к мировым финансовым рынкам, у российской экономики 
есть определенный потенциал ускорения выхода из кризиса за счет 
внутренних ресурсов.  

Антиинфляционная политика является одним из важнейших 
направлений государственного регулирования. Основная цель заключается в 
том, чтобы установить над инфляцией надежный контроль и удерживать 
сравнительно невысокие темпы роста цен.  

Для снижения темпов роста цен Правительство РФ и Центральный 
банк РФ разработали комплекс мероприятий, в основе которых лежат 
инструменты монетарного характера и бюджетной политики. Основные 
направления российской антиинфляционной политики представлены в 
таблице 1.  

Таблица 1 
Основные направления антиинфляционной политики РФ 

Государственный 
орган 

Направление политики 

Центральный 
банк  
РФ 

1) повышение учетной ставки Центральным банком 
Российской Федерации; 
2) повышение контроля за коммерческими банками и их 
валютными операциями;  
3) введение запрета на перевод денежного капитала в 
иностранной валюте за границу без уведомления и получения 
разрешения от Центрального банка Российской Федерации;  
4) увеличение объема рефинансирования коммерческих 
банков;  
5) введение запрета на использование полученных кредитов 
рефинансирования коммерческими банками на 
спекулятивные операции с иностранной валютой;  
6) использование политики таргетирования инфляции;  
7) сохранение использования политики плавающего 
валютного курса;  
8) проведение политики "дорогих" денег. 

Правительство 
РФ 

1) стимулирование экспорта; 
2) проведение политики импортозамещения в стране;  
3) запрет на осуществление отечественными инвесторами 
инвестирования в иностранные активы;  
4) снижение налоговой нагрузки на предприятия малого, 
среднего и крупного бизнеса с целью увеличения 
производства в стране;  
5) увеличение социальной защищенности населения, в том 
числе повышение доходов работников бюджетной сферы;  
6) использование средств национальных фондов на уровне 
государства;  
7) минимизация иностранных заимствований у других 
государств. 
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В минимизации инфляционных процессов отдельную важную роль 
играет Банк России. Его денежно-кредитная политика направлена на 
стабилизацию валютного курса. Проведение инфляционного таргетирования 
является одной из главных мер, т.е. основной целью становится достижение 
целевого показателя по инфляции и поддержка его на необходимом уровне. 

При переходе к плавающему валютному курсу Центральный банк не 
имеет возможности укреплять национальную валюту путём наращивания 
золотовалютных резервов. В условиях проведения таргетирования инфляции 
основным инструментом является процесс манипуляции с ключевой ставкой. 
Данные по динамике ключевой процентной ставки представлены в таблице 
2. 

Таблица 2 
Динамика ключевой процентной ставки в РФ 

Начало действия 
ключевой 

процентной ставки 

Окончание действия ключевой 
процентной ставки 

Ключевая процентная 
ставка 

ЦБ РФ (% годовых) 
02.02.2015 15.03.2015 15,0 
16.03.2015 04.05.2015 14,0 
05.05.2015 15.07.2015 12,5 
16.07.2015 02.08.2015 11,5 
03.08.2015 13.06.2016 11,0 
14.06.2016 18.09.2016 10,5 
19.09.2016 26.03.2017 10,0 
27.03.2017 01.05.2017 9,75 
02.05.2017 18.06.2017 9,25 
19.06.2017 17.09.2017 9,0 
18.09.2017 29.10.2017 8,5 
30.10.2017 17.12.2017 8,25 
18.12.2017 По настоящее время 7,75 
 
Динамика показывает, что с начала февраля 2015 года Центральный 

банк постепенно снижает процентную ставку. Это служит стимулом к 
развитию экономики, но одновременно возникает и опасность повышения 
уровня цен. 

Показатели инфляции по данным Федеральной службы 
государственной статистики за 2015 – 2017 года демонстрируют 
положительную динамику и указывают на спад инфляции. Статистические 
данные приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Показатель инфляции по месяцам за период 2015-2017 гг. 

 2017 2016 2015  2017 2016 2015 
янв 0,62 0,96 3,85 июл 0,07 0,54 0,8 
фев 0,22 0,63 2,22 авг -0,54 0,01 0,35 
мар 0,13 0,46 1,21 сен -0,15 0,17 0,57 
апр 0,33 0,44 0,46 окт 0,20 0,43 0,74 
май 0,37 0,41 0,35 ноя 0,22 0,44 0,75 
июн 0,61 0,36 0,19 дек  0,4 0,77 
    Итого 2,09 5,38 12,91 

 
Годовой уровень инфляции в 2017 г. составил 2,09%, что ниже 

показателя 2016 года - 5,38% более, чем в 2,5 раза, а показателя 2015 года – в 
6 раз.  

В дальнейшем после 2017 года также прогнозируется снижение уровня 
инфляции. Данные прогноза представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Прогнозы уровня инфляции в России 2018–2020 (в %) 

Год Прогноз Макс Мин 
2018 6,8 7,8 5,8 
2019 6,2 7,2 5,2 
2020 6,5 7,5 5,5 

 
Таким образом, официальные данные говорят о том, что сейчас 

экономика страны развивается в норме, текущий уровень инфляции имеет 
тенденции к снижению. Но это может быть временным результатом - в 
России экспорт товаров и услуг составляет 29,5 % ВВП, в его структуре более 
70 % занимают энергоносители, около 30 % экономики связано с 
энергетикой, многие отрасли монополизированы – все это существенно 
затрудняет борьбу с инфляцией. 

Правительство РФ впервые утвердило комплекс антиинфляционных 
мер, которые выгодно отличаются от ранее применявшихся разрозненных 
методов воздействия на инфляционный процесс: в них предусмотрено 
ограничение роста регулируемых цен на продукцию (услуги) естественных 
монополий и тарифов на услуги ЖКХ; намечены меры по снижению темпа 
роста цен на ГСМ; прогнозируется замедление роста цен на 
продовольственные товары (с помощью роста предложения товаров и 
доступа фермеров на рынки).  

Кроме того, поставлена задача замедления роста денежного 
предложения и замедления скорости обращения денег. Для снижения темпа 
инфляции крайне важна предусмотренная ориентация в предстоящие три 
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года на консервативную бюджетную политику, которая обеспечит 
оздоровление, укрепление бюджета.  

В качестве основной цели денежно-кредитной политики Банк России 
определил ограничение прироста потребительских цен в пределах 6,5-8 %. 
При этом прирост базовой инфляции для достижения цели составляет 5,5-7 
%. Рост денежной массы прогнозируется на уровне 19-28%. Главным 
инструментом курсовой политики в 2018-2020 г. останутся операции по 
купле-продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Интервенции 
будут проводиться как в целях предотвращения резких колебаний валютного 
курса, так и в целях недопущения чрезмерного укрепления рубля.         

Таким образом, анализ показал, что для проведения успешной 
антиинфляционной политики в Российской Федерации необходим 
комплексный подход к решению проблем. С учетом сложившихся 
экономических условий приоритет следует отдать стимулированию 
национального производства и деловой активности, способствующим росту 
предложения при контролируемом повышении спроса. Необходимо провести 
серьезные институциональные преобразования в сфере естественных 
монополий, усилив контроль над установлением тарифов на их продукцию. 
Обеспечить формирование научно обоснованной ценовой и налоговой 
политики, а также создание благоприятных макроэкономических условий.   

Кроме того, для эффективного регулирования инфляции и в 
дальнейшем требуются согласованные действия Банка России и 
правительства РФ, осуществления с их стороны действенной 
антиинфляционной политики. 
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Налоговая система современного государства выступает фундаментом 

финансовой политики. В связи с чем ее четкость и рациональность напрямую 
влияют как на экономический рост и потенциал страны, так и на ее 
непосредственное благосостояние и качество жизни населения. От 
рационального планирования и реализации налоговой политики во многом 
зависит выполнение возложенных на государство задач. Для государства в 
целом эффективность налоговой политики определяется как первостепенное 
увеличение доходов за счет налоговых поступлений (платежей), а также как 
развитие налогооблагаемой базы. 

Для проведения налогового анализа и использования его результатов 
необходимо располагать соответствующей информационной базой, что 
потребовало глубокого анализа действующего законодательства и 
финансово-экономической ситуации в стране. 

Рассмотрим динамику налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет РФ (таблица 1).                          

                                                          Таблица 1  
Динамика налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ   

                             В миллиардах рублей 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Темп роста 
2015 г. к 
2014 г., %  

Темп роста 
2016 г. к 2014 
г., % 

Налоговые 
поступления 
всего 

12 606, 4 13 720, 4 14 386, 1 108, 8 114, 1 
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Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Темп роста 
2015 г. к 
2014 г., %  

Темп роста 
2016 г. к 2014 
г., % 

Налог на 
прибыль 
организаций 

2 372, 8 2 598, 8 2 770, 1 109, 5 116, 7 

НДФЛ 2 688, 7 2 806, 5 3 017, 3 104, 4 112,2 

НДС 2 300, 7 2 590, 1 2 808, 2 112, 6 122, 1 

НДПИ 2 904, 2 3 226, 8 2 929, 4 111, 1 100, 9 

Налоги на 
имущество 955, 1 1 068, 4 1 116, 9 111, 9 116, 9 

Акцизы 1 010, 4 1 020, 9  1 297, 2 101, 0 128, 4 
Водный 
налог 2, 2 2, 6 2, 3 113, 6 104, 5 

Прочие 
налоги 372, 3 406, 4 444, 7 109, 2 119, 5 

 
Анализируя данные представленные в таблице 1 можно отметить, что 

поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет РФ имеют 
положительную динамику роста. Так, сумма налоговых поступлений в 2015 
году была выше на  1 114,0 млрд. руб. или на 8,8 % относительно уровня 2014 
года, а в 2016 году на 1 779,7 млрд. руб. или на 14,1 % относительно уровня 
2014 года. 

В перечне налогов, взимаемых на основе законодательства РФ о 
налогах и сборах, лидирующее место  занимает налог на добычу полезных 
ископаемых: темп прироста в 2015 году составил 11,1 %, а в 2016 году – 0, 
9%, относительно уровня 2014 года. Рост данного показателя обусловлен 
увеличением объёмов добычи углеводородного сырья на территории 
Российской Федерации. Второе место занимает налог на доходы физических 
лиц. Темп прироста поступлений  в 2015 году составил 4, 4 %, а в 2016 году 
– 12, 2 %, относительно показателя 2014 года. На рост поступлений по 
данному налогу повлияло увеличение доходов населения. Третье место в 
динамике налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ 
достается налогу на прибыль. Темп прироста поступлений в 2015 году 
составил 9,5 %, а в 2016 году - 16, 7 %, относительно уровня 2014 года. Далее 
следует налог на добавленную стоимость: темп прироста поступлений 
составил в 2015 году 12, 6 %, в 2016 году -  22, 1 %, по сравнению с 2014 
годом.  Рост данного показателя обусловлен увеличением налоговой базы для 
исчисления налога. 

Поступления акцизов имеют тенденцию  в сторону увеличения: темп  
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прироста в 2015 году составил 1, 0 %, а в 2016 году - 28, 4 %, относительно 
показателя 2014 года. Рост данного показателя связан с ростом ставок по 
данному налогу. Поступления налогов на имущество так же имеют 
положительную динамику: темп прироста  составил  в 2015 году 11, 9 %, а в 
2016 году - 16, 9 %  относительно уровня 2014 года. Росту данного показателя 
способствовало повышение уровня контрольной работы налоговых органов 
и, как следствие, увеличение сумм доначисленного налога и снижение 
задолженности по налогу. Поступления по водному  налогу за 
рассматриваемый период также увеличиваются: темп прироста составил  в 
2015 году 13, 6 %, а в 2015 году - 4, 5 %.   

Таким образом,  можно сделать вывод об общем увеличении уровня 
налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ по сравнению с 
2014 годом. Максимальные темпы роста отмечены по НДПИ, НДФЛ, налогу 
на прибыль организаций, НДС. Это, безусловно, является положительным 
моментом.  
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Аннотация 

В статье рассмотрен подход к оценке акций компаний-эмитентов, в 
основе которого лежат два метода: фундаментальный и технический. По 
результатам анализа компании были сгруппированы по степени оценённости 
рынком. Для каждой группы компаний сформулированы рекомендации  по 
инвестированию в зависимости от типа инвестора. 
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В каждой конкретной стране существует отрасль со стабильным 
развитием, вложение в которую имеет меньшие риски и потенциально может 
принести большую, стабильную доходность [5]. Для России одними из таких 
отраслей является нефтегазовая и энергетическая, которые объединены в 
единый топливно-энергетический сектор (далее ТЭК).  

Чтобы оценить инвестиционную привлекательность акций компаний 
ТЭК можно воспользоваться двумя существующими методами: 
фундаментальный и технический. 

Фундаментальный метод в большей степени оценивает влияние 
внутреннего финансового состояния компании и внешних факторов на 
результат формирования рыночной цены на её акцию. В то время как 
технический анализ рассматривает формирование цены на акцию с помощью 
анализа прошлых рыночных цен.  

Для комплексной оценки акций инвестиционной привлекательности 
акций компаний топливно-энергетического сектора с точки зрения только 
одного подхода будет некорректным, так как  на формирование цен 
финансовых активов компаний-эмитентов одинаково влияют как 
внутренние, так и внешние факторы (рыночные колебания) [2]. 

Это обусловлено, в том числе тем, что данные компании расположены 
на уровнях 1-3 в рейтинге Московской биржи. 

Главные компании сектора в определённой мере задают тенденции 
рынка. А стабильное развитие двух отраслей помогает им поддерживать 
лидирующие позиции. 

По этим причинам в рамках оценки инвестиционной 
привлекательности ценовые мультипликаторы могут быть рассмотрены как 
основные показатели, учитывающие как внутренние и внешние факторы, так 
и  отображающие настроение рынка [1]. 

Ценовой мультипликатор – это коэффициент, отражающий 
соотношение между рыночной ценой предприятия и каким-либо его 
показателем, характеризующим результаты производственной и финансовой 
деятельности. 

Таким образом, были выбраны следующие мультипликаторы: P/E, P/S, 
P/B. 

В дополнение к оценке финансовых активов в рамках 
фундаментального метода необходимо включит показатель оценивающих 
финансовое состояние компании - EBIT(Earnings Before Interest & Tax – 
прибыль до уплаты процентов и налогов) [3]. 

В рамках технического метода в качестве дополняющих показателей 
стоит рассмотреть в динамике следующие показатели: рыночная цена акции 
(P), коэффициент дивидендных выплат (d) [4]. 

На основании проведённого анализа компании были 
классифицированы. Определяющим факторам группировки является 
значение мультипликатора P/E. В зависимости от высокого или низкого 
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значения P/E компании была разбиты по четырём группам: 
«переоценённые», «частично переоценённые», «справедливо оценённые» и 
«недооценённые компании». 

Для ранжирования была использована пятибалльная система: 5  
значение показателя имеет высокую величину, 4 – значение показателя выше 
среднего, 3  значение показателя имеет среднее значение, 2  значение 
показателя ниже среднего, 1  наименьшее значение показателя по выборке. 

Результаты группировки по трём ценовым мультипликаторам, 
операционной прибыли до уплаты налогов и процентов и коэффициенту 
дивидендных выплат представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Группировка компаний топливно-энергетического сектора по значениям 

ключевых показателей оценки финансового состояния. 
Группа 
компаний Компании сектора P/E EBIT d P/S P/B 

Переоцененные ПАО «НОВАТЭК» 5 4 5 5 5 

Частично 
переоценённые 

ПАО «Т Плюс» 4 3 1 2 3 
ПАО «Газпром» 4 5 4 3 2 

ПАО «МРСК Центра» 4 3 4 1 1 
ПАО «ОГК-2» 4 3 2 2 2 

ПАО «РусГидро» 4 4 3 4 2 
ПАО «Юнипро» 4 3 5 4 4 

Справедливо 
оценённые  

ПАО «НК «Роснефть» 4 5 3 3 4 
ПАО «Татнефть» 3 4 4 3 4 

ПАО АНК «Башнефть» 3 4 5 2 5 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 5 5 5 5 

ПАО «Газпром нефть» 3 4 3 2 5 
ПАО «ТГК-1» 3 3 3 2 1 

ПАО «МОЭСК» 2 3 5 2 1 

Недооценённые 

ОАО «Сургутнефтегаз» 2 5 2 3 2 
ПАО «Интер РАО» 1 1 1 5 3 
ПАО «ФСК ЕЭС» 1 4 1 3 1 

ПАО «РАО ЭС Востока» 1 3 1 5 1 
Энел Россия 2 2 3 2 4 

ПАО «Россети» 1 1 1 4 1 
 
Полученные результаты после группировки компаний и оценки их по 

балльной системе дают неоднозначные выводы. Группа переоценённых 
компаний представлена только ПАО «НОВАТЭК». Сильная переоценка 
рынком данной компании говорит о пересмотре рациональности 
инвестирования денежных средств в неё. 

Частично переоценённые компании чаще имеют значения показателей 
средние или ниже среднего, что подтверждает их переоценённость рынком. 

https://ami.im/


Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности     |     АМИ     |     https://ami.im 

 
88 

На результат оценки компаний инвесторами имеет влияние их репутация и 
бренд, а также значительная поддержка со стороны государства. Данные 
компании подходят для консервативного инвестора, инвестирование в них 
денежных средств будет осуществлено с переплатой. 

В группу справедливо оценённых компаний входит 7 компаний, все 
они подходят для умеренного инвестора. 

Для покупки акций с дисконтом стоит рассмотреть компании из 
группы «недооценённые», которые подходят для агрессивного инвестора. 
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и структуры прибыли организации. С этой целью были проанализированы 
все виды прибылей за 2014-2016 гг. Проведён индексный анализ влияния 
факторов на изменение прибыли от продажи конкретного вида продукции. 

Ключевые слова 
Доходы, валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до 

налогообложения, чистая прибыль, индексный анализ 
 

Жизнедеятельность коммерческой организации базируется на 
постоянном процессе решения экономических задач различного уровня 
сложности, в том числе повышение эффективности производственно- 
финансовой деятельности. Эффективность производственно- финансовой 
деятельности проявляется в возможности экономического роста и развития 
[4].  

Основной проблемой развития реального сектора экономики в период 
после кризиса является проблема повышения конкурентоспособности 
компаний. Любая компания имеет определѐнный потенциал, а 
конкурентоспособность рассматривается как динамическая система [2, 3]. 
Одним из ключевых направлений развития бизнеса является повышение 
эффективности управления расходами организации с целью повышения 
финансовых результатов организации [1].  

Анализ прибыли представляет собой изучение механизма 
формирования конечного финансово-хозяйственного результата во всем 
многообразии причинно-следственных связей и зависимостей в целом по 
предприятию, а также по отдельным ее видам. 

Финансово-хозяйственные результаты деятельности организации 
оценивают с помощью абсолютных и относительных показателей. К 
абсолютным показателям относятся: валовая прибыль, прибыль от 
реализации продукции, прибыль до налогообложения, чистая прибыль. Они 
характеризуют абсолютную прибыль хозяйствования.  

Динамику состава и структуры прибыли организации рассмотрим в 
таблице 1. 

Таблица 1  
Динамика состава и структуры прибыли  

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 2016 
г. от 2014 г., (+;-) 

Доходы, всего, тыс.р. 64900 65069 39522 -25378 
Удельный вес, % 100,00 100,00 100,00 - 
Валовая прибыль, тыс.р. 312 -894 421 109 
Удельный вес, % 0,48 -1,37 1,07 0,58 
Прибыль от продаж, тыс.р. 312 -894 421 109 
Удельный вес, % 0,48 -1,37 1,07 0,58 
Прочие доходы, тыс.р. 1333 1048 323 -1010 
Удельный вес, % 2,05 1,61 0,82 -1,24 
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Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 2016 
г. от 2014 г., (+;-) 

Прибыль до 
налогообложения, тыс.р. 967 -51 460 -507 

Удельный вес, %. 1,07 -0,08 1,16 0,09 
Чистая прибыль, тыс.р. 967 -51 70 -897 
Удельный вес, % 1,49 -0,08 0,18 -1,31 

Совокупные доходы в абсолютном выражении сократился на 25378 
тыс.р. Положительная динамика показателей прибыли отмечена только по 
валовой прибыли и прибыли от продаж в сумме 109 тыс.р. Прибыль до 
налогообложения сократилась за анализируемый период на 507 тыс.р. и 
составила 460 тыс.р. в 2016 г. Чистая прибыль предприятия в 2016 г. 
составила 70 тыс.р., что на 897 тыс.р. ниже уровня 2014 г. Наибольший 
удельный вес в общей сумме доходов в 2016 г. занимает прибыль до 
налогообложения 1,16%, а в 2014 г. чистая прибыль 1,49%. 

За счет операционной деятельности формируется большая часть 
чистой прибыли организации, проведём её анализ в таблице 2. 

Таблица 2  
Показатели динамики и оценки чистой прибыли, тыс. р. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Абсолютное 
отклонение 

2016 г. от 2014 
г., (+;-) 

Темп прироста 
2016 г. к  

2014 г., % 

Прибыль от 
продаж 312 -894 421 109 134,94 

Сальдо 
прочих 
доходов и 
расходов 

655 843 39 -616 5,95 

Налог на 
прибыль 0 0 390 390 - 

Чистая 
прибыль 967 -51 70 -897 7,24 

 
За анализируемый период чистая прибыль сократилась на 897 тыс. р. 

и составила в 2016 г. 70 тыс.р. При этом темп роста прибыли от реализации в 
2016 г. по сравнению с 2014 г. увеличился на 34,94%. Следовательно, 
сокращение чистой прибыли произошло за счет сокращения положительного 
сальдо прочих доходов и расходов. Положительное влияние на величину 
чистой прибыли в 2016 г. от показателей 2014 г. распределилось следующим 
образом: 109 тыс. р. приходится на повышение прибыли от реализации, 616 
тыс. р. составили потери чистой прибыли за счет сокращения сальдо от 
прочих доходов и расходов. Увеличение налога на прибыль на 390 тыс. р. 
имело отрицательное влияние. 
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Основную часть прибыли организация получает от реализации 
произведённых товаров работ и  услуг. Поэтому в ходе дальнейшего анализа 
необходимо изучить динамику прибыли и определить факторы изменения её 
суммы. 

Проведем индексный анализ суммы прибыли от реализации колодки 
тормозной, так как данный вид продукции является одним из основных 
выпускаемых предприятием. На изменение суммы прибыли от продажи 
колодки тормозной влияют три фактора: объем продаж (q), 
среднереализационная цена (p) и себестоимость единицы продукции(z). 

Таким образом, факторная модель имеет вид: 
П = Вр - З = q*p-q*z = q*(p-z),                           (1) 

Таблица 3 
Показатели для индексного анализа прибыли от продажи  

Показатель Символ 2015 г. 2016 г. Отклонение, (+;-) 
Объем 
продаж, кг q 80616 108286 27670 

Средняя цена 
реализации, р. p 775,96 742,26 -33,7 

Себестоимость 
единицы 
продукции, р. 

z 752,31 696,92 -55,39 

Прибыль от 
продаж, р. П 1907 4909 3002 

 
В таблице 4 рассмотрим влияние перечисленных факторов на прибыль 

от продажи. 
Таблица 4  

Влияние факторов на прибыль от продажи 

Фактор Формула 2016 г. 
коэффициент в % 

Общее изменение Iп = q1 *(p1 -z1 )/q0 
*(p0 -z0 ) 2,5751 257,51 

в т.ч. за счёт 
объёма 
реализации 

Iq = q1 *(p0 -z0 )/q0 
*(p0 -z0 ) 1,3432 134,32 

средней цены 
реализации 

Ip = q1 *(p1 -z0 )/ 
q1 *(p0 -z0 ) -0,4249 -42,492 

             
себестоимости 
единицы 
продукции 

Iz = q1 *(p1 -z1 )/q1 
*(p1 -z0 ) -4,5114 -451,14 

 
Взаимосвязи индексов: Iп = Iq * Ip * Iz = 1,245*(-

0,4249)*(4,5114)=2,5751 
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Расчеты показали, что прибыль от продажи колодки тормозной 
увеличилась на 157,51%  за счет увеличения объема реализации на 34,32%, и 
уменьшилась за счёт  средней цены реализации на 57,51% и себестоимости 
единицы продукции  на 351,14%. 

Анализ финансовых результатов организации по данным отчета о  
финансовых результатах показал сокращение всех ее финансовых 
результатов (прибыль от прочей деятельности, прибыль до налогобложения, 
чистая прибыль) в 2016 г. по сравнению с 2014 г. (кроме прибыли от продаж), 
что является, негативным явлением, свидетельствующим о сокращении 
прибыльности данной организации. 
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Совокупность всех экономических процессов, совершающихся в 

обществе на основе сложившихся в нем отношений собственности и организа 
ционно-правовых форм, представляет собой экономическую систему этого 
общества.  

  В последние полтора-два века в мире действовали следующие 
системы: 

 рыночная экономика свободной конкуренции (чистый капитализм); 
 современная рыночная экономика (современный капитализм); 
 административно-командная экономика; 
 традиционная экономика. 
В каждой системе существуют свои национальные модели 

организации хозяйства, так как страны различаются своеобразием истории, 
уровнем экономического развития, социальными и национальными 
условиями. 

Переход от одной экономической системы к другой порождает особое, 
переходное состояние экономики. В экономике переходного типа идет 
интенсивное развитие институтов новой системы и более или менее быстрое 
устранение (или отмирание) институтов прежней системы.  

Экономическая система — это совокупность всех экономических 
процессов, совершающихся в обществе на основе сложившихся в нем 
отношений собственности и хозяйственного механизма. Поняв суть системы, 
можно понять и многие закономерности хозяйственной жизни. 

Элементы экономической системы. 
В любой экономической системе первичную роль играет производство 

товаров и услуг вкупе с последующим их распределением, обменом, 
потреблением и перераспределением. 

В каждой экономической системе по-своему решаются основные 
социально-экономические проблемы: что и как производить и на какой 
основе распределять созданный национальный продукт. 

В то же время экономические системы отличаются друг от друга в 
своих основах. Во-первых, у них различаются формы собственности. Во-
вторых, у них различен хозяйственный механизм. 

Отличительными чертами этой экономической системы 
являлись частная собственность на экономические ресурсы (в том числе 
на главный для этой системы ресурс — капитал); рыночный механизм 
регулирования макроэкономической деятельности, основанный на 
свободной конкуренции и наличии множества самостоятельно действующих 
продавцов и покупателей каждого товара. 
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В ходе длительной эволюции в XX в. рыночная экономика свободной 
конкуренции превратилась в современную рыночную экономику. Ее 
основными чертами являются: 

1. многообразие форм собственности, среди которых ведущее место 
занимает частная собственность в различных ее видах (от индивидуальной до 
крупной, корпоративной). В странах с развитой рыночной экономикой 
сложился своего рода многослойный тип экономики. Верхушку ее 
составляют мощные транснациональные корпорации, срединный слой — 
меньшие по размеру национальные корпорации (те и другие функционируют 
на основе акционерной формы собственности). Ее фундамент (до 90% общей 
численности предприятий) составляют партнерства, товарищества и другие 
формы малого бизнеса, основанные на индивидуальной, семейной, 
кооперативной формах частной собственности. На этих предприятиях 
создается около трети валового национального продукта большинства 
развитых стран; 

2. широкое распространение маркетинговой системы управления. 
Она дает возможность еще до начала производства товаров определять их 
оптимальный ассортимент и качественные параметры создаваемой 
продукции на основе маркетинговых исследований рынка, а также еще до 
начала производства приводить индивидуальные затраты компании в 
соответствие со сложившимися на рынке ценами. Задачи распределения 
ресурсов в рамках корпораций решаются на основе стратегического 
планирования. При этом значительные ресурсы выделяются на развитие 
человеческого капитала; 

3. более активное воздействие государства на развитие 
экономики и особенно социальной сферы. За счет бюджетных ассигнований 
осуществляется финансирование значительной части расходов на НИОКР, 
поддержка сельского хозяйства и других отраслей, а также огромных 
социальных расходов (на образование, здравоохранение, социальное 
обеспечение и т.д.). 

Традиционная экономическая система основана на 
совместной (коллективной) общинной собственности на главный для этой 
системы ресурс — землю. Отличительные особенности традиционной 
экономической системы таковы: крайне примитивная технология, связанная 
с первичной обработкой природных ресурсов, преобладание ручного труда.   
Все ключевые экономические проблемы решаются в соответствии с 
освященными веками обычаями, религиозными, племенными и даже 
кастовыми традициями. Организация и управление экономической жизнью 
осуществляются на основе решений совета старейшин, предписаний вождей 
или феодалов. 

https://ami.im/
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/zemlya.html


Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности     |     АМИ     |     https://ami.im 

 
95 

Традиционная экономическая система в своем развитии прошла 
несколько стадий, причем выше описана более примитивная ступень в ее 
развитии, а феодализм с несколько другими чертами — это более высокая 
ступень традиционной экономической системы. 

Для каждой системы характерны свои национальные модели 
организации хозяйства, так как страны отличаются своеобразием истории, 
уровнем экономического развития, социальными и национальными 
особенностями. Так, для административно-командной системы характерны: 
советская модель, китайская модель и др. Современной рыночной системе 
также присущи различные модели — американская, западноевропейская, 
японская. 

Американская модель построена на системе всемерного поощрения 
предпринимательской активности, обогащения наиболее активной части 
населения. Эта модель основана на высоком уровне производительности 
труда и массовой ориентации на достижение личного успеха. В целом для 
американской модели характерно государственное регулирование, 
направленное на поддержание стабильной конъюнктуры и экономического 
равновесия. 

Западноевропейская модель сформировалась в послевоенный 
период в условиях прихода к власти коалиции демократических сил. 
Западноевропейская модель характеризуется значительными позициями в 
экономике государственного сектора, преимущественно в сфере 
инфраструктуры (различные виды транспорта, портовое хозяйство, 
энергетика), а также в ряде отраслей добывающей промышленности. 

Социальное рыночное хозяйство ФРГ. Эта модель сформировалась 
на основе ликвидации концернов гитлеровских времен и предоставления 
всем формам хозяйства (крупным, средним, мелким) возможности 
устойчивого развития. Государство активно влияет на цены, пошлины, 
технические нормативы. Лежащий в основе этой системы развитой рынок 
обнаружил свои преимущества в использовании побудительных мотивов 
высокоэффективной хозяйственной деятельности. 

Шведская модель отличается сильной социальной политикой, 
ориентированной на сокращение имущественного неравенства за счет 
перераспределения национального дохода в пользу наименее обеспеченных 
слоев населения. Здесь в руках государства находится всего 4% основных 
фондов, зато доля государственных расходов в 2000-х гг. составила свыше 
50% ВВП, причем более половины этих ассигнований направляется на 
социальные нужды. Естественно, это возможно только в условиях высокого 
налогообложения, особенно физических лиц. Такая модель получила 
название «функциональная социализация», означающая, что функция 
производства ложится на частные предприятия, действующие на 
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конкурентной рыночной основе, а функции обеспечения высокого уровня 
жизни (включая занятость, образование, медицинское обслуживание, 
социальное страхование) и развития инфраструктуры (транспорт, связь) — 
на государство. 

Японская модель характеризуется определенным отставанием 
уровня жизни населения (в том числе уровня заработной платы) от роста 
производительности труда. За счет этого достигается снижение 
себестоимости продукции и резкое повышение ее конкурентоспособности на 
мировом рынке. Такая модель возможна только при исключительно высоком 
развитии национального самосознания, приоритете интересов нации над 
интересами конкретного человека, готовности населения идти на 
определенные жертвы ради процветания страны.  

Южнокорейская модель представляет собой вариант японской. 
Общим для обеих стран является активное участие государства в перестройке 
экономики, ее модернизации и повышении конкурентоспособности 
экспортных товаров на мировом рынке. 

На рубеже XX-XXI вв. в ведущих развитых странах все более 
явственно выступают контуры нового, постиндустриального 
общества.  Речь идет о новом этапе в развитии современной рыночной 
экономики, а возможно, и вообще о новой экономической системе.  

Наиболее рельефно процессы постиндустриализации проявляются в 
ведущих развитых странах. Однако отдельные тенденции 
постиндустриального развития наблюдаются и в ряде других стран, в 
частности в России. К такого рода тенденциям в России относятся: 

 распространение новейших информационных технологий, все более 
широкое применение компьютерной техники и современных форм 
мобильной связи.  

 рост уровня образования, повышение его качества. Так, в России 
свыше половины работающих имеют высшее (включая незаконченное 
высшее) и среднее профессиональное образование; 

 изменение структуры производства и потребления 
преимущественно за счет возрастания доли услуг. Так, уже в начале 90-х гг. 
услуги стали преобладать над товарами в структуре валового внутреннего 
продукта (ВВП). 

Подключение России к постиндустриальным процессам создает 
предпосылки для формирования в ней постиндустриального общества. 
Однако более полное проявление рассмотренных выше тенденций 
тормозится из-за значительной неравномерности развития и степени 
восприимчивости к постиндустриальным процессам различных секторов 
хозяйства и регионов РФ. 

 © Савостина А.А. 2018 
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МЕНЕДЖМЕНТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 
 

Аннотация 
В настоящее время, во времена нестабильной мировой и 

отечественной экономической ситуации, различные риски оказывают 
влияние на все сферы деятельности государства. Имея качественную и 
количественную информацию о возможных рисках, можно разработать 
эффективную систему мероприятий по их управлению в бюджетной сфере. 
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риск-менеджмент, государственное управление, бюджет, бюджетные 

организации, риск. 
 
Выявление и анализ бюджетных рисков предоставит возможность для 

решения целого ряда задач: 
- сформировать планируемый бюджет с учётом рискового 

коэффициента; 
- определить главные факторы риска и разработать мероприятия по его 

устранению (минимизации последствий) 
- принять решение в условиях неопределённости. 
Для того, чтобы ограничить влияние бюджетных рисков (устранить 

или минимизировать их) можно выделить следующие инструменты: 
- постоянное наблюдение за изменениями действующего 

законодательства с той целью, чтобы исключить увеличение налогового 
бремени; 

- рационализация материальных затрат бюджетных учреждений, 
реструктуризации основных фондов для увеличения прибыли по налогам; 

- совершенствование механизмов кредитования малого и среднего 
бизнеса с той целью, чтобы снизить риск невозврата кредита и невыплаты 
налогов; 

- совершенствование кадровой политики, повышение степени 
ответственности лиц, принимающих решения; 

- повышение прозрачности процедур бюджетного планирования и др.  
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Целью управления рисками являются мероприятия по достижению их 
оптимальной величины либо удовлетворительной при сложившихся 
экономических обстоятельствах. Помимо этого, необходимо отметить тот 
факт, что в практической деятельности устранить риск далеко не всегда 
представляется возможным. В этой связи основной задачей любого субъекта, 
который подвергся воздействию рисковых факторов выступает выбор 
наиболее эффективных и легко применимых средств по выявлению 
и стабилизации финансового состояния [1]. 

В настоящее время при планировании доходной и расходной части 
бюджетов различных уровней, государство старается использовать 
принципы бюджетирования, ориентированного на результат, одним из из 
ключевых принципов которого выступает грамотное расходование 
бюджетных средств, с достижением планируемых результатов.   

В сложившихся обстоятельствах становится актуальным 
использование инструментов риск-менеджмента. Использование основных 
инструментов риск-менеджмента в работе бюджетных учреждений сводится 
к выполнению действий, направленных на достижение одной цели – из 
множества различных вариантов управленческих решений выбрать самый 
оптимальный. При этом в обязательном порядке необходимо учитывать 
приоритетность целей и задач, на решение которых направлена деятельность 
бюджетной организации. Для успешного функционирования любого 
учреждения, в том числе бюджетного, необходимо в первую очередь собрать 
и проанализировать наиболее полную информацию о рисках деятельности, 
разработать эффективную систему мероприятий для снижения степени их 
влияния, а также разработать комплекс профилактических мер. 

Руководителям бюджетных учреждений необходимо чётко осознать 
необходимость применения риск-менеджмента в своей деятельности. Это не 
просто модная тенденция, а требование времени.  

В сложившихся условиях руководители высшего и среднего звена 
должны также понимать и принять необходимость обязательного учета 
инструментов риск-менеджмента при принятии собственных 
управленческих решений.  

Риск-менеджмент представляет собой мощнейший инструмент 
повышения эффективности работы как коммерческих организаций, так и 
организаций бюджетной сферы. Необходимо отметить тот факт, что в 
коммерческих отраслях риск-менеджмент используется достаточно давно, в 
то время как в бюджетной сфере России данное понятие только начинает 
появляться. В основе риск-менеджмента лежат методы, которые 
заимствованы из системы корпоративного управления. 

В настоящее время использованию риск-менеджмента в сфере 
государственного управления посвящено очень малое количество научных 
работ, в этой связи приходится основные инструменты риск-менеджмента 
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адаптировать под бюджетные организации. Хотя в корпоративной 
методологии риск-менеджмента в области государственного управления 
бюджетными средствами достаточно давно вошло в практическую 
деятельность в успешных зарубежных странах. Риск-менеджмент послужил 
основой для модернизации государственного управления Канады, 
Великобритании и Соединенных Штатов Америки. 

Риск-менеджмент предоставляет возможность для достижения 
эффективного управления различными изменениями, рационального 
расходования выделенных средств, снижении негативных последствий и 
мошеннических действий, а также поддержки инноваций [2]. Риск-
менеджмент – это часть финансового менеджмента, а именно система 
управления риском и финансовыми отношениями, которые возникают в ходе 
данного управления. 

Основы риск-менеджмента были изначально разработаны для 
коммерческих организаций. В этой связи применение инструментов риск-
менеджмента в бюджетной сфере имеет свои особенности. В этой сфере 
появление рисков касается, как правило, различных государственных 
программ и проектов. Данное обстоятельство предопределяет необходимость 
формирования интегрированного подхода к риск-менеджменту, в котором 
объединены все ключевые элементы и механизмы, ответственные за целевые 
установки, сбор и анализ информации, а также установление правил [3]. 

Риски в бюджетной сфере, по нашему мнению, имеют более 
глобальное значение и могут привести к достаточно серьезным 
последствиям. Как мы уже отмечали выше, большинство рисков связано с 
различными государственными программами и проектами, которые в 
основном направлены на социально-экономическое развитие страны. 
Следовательно, риски могут оказать влияние на население страны, в 
особенности, на незащищенные слои населения.  

Функциями субъекта управления в риск-менеджменте являются: 
прогнозирование, организация, регулирование, координация, 
стимулирование, контроль. 

Прогнозирование – возможность выявления вероятности наступления 
того или иного события, появления того или иного риска. 

Организация – планирование мероприятий управления рисками. 
Регулирование – регулирование процессов управления рисками. 
Координация – осуществление руководства процессом управления 

рисками.  
Стимулирование – обеспечение условий, при которых выявленные 

риски (и их последствия) сводятся к минимуму. 
Контроль – контроль за процессом управления рисками.  
Таким образом, на основании исследования, проведённого в данной 

статье, можно сделать следующие выводы. Актуальным средством 
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управления рисками в бюджетной сфере является использование риск-
менеджмента. Применение инструментов риск-менеджмента в бюджетной 
сфере имеет свои особенности. В этой сфере появление рисков касается, как 
правило, различных государственных программ и проектов. В настоящее 
время при планировании доходной и расходной части бюджетов различных 
уровней, государство старается использовать принципы бюджетирования, 
ориентированного на результат, одним из из ключевых принципов которого 
выступает грамотное расходование бюджетных средств, с достижением 
планируемых результатов.  Выявление и анализ бюджетных рисков 
предоставит возможность для решения целого ряда задач: сформировать 
планируемый бюджет с учётом рискового коэффициента; определить 
главные факторы риска и разработать мероприятия по его устранению 
(минимизации последствий), принять решение в условиях неопределённости.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные принципы и требования, которые 
необходимо учитывать, разрабатывая направления развития территории 
города 
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Город Набережные Челны является тем самым молодым 
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развивающимся городом, в котором проявляются свойственные многим 
крупным населенным пунктам проблемы: наличие одного крупного 
градообразующего предприятия; слабое развитие малого, среднего и 
крупного предпринимательства; нехватка средств для финансирования 
крупных перспективных инвестиционных программ; повышение уровня 
социальной напряженности; увеличение уровня безработицы и падение 
реальных доходов населения; снижение бюджетных поступлений [1, с.198]. 

Разрабатывая перспективные направления развития города и 
городской среды, необходимо учитывать ряд принципов и требований.  

Первый принцип заключается в том, что разработчику программы 
развития города следует изучить всю нормативную правовую документацию 
относительно тех областей, которые в своей деятельности он собирается 
затрагивать. 

Второй принцип предупреждает разработчика о том, что его действия 
не должны противоречить существующим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и международным правовым документам и 
договорам, ратифицированных Российской Федерацией, которые 
устанавливают основы гражданско-правовых отношений, 
административного устройства государственных органов и субъектов. 

Третий принцип предписывает, что любые преобразования, которые 
направлены на улучшение городской среды жизни, в частности, 
инфраструктурные и инвестиционные проекты с государственным участием 
должны иметь долгосрочный эффект. Это в свою очередь подразумевает: 

- наличие Генерального плана населенного пункта, Схемы 
территориального планирования или их аналогов; 

- комплексное рассмотрение вопросов и проблем городской жизни и 
инфраструктуры; 

- технический контроль деятельности проектных и 
исследовательских организаций, участвующих в разработке перспективных 
проектов и привлекаемых для выполнения тех или иных работ в интересах 
Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований; 

- финансовый контроль на всех этапах финансирования проектов, в 
особенности тех из них, где присутствуют доли участия Российской 
Федерации и ее органов власти, субъектов Российской Федерации и ее 
органов власти, муниципальных образований и предприятий, учрежденных 
ими; 

- проведение публичных слушаний с привлечением всех 
заинтересованных субъектов, интересы которых в ходе реализации тех или 
иных проектов могут быть затронуты, включая граждан, территориальных 
общественных советов, юридических лиц, органов исполнительной власти, 
контрольно-надзорных органов, инвесторов и финансовых институтов; 

- мониторинг экономической ситуации в населенном пункте в ходе 
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реализации  тех или иных структурных преобразований; 
- возможность коррекции технико-экономических показателей при 

реализации проекта в условиях нестабильности и экономической 
неопределенности; 

- привлечение инвесторов, в том числе иностранных, и рассмотрение 
доли их возможного участия в проекте; 

- периодический аудит деятельности совместного предприятия, с 
государственным участием; 

Целями введения системы регулирования землепользования и 
застройки, основанной на градостроительном зонировании, являются: 

- создание условий для реализации планов и программ развития 
муниципального образования, систем инженерного, транспортного 
обеспечения и социального обслуживания, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия; 

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных 
видов разрешенного использования недвижимости в соответствии с 
градостроительными регламентами; 

- обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия 
в принятии решений по вопросам городского развития, землепользования и 
застройки посредством проведения публичных слушаний в установленных 
случаях. 

Таким образом, эффективное развитие территории городской черты 
приобретает в новых экономических и социальных реалиях всю большую 
актуальность. Города растут, развиваются экономические отношения. И 
современному городу требуется все больше пространства для интенсивного 
развития. По причине этого возникает закономерная проблема — нехватка 
свободных земельных угодий. Властям города приходится решать проблемы 
долгосрочного развития города, прогнозируя потенциальные социально-
экономические показатели и выявляя возможные ожидаемые проблемы, но 
разрабатывая перспективные направления развития города и городской 
среды, необходимо учитывать ряд  правовых принципов и требований.  
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Аннотация 
В статье  на основе анализа практической ситуации, возникшей у 

субъекта малого предпринимательства при начислении и уплате страховых 
взносов в ПФР, наглядно представлено отсутствие возможности 
самостоятельно отстоять свои экономические интересы без долгих 
разбирательств в высших судебных инстанциях даже при наличии 
неустранимых противоречий. 

Ключевые слова 
Индивидуальный предприниматель, страховой взнос, обязательное 
пенсионное страхование, упрощённая система налогообложения. 
 
Пунктом 7 статьи 3 главы 1 Налогового Кодекса Российской 

Федерации налогоплательщикам предоставляется право трактовать все 
неустранимые сомнения, противоречия и неясности законодательных актов 
о налогах и сборах в свою пользу. Однако на практике зачастую использовать 
данное положение не представляется возможным. В подтверждении данного 
тезиса в этой статье мы проводим анализ ситуации, при которой необходимо 
определить размер дохода, учитываемого для определения размера 
страховых взносов  на обязательное пенсионное страхование, подлежащих 
перечислению индивидуальным предпринимателем, уплачивающим налог на 
доходы физических лиц и не производящим выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, находящимся на специальном налоговом режиме и 
применяющим УСН. 

Согласно пункту 1 части 8 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» размер страхового взноса определяется от 
величины дохода плательщика. При этом специальной формы отчёта для 
расчёта размера страхового взноса на обязательное пенсионное 
страхование не принято, а сведения о размере дохода физического лица, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность, УПФ РФ по запросу 
получает от ИФНС, как сведения строки 213 «Сумма полученных доходов за 
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налоговый период» Налоговой декларации  по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением УСН.  

При этом Пенсионный фонд не смущает, что при исчислении 
налоговой базы и суммы налога на доходы физических лиц федеральный 
законодатель предусмотрел право индивидуальных предпринимателей на 
уменьшение полученного ими дохода на сумму фактически произведённых 
и документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с 
извлечением доходов. Соответственно, хотя налоговое законодательство 
Российской Федерации и не использует  понятие «прибыль» применительно 
к налоговой базе для расчёта налога на доходы физических лиц, доход для 
целей исчисления и уплаты этого налога для индивидуальных 
предпринимателей в силу взаимосвязанных положений статей 210 и 221 НК 
РФ должен подлежать уменьшению на сумму расходов, непосредственно 
связанных с извлечением доходов, что аналогично определению прибыли в 
целях исчисления налога на прибыль организаций, под которой по общему 
правилу, понимаются полученные доходы, уменьшенные на величину 
расходов. В результате при подведении итогов  деятельности исчисление 
страховых взносов, исходя из всей суммы доходов индивидуальных 
предпринимателей, влечёт к избыточному финансовому обременению 
последних, так как на них возлагают бремя уплаты обязательных публичных 
платежей несоразмерных результатам их экономической деятельности. В 
сухом остатке: к начисленным по УСН 15-ти процентам налога  при 
стандартной (от 5 до 7%) для оптовой торговли наценке добавляется ещё 
сумма страхового взноса, размер которого колеблется от 14 до 20 процентов 
реального дохода.        

Наглядным примером вышеизложенного служит  представленная 
ситуация: физическое лицо для осуществления предпринимательской 
деятельности без образования юридического лица зарегистрировано в 
установленном действующем законодательством порядке как 
индивидуальный предприниматель в конце 2013 года.  Исчисление и уплата 
налога на доходы физических лиц, полученных от осуществления 
предпринимательской деятельности, производятся по упрощённой системе 
налогообложения в соответствии со статьёй 346.14 Налогового кодекса РФ – 
доходы минус расходы фактически произведённые и документально 
подтверждённые. 

В 2014 году сумма выручки, поступившей  на расчётный счёт, равна 
4 725 000 рублей, фактически произведённые и документально 
подтверждённые расходы – 4 398 250 рублей. Таким образом, размер дохода, 
учитываемый для расчёта и уплаты налога на доходы физических лиц - 326 
750 рублей. Эта же сумма была определена ИП, как  доход для исчисления 
размера страхового взноса на обязательное пенсионное страхование и в марте 
2015 года 267 ((326 750-300 000)*1%) рублей были  уплачены. 300 000 рублей  
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- это величина дохода, с которой плательщик начисляет и платит страховой 
взнос фиксированного размера.  Но уже в начале августа 2015 года 
Пенсионный фонд письменно потребовал доплатить страховые взносы, из 
расчёта  общей суммы полученного дохода, то есть 4 725 000 рублей.  
Неукоснительное выполнение задачи пополнения бюджета продолжилось и 
в 2016 году.  

В феврале 2017 года  на консультационных интернет сайтах  было 
опубликовано Постановление Конституционного суда РФ от 30.11.2016 № 
27-П, содержащего следующий вывод: признать взаимосвязанные положения 
пункта 1 части 8 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» и статьи 227 Налогового кодекса РФ в той мере, в какой на их 
основании решается вопрос о размере дохода, учитываемого для определения 
размера страховых взносов  на обязательное пенсионное страхование, 
подлежащих уплате индивидуальным предпринимателем, уплачивающим 
налог на доходы физических лиц и не производящим выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, не противоречащим Конституции  РФ, 
поскольку по своему конституционно-правовому смыслу они предполагают, 
что для данной цели доход индивидуального предпринимателя подлежит 
уменьшению на величину фактически произведённых им и документально 
подтверждённых расходов, непосредственно связанных с извлечением 
дохода. 

Таким образом, Постановлением от 30.11.2016 № 27-П изменён 
подход к определению величины дохода таких индивидуальных 
предпринимателей для исчисления размера страховых взносов по 
обязательному пенсионному страхованию, уплачиваемых ими за себя, то есть 
признано, что доход уменьшается на сумму расходов, связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности. Поскольку 
обязанность по контролю за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты страховых взносов (за периоды до 1 января 2017 
года) была возложена на ПФ РФ, то в целях определения размера страхового 
взноса ИП стало целесообразно в рамках взаимодействия получать от 
налоговых органов наряду со сведениями об общей сумме доходов от 
осуществления деятельности плательщиками страховых взносов, сведения о 
сумме расходов, связанных с её осуществлением.      

Однако  ГУ УПФ РФ проигнорировало логическую взаимосвязь 
постановления КС РФ от 30.11.2016 № 27-П, вынесенного в отношении ИП,  
уплачивающего налог на доходы физических лиц, чей доход учитывается в 
соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса РФ, с  ИП, находящимся на 
специальном налоговом режиме и применяющих УСН, чей доход 
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учитывается в соответствии со статьёй 346.14 Налогового кодекса РФ. 
Соответственно, и правовые основания для  уточнения информации о 
размере дохода ИП за 2014 и 2015 года с учётом положений вышеназванного 
Постановления, по их мнению, отсутствуют.   

Потребовалось рассмотрение вопроса на уровне высших судебных 
инстанций. Решение проблемы наступило в августе 2017 года. Судебная 
коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ в определении ВС 
РФ от 18.04.2017 № 304-КГ16-16937 и пункте 27 «Обзора судебной практике 
ВС РФ № 3 (2017)», утверждённого Президиумом ВС РФ 12.07.2017 г., 
указало следующее. Так как принцип определения объекта налогообложения 
плательщиками НДФЛ аналогичен для плательщиков, применяющих УСН с 
объектов налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 
изложенная КС РФ в Постановлении № 27-П правовая позиция подлежит 
применению и в рассматриваемой ситуации.  Соответственно, при 
определении размера дохода для расчёта размера страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, подлежащих уплате индивидуальным 
предпринимателем, применяющим УСН, с объектом налогообложения в виде 
дохода, уменьшенного на величину расходов, необходимо учитывать 
величину фактически произведённых им и документально подтверждённых 
расходов, связанных с извлечением дохода. Для чего помимо сведений о 
доходах УПФ РФ целесообразно получать  от налоговых органов сведения о 
сумме расходов, связанных с осуществлением деятельности указанными 
плательщиками страховых взносов. 

Таким образом, на основании анализа рассмотренных материалов 
наглядно показано практическое отсутствие возможности для субъектов 
малого предпринимательства самостоятельно, без обращения в судебные 
органы, воспользоваться своим правом трактовать неустранимые сомнения, 
противоречия и неясности законодательных актов о налогах и сборах в свою 
пользу, предоставленным согласно пункту 7 статьи 3 главы 1 НК РФ.  
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 

Одним из направлений обеспечения устойчивости экономического 
роста, многократно подтвержденным мировой практикой, является развитие 
малого бизнеса - наиболее мобильного, рискованного и 
конкурентоспособного сегмента экономики любой страны. История 
становления и развития малого бизнеса в мире имеет длинную историю и 
состоит из нескольких этапов. Благодаря своей гибкости и способности 
быстро реагировать на изменяющиеся условия рынка, малые компании 
способны больше удовлетворять потребности населения и быть более 
продуктивным, чем крупный бизнес. 

Ключевые слова 
Малый бизнес, критерии отнесения к малому бизнесу, малое 

предпринимательство. 
 
Малый бизнес в современном мире, несомненно, играет огромную 

роль. Современная рыночная экономика не способна функционировать и 
развиваться без него. В связи с чем, становление и развитие малого 
предпринимательства является основной из проблем экономической 
политики в условиях нормального функционирования рыночного механизма. 
Темпы экономического роста, качество валового национального продукта, а 
также его структуру определяют субъекты малого предпринимательства. В 
наиболее развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60-70% ВНП, 
именно поэтому значительное количество из них поощряет их деятельность 
и поддерживает различными государственными программами. 

Так, основываясь на данных, представленных Всемирным альянсом 
компаний малого и среднего бизнеса (The Global Alliance of SMEs) субъекты 
малого предпринимательства в США, производят примерно 39% валового 
продукта1, а также обеспечивают рабочими местами более половины 
трудоспособного населения, что позволяет освоить вдвое больше 
нововведений, чем более крупные компании. Именно субъекты малого 
бизнеса являются генераторами инновационных процессов в 
промышленности развитых и развивающихся государств, способные 
динамично реагировать на изменение структуры потребления. Малый бизнес 

                                                             
1 Four global experience to support SME development. URL: 
http://www.globalsmes.org/html/index.php?func=about&lan=en (дата обращения: 01.12.2014) 
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активно развитвается не только в США, но также и в странах Евросоюза, где 
количество малых предприятий среди всех нефинансовых компаний в 2012 
году составляет 99,8%, что составляет около 20, 7 млн. фирм2. 

Наиболее показательным, для субъектов малого бизнеса является их 
участие в экспорте продукции. Эксперты выявили долю малых и средних 
предприятий в промышленном экспорте ряда развитых стран. Так, в 
Германии и Нидерладндах эта доля составляет около 40%, в Италии – 
примерно 20-25%, и , наконец, в США и Японии – 15% экспорта3. Если в 
расчет включить участие малых предприятий в комплектации готовой 
продукции, которую экспортируют более крупные компании, то доля в 
экспорте этих стран увеличится почти вдвое. Основными статьями экспорта 
МСП несомненно является международная торговля технологиями. Так, к 
примеру, в США 50% проданных лицензий приходится на малые 
предприятия, инновационные компании4. Помимо этого, малый бизнес 
является поставщиком продукции машиностроения, химической, 
текстильной, металлообрабатывающей и других видов продукции различных 
отраслей. 

В Западных странах становление малого бизнеса стало итого 
достаточно длительного процесса. Историю его развития можно разделить на 
несколько этапов, которые соответствуют теории больших циклов 
конъюнктуры Н.Д.Кондратьева5. 

1. Первый этап (1873-1929 гг.) характеризуется конкуренцией 
монополий и мелкого и среднего предпринимательства. В результате чего, 
субъекты малого бизнеса были вытеснены с ранка Однако, несмотря на это  
малые компании смогли отстоять свое право на существование, 
приспособившись к конкуренции с более крупным бизнесом и начав 
формировать с ним  субподрядную систему взаимодействия.   

2. Второй этап (1929 – 1974 гг.) относится к  периоду научно-
технической революции, которая в итоге привела к радикальным изменениям 
в технике и технологиях, расширению ассортимента товаров, началу 
процесса компьютеризации, развитию совершенно новых видов научно-
технических услуг, формированию венчурного капитала, появлению лизинга 
и многого другого. Все это способствовало стремительному развитию малого 
и среднего предпринимательства. В процессе следующего этапа научно-
технической революции (в 70-80-х годах) роль малого и среднего 

                                                             
2 Ecorys (2012). EU SMEs in 2012: at the crossroads, annual report on small and medium-sized 
enterprises in the EU. p.15 
3 Серова Л.С.. Микро-предприятия в экономике России: состояние и тенденции развития. CпБ., 
2012. С. 9. 
4 Кропоткин М. Легко ли быть небольшим // Валовый внутренний продукт. - 2012. - №9 (79).                            
URL: http://www.vvprf. (дата обращения 02.12.2014) 
5 Франовская Г.Н. Мировые тенденции развития малого предпринимательства // Cовременная 
экономика: проблемы и решения. - 2010 -  C. 53-55 
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предпринимательства еще больше возросла, ввиду того, что оно стало 
основным игроком в таких отраслях, как: биотехнология, освоение 
альтернативных источников энергии и др.  

3. Третий этап (1974 – предположительно 2020 гг.) связан с 
расширением сферы деятельности компаний малого и среднего бизнеса и 
ростом их юридической и экономической независимости.  

Таким образом, субъекты малого предпринимательства имеют 
достаточно длительную историю становления и развития, однако, по всему 
миру до сих пор не существует унифицированного определения данных форм 
предпринимательства.  

Таким образом, история развития МСП достаточно длительная, 
однако в мировой практике до сих пор нет унифицированного определения 
данных форм предпринимательства.  Страны определяют свои критерии 
отнесения компаний к той или иной форме бизнеса (Таблица 1). 

Таблица 1. 
Определение МСП в ЕС и  РФ 

Критерии Средние предприятия Малые предприятия 
ЕС   

Максимальное число 
работающих, чел 

Менее 250 Менее 50 

Максимальная величина 
годового оборота, млн евро 

50 10 

Источник: Составлено автором  
 
В США критерии отнесения компаний к малому или среднему бизнесу 

установлены в зависимости от отрасли, в которой данная компания 
осуществляет свою деятельность (Таблица 2).  

Таблица 2.  
Определение МСП в США 

Критерии Производственны
е компании, а 

также компании, 
не занимающиеся 
экспортом услуг 

Компании, экспортирующие услуги Сельское 
хозяйство Компьютерные 

услуги 
Остальные 

Количество 
работников

, чел 

Менее 500 Менее 500 Менее 500 Менее 500 

Максимал
ьная 

величина 
годового 
оборота,  

долл. 

- ≤ 25 млн. 
 

≤ 7 млн. < 250 000 

Источник: U.S. International Trade Commission (2010).  Small and 
Medium-Sized Enterprises: 
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В России основы развития малого предпринимательства были 
заложены в период 1987-1991 гг. после того, как был принят целый ряд 
Законов. В их состав входили такие законы, как «Об индивидуальной 
трудовой деятельности граждан СССР» в 1987 году, «О кооперации в СССР» 
также в 1987 году, Постановление Совета Министров СССР от 08.08.1990 
года №790 «О мерах по созданию и развитию малых предприятий». В данных 
законодательных актах раскрывалось значение и роль малого 
предпринимательства.  

Такие организации были призваны активизировать структурную 
перестройку экономики, усилить конкурентоспособность, а также 
предоставить дополнительные рабочие места населению. В настоящее время 
малое предпринимательство также призвано к выполнению этих целей и 
задач. 

К субъектам малого и среднего бизнеса относятся внесенные в единый 
государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 
коммерческие организации (за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий). Помимо этого, к ним относятся 
физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
которые соответствуют определенным условиям. Критерии отнесения 
предприятий любой организационно-правовой формы к субъектам малого 
предпринимательства также прописаны в данном Федеральном Законе. 
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В отличие от России, в странах ВТО малые и средние предприятия 
составляют более 95 % всех фирм, что позволяет обеспечить 60-70% 
занятости населения, создавая все большее количество новых рабочих мест. 

Помимо того факта, что малый бизнес способствует поддержанию 
экономической стабильности в странах, путем обеспечения занятости 
населения, малый бизнес имеет ряд преимуществ. 

Во-первых,  в современном обществе с огромным количеством 
потребностей у населения, малый бизнес способен наиболее эффективно 
приспособиться к удовлетворению мелких заказов и кратковременных 
потребностей, благодаря своей маневренности и более повышенной 
гибкости. Малый бизнес способен радикально изменить сферу своей 
деятельности, ориентируясь на потребности потребителей и подстраиваясь 
под изменения спроса. 

Во-вторых, субъекты малого бизнеса наиболее продуктивны, чем 
более крупный бизнес. Так, по данным Совета по технологическому 
развитию малого бизнеса США МСП обеспечивает рабочими местами около 
32% инженеров и ученых, в то время как крупные фирмы способны 
трудоустроить лишь 27%6.  Также, малый бизнес способен достаточно 
оптимально использовать человеческий потенциал благодаря отсутствию 
бюрократических препон. 

В-третьих, малый бизнес, безусловно, связан с инновационной 
деятельностью. По утверждениям известного аналитика и сторонника 
капитализма, Джозефа Шумпетера, основным признаком каитализма 
являются инновации: «Замена старых продуктов, старых компаний и старых 
организационных форм новыми». Он называл данный процесс «креативным 
разрушением»7. Таким образом, главной идеей можно считать, что при 
капитализме выживают только те компании, которые постоянно генерируют 
инновационные идеи, подстраиваясь под потребности покупателей способны 
создавать новые продукты, на замену старым. 

У субъектов малого предпринимательства существует большое 
количество факторов конкурентоспособности: 

1) Более высокая эффективность управления, чем у крупного бизнеса; 
2) Низкие издержки (управленческие и бухгалтерские); 
3) Более низкие барьеры ухода с рынка; 
4) Относительная легкость смены вида бизнеса 
Малый бизнес принято считать более инновационным, в связи с тем, 

                                                             
6 Audra Bianca. Reasons Why Small Businesses are Important // The Houston Chronicle. 2012. URL: 
http://smallbusiness.chron.com/reasons-small-businesses-important-54131.html (дата обращения: 
02.12.2014) 
7 Edmiston, Kelly. The Role of Small and Large Businesses in Economic Development // Economic 
Review. 2007. p. 87 
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что у руководства данных компаний большее влияние стимулов (например, 
самореализации). Кроме того, среди малых компаний существует большая 
конкуренция, а также меньшее влияние бюрократии. 

Относительно перспектив дальнейшего развития малого бизнеса во 
всем мире, то к 2020 году планируются большие изменения в условиях 
ведения бизнеса, а именно: 

1) Устойчивое развитие станет необходимым условием успешного 
развития бизнеса; 

2) Занятость в ее традиционном понимании будет постепенно 
исчезать (новой нормой на рынке труда станет временная работа 
фрилансеров, контрактников, специалистов, частично занятых, что, с точки 
зрения предпринимателей, повысит эффективность, динамичность и 
гибкость бизнеса; предсказывается, что к 2020 году временные работники 
составят более 40% рабочей силы США); 

3) Начать свой малый/средний бизнес станет проще и дешевле; 
4) Сотрудничество крупного и малого бизнеса усилится; 
5) Средний размер МСП уменьшится. 
Таким образом,  можно утверждать, что компании малого и среднего 

бизнеса действительно играют весьма важную роль в мировой экономике. 
МСП обладают рядом преимуществ перед крупным бизнесом, что позволяет 
им активно развиваться и даже сотрудничать с крупными компаниями. 
Однако, несмотря на достаточно длительную историю развития МСП, в 
мировой практике до сих пор нет унифицированного определения данных 
форм предпринимательства. Различные страны устанавливают свои 
критерии отнесения того или иного бизнеса к МСП.  
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Важнейшей задачей менеджмента является разработка и обоснование 

стратегии долгосрочного развития организации. Стратегическое управление 
– это такое управление организацией, которое опирается на человеческий 
потенциал как на основу организации, ориентирует производство на запросы 
потребителей, осуществляет гибкое регулирование и своевременные 
изменения в организации, в соответствии с изменениями окружающей среды 
и позволяющее добиваться конкурентных преимуществ, что позволяет 
организации выживать и достигать своей цели в долгосрочной перспективе. 

Стратегия необходима, поскольку будущее в основном 
непредсказуемо, абсолютной определенности относительно будущего нет. 
Современный темп изменений во внешней среде, увеличение количества 
знаний и информационных потоков настолько велики, что разработка 
стратегии представляется единственным способом формального 
прогнозирования будущих проблем и возможностей. Она является основой 
для создания плана развития организации на длительный срок, помогает 
уточнить наиболее подходящие пути действия, снижает риск принятия 
неправильного решения из-за ошибочной или недостоверной информации о 
возможностях организации или о внешней среде. При выборе стратегии 
можно добиться большей определенности; организация может предвидеть 
события во внешней среде и быстрее на них реагировать. [1, с.6] 

При разработке стратегии проводится всесторонний анализ 
внутреннего состояния компании, в результате которого выделяют ее 
сильные и слабые стороны, оценивают возможности ресурсного обеспечения 
действий, направленных на достижение поставленных целей. 

Важнейшим этапом формирования стратегии развития организации 
является формулирование миссии и определение основных целей с 
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последующей их декомпозицией. Среди методов стратегирования на данном 
этапе могут быть использованы как традиционные, так и применяемые в 
других областях научных исследований методы. Например, моделирование 
системы и экстраполяция применимы преимущественно в условиях, 
характеризующихся низкой степенью неопределенности и для компании, 
которые не находятся в поиске кардинально новых решений относительно 
развития бизнеса. [2, с.129] 

Для организации, ориентированной на достижение статуса «газели» 
разработка стратегии – принципиальное управленческое решение, от 
которого зависит устойчивость высоких темпов роста. 

Понятие «газель» впервые появилось в 1979 году в публикации 
исследования американского экономиста Дэвида Берча «Процесс создания 
рабочих мест» [3], в котором автор изучал закономерности влияния 
динамики развития американских компаний на уровень занятости населения. 
Газелями автор назвал малые и средние компании, отличающиеся 
стремительной динамикой своего развития. Автор также обосновал их 
ведущую роль в создании новых рабочих мест в США. В российской 
экономики компании-газели также играют ведущую роль, о чём 
свидетельствуют данные Национального рейтинга российских 
быстрорастущих технологических компаний «Техуспех», ежегодно 
проводимого Российской венчурной компанией [4]. 

В условиях императивов реализации амбициозных стратегических 
целей, связанных с получением и как можно более долгим удержанием 
статуса быстрорастущей компании, необходимым представляется разработка 
специального стратегического плана действий, позволяющего активно и 
последовательно управлять развитием организации. При этом очевидно, что 
для обеспечения реализуемости данного плана для предприятий необходимо 
осуществить чёткое определение этапов деятельности по достижению 
указанной цели. Подобной иерархической связанной системой этапов для 
компаний должен являться специальный алгоритм создания компании-
газели, то есть достижения компанией статуса быстрорастущей. 

В общем виде этапы данного алгоритма представляются 
следующими: 

1. Стратегический анализ состояния предприятия 
2. Выбор стратегии и целеполагание. 
3. Определение триггеров роста и разработка комплекса 

мероприятий 
4. Управление организационными изменениями 
5. Мониторинг и контроль реализации стратегии 
Предложенная последовательность этапов имеет циклический 

характер, поскольку на пятом этапе «Мониторинга и контроля» при 
обнаружении отклонений от плана, есть возможность вернуться на первый 
этап «стратегический анализ», выявить причины отклонений и пройти весь 
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путь алгоритма повторно. 
Данный алгоритм является ключевым инструментом в рамках 

процесса стратегического планирования организацией и следование ему 
позволит значительно упростить управленческий процесс в условиях 
динамичной внешней среды и эволюционных изменений внутренней среды 
организации. 
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Одним из видов совокупного экономического потенциала является 
человеческий потенциал. Численность населения является ресурсом, без 
которого развитие национальной экономики и ее нормальное, эффективное 
функционирование невозможно. Численность населения может различаться 
по качественным показателям. 

В 1990 году был введен в публичное обращение индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП) – HumanDevelopmentIndex (HDI). ИРЧП 
позволяет учитывать как экономическую, так и социальную эффективность 
стран, а также качество жизни населения. ИРЧП рассчитывается как 
среднеарифметическая величина трех компонент: 1) доход, определяемый 
показателем валового внутреннего продукта (валового регионального 
продукта) по паритету покупательной способности (ППС) в долларах США 
на душу населения; 2) образование, определяемое показателями грамотности 
(с весом в 2/3) и доли учащихся среди детей и молодежи в возрасте от 6 до 23 
лет (с весом в 1/3);  3) долголетие, определяемое через продолжительность 
предстоящей жизни при рождении (ожидаемую продолжительность жизни). 
Как правило между этими характеристиками имеется прямая зависимость [1].  

Регионы и страны с индексом ниже 0,5 имеют низкий уровень 
человеческого развития; 0,5-0,8 — средний уровень; 0,8 и более — высокий 
уровень развития. Данные расчеты ежегодно публикуются в докладах о 
развитии человека.  

Проанализировали данные и выявили, что список стран-лидеров по 
ИРЧП за последние 40 лет практически не изменяется, наблюдаются лишь 
небольшие передвижки. С 1975 по 2000 гг. страной-лидером являлась 
Канада, а с 2000 г. – Норвегия [5]. 

Развитие системы здравоохранения, качественного питания и 
обеспечение безопасности, отражается на более продолжительной жизни 
людей. Чтобы получить хорошее, качественное образование необходимо 
иметь значительные финансовые средства, т.е. достаток населения должен 
быть высоким, каким и является в развитый странах, с высоким уровнем 
экономики. Таким образом, рейтинг стран в списке ВВП на душу населения, 
мало чем отличается от рейтинга стран по ИРЧП[7]. 

 Таким образом, в этом и состоит методологическая слабость 
показателя ИРЧП. Не всегда можно определить только по уровню 
материального достатка такие показатели, как самореализация человека в 
обществе, его гармоничное развитие, уровень удовлетворенности жизнью и 
гармонию. Можно очень часто заметить, что именно бедные люди очень 
часто выглядят наиболее счастливыми, чем богатые. Одиночество жизни, что 
часто сопровождает состоятельных людей, нельзя заменить достатком или 
богатством. ИРЧП, ни новые индексы не могут рассматриваться как индекс 
измерения человеческого счастья, удовлетворенности жизнью и т.д. Но эти 
индексы уже многие десятилетия помогают ученым сопоставлять между 

https://ami.im/
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/valovyy-vnutrenniy-produkt.html


Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности     |     АМИ     |     https://ami.im 

 
117 

собой страны мира, различающиеся между собой по уровню развития 
экономики, уровню и качеству жизни населения [7]. 

В 2001 году был разработан индекс сетевой готовности, который 
выступает в качестве комплексного показателя, который характеризует 
уровень развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
странах мира. С 2002 года в рамках докладов о развитии информационного 
общества в странах мира, которые выпускаются Всемирным экономическим 
форумом и международной школой бизнеса INSEAD. 

Авторы исследования отмечают, ссылаясь на положение, что 
существует тесная связь между развитием ИКТ и экономическим 
благополучием, так как на сегодняшний день в развитии инноваций главную 
роль играют конкурентоспособность, повышенная производительность, 
которые диверсифицируют экономику и стимулируют деловую активность, 
тем самым способствуя повышению уровня жизни людей. Эта взаимосвязь 
была впервые отмечена на Всемирном экономическом форуме 2001 года и 
описана в первом Глобальном отчёте по информационным технологиям. 
Предполагается, что индекс должен использоваться государствами для 
анализа проблемных моментов в их политике и осуществления мониторинга 
своего прогресса в области внедрения новых технологий [1].  

Индекс измеряет уровень развития ИКТ по 53 параметрам разбитые на 
три основных группы: 1. Наличие условий для развития. Общее состояние 
деловой и нормативно-правовой среды с точки зрения ИКТ, где необходима 
здоровая конкуренция и инфраструктура, инновационного потенциала и так 
далее. 2. Готовность граждан, деловых кругов и государственных органов к 
использованию ИКТ. Государственная позиция по развитию ИКТ, 
доступность информационных технологий для бизнеса, уровень 
проникновения и доступность сети Интернет, стоимость мобильной связи, 
государственные затраты и так далее.3. Уровень использования ИКТ в 
общественном, коммерческом и государственном секторах — количество 
персональных компьютеров, интернет-пользователей, абонентов мобильной 
связи, наличие действующих Интернет-ресурсов государственных 
организаций, а также общее производство и потребление информационных 
технологий в стране. По каждому критерию выставляются баллы по 
семибалльной шкале, в которой «1» означает наихудший, а «7» — наилучший 
результат [8]. 

За 2016 год Россия занимает 41-е место (4.5 балл) в Индексе сетевой 
готовности (NetworkedReadinessIndex, NRI).  Многие страны, которые 
принято считать главными развивающимися рынками, оказались в гораздо 
худшем положении. Так, Китаю досталось 59-место, ЮАР — 65-е, а 
Бразилии — 72-е. Индия и вовсе скатилась на 91-ю строчку из-за того, что 
интернет в ней пока остается недоступным для огромной части населения. 
Хорошие позиции у России оказались в таких направлениях, как 
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«Доступность» и «Навыки» [2]. 
По индексу развития информационных технологий (ICT 

DevelopmentIndex) Российская Федерация заняла в международном рейтинге 
45-е место из 176 в 2017 г [3]. 

Для оценки развития информационных технологий и инновационного 
потенциала стран используются также глобальный инновационный индекс 
(GlobalInnovationIndex, GII) и индекс развития информационно-
коммуникационных технологий в странах мира. Согласно глобальному 
инновационному индексу (ежегодное исследование проводится и 
публикуется Корнелльским университетом, школой бизнеса INSEAD и 
Всемирной организацией интеллектуальной собственности) в 2017 г. Россия 
в этом рейтинге занимает 45-е место из 127 [4]. 

Что касается сектора ИКТ, то это отрасль экономики, включающая в 
себя организации, занимающиеся производством благ, которые связаны с 
регистрацией, обработкой, передачей, воспроизведением и отображением в 
электронном виде информации. 

Федеральная служба государственной статистики РФ содержит 
статистическую информацию о масштабах распространения и направлениях 
использования информационных и коммуникационных технологий 
организациями [6]. 

Для того чтобы показать влияние внедрения информационных 
технологий на экономический рост и развитие России, нами были проведены 
расчеты коэффициентов корреляции между парами показателей. Уравнением    
вида Y = f(X), где Y – это ВВП, а X фактор ИКТ: X1= Персональные 
компьютеры (% от общего числа обследованных организаций). Величина 
коэффициента парной корреляции r1= 0,77588, характеристика силы связи: 
сильная; X2= Серверы (% от общего числа обследованных организаций). 
Величина коэффициента парной корреляции r2= 0,61952, характеристика 
силы связи: заметная; X3= Интернет (% от общего числа обследованных 
организаций). Величина коэффициента парной корреляции r3= 0,98347, 
характеристика силы связи: очень сильная; X4= Организации, имевшие веб-
сайт (% от общего числа обследованных организаций). Величина 
коэффициента парной корреляции r4= 0,91493, характеристика силы связи: 
очень сильная; X5= Специальные программные средства (% от общего числа 
обследованных организаций). Величина коэффициента парной корреляции 
r5= 0,75806, характеристика силы связи: сильная; X6= Число персональных 
компьютеров в обследованных организациях - всего, тыс. штук. Величина 
коэффициента парной корреляции r6= 0,96200, характеристика силы связи: 
очень сильная; X7= Число персональных компьютеров на 100 работников -
всего, штук. Величина коэффициента парной корреляции r7= 0,94819, 
характеристика силы связи: очень сильная; 

 Проанализировав полученные результаты можно отметить наиболее 
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значимые факторы влияния на экономику: Интернет; Организации, имевшие 
веб-сайт; Число персональных компьютеров в обследованных организациях; 
Число персональных компьютеров на 100 работников. 

Россия готова меняться под новыми реалиями, что позволяет 
прогнозировать дальнейшее улучшение положения в международных 
рейтингах, чтобы интегрироваться в сообщество экономически развитых 
стран, уже в высокой степени использующих преимущества инновационного 
развития. 

Как показало исследование, страны с наиболее высоким уровнем 
распространения ИКТ, как правило, достигают больших результатов, при 
которых благосостояние граждан на высоком уровне, что приводит к росту 
ВВП на душу населения. При достижении страной определенного порога 
использования ИКТ, благодаря социально-экономическому развитию, 
эффект наиболее видим. 

В промышленности происходит основной рост производительности 
труда и рост ВВП за счет использования ИКТ. В России еще не достигнут 
порог, при котором ИКТ будут прямо влиять на экономику страны, так как 
происходит медленное восстановление промышленности. Роль России на 
рынке высокотехнологичной продукции мала, хотя именно в этой сфере 
имеется значительный потенциал конкурентоспособного развития. 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  

В ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 
 

Аннотация 
Во многих странах норма продолжительности рабочего времени 

закреплена в законах и в коллективных договорах, в некоторых странах, как, 
например, в Великобритании и Дании как раз только в коллективных 
договорах. Стоит отметить, что в первых странах продолжительность 
рабочего времени в коллективных договорах меньше по сравнению норм в 
законах, потому что там сокращение ее происходит в большей степени путем 
корректировки норм коллективных договоров и чаще всего по отраслям.  

Ключевые слова 
Правовое регулирование, нормы, предприятие, трудовая неделя 

 
Hормой рабочего времени является величина, позволяющая просто и 

в небольшой срок вычислить, какое колличество часов работник отработает 
в течение определенного периода, например, месяц, квартал или год. 
Используя эти нормы, бухгалтеры не производят сложные перерасчёты, так 
как все величины устанавливаются достаточно легко. 

В следующем году в пятидневной трудовой неделе сотруднику 
необходимо отработать в общей сумме 247 дней, из которых 6 сокращённых 
на один рабочий час, по причине того, сто именно такое количество 
предпраздничных дней в следующем году. 

В нашей стране общая сумма норм рабочего времени на выбранный 
месяц на основе пятидневной, или же шестидневной рабочей недели 
составляет 176 часов. Все остальные часы, которые превышают эту отметку 
могут быть оплачены как сверхурочные. Стоит отметить, что выше 
рассматривалась сорокачасовая рабочая, стандартная. Для лиц, достигших 18 
летнего возраста, и не имеющих ограничений, связанных со здоровьем или 
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вредностью производства. Итак, давайте рассмотрим теперь ситуацию в 
других странах. 

В течение 1990-х годов в странах с хорошо развитой рыночной 
экономикой в отрасли рабочих часов появился ряд новых тенденций. Во-
первых, он замедлился, а в некоторых странах, даже ориентировочный, в 
течение большей части 20-го века. Во-вторых, цикл 1990-х годов показал 
изменение динамики экономики. В-третьих, усилилась дифференциация 
рабочего времени, т. Е. Доля людей, работающих меньше и больше средней 
продолжительности рабочего времени, увеличилась. И, наконец, в-
четвертых, в предпочтениях работающего населения наблюдается тенденция 
менять соотношение рабочего времени и досуга в пользу последнего. 

Процесс сокращения продолжительности рабочего времени, говорим 
ли мы о стандартной, т.е. установленной трудовым законодательством 
продолжительности рабочей недели или же о годовом количестве 
отработанных часов, шел быстрыми темпами вплоть до начала 1970-х годов. 
С этого момента ситуация с динамикой рабочего времени стала не столь 
однозначной. Об изменении в тенденции к сокращению продолжительности 
рабочего времени свидетельствует такой факт, как замедление темпов 
сокращения среднегодового количества отработанных часов на одного 
наемного работника (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Годовое количество часов работы в странах ОЭСР на одного 

сотрудника, в часах 
 

В целях измерения влияния циклического метания экономики на 
движение показателей рабочего времени сравним изменение 
продолжительности отработанного рабочего времени за год в расчете на 
одного работника в среднем за последние несколько циклов: 1970- 1975, 
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1975-1982, 1982-1991 и 1991-1999 годы. В многих странах, четко видна 
тенденция к замедлению сокращения продолжительности рабочего времени 
от цикла к циклу. В нескольких странах, в которых путь к сокращению был 
не столь заметен, это объясняется действием ряда причин, которые несут 
временный характер. К примеру, в Японии нарастание темпов сокращения 
рабочего времени в последних двух циклах, в сравнении с предыдущими 
связано с изменениями в трудовом законодательстве, которое сократило 
длительность стандартной рабочей недели в рамках государственной 
программы улучшения качества жизни. 

Замедление работы 1970-х годов. С 1989 по 1999 год основными 
факторами, определяющими динамику продолжительности годового 
рабочего дня, были такие, как изменение количества часов работы на полную 
ставку, а также увеличение доли неполных рабочих. Часть времени была 
незначительной. Конечно, за распространенными цифрами скрываются 
существенные различия. Например, в Великобритании и Швеции 
продолжительность рабочего дня работников, занятых полный рабочий день, 
не оказала заметного влияния на общие направления. 

Существует большой ряд причин, которые привели, если не к 
повороту, как минимум, к приостановке тенденции к сокращению рабочего 
времени, которое действовало в течение длительного периода времени. На 
поверхности явлений фактором, препятствующим сокращению рабочего 
времени, было изменение государственной политики в отношении 
стандартной рабочей недели и продолжительности отпуска. 

Главной причиной нового подхода государства к продолжительности 
стандартной рабочей недели и длительности отпусков стало резкое снижение 
темпов роста производительности труда, которое отчетливо проявилось в 
последние три десятилетия. Если в 1960-е годы рост производительности 
труда в 11 странах ОЭСР составил 4,6%, то в 1970-е годы значение этого 
показателя сократилось до 3,3%, в последующее десятилетие - до 2,2%, а в 
1990-е годы показатель производительности труда упал уже до 1,9%. 

Потребность в определенных сферах экономики в неполный рабочий 
день - это не одно и то же. Cреди профессиональных категорий рабочей силы 
неполное время характерно, прежде всего, для категории «занятых в секторе 
услуг». В странах ЕС в первой половине 1990-х годов 33,8% этой категории 
были заняты на условиях неполной занятости, и только 4,6% промышленных 
рабочих и 5,6% руководителей и специалистов. Около 56% всех неполных 
рабочих мест были рабочими местами, которые не требовали высокого 
уровня квалификации. 

Неполная занятость стала самой распространенной в индустрии 
гостеприимства, здравоохранения, отдыха (19% -21% всех занятых в этих 
секторах в странах ОЭСР в целом), в сфере розничной и оптовой торговли, 
образования и бизнеса и компьютерных услуг). В добывающей 
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промышленности доля работающих неполный рабочий день составляет всего 
1,1%, в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности - 2-5%. 
Таким образом, направление к сокращению рабочего дня развиваются, но не 
во всех странах, и не такими быстрыми темпами, как хотелось бы.  
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ФИНАНСОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖРАЙОННОЙ 

ИНСПЕКЦИИ ФНС РОССИИ №7 ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
В статье отражена общая финансовая характеристика Межрайонной 

инспекции ФНС России №7 по Курганской области. Рассмотрена структура 
начисленных и поступивших налогов, задолженность по налогам. 
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Финансовая характеристика, налоговая инспекция, налоги, поступления, 

задолженность 
 

Финансовая деятельность налоговых органов выражается в 
деятельности государства в лице уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти и его территориальных органов по осуществлению 
контроля за соблюдением установленного финансовым законодательством 
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порядка формирования централизованных и децентрализованных денежных 
фондов государства и муниципальных образований, а также порядка 
денежного обращения, обеспечивающего данное формирование [2. c. 356]. 

Налоговые поступления составляют основу бюджетов всех уровней [1, 
с. 33]. Осуществляя свои полномочия, Инспекция ФНС России №7 по 
Курганской области контролирует полноту и своевременность внесения в 
соответствующий бюджет тех или иных обязательных платежей. Величина 
удельных весов начислений по группам налогам в общей структуре 
начислений в среднем за 2014-2016 гг. отражена на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 – Структура начислений по группам налогов (в среднем), % 
 
Наибольший удельный вес в структуре начислений по группам 

налогов в среднем за 2014-2016 гг. занимают налоги на имущество 37,39%. 
На втором месте находятся начисления по налогам на товары, реализуемые 
на территории РФ, в общей структуре начислений (35,69%).   

На основании Аналитических записок «О поступлении налоговых 
платежей, задолженности и деятельности» проведена оценка состава и 
структуры поступлений налогов по Инспекции [3, с. 156]. 

Поступление налогов за анализируемые периоды возросло на 2411 
тыс.р. Увеличение произошло по всем налогам кроме налога на прибыль и 
налога на имущество организаций. Это свидетельствует о недостаточно 
стабильном финансовом положении предприятий, по причине снижения 
объема  производства продукции и сокращением количество 
налогоплательщиков юридических лиц в анализируемом периоде на 66 ед. 
Увеличение суммы поступившего НДФЛ за анализируемый период на 47626 
тыс.р. объясняется увеличением заработной платы работников и отчислений 
с неё в бюджет,  а так же увеличением налогоплательщиков физических лиц. 

Структура налоговых поступлений отражена на рисунке 2.   
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Рисунок 2 – Структура налоговых поступлений в среднем  
за 2014-2016 гг., % 

 
Наибольший удельный вес в структуре налоговых поступлений в 

среднем за 2014-2016 гг. занимает НДФЛ - 50,41%. Доля НДС в структуре 
налоговых поступлений составила в 14,89%. К прочим налогам отнесены  
ЕСХН, ЕНВД, УСН, земельный налоги прочие налоги. Их доля в структуре 
налоговых поступлений менее 2%. 

Оценим поступление налогов и других обязательных платежей в 
бюджет по видам экономической деятельности (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Поступление налогов и других обязательных платежей по 
видам экономической деятельности (в среднем за 3 года), % 

 
Наибольший удельный вес в структуре поступлений налогов по видам 

экономической деятельности занимают поступления от отрасли 
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государственное управление и обеспечение военной безопасности 14,81%. 
На втором месте находятся поступления от  оптовой и розничной торговли - 
13,70%.  

Задолженность перед бюджетом является важным показателем 
финансовой характеристики. Задолженность перед бюджетом увеличилась в 
6,15 раз. Это связано с неуплатой налогоплательщиками начисленных сумм 
по итогам контрольных мероприятий, неуплаты текущих платежей. 

Рассмотри структуру общей задолженности по налогам в таблице 1. 
Таблица 1  

Структура задолженности по налогам, % 
Группа 
налогов 

Общая задолженность В т. ч. недоимка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Федеральные 43,49 69,48 71,53 47,59 67,83 66,36 
Региональные 22,40 12,89 11,83 29,52 16,06 18,08 
Местные 11,30 6,70 7,18 17,31 10,33 9,05 
Специальные 
налоговые 
режимы 

6,18 5,35 5,52 4,66 5,53 5,78 

Прочие 16,63 5,58 3,95 0,93 0,25 0,72 
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Наибольший удельный вес в структуре заложенности по налогам 

занимает задолженность по федеральным налогом. Их доля в 2016 г. 
составила 71,53%, что на 28,04% выше уровня 2014 г. Задолженность по 
региональным налогам в общей структуре задолженности за анализируемый 
период сократилась на 10,57% и составила в 2016 г. 11,83%. Задолженность 
по местным налогам имеет динамику сокращения на 4,12% и составила в 
2016 г. 7,18% в общей сумме задолженности. 

Недоимка увеличилась за анализируемый период в 3,3 раза. 
Наибольший удельный вес в структуре недоимки занимает недоимка по 
федеральным налогам 66,36% в 2016 г., что на 18,77% выше уровня 2014 г. 

Финансовая характеристика инспекции показала, что произошло 
увеличение поступления платежей в бюджет. Наибольший удельный вес в 
структуре начислений по группам налогов в среднем за 2014-2016 гг.  
занимают налоги на имущество 37,39%. Наибольший удельный вес в 
структуре налоговых поступлений в среднем за 2014-2016 гг. занимает 
НДФЛ - 50,41%, на долю НДС приходится 14,89%. 

Налоги являются основным источником дохода государства и 
направляются. Государство направляет полученные доходы на 
финансирование  законодательной и исполнительной деятельности 
центральных, региональных и местных органов управления. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

ООО "ЭВЕРЕСТ" 
 

Аннотация 
В работе отражены результаты оценки эффективности 

налогообложения организации, осуществляющая финансовую и 
инвестиционную деятельность  в РФ и за ее пределами, с помощью 
следующих оценочных показателей. 

Ключевые слова 
Налоговые платежи, налоговая нагрузка, эффективность налогообложения. 

 
Оценка эффективности налогообложения организации может 

осуществляться в процессе сравнения ее возможных альтернативных 
вариантов с использованием совокупности соответствующих оценочных 
показателей: коэффициент эффективности налогообложения прибыли; 
коэффициент налогоемкости реализации продукции; коэффициент 
налогообложения операционных доходов; коэффициент налогообложения 
операционных затрат; коэффициент налогообложения операционной 
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прибыли. 
Оценка эффективности налоговой политики была рассмотрена на 

примере ООО «Эверест» г. Курган. 
Рассмотрим суммы налоговых платежей с 2012 по 2016 год в таблице 

1.  
Таблица 1  

Уплаченные налоговые платежи ООО «Эверест» 

 
 
Общая сумма уплачённых налоговых платежей сократилась за 

анализируемый период на 31666 тыс.р. и составила в 2016 г. 22361 тыс.р., это 
вызвано сокращением НДС на 29181 тыс.р., налога на прибыль на 134 тыс.р., 
социальных налогов и отчислений на 2071 тыс.р. Наибольший удельный вес 
в структуре уплаченных налогов приходится на НДС - 74,23% в  2016 г. 

Налоговая нагрузка является одним из важнейших составляющих в 
производственно-хозяйственной деятельности организации [2, с. 79]. Для 
вычисления коэффициентов налоговой нагрузки распределим суммы уплаты 
налоговых платежей по группам (таблица 2). 

Таблица 2  
 Суммы уплаты налоговых платежей по группам, тыс.р. 

Наименование группы  
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 
1. Налоги, включаемые в цену 
продукции (Нц): НДС, акцизы и 
экспортные пошлины 

45779 33674 20151 19876 16598 

2. Налоги, относимые на 
себестоимость продукции (Нс): 
социальные налоги и отчисления 

7310 7011 6902 6523 5239 

3. Уплачиваемые за счет прибыли 
(Нп): налог на прибыль 940 1056 662 557 524 

 
Отмечено сокращение суммы налогов включаемых в цену продукции 

за анализируемый период на 29181 тыс.р., налогов относимых на 
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себестоимость продукции на 2071 тыс.р., налогов уплачиваемых за счёт 
прибыли на 416 тыс.р. Наибольший удельный вес в сумме уплачиваемых 
налогов в среднем за анализируемый период приходится на группу налогов 
включаемых в цену продукции 78,75%.  Налоговые поступления составляют 
основу бюджетов всех уровней [1, с. 33]. 

Показатели, используемые при оценке налоговой нагрузки, отражены 
в таблице 3. 

Таблица 3  
 Показатели, используемые при оценке налоговой нагрузки  

Показатель 
Годы, тыс.р. 

2012 2013 2014 2015 2016 
Сумма чистой операционной 
прибыли фирмы (ЧПо) 19654 10861 -36316 -55822 -55611 

Общая сумма налоговых 
платежей (ОНо) 54029 41741 27715 26956 22361 

Общий объем реализации 
продукции фирмой в 
отчетном периоде (ОРп) 

598746 633711 394152 296972 170676 

Общая сумма налоговых 
платежей, входящих в цену 
продукции (Нц) 

45779 33674 20151 19876 16598 

Общая сумма налоговых 
платежей, относимых на 
себестоимость (Нс) 

7310 7011 6902 6523 5239 

Общая сумма операционных 
затрат (издержек) фирмы (Ио) 498714 444469 374904 291895 180627 

Сумма налоговых платежей, 
осуществляемых за счет 
валовой прибыли (Нп) 

940 1056 662 557 524 

Общая сумма валовой 
операционной прибыли 
фирмы (ВПо) 

100032 189242 19248 5077 -9951 

 
Вычислим коэффициенты, необходимые для оценки эффективности 

налоговой политики ООО «Эверест», в таблице 4. 
Таблица 4  

Коэффициенты налоговой нагрузки  

Показатель Формула 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 
Коэффициент 
эффективности 
налогообложения о

о
н ОН

ЧПЭ   0,364 0,260 -
1,310 

-
2,071 

-
2,487 
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операционной 
деятельности 
фирмы (Эн) 
Коэффициент 
налогоемкости 
реализации 
продукции фирмы 
(КНЕр) 

П

о
р ОР

ОНКНЕ   
0,090 0,066 0,070 0,091 0,131 

Коэффициент 
налогообложения 
операционных 
доходов (КНод) 

П

Ц
ОД ОР

Н
КН   0,076 0,053 0,051 0,067 0,097 

Коэффициент 
налогообложения 
операционных 
затрат (КНоз) 

о

с
ОЗ И

НКН   0,015 0,016 0,018 0,022 0,029 

Коэффициент 
налогообложения 
операционной 
прибыли (КНоп) 

о

п
ОП ВП

НКН   0,009 0,006 0,034 0,110 -
0,053 

 
Коэффициент эффективности налогообложения прибыли сократился 

за анализируемый период до уровня -2487 в 2016 г. Данная динамика 
объясняется сокращением чистой прибыли в анализируемом на 75265 тыс.р.  
Коэффициент налогоемкости реализации товаров, работ, услуг позволяет 
определить общую сумму налоговых платежей, приходящихся на единицу 
объема реализации товаров, работ, услуг. В 2012 г. по сравнению с 2016 г. 
коэффициент налогооблогаемости увеличился на 0,041. Значение данного 
показателя показывает, что на 1 единицу реализованной продукции 
приходится 0,13 р. налоговых платежей. В 2012 г. по сравнению с 2016 г. 
коэффициент налогоёмкости доходов увеличился на 0,021 и составил в 2016 
г. 0,097. Коэффициент налогообложения затрат в 2016 году по сравнению с 
2014 г. увеличился на 0,014 и составил в 2016 г. 0,029. 

Первостепенная задача большинства организаций – увеличить 
поступление денег и сократить платежи. Львиная доля последних приходится 
на перечисления в бюджет. Поэтому для ООО «Эверест» крайне важно их 
минимизировать.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ   

АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Аннотация 
В современном мире является актуальной проблема анализа и оценки 

инвестиционных проектов. Ученые-экономисты постоянно разрабатывают и 
внедряют новые методы оценки инвестиций. Данное направление развития 
экономической науки является важным, так как позволяет инвесторам 
избежать ошибок и, как следствие, убытков. 

Ключевые слова 
Инвестиции, оценки инвестиционных проектов, имитационное 
моделирование, риски инвестиционных проектов, источники 

инвестирования, инновационная деятельность, инновационный проект. 
 
В широком смысле, понятие «инвестировать» используется для 

обозначения какого-либо вложения денежных средств с целью получения 
доходов через определенный промежуток времени. Математические методы 
оценки инвестиционных проектов основаны на принципе дисконтирования 
потоков платежей, то есть приведения их к текущему моменту времени. Так, 
существует четыре основных показателя, по которым есть возможность 
оценить тот или иной проект. Первый из них – чистый приведенный доход – 
характеризует абсолютный результат инвестиционной деятельности, то есть 
показывает сумму дохода со всего потока платежей, приведенную к 
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текущему моменту времени.  
Считается, что чем больше чистый приведенный доход, тем выгоднее 

проект. Естественно, если значение получается отрицательным, то проект 
убыточен. Следующий показатель – внутренняя норма доходности – 
показывает предельный уровень ставки процента, при котором взятые по 
этой ставке инвестиции окупаются доходами процесса. Еще одним 
немаловажным показателем является срок окупаемости, под которым 
понимают продолжительность периода, в течение которого сумма доходов, 
дисконтированных на момент завершения инвестиций, становится равной 
сумме инвестиций, приведенных к тому же моменту времени. И, последним 
по счету, но не по важности, является такой показатель, как индекс 
рентабельности, который отражает, сколько денежных единиц современной 
стоимости будущего денежного потока доходов приходится на одну 
денежную единицу приведенных инвестиций. Каждый из 
вышеперечисленных показателей имеет свою формулу для вычисления. 
Естественно, современная экономическая наука не ограничивается только 
лишь расчетом нескольких показателей. Существуют различные 
математические и инструментальные методы поддержки принятия решений 
по инвестиционным проектам. Рассмотрим некоторые из них.  

Самым простым в понимании и расчетах является метод 
корректировки нормы дисконта. При всей своей простоте данный метод 
совершенно не позволяет оценивать риски инвестиционных проектов. То 
есть, некоторые прибыльные проекты, не предполагающие со временем 
существенного увеличения риска, могут быть оценены неверно и отклонены. 
Еще одним недостатком данного метода является то, что он не несет никакой 
информации о вероятностных распределениях будущих потоков и не 
позволяет получить их оценку. Тем не менее, данный метод имеет широкое 
применение среди экономистов и финансистов.  

Менее популярным является метод достоверных эквивалентов, 
который имеет ряд существенных недостатков, такие как сложность расчета 
коэффициентов достоверности, адекватных риску на каждом этапе и 
невозможность проведения анализа вероятностных распределений ключевых 
параметров.  

Если нужно проследить влияние отдельных факторов на конечный 
результат инвестиционного проекта, то необходимо воспользоваться таким 
методом, как анализ чувствительности. Но, многие экономисты считают 
данный метод некорректным, так как речь идет о влиянии одного из 
факторов, без учета изменения других. В свою очередь, некоторые факторы 
могут влиять не только на конечный результат, но и на ряд других факторов. 
Таким образом, применять данный метод корректно лишь в комплексе с 
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другими, более универсальными методами.  
Метод сценариев, в отличие от перечисленных выше, является 

достаточно популярным и эффективным методом оценки инвестиционных 
проектов. Он позволяет получать достаточно наглядную картину для 
различных вариантов реализации проектов, а также предоставляет 
информацию о чувствительности и возможных отклонениях. Кроме того, 
расчет по данному методу реализован во многих специализированных 
пакетах прикладных программ для анализа данных [2, c. 254].  

Таким образом, имитационное моделирование на сегодняшний день 
является самым эффективным способом анализа, оценки и управления 
инвестиционными проектами любого уровня, будь то предприятие, регион, 
или весь мир. Инструментальные средства, встроенные в 
специализированные программные комплексы для имитационного 
моделирования, позволяют с относительной легкостью построить достаточно 
сложные, но в то же время, достоверные и адекватные модели, которые, в 
дальнейшем, используются для аналитической деятельности. 
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Аннотация 
Особенностью любых инвестиций, также общая черта, которая 

объединяет их с инновациями, является неопределенность, следовательно, 
коммерческий (предпринимательский) риск, то есть угроза возникновения 
ситуаций, при которых фактические результаты инвестирования (доходы или 
иные выгоды) будут меньше, чем ожидались и в расчете на которые и 
принималось решение об инвестировании. 
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В условиях рыночных отношений в современном их виде освоить 
любую новацию в целом по АПК оказывается практически невозможно. 
Поэтому целесообразной является переориентация на внедрение так 
называемой точечной технологии инновационной деятельности: на 
определенных территориях концентрировать новации и создавать «точки 
экономического роста» - базы апробации новых технологий. В качестве 
испытательных полигонов могут выступать агротехнопарка, 
агротехнополисы, а также непосредственно сельскохозяйственного 
предприятия, поскольку именно они в полной мере способны использовать 
идеи и результаты научных исследований. 

Для того, чтобы начать разработку или реализацию инновационного 
проекта или перестройку производства на инновационной основе, 
сельскохозяйственные предприятия нуждаются в свободных средств. 
Однако, собственные инвестиционные ресурсы предприятий крайне 
ограничены, поэтому довольно часто приходится привлекать средства из 
других источников. Наиболее важными внутренними источниками 
инвестирования сельскохозяйственных предприятий является 
нераспределенная прибыль, амортизационные отчисления, сальдо 
внереализационных доходов, выручка от списания поступлений активов, 
мобилизация остаточных текущих активов и уставный фонд [2, с. 142-143]. 

Аргументами в пользу привлечения для инвестирования внутренних 
(иначе - собственных) инвестиций является оперативность их использования, 
возможность получения определенных налоговых льгот и высокая степень 
мониторинга средств. С другой стороны, финансирование инновационных 
потребностей собственными финансовыми ресурсами вызывает 
замораживание средств, снижение уровня ликвидности на предприятии и 
сокращение коэффициента оборачиваемости капитала предприятия. Для 
внешних источников инвестирования отечественного происхождения 
преимуществами являются эффект финансового ливериджа (эффект 
финансового рычага), то есть использование задолженности для 
осуществления инвестиций, сокращение сроков практической реализации 
инновационных проектов, наличие требовательного внешнего контроля за 
использованием инвестиционных средств, возможность реструктуризации 
долга при возникновении такой необходимости и распределение рисков. 

На мой взгляд, к проблемам использования этого вида инвестиций 
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следует отнести необходимость внесения определенной залога для 
получения необходимых инвестиций, возможность потери 
сельскохозяйственным предприятием значительной части своей 
собственности, частичное ограничение его самостоятельности и 
определенное ослабление контроля руководства. Одной из разновидностей 
данной группы источников инвестирования, является наиболее 
перспективным для сельского хозяйства в контексте технологического 
переоснащения, необходимого для осуществления инновационной 
деятельности и реализации инновационных проектов, является лизинг. 

Также, в отличие от иностранных кредитов и займов, прямые 
иностранные инвестиции способны создавать дополнительный 
производственный спрос на внутреннем рынке, способствуя стабилизации 
хозяйственного и финансового положения страны. Однако недостатки 
привлечения также достаточно весомые - это усложненный и достаточно 
длительный период привлечения инвестиционных ресурсов, необходимость 
убедительных гарантий, высокая стоимость и расходы на технико-
экономическое обоснование проектов. Поскольку внешние источники 
инвестиций контролируются зарубежными партнерами, они практически не 
учитывают национальные интересы и стремятся передать иностранным 
предприятиям производственные функции инвестирования. Это приводит к 
сокращению внутреннего выпуска технологического оборудования, машин и 
материалов, а также удельного занятости населения, в конечном счете 
способствует увеличению отечественной инфляции. 

Таким образом подводя итоги, можно отметить, что в сельском 
хозяйстве осуществления инвестиционных вложений определяют факторы, 
некоторые из которых подвергаются воздействию со стороны деятельности 
сельскохозяйственных предприятий, а другие полностью независимы. К 
факторам, которые зависят от деятельности сельскохозяйственных 
предприятий принадлежат урожайность сельскохозяйственных культур и 
продуктивность скота, выбор объекта первоочередных инвестиций, 
специализация и концентрация производства, технология производства 
основных видов сельскохозяйственной продукции, характер инвестиций 
(долгосрочные или краткосрочные), уровень производительности труда и 
себестоимость производства.  
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Трудно представить современного человека, не имеющего кредитную 

карту или обходящегося без выплат за потребительский займ в банке. Для 
покупки дорогостоящей вещи в наши дни не обязательно откладывать деньги 
годами. Преимущества любого кредита в том, что желаемый объект можно 
получить в пользование сразу, а не через месяцы. 

Местами оформления кредитного займа является любое отделение 
близлежащего банка, которое с удовольствием кредитует нового 
клиента. Популярность набирает экспресс-кредитование, где получить займ 
можно в считанные часы. В отличие от потребительского кредита, быстрый 
кредит оформляется в короткие сроки с гораздо меньшим пакетом 
документов, но при этом и сумма его существенно ограничена. Чаще всего 
такой кредит оформляют в торговых точках, на покупку дорогостоящего 
товара (бытовой техники, часов, ювелирных украшений и т.п.). Таким 
образом, стало возможным быстрое оформление кредита, для которого не 
требуются справки о доходах и дополнительные гарантии 
платежеспособности и материального обеспечения. Ссуды стали легче и 
доступнее, финансовые структуры в поисках клиентской базы предлагают 
новые программы быстрого кредитования [1]. 

Преимущества данного продукта очевидны: 
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1. Заявки на получение кредита рассматриваются банком очень 
быстро, зачастую, на это требуется не более 1 часа. 

2. Заемщику не нужно собирать множество различных документов для 
получения необходимой суммы. Как правило, для получения такого кредита 
достаточно всего одного документа – паспорта [5]. 

Недостатки экспресс-кредита:  
1. Небольшая сумма кредита, выдаваемая заемщику. 
2. Высокий процент по кредиту.  
Одной из важнейших проблем для банков сегодня является проблема 

возможности невозврата кредитов, что чаще всего случается именно в сфере 
экспресс-кредитования. Риск невозврата экспресс-кредита очень высок: в 
последнее время стало много заемщиков, не рассчитывающих свои силы, что 
и является основной причиной высоких процентных ставок. 

Еще одной особенностью экспресс-кредитования является влияние на 
кредитную историю клиента. Большое число микрофинансовых компаний 
работает сразу с несколькими Бюро кредитных историй. А на сегодня в 
России их более 20 штук. Многие приватные организации не только могут 
запрашивать информацию о своих будущих заёмщиках, но ещё и передавать 
данные о выплате займа обратно в бюро. Именно такой фактор позволяет 
клиентам микрофинансовых организаций улучшить свою историю выплат по 
кредитам. 

Многие физические лица ещё никогда не брали кредит, поэтому 
приватные кредиторы предоставляют им такую возможность, чтобы 
получить положительную запись в своем деле. Такой подход не только 
позволяет взять кредит в МФО на свои нужды, но и дает шанс обратиться в 
другое кредитное учреждение, где без положительной кредитной истории не 
принимают. Именно поэтому такие услуги позволяют говорить о том, что без 
серьезных вложений  и прочих моментов можно воспользоваться услугами 
микрофинансовых организаций и открыть себе кредитную историю, которая 
возможно понадобится в скором будущем [2]. 

Наравне с экспресс-кредитованием в микрофинансовых организациях  
пользуются популярностью POS- редиты предоставляемые банками. В 
настоящее время основными участниками рынка POS-кредитования в России 
являются: Хоум Кредит Банк, ОТП Банк, Альфа-Банк, Ренессанс Кредит 
Банк. 

По данным Frank Research Group на 1 января 2016 года, лидером на 
российском рынке POS-кредитования является Хоум Кредит Банк с объемом 
портфеля на уровне 52,6 млрд. рублей. На втором месте — ОТП Банк с 
показателем 32,3 млрд рублей, на третьем — Альфа-Банк (28,4 млрд рублей). 
За ними следуют «Ренессанс Кредит» (16,7 млрд рублей) и Русфинанс Банк 
(13,7 млрд. рублей). К слову, «Ренкред» обогнал «Русфинанс» относительно 
недавно — в сентябре 2015 года [5]. 
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В 2016 году спрос на покупку товаров путем получения POS-кредита 
снова стал расти (рис. 1). Большинство участников рынка удовлетворены 
результатами своих продаж в «пиковом» сезоне, который пришелся на 
декабрь 2016 и начало января 2017 года. Так, Альфа-банк выдал POS-
кредитов на 15-20% больше, чем год назад. Продажи Почта Банка выросли 
почти на 50%, а вернувшийся в сегмент целевых займов банк «Русский 
стандарт» добился роста POS-кредитов на 160% в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. 

 
Рисунок 1 – Динамика объема рынка экспресс-кредитования, млрд. руб. [6] 

 
Вероятнее всего, главной причиной такой положительной динамики 

является рост цен, который в 2016 году составил 15-20%. Заработная плата 
населения растет гораздо меньшими темпами, поэтому основным вариантом 
покупки товара является кредит, либо рассрочка. 

Экспресс-кредитование является одним из наиболее доходных 
банковских услуг. Причем выгодным в одинаковой степени, как банкам, так 
и магазинам. Первые за счет тандема с магазинами получают возможность 
быстро нарастить кредитные портфели, вторые за счет сотрудничества с 
банками, соглашающимися дать гражданам денег на приобретение машин, 
утюгов, холодильников, - объемы продаж. Также, в условиях отсутствия 
роста зарплат населения, POS-кредитование становится важным источником 
продаж для торговых сетей, в результате чего сети в настоящее время 
наращивают объем предложений по кредитам «без переплаты» (в рассрочку). 
Увеличение таких предложений будет стимулировать рост сегмента POS-
кредитования. Но есть вероятность, что кредит будет взять сложнее и дороже 
для потребителя - это связано с проблемами ликвидности у банков. Поэтому 
могут ужесточиться требования к заемщику - в целях уменьшения 
потенциальных рисков роста просроченной задолженности. 
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Понятие «экономическая безопасность» может применяться ко 
многим субъектам: отдельным гражданам, предпринимателям, 
государственным предприятиям, национальной экономике и государству в 
целом. 

В настоящее время возникло множество различных угроз, с которыми 
организация может столкнуться в своей деятельности. Данные угрозы по 
своему содержанию не являются новыми, меняется лишь форма их 
проявления. В экономической практике уже предложены конкретные методы 
и механизмы решения подобных проблем. Управление экономической 
безопасностью требует объединения этих методов и механизмов в целостную 
систему, которая основана на общих критериях и принципах оценки 
экономического состояния хозяйствующего субъекта. Данные принципы и 
критерии помогли бы выявлять и разрешать существующие угрозы и 
разрабатывать стратегические решения для обеспечения устойчивости 
компаний. 

Экономическая безопасность при осуществлении деятельности 
предприятия в основном зависит от способностей вовремя и в необходимом 
объеме удовлетворять экономические потребности, требования 
интересующих групп, при этом частные интересы могут оправдываться 
только тогда, когда они также служат и интересам государства. Однако, 
экономическая безопасность организации может отражать потенциальные 
возможности производства продукции, которая пользуется спросом и 
оказывает услуги на основе сбалансированного и наиболее рационального 
применения всех видов ресурсов в нестабильной среде рынка. Совокупность 
результатов деятельности высоконадежных предприятий выступает основой 
при подъеме материального и культурного уровня жизни общества. 

Под механизмом обеспечения экономической безопасности 
функционирования организации и предприятия понимается целостная 
система, которая состоит из отдельных, частично самостоятельных, но в то 
же время и взаимосвязанных и взаимодействующих структурных элементов. 
Такими основными элементами механизма являются: форма организации 
производства, экономические или хозяйственные отношения, система 
стимулов, управление, финансирование, планирование, налогообложение, 
ценообразование. Наиболее важными элементами хозяйственного механизма 
выступают хозяйствующие субъекты и отношения, в которые они вступают 
по вопросам хозяйственных связей и организации производства [1]. 

Механизм обеспечения экономической безопасности 
функционирования предприятия направлен на создание условий, создающих 
мотивацию эффективной деятельности всех элементов организации, 
наивысшую степень согласованности общественных корпоративных и 
личных потребностей, интересов. Такой механизм способствует соблюдению 
экономической безопасности на входе и выходе из системы, создает 
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надежные условия при функционировании управляющей и управляемой 
систем. 

Выделяется три уровня административно-экономических 
инструментов при управлении экономической безопасностью организаций: 
федеральный, региональный, уровень хозяйствующего субъекта [2]. 

К административным инструментам федерального и регионального 
уровня относят законодательное регулирование, лицензирование, 
квотирование, лимитирование, нормирование, инспектирование. 

Экономическими инструментам федерального и регионального 
уровня прямого воздействия являются: госзаказ, дотации, целевое 
финансирование; инструментами косвенного воздействия можно считать 
налоговые ставки, льготы, отсрочки платежей; кредитно-денежные (учетная 
ставка ЦБ России, нормы обязательного резервирования, лизинг, кредитные 
льготы, операции государственных учреждений на рынке ценных бумаг); 
валютные (обменный курс); таможенные (сборы, государственные пошлины, 
льготы); инвестиционные (амортизация, прибыль, государственные гарантии 
инвестора) 

На уровне хозяйствующего субъекта выделяют такие 
административно-экономические инструменты, как: диагностика, 
контроллинг, планирование, нормирование, взыскание, инструктирование, 
материальное стимулирование и прочие. Контроллинг по своей сути – 
своеобразный инструмент саморегулирования организации обеспечивающий 
обратную связь в контуре управления. Координируя, интегрируя и направляя 
деятельность целой системы управления организации на достижение 
необходимых и поставленных целей, контроллинг исполняет функцию 
инструмента управления и является обобщением планирования, 
управленческого учета, контроля, диагностики, организации 
информационных потоков и тому подобного [3]. 

Экономическую безопасность предприятия невозможно представить 
без расширенного воспроизводства всех сторон основного капитала. Данный 
процесс находит свое применение в неуклонном повышении технической, 
энергетической и информационной оснащенности производства, 
обеспечения всех отраслей хозяйственного комплекса современной техникой 
и, как в итоге, должен служить устойчивой основой интенсивного типа 
расширенного воспроизводства. 

Система экономической безопасности организации будет 
соответствовать предъявленным к ней требованиям в таком случае, если 
персонал в целом осознает необходимость обеспечения безопасности фирмы 
и сознательно может выполнить все устанавливаемые вышеуказанной 
системой требования. Данная цель может быть достигнута при проведении 
непрерывной, тщательной профилактической работы со всеми сотрудниками 
организации, их обучения и особой подготовки в части вопросом 
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существующего законодательства и различных положений экономической 
безопасности. 

Итак, механизм повышения экономической безопасности организаций 
и предприятий представляет собой достижение эффективных результатов 
при функционировании, определение производственного и кадрового 
потенциала, создание предприятия рыночного типа, сочетающего 
предпринимательскую деятельность и государственное регулирование, а 
также создание предпосылок и условий для их надежного 
функционирования. 
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ПФ РФ – это крупнейшая федеральная система оказания 
государственных услуг в области социального обеспечения в России [2, с. 
135]. Пенсионное обеспечение  – это предусмотренная законодательством 
система материального обеспечения и обслуживания граждан в старости, в 
случае полной или частичной утраты трудоспособности, в случае потери 
кормильца [3, с. 197]. С каждым годом в мире  обостряется проблема 
пенсионного обеспечения. Все развитие страны стоят перед выбором: либо 
сократить государственные пенсии, либо увеличить взносы на социальное 
страхование и налоги. Основная причина наступающего кризиса в  системе 
государственного пенсионного обеспечения - быстрое старение населения. 

В таблице 1 отражены данные об относительном уровне пенсионного 
обеспечения по обязательным программам пенсионного страхования, 
активах пенсионных фондов и совокупных активах ПФ и компании по 
страхованию жизни в процентах от ВВП. 

Таблица 1  
  Основные показатели ПФ по странам ОЭСР  

Страна 

Брутто-коэффициент 
замещения при 

наличии полного 
страхового стажа и 
размере заработка, 
равного средней 
заработной плате 

Активы 
пенсионных 

фондов, в % от 
ВВП 

Совокупные 
активы 

пенсионных 
фондов и 

компаний по 
страхованию 
жизни, в % от 

ВВП 
Ирландия 30,6 42,6 80,9 
Великобритания 37,1 65,1 116,2 
США 38,6 95,0 115,0 
Канада 42,5 52,1 77,3 
Германия 45,8 3,8 31,9 
Япония 50,3 14,2 48,2 
Португалия 66,7 11,2 21,9 
Австрия 78,3 4,5 25,6 
Италия 78,8 2,6 22,1 
Испания 81,2 9,0 20,9 

 
Влияние пенсионных фондов на финансовую систему зависит от 

объема активов, находящихся в распоряжении данных учреждений. Самые 
крупные секторы пенсионных фондов относительно ВВП имеются в таких 
странах как США и Великобритания. Данные, отражённые в таблице 1, 
свидетельствуют о том, что чем ниже относительный уровень пенсионного 
обеспечения, тем большую роль играют дополнительные системы и 
наоборот. В РФ коэффициент замещения в 2014 г. составил 33,4%, а объем 
накопленных и размещенных пенсионных резервов 4% от ВВП, что 
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свидетельствует о необходимости развития дополнительного пенсионного 
обеспечения в России. 

Эффективные механизмы взаимодействия государственной 
пенсионной системы и частных пенсионных программ используемые в 
развитых странах: 

1. Поменять систему уплаты страховых взносов. Необходимо 
перераспределить страховой взнос между работником и работодателем. 
Подобная система финансирования страхования применяется на Западе. 

2. Интересный опыт по системе пенсионных программ предложен 
немецким политиком Вальтером Ристером, который предусматривает 
добровольное перечисление на индивидуальные пенсионные счета до 4% 
оплаты труда и их дополнение бюджетными субсидиями в сумме, зависящих 
от количества детей у вкладчика. Взносы облагаются налогом на доходы 
физических лиц и с них взимаются отчисления на социальное страхование. 
Государственная субсидия - возврат уплаченных налогов. Применение 
данной программы позволяет правительству Германии, вкладывая 1 евро, 
привлекать в систему дополнительного пенсионного страхования от 1,3 до 2 
евро средств граждан. Это позволит повысить уровень пенсионного 
обеспечения граждан, когда система обязательного пенсионного страхования 
будет испытывать трудности в финансировании расходов. С помощью 
системы Ристера немецкое правительство планирует компенсировать 
намечающееся падение уровня обязательного пенсионного обеспечения. 

3. Механизм придания обязательного статуса пенсионным 
программам, получившим большое распространение или успешно 
реализованным.  

4. Введение программ альтернативного участия в системе 
негосударственного или государственного пенсионного страхования. 
Примером может являться пенсионная система Соединенного Королевства. 
Помимо выплат в твердом размере по системе государственного пенсионного 
страхования работник получает вторую часть пенсии либо по корпоративной 
или частной пенсионной программе, либо по программе государственного 
страхования второго уровня, обеспечивающего выплату пенсии в 
соответствии с предшествующим заработком. 

5. Повышение «транспортабельности» пенсионных услуг. Данное 
направление развивается в Канаде с конца 80-х. Суть направления состоит в 
том, что частные лица имеют право открывать большое количество 
пенсионных счетов в любое время и в любом финансовом учреждении, а 
финансовые учреждения соперничают друг с другом за привлечение 
вкладчиков и  стремятся снижать административные расходы. Работники, 
прекращающие участие в этих фондах могут открыть специальный счет и 
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перевести на него все эти средства. 
6. Повышение интереса к паевым инвестиционным фондам у 

населения. Для осуществления данного направления необходимо исключить 
из налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц инвестиции 
физических лиц в паевых инвестиционных фондах и разрешить последующее 
начисление налога при погашении паев на всю сумму, поступившую от их 
погашения, как это сделано в США. Предложено использовать опыт США - 
самостоятельно инвестировать Негосударственным пенсионным фондам 
свои средства в паи инвестиционных фондов. Это обеспечит стимулирование 
спроса на узкоспециализированные фонды и сделает выгодной работу малых 
негосударственных пенсионных фондов. 

7. Создание независимых бюро, которые позволят выбрать наиболее 
верную стратегию каждому пенсионеру. Подобное бюро существует в 
Великобритании. Оно функционирует эффективно, предоставляет 
индивидуальные консультации по применению действующего 
законодательства и помогает подобрать эффективную пенсионную 
программу. 

Необходимость внесения изменений в систему пенсионного 
обеспечения России объективна [1, с. 130]. Исследование опыта развитых 
стран позволяет выявить множество направлений к решению проблем 
пенсионного обеспечения в России. Рассмотренные методы достижения 
финансовой устойчивости и сбалансированности пенсионной системы 
являются наиболее необходимыми для внедрения в отечественную практику. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 
 

Аннотация 
Институту налогового контроля посвящено немало различных 

исследований, однако основному его инструменту, налоговым проверкам, по 
мнению автора не уделяется достаточного внимания. Актуальность темы 
определяется теоретической и практической значимостью вопросов, 
касающихся проведения тематических налоговых проверок. Целью статьи 
является обобщение имеющейся информации и внесение предложений по 
совершенствованию тематических выездных проверок. Методологической 
базой являются общенаучные и частнонаучные методы познания: 
сравнительно-правовой, системно-структурный и другие методы, 
используемые в ходе исследований. На основании проведенного 
исследования обобщены различные направления совершенствования 
тематических выездных налоговых проверок, а также внесены собственные 
предложения по дальнейшему развития рассматриваемой области 
налогового контроля. Таким образом, система проведения налоговых 
проверок, как и вся налоговая система в целом, находятся в настоящее время 
в стадии реформирования – активно разрабатываются и внедряются новые 
механизмы налогового контроля и детенизации экономики. 

Ключевые слова 
Налоговый контроль, налоговые проверки, налоговые органы, выездные 

проверки, тематические проверки, проблемы, совершенствование 
 
Одной из приоритетных задач, стоящих перед российским 

государством и прежде всего перед исполнительной властью, является 
обеспечение правопорядка в сфере налоговых отношений, основанных на 
нормах налогового законодательства РФ. В настоящее время Налоговым 
кодексом Российской Федерации налоговый контроль трактуется как 
«деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением 
налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов, 
плательщиками страховых взносов законодательства о налогах и сборах в 
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порядке, установленном настоящим Кодексом» [1]. При этом нормами статьи 
89 Налогового кодекса закреплено, что выездная проверка одного 
плательщика может охватывать один или несколько налогов. Следует 
отметить, что действующая редакция Налогового кодекса не содержит 
определения тематических налоговых проверок. Таким образом, исходя из 
общепринятого определения тематических проверок можно сделать вывод о 
том, что именно норма статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации, 
указывающая на возможность проведения выездной проверки одного налога 
устанавливает проведение тематических выездных налоговых проверок. 

Таким образом, на первоначальном этапе совершенствования 
проведения тематических выездных проверок необходимо дополнить нормы 
налогового законодательства не только понятием «тематическая проверка», 
но и закрепить порядок их проведения. 

В целом можно говорить о том, что порядок проведения тематических 
проверок аналогичен комплексным, только объем информации, подлежащей 
исследованию в рамках проверки одного налога значительно меньше, чем 
при проведение комплексных проверок. Значит, процесс совершенствования 
тематических выездных проверок может быть рассмотрен в рамках 
совершенствования проведения выездных налоговых проверок в целом. 

Эффективность проведения выездных проверок существенно 
повысили аналитические процедуры, применяемые на этапе планирования 
объектов налогового контроля. В связи с этим целесообразно развивать и 
усиливать работу в направлении создания интегральных баз данных, 
аккумулирующих информацию о налогоплательщиках по различным 
направлениям. 

Однако в процессе реализации указанных мероприятий ИФНС могут 
столкнуться с недостаточностью материально-технической базы, так как для 
обработки больших объемов информации и формирования на их основе 
лаконичных, но при этом информативных таблиц, требуют мощной техники. 

Формирование эффективной системы проведения налоговых проверок 
необходимо в современной налоговой системе России и преследует основные 
цели: 

- недопущение снижения налоговых поступлений в федеральный 
бюджет страны, а также бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты 
(таким образом, необходима организация эффективной работы налоговых 
органов в рамках проведения камеральных налоговых проверок на трех 
уровнях власти);  

- снижение неправомерного поведения налогоплательщиков, 
недопущение правонарушений; 

- повышения финансовой ответственности налогоплательщиков. 
Современная налоговая политика, ориентированная на опыт развитых 

стран, характеризуется постепенным снижением налогового бремени.  
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Снижение налогов в настоящее время сопровождается: 
- налоговым стимулированием предприятий несырьевых отраслей; 
- инвестиционным налоговым кредитом для компаний, переходящих 

на ресурсосберегающие технологии;  
- ускоренной амортизацией оборудования, закупаемого 

инновационными компаниями.  
Проектом основных направлений бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов активно декларируются меры направленные на пресечение 
злоупотреблений с использованием ЕСХН и патентной системы, а также 
злоупотреблений в форме освобождения от уплаты НДС при реализации 
лома и отходов черных и цветных металлов.[3] 

В совокупности вышеуказанные нормы направлены на обеспечение 
прозрачности ведения бизнеса, создание действенного механизма пресечения 
использования низконалоговых юрисдикций с целью создания 
необоснованных преференций и получения необоснованной налоговой 
выгоды, а также совершенствование норм законодательства о налогах и 
сборах в части налогообложения и контроля иностранных организаций. [2] 

Таким образом, следует отметить, что необходимо усилить работу 
привлечению к налогообложению лиц, уклоняющихся от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, особенно использующих схемы  «фирм-
однодневок». Предлагается предоставить налоговым органам право на 
получение от банков сведений о наличии счетов, вкладов и об остатках 
денежных средств на счетах, выписки по операциям на счетах для целей 
контроля над деятельностью физических и юридических лиц на предмет 
правомерности. Налоговые органы при проведении мероприятий налогового 
контроля устанавливают факты участия физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, в схемах уклонения от 
налогообложения.  
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Аннотация 

В данной научной статье рассмотрены основные конкурентные 
стратегии для успешного существования и долгосрочного развития малого 
бизнеса при высокой конкуренции в России.  
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Малое предпринимательство сталкивается с огромным количеством 

препятствий, их можно разделить на внешние и внутренние. К внутренним 
препятствиям относятся: недостаточное наличие капитала, отсутствие плана 
развития организации, неэффективное руководство. Внешние препятствия: 
неустойчивость в законодательстве и налоговой системе, административные 
барьеры, несовершенство системы госзаказов для малого бизнеса, 
финансирование, нехватка квалифицированных кадров, санкции, кризис. 
Последний, внес существенные изменения в малом бизнесе. Высокий 
уровень конкуренции на рынке негативно воздействует на малый бизнес, 
делает его нестабильным, что может дать толчок к увеличению безработицы 
и инфляции в стране, может стать не только причиной дифференциации 
доходов, но и привести к банкротству предпринимателей. Чтобы не только 
выжить в условиях жесткой конкуренции, но и развиваться, малому 
предпринимательству необходим четкий, стратегический план по ведению 
бизнеса. Стратегическое планирование включает в себя шесть основных 
этапов: анализ сильных и слабых сторон, анализ внешней среды, миссия и 
цели, анализ альтернатив и выбор стратегии, управление реализацией 
стратегии, оценка стратегии. [2] Стратегия – это обобщающая модель 
действий, необходимых для достижения поставленных долгосрочных целей 
путем координации и распределения ресурсов компании. [1] Для ведения 
успешного бизнеса, предприятию необходимо иметь ряд преимуществ. 
Конкурентное преимущество является основой конкурентной стратегии 
развития предприятия. 

 Большой вклад в развитие концепции конкурентоспособности внес 
Майкл Портер,  где выделил пять основных сил конкуренции, помогающие 
определить интенсивность и выраженность конкурентных преимуществ: 
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Угроза появления новых конкурентов – насколько новый игрок легко и 
беспрепятственно может войти в определенную сферу бизнеса, какие 
возможные трудности могут возникнуть у него; Угроза появления 
продуктов-заменителей – как быстро можно заменить  уже имеющийся товар 
или услугу подобным аналогом, а также найти путь к понижению цен на них; 
Рыночная власть покупателей – как может покупатель влиять на политику 
цен, возможны ли способы повышения объемов заказов; Рыночная власть 
поставщиков – как могут влиять поставщики на цену продукции и какой 
объем продукции предлагается на сегодняшний день; Уровень 
интенсивности соперничества между существующими игроками – имеется 
ли на данный период конкурентная борьба и доминирование между 
игроками. [3] Согласно концепции, для противодействия пяти силам и 
достижения преимуществ перед конкурентами, необходимо выбрать подход 
из трех основных стратегических направлений:  абсолютное лидерство в 
издержках,  дифференциация, фокусирование. Каждая из базовых стратегий 
направлена на получение конкретных конкурентных преимуществ и, чтобы 
добиться их, компания должна сделать выбор, какой тип конкурентного 
преимущества ей необходим и в каком объеме компания их получит. Однако 
выбор сразу нескольких вариантов стратегии не приведет к успеху, а 
наоборот, к малоэффективной деятельности. 

Конкурентная стратегия «Лидерство в издержках» направлена на 
достижение конкурентных преимуществ за счет снижения затрат. Вторая 
базовая стратегия – это стратегия дифференциации продукта или услуги, 
предоставляемой фирмой, то есть создания такого продукта или услуги, 
которая считалась бы в данной отрасли как уникальная. Третья базовая 
стратегия — фокусирование на конкретной группе покупателей, на 
определенной части продукции или географическом сегменте рынка. Кроме 
основных конкурентных стратегий, существуют стратегии конкурентной 
борьбы, предназначенные специально для малого бизнеса, их различают по 
формам существования,  характеристикам продукта или услугам фирмы: 
«Ложный гриб» – стратегия подражания, где малая фирма выпускает копию 
продукции, как правило, более низкого качества, чем оригинал. «Премудрый 
пескарь» – стратегия оптимального размера, малая фирма старается «не 
высовываться» за пределы своей рыночной ниши, что обеспечивает ей 
выживаемость. «Хамелеон» – малые предприниматели используют 
преимущества крупной компании  франчайзинг, основанный на договорных 
отношениях. «Жалящая пчела» – стратегия участия мелкой фирмы в 
продукте крупной компании, стратегия имеет успех, если та часть, которая 
разрабатывается малой фирмой, является конечным продуктом крупной. 

 Малый бизнес работает на динамично развивающемся рынке с 
высокой конкуренцией, наиболее лучший вариант при выборе стратегии 
будет комбинированная стратегия. 

https://ami.im/


Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности     |     АМИ     |     https://ami.im 

 
151 

Список использованной литературы: 
1. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. Системный подход  – М.: Генезис, 
2011. – С.12.  
2. Румянцева З. П. Менеджмент организации – М.: Инфра-М, 2010. – С.114  
3. Портер Майкл Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и 
конкурентов – М.: Альпина Паблишер, 2010. –  – С.131 

© Тарабанько А.А. 2018 
 
 
 

Татьянников В.А., 
к.э.н.,доцент, 

кафедра финансовых рынков и банковского дела, 
Уральский государственный экономический университет, 

г.Екатеринбург, Российская Федерация 
Карева Н.И., 

студентка магистратуры, 
Уральский государственный экономический университет 

 
ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ ИСКАЖЕНИЕ ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ 

 
Аннотация 

В статье обобщены основные проблемы невыполнения фондовым 
рынком своей ключевой функции – финансирование экономики страны. 
Представлен анализ состояния российского рынка ценных бумаг, 
преференций со стороны государства частным инвесторам, роли эмитентов в 
стимулировании процессов заимствований капитала на финансовых рынках. 
Авторы предложили первоочередные и среднесрочные меры по повышению 
роли финансового рынка России в обеспечении экономического роста 
экономики страны. 

Ключевые слова 
Экономический рост, эмитент, инвестор, индивидуальный инвестиционный 

счет, купонный доход, публичное размещение акций 
 
В последние 3-4 года ключевыми задачами макроэкономической 

политики Банка России были стабилизация ситуации в реальном 
и финансовом секторах экономики, снижение инфляции и выход на 
траекторию роста российской экономики после серии внешних шоков конца 
2014 года. Обеспечение стабильности экономического развития, закрепление 
инфляции на уровне 3-4% в год создаст условия для существенного снижения 
процентных ставок и позволит нарастить объемы кредитования 
хозяйствующих субъектов. Одним из драйверов роста является сам 
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национальный финансовый рынок, над повышением конкурентоспособности 
которого Центральный Банк работает постоянно. 

Необходимо признать, что прошло уже больше четверти века, а 
фондовый рынок в России так и не выполняет своей главной функции – 
обеспечение и поддержание экономического роста в стране. Выпуск акций и 
облигаций не стал одним из основных инструментов расширенного 
воспроизводства хозяйствующих субъектов. А вместо привития вкуса к 
инструментам долгового финансирования у нас основным востребованным 
финансовым продуктом для населения остаётся депозитный вклад [4].  

Через инструменты финансового рынка, рынка ценных бумаг в 
частности, должно осуществляться привлечение инвестиций в реальный 
сектор экономики, что приведет, в конечном итоге, к улучшению качества 
жизни населения. Для обеспечения роста российской экономики необходимы 
инвестиции, население является огромным потенциальным источником 
финансовых ресурсов. По данным Центрального Банка на 1 ноября 2017 года 
в банковских вкладах физических лиц находится 19 406 млрд. руб8.  

Кажется всё очень просто - перенаправить этот поток в инвестиции. 
Но проходят десятилетия и ничего такого не происходит. Реального роста 
числа инвесторов нет, всего лишь 1% населения9 страны связан с фондовым 
рынком и его инструментами. Что за этим кроется? Низкая финансовая 
грамотность населения или недоверие к самому фондовому рынку. А может 
неучастие самого государства в разрешении этих проблем? Происходит 
следующее, с одной стороны государство предоставляет налоговые льготы 
по купонному доходу корпоративных облигаций, по индивидуальным 
инвестиционным счетам, с другой, молчаливо относится к своим 
экономически эффективным предложениям и практически не проявляет 
интереса по доведению этой информации до населения доступным путем на 
цифрах и реальных примерах. Усилий профессиональных участников рынка 
ценных бумаг недостаточно, их действия по продвижению инвестиционных 
продуктов воспринимаются населением настороженно. Чаще на новые 
инструменты откликаются уже действующие участники фондового рынка, 
поэтому ситуация и не меняется длительное время.  

Как положительный момент следует отметить, что в России 
сохранился биржевой рынок финансовых активов. Он прозрачный, 
понятный, достаточно крупный по объемам торговли, но не востребованный 
достаточным количеством инвесторов [2, с.134]. 

Текущая ситуация на фондовой секции ПАО «Московская биржа» 

                                                             
8 Центральный Банк Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.cbr.ru, свободный. 
9 ПАО "Московская биржа": [Электронный ресурс]. – Режим доступа // 
http://moex.com/ 
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такова, что на рынке акций представлены около 220 эмитентов (с учётом РДР 
на акции) и около 320 корпоративных эмитентов на долговом рынке (без 
учёта государственных ценных бумаг и ценных бумаг Банка России)10.  
Согласно данным на конец 2016 года всего в стране насчитывается около 
4 765 тыс. компаний (без учёта малого предпринимательства) [3, с.190]. Доля 
компаний, рассматривающих привлечение денежных средств посредством 
выпуска ценных бумаг, ничтожно мала. В оправдание можно утверждать, что 
и этого количества физических лиц – инвесторов (1310296 счетов открыто на 
бирже, а активных, совершающих не менее одной сделки в месяц, только 
109538 счетов на конец декабря 2017 г.11) вполне достаточно для 
существующего предложения.  

Последние несколько лет наблюдается постоянное снижение 
количества компаний, чьи ценные бумаги котируются на бирже: 314 
компаний в 2014 г., 309 - в 2015 г., 230 компаний на 31.03.2017 г. и 220 - на 
01.01.2018 г.  

Причинами данного снижения можно назвать следующие факторы: 
- финансовые кризисы 2008 г. и 2014 г; 
- изменение законодательства в отношении требований к компаниям, 

чьи ценные бумаги котируются на бирже; 
- нежелание российских компаний иметь публичный статус; 
- низкая ликвидность рынка; 
- недоверие населения к фондовому рынку; 
- недостатки процедуры IPO (первичного предложения ценных бумаг 

инвесторам). 
В связи со снижением количества компаний на самом рынке заметно 

и снижение количественных показателей рынка IPO. Динамика числа 
компаний, проводивших публичное размещений акций и сумма 
привлечённых денежных средств представлена в таблице 1. По данным 
представленным в таблице видно, что происходит резкое снижение двух 
основных характеристик рынка IPO: привлечённой суммы и количества 
самих размещений. 

Таблица 1  
Динамика количества компаний, прошедших процедуру IPO и 

привлечённых сумм с 2007 по 2017 гг [1]. 

 
                                                             
10 ПАО "Московская биржа": [Электронный ресурс]. – Режим доступа // 
http://moex.com/ 
11 Там же 
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Стоит отметить, что до конца 2014 года российские компании 
предпочитали проводить IPO на зарубежных площадках: Лондонской бирже 
– London Stock Exchange (далее LSE) и американской бирже, 
специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний – Nasdaq. 
Начиная с 2015 года российским компаниям пришлось перестраивать свою 
политику и для многих эмитентов возможность размещений акций за 
рубежом стала закрыта. Политическая нестабильность в мировых 
экономических отношениях только помогла усилиться проблеме снижения 
стоимостных показателей российского рынка IPO. 

Согласно всему вышесказанному и данным, представленным в 
таблице, можно сделать два вывода:  

1. Уменьшение числа компаний, чьи акции обращаются на биржевом 
фондовом рынке, может перерасти в тенденцию; 

2. Нежелание российских компаний выходить на рынок IPO приведет 
к дальнейшей стагнации самого фондового рынка, нарушению его ключевой 
функции – привлечение капитала. 

В результате исследования можно сделать следующие выводы: 
- рост экономики страны в дальнейшем может быть очень 

незначительным в результате нехватки инвестиций в реальном секторе 
экономики; 

- снижение процентных ставок со стороны коммерческих банков, без 
развития альтернативного источника финансирования экономики через 
фондовый рынок, будет невозможно обеспечить; 

- низкая капитализация финансового рынка и его 
неконкурентоспособность в сравнении с основными зарубежными рынками 
снижает перспективы развития рынка IPO в России. 

В каком направлении следует сосредоточить внимание в ближайшие 
годы? 

1. Для стимулирования активности эмитентов и роста количества 
компаний на фондовом рынке, государству необходимо самому проводить 
стимулирующую политику, введение льгот и поддержки реальной 
конкурентоспособности экономики. Не исключено создание фондов 
поддержки компаний для выхода на рынок заимствований, для начала - по 
долговым инструментам, предоставляя отдельным выпускам 
государственные гарантии. Это позитивно скажется на доверии населения к 
фондовому рынку, на росте самого рынка и улучшения финансового 
состояния компаний. 

2. Учитывать отраслевую диверсификацию эмитентов. Традиционно 
на российском рынке ценных бумаг сильные позиции первых (первичных) 
публичных размещений занимают компании сырьевого сектора. Необходимо 
провести с поддержкой государства и ПАО «Московская биржа» успешные 
размещения акций компаний других отраслей экономики, т.е. создать 
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историю успеха компаний IT-технологий, спортивного профиля 
(футбольный, хоккейный и т.п. клуб), сервиса, др., к которым есть интерес у 
большинства населения. 

3. Обеспечить снижение затрат выхода компаний на фондовый рынок 
и совершенствование российского законодательства о рынке ценных бумаг. 
На сегодняшний день законом приняты минимальные требования для 
прохождения листинга, которые и используются ПАО «Московская биржа» 
в качестве основных. Снизить данные требования биржа не может. Создание 
на бирже специальных секций для  компаний роста и рынка инноваций и 
инвестиций пока нельзя назвать успешным, но стимулировать появление 
новых публичных компаний необходимо. 

4. Создать государственную программу повышения финансовой 
грамотности населения. Действия государства и его мегарегулятора – ЦБ РФ 
должны быть более открытыми, в т.ч. на систематической основе через 
главные государственные каналы телерадиовещания.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ БЕНЧМАРКИНГА ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ 
УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ MCDONALD’SCORPORATION 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена выявлению особенностей бенчмаркинга, 
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проводимого на предприятиях сферы услуг, на примере компании 
McDonald’sCorporation. Актуальность рассматриваемого вопроса 
определяется ролью, которую бенчмаркинг оказывает на конкурентное 
положение компании. В качестве проблем, вынуждающих компанию 
проводить бенчмаркинговые исследования, названы недостаточно 
эффективная маркетинговая стратегия по выходу на новые рынки, 
неполноценность меню ресторана, а также высокие показатели текучести 
кадров, влияющие на производительность и повышающие затраты. Авторами 
разработаны рекомендации, которые будут способствовать решению данных 
проблем. 

Ключевые слова 
Бенчмаркинг, сфера услуг, конкурентное положение, текучесть кадров, 

McDonald’sCorporations. 
 
Бенчмаркинг является инструментом управления, используемый для 

выявления  бизнес-процессов и продуктов с лучшими характеристиками 
других компаний внутри и вне отрасли и последующего их анализа. 
Заинтересованность предприятий в результатах своей деятельности 
усиливает необходимость в разработке методологии управления, которая 
позволяла бы принимать решения, основанные на фактах, в отношении тех 
параметров, улучшение которых является первоочередной проблемой [2].   
Бенчмаркинг, как одна из таких практик, представляет собой поиск лучшего 
отраслевого опыта, который приводит к более высокой производительности 
[8].  

Сравнение бизнеса предприятия с бизнесом конкурента имеет важное 
значение для конкурентоспособности. Без этого нельзя узнать, насколько 
успешны результаты на рынке или выполняется  та или иная задача лучше, 
чем у конкурента. Для того чтобы оценивать собственную деятельность  и 
развивать свои услуги, лучше всего подходит бенчмаркинг продукта. При 
этом типе бенчмаркинга, как и при бенчмаркинге производственных 
процессов,  сравниваются ключевые показатели вплоть до точного анализа 
как самой услуги, так и ее осуществления [5].  

Объектами бенчмаркинга, проводимого в сфере услуг, следует считать 
факторы управления конкурентным потенциалом предприятий сферы услуг, 
исходя из которых формируются три поля измерений объекта сравнения, 
отвечающие требованиям бенчмаркингового исследования:  

‒ «качество персонала» (уровень квалификации, система мотивации 
персонала, личные качества обслуживающего персонала);  

‒ «качество процесса обслуживания» (организация работы в период 
пикового спроса, организация работы в период спада спроса, уровень 
стандартизации обслуживания, уровень индивидуализации обслуживания, 
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временные стандарты обслуживания, состав и вид технологического 
оборудования, уровень используемой оргтехники, безопасность и 
экологичность, уровень автоматизации процессов); 

‒ «качество материального подтверждения» (система маркетинговой 
коммуникации, стиль интерьера помещений, стиль экстерьера здания, офиса, 
географическое размещение фирмы). 

 Бенчмаркинг сферы услуг может быть более сложным, трудоемким 
и дорогостоящим, чем бенчмаркинг в производстве, поскольку те вещи, 
которые важны для клиента, могут существенно отличаться от одной отрасли 
услуг к другой [3]. 

Рассмотрим необходимость применения бенчмаркинга на примере 
предприятия сферы быстрого питания  McDonald’sCorpotation. Это 
американская корпорация, обладающая одной из крупнейших сетей 
ресторанов быстрого питания в мире. Компания была основана в 1955 году и 
на сегодняшний день  обслуживает приблизительно 68 миллионов клиентов 
ежедневно в 120 странах через 36899 торговых точек, и является одним из 
самых ценных брендов стоимостью более 25 млрд. долларов.  
McDonald’sCorporation  превосходит любую другую сеть в мире по объему 
продаж (24,622 млрд долларов США) в 2017 году. Огромный размер сети 
ресторанов компании – это сила, которая дает много преимуществ перед 
конкурентами. 

Тем не менее, на этом рынке лидер McDonald'sCorporation оказался 
под давлением во многом потому, что многие другие рестораны скопировали 
идею, которая ранее была установлена братьями Макдоналдами. Появляется 
множество ресторанов с аналогичной концепцией, как на национальных, так 
и на региональных рынках. У потребителей появляется больше выбора. У 
компании есть тысячи конкурентов, каждый из которых стремиться 
завоевать свою долю на рынке. McDonald'sCorporation должен разработать 
конкурентные стратегии, которые будут отличать его от своих соперников. 

Поэтому, несмотря на то, что международная корпорация сама 
регулярно выступает партнером бенчмаркинговых исследований, ей также 
необходимо регулярно проводить конкурентный анализ, поскольку сфера 
быстрого питания активно развивается, и компании необходимо понимать – 
почему потребитель выбирает заведение конкурента. Кроме того, показатели 
компании (такие как, общий доход, выручка, валовая прибыль, стоимость 
основных средств) с каждым годом снижаются [4]. 

В ходе исследования был выявлен ряд проблем. Первая проблема 
связана с долей рынка. С 2017 года McDonald's Corporation управляет второй 
по величине ресторанной сетью в мире, на первом месте расположилась 
также сеть ресторанов быстрого питания Subway с количеством ресторанов 
44 717. Жесткая конкуренция заставляет McDonald'sCorporation терять 
большое количество клиентов, которые предпочитают другие бренды.  
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Следующая проблема - потребители  обеспокоены тем, как McDonald's 
плохо влияет на их здоровье. Каждое из блюд McDonald’s   содержит большое 
количество калорий, в то время как порции не очень большие. Так как 
основным конкурентом компании, относительно сбалансированности меню 
в том числе, выступает Subway, то был проведен сравнительный анализ 
среднестатистического заказа, который показал, что почти по всем 
показателям (по таким, как калорийность напитков и дополнительных блюд, 
содержанию сахара и белка) McDonald's уступает. 

Еще одна проблема, связанна с персоналом. Недостаточная 
численность сотрудников сказывается на размере очередей и нагрузке на 
каждого сотрудника. В значительной степени это касается праздничных и 
выходных дней. А это в свою очередь вызывает высокую текучесть кадров, 
которая может колебаться от 10 до 300% в год. 

 Благодаря бенчмаркинговому конкурентному анализу, удалось 
определить основных конкурентов McDonald's, выявить недостатки 
компании и найти пути их устранения. На основе полученной информации 
был выдвинут ряд рекомендаций. 

Первый и самый насыщенный в Соединенных Штатах, McDonald's 
имеет большие возможности расширения за рубежом. Развитие рынка – это 
одна из стратегий, которую McDonald's рекомендуется реализовать. 
Компании следует подготовить международную стратегию, 
ориентированную на большие города в  Европе и Азии. На этом 
потенциальном рынке мало ресторанов McDonald's. Япония – единственная 
азиатская страна, в которой много ресторанов быстрого питания McDonald's. 
Напротив, Китай считается одним из крупнейших рынков в мире из-за 
населения этой страны. Тем не менее, согласно последним данным, Китай 
находится лишь на девятой позиции среди стран по количеству ресторанов 
McDonald's, их число равно примерно 2000, в России всего 600, а  США –  
около 14000. Если McDonald's  может развиваться все больше и больше в 
Европе и Азии, это является огромным преимуществом для компании, чтобы 
получить долю на рынке [6]. 

В то время как «золотые арки» достигли Японии в 1971 г., Гонконга в 
1975 г. и Филиппин в 1981 г., в Китае они появились лишь в 1990 г. Как и 
говорилось выше, Япония – это азиатская страна с наибольшим количеством 
ресторанов (почти 3000) с населением страны 127 миллионов человек, в 
Соединенных Штатах более 14000 ресторанов, и население равно 323 
миллионам. В Китае на данный момент чуть больше 2000 ресторанов, 
население при этом равно 1 379 миллиарда. Количество ресторанов не 
соответствует численности населения страны. Таким образом, в США на 
каждое заведение приходится 22 388 человек, в Японии 42 689 и в Китае 
576 746 человек. Информация о том, что Япония и Китай приносят примерно 
20% общего валового дохода McDonald's, является, на наш взгляд, важным 

https://ami.im/


Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности     |     АМИ     |     https://ami.im 

 
159 

основанием для развития франчайзинга в Азии. 
Ресторан – это, прежде всего, меню, еда. Даже если меню компании 

по-прежнему относительно недорого по сравнению с его конкурентами, 
этого недостаточно. Потому что, помимо цены, клиенты также принимают 
решение, полагаясь на меню. В последнее время, с изменением привычки 
питания значительной части клиентов, McDonald's также должен измениться, 
особенно в настоящее время, когда молодежь все больше внимания уделяет 
здоровому образу жизни и правильному питанию. Необходимо быструю еду 
сделать также и полезной. Это возможность для McDonald's обернуть свой 
недостаток в преимущество. Компания может разрабатывать новые 
продукты, в частности свежий гамбургер или здоровый десерт.Органическое 
меню очень популярно.Это даст клиентам альтернативу, позволяя 
McDonald's сохранить свою долю на рынке во всем мире. 

Согласно Глобальному докладу о здоровье и благополучии в 2015 году 
Nielsen, 43% людей считают питание со всеми натуральными ингредиентами 
и без генетически модифицированных организмов более важным, чем любой 
другой признак, рассмотренный в исследовании. Если McDonald's стремится 
ориентироваться на клиента, ищущего ценность, таргетинг на здоровье – это 
хорошая идея. Добавление в меню здоровых блюд может привлечь 
дополнительных клиентов, при этом позволит им выбирать: более здоровая 
пища по более высокой цене и «стандартные» для фаст-фуда блюда по более 
низкой. Стоит отметить, что в 2016 году в США компания уже пыталась 
провести некоторые изменения в меню, пытаясь сделать его более 
сбалансированным, после чего продажи начали расти после двух лет 
снижения. Продажи McDonald's в США выросли на 5,4% в первом квартале, 
а квартальная прибыль выросла на 35% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Менеджеры McDonald's  обучаются профессионально. В результате 
они могут хорошо обучать своих сотрудников. Сотрудники McDonald's  
высоко оценены клиентами из-за их поведения, а также отношения. Тем не 
менее, заказчики недовольны идеей ожидания в длинных очередях и 
недостаточным количеством сотрудников для обслуживания клиентов. Более 
того, каждый год многие из сотрудников увольняются из ресторанов. Многие 
другие уходят с работы, особенно с неполным рабочим днем из-за низкой 
зарплаты, а также слишком высокой рабочей нагрузки. Текучесть кадров 
порой достигает 300% в год. 

На наш взгляд, необходимо увеличить количество выходов 
сотрудников в выходные, праздники, в обеденное время. Большее количество 
сотрудников означает, что нагрузка является общей, а это в свою очередь 
поможет избежать плохих отношений. Практика честной оплаты труда и 
признание сотрудников имеют перспективы в повышении лояльности 
сотрудников. В конце концов, сотрудники производят продукт, который 
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держит предприятие на лидирующих позициях в отрасли. 
Самым негативным последствием высокой текучести сотрудников, 

являются затраты. Снижается производительность, так как новый обученный 
сотрудник будет работать лишь на 25% в течение первых 2-4 недель, стоит 
помнить и стоимости ошибок, которые будет допускать только обученный 
персонал [7]. 

Несмотря на то, что McDonald's занимает первое место по объему 
продаж, компании еще есть куда развиваться и стремиться. Несомненно 
McDonald's старается  фокусироваться на потребностях потребителей и 
исправлять свои недостатки, компании следует выявлять свои слабые 
стороны путем бенчмаркингового анализа и уделять им больше внимания в 
условиях растущей конкуренции.  Выдвинутые рекомендации помогут 
компании выйти на лидирующие позиции относительно прочих критериев и 
обрести лояльность клиентов. 

Таким образом, бенчмаркинг – исследовательская деятельность, 
которая связана с измерением качества организационной политики, 
продуктов, программ, стратегий, а также с их сравнением со стандартными 
показателями или аналогичными измерениями конкурентов. Используя 
бенчмаркинг, как инструмент для повышения конкурентоспособности, путем 
сравнительного анализа, компании способны выявить основные недостатки 
компании, выяснить причины, по которым они теряют позиции, а также 
разработать рекомендации по решению выявленных проблем.  
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность использования историко-
культурного потенциала территории для развития местной туристической 
индустрии города Яровое. Предложены мероприятия, направленные на 
развитие города как объекта туристической индустрии. 
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На протяжении последнего двадцатилетия туризм рассматривается как 

одна из наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей мирового 
хозяйства. Об этом свидетельствует тот факт, что на долю туризма 
приходится около 10 % мирового валового национального дохода [1,с.45]. 

Современный туризм отличается разнообразием форм, видов и 
разновидностей. Давно выделился и стал самостоятельным такой вид 
туризма, как культурный [3,с.78].  

Историко-культурный потенциал региона является одним из главных 
факторов туризма. Наличие уникальных исторических объектов может 
предопределить успешное развитие туризма в регионе. Знакомство с 
историко-культурными объектами – сильнейший побудительный туристский 
мотив [4,с.34]. 

Алтайский край обладает разнообразными уникальными природно-
географическими и культурно-историческими ресурсами для развития 
туризма. 

Одним из подающих надежды городов Алтайского края в 
туристической индустрии является город Яровое.  

С развитием города, как лечебно-оздоровительной зоны улучшается 
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его архитектурный облик. За последние пять лет реставрирован памятник 
Ленина и Обелиск Славы. Восстановлены стенды по ул. Ленина с видом 
города. Установлена по ул. Верещагина Доска почёта людям, которые 
награждаются ко Дню города. Обновился Парк отдыха у ГДК «Химик», в 
котором построена Галерея почёта лучшим людям нашего города. Новые 
клумбы, обновление парков и лесопарковых зон - это одна из составляющих 
архитектуры города. 

Актуальность обусловлена, с одной стороны, большим интересом к 
изучению историко-культурного наследия города Ярового, а с другой 
стороны, ее практической важностью для развития туризма в регионе, а 
также возможностью более активного участия предприятий местной 
туристической индустрии в ознакомлении туристов с 
достопримечательностями. 

В рамках формирования культурно- исторического образа города 
предлагаем реализовать мероприятия:  

1. Собор фольклора, народных промыслов имевших место при 
развитии территории. 

2. Организация исторических кружков в школе, других учебных 
заведениях. 

3. Открытие памятного захоронения на месте раскопок в районе села 
Куатовка. 

4. Открытие музея народного быта. 
5.Проведение фестиваля «Легенды озера большое Яровое», 

тематических лекций по истории Кулундинской степи и г. Яровое 
6. открытие подворья бытовой культуры русских переселенцев. 
7. Организация выставок произведений искусства художников, 

писателей, мастеров народного творчества г.Яровое. 
Реализация предложенного направления позволит городу: 
1) привлечь больше туристов, поскольку знакомство с историко-

культурным наследием – это сильнейший побудительный туристический 
мотив; 

2) приносить прибыль и существенно влиять на экономическое 
развитие города; 

3) выравнивать сезонные колебания и равномерно распределять 
туристские потоки по территории; 

4) дать местному населению основание, гордится своим уникальным 
наследием, и предоставить возможность делится им с туристами; 

5) повысить уровень патриотизма местного населения к «Малой 
родине»; 

6) обеспечить рост инвестиционной привлекательности местной 
туристической индустрии; 

7) создать новые объекты туристической индустрии (отели, 
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предприятия общественного питания, досуга и развлечений); 
8) модернизировать и повысить эффективность производства 

существующих объектов туристической инфраструктуры и супраструктуры 
(транспортных узлов, коммунальных служб).  

Создание определенного культурно- исторического образа города, 
можно сказать бренда, будет способствовать повышению 
конкурентоспособности среди объектов туризма. 
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В современное время вопрос формирования положительного имиджа 
актуализируется для всех без исключения элементов современного общества 
– от отдельного человека до органов управления всех уровней власти. В лице 
муниципалитета, задача целенаправленного формирования собственного 
уникального имиджа представляется особенно актуальной. Успешное 
решение такого рода задач, открывает возможным обеспечить органам 
муниципалитета необходимый уровень поддержки и доверия со стороны 
местного населения, поддержку проводимой на территории образования 
социально-экономической политики.  

Мы считаем, что на практике формирование позитивного имиджа 
администрацией является скорее исключением, чем правилом. Современные 
исследователи все чаще констатируют отсутствие готовности у местного 
сообщества к участию в осуществлении местного самоуправления, в том 
числе вследствие закрепления в сознании негативного восприятия местной 
бюрократии. 

Тем не менее, на наш взгляд отсутствие практических действий по 
формированию имиджа муниципальной власти связано с дефицитом 
научных работ по данной проблематике. В научной литературе существует 
большое количество терминологии понятия «имидж». В общем виде термин 
можно определить как сформировавшийся в массовом сознании, 
эмоционально выраженный образ явления или предмета, носящий характер 
стереотипа. В свою очередь, категория «имидж органов местного 
самоуправления» в современных научных работах встречается не так часто.  

С. Е. Астраханская обозначает его как «образ, т.е. это визуальная 
привлекательность объекта, самопрезентация, конструирование объектом 
своего образа для других» [3]. Мы считаем, что с учетом специфики 
механизма формирования имиджа муниципалитета, данное определение 
может быть более расширено. В данном случае, под имиджем администрации 
муниципального образования мы будем понимать обладающий характером 
стереотипа образ, сложившийся под влиянием теории и практики личного 
взаимодействия представителей исполнительно-распорядительного органа 
власти с гражданским обществом, информационной политики, проводимой 
СМИ, а также местных управленческих традиций. 

Традиционными каналами формирования имиджа являются местные 
средства массовой информации, пресс-службы, прямые контакты 
муниципальных служащих с местным населением. Из чего следует, что 
каждое отдельное взаимодействие муниципальных органов власти с 
народом, общественными и профессиональными объединениями определяет 
содержание образа администрации в сознании местного сообщества. В связи 
с чем, в деятельности органа исполнительной власти муниципалитета 
важную роль играют профессионализм муниципальных служащих при 
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взаимодействии с представителями местного населения, так и 
профессиональные навыки главы администрации при осуществлении 
контактов с органами государственной власти края, региона, общественными 
и профессиональными союзами. 

Таким образом, на наш взгляд, структура имиджа муниципалитета, 
может быть конкретизирована следующими составными элементами: 

1) имидж главы администрации, ее структурных подразделений, а 
также отдельных функциональных единиц – муниципальных служащих; 

2) внутренний имидж: конкретизирует представления, сложившиеся 
в среде муниципальной бюрократии, о целях и направлениях его развития, а 
так же назначении и роли института местного самоуправления; 

3) имидж профессиональных функций и муниципальных услуг, 
предоставляемых муниципалитетом. Он подразумевает представление о 
значении и роли администрации в качестве функциональной единицы в 
структуре органов местного самоуправления, о качестве предоставляемых ее 
специалистами услуг, сложившееся в среде местного населения; 

4) деловой имидж: представление хозяйствующих субъектов, 
представителей деловых кругов о предпринимательских возможностях, 
предпринимательской активности, а также о деловой культуре 
муниципальной администрации в лице ее представителей. На основании 
данных оценок строиться представление об общей инвестиционной 
привлекательности муниципального образования [4 с. 34-37]. 

Итоговая цель формирования имиджа муниципалитета – это 
закрепление в сознании населения муниципального образования, 
муниципальных служащих, других субъектов взаимодействия 
положительного образа исполнительной структуры власти. Так, для 
населения администрация муниципального образования должна 
представляться информационно-открытой, социально-ответственной 
структурой. Таким образом, определенные представления об администрации 
МО  в совокупности должны дать целостный положительный образ 
исполнительного органа местного самоуправления. 

Достижение конечной цели образования положительного образа 
администрации возможно посредством решения ключевых задач, 
предполагающих целенаправленное формирование ее положительного 
восприятия в сознании местного сообщества. Аналогичными назначениями, 
на наш взгляд, следует считать: 

1) активизация роста доверия к администрации МО со стороны 
местного сообщества; 

2) повышение престижа администрации муниципального 
образования в восприятии местного населения; 

3) повышение эффективности деятельности по взаимодействию 
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местной администрации с общественностью; 
4) обеспечение поддержки деятельности местной администрации со 

стороны населения муниципалитета. 
На наш взгляд, в современных условиях процесс формирования 

имиджа муниципальной администрации осложнен рядом обстоятельств. 
Следует подчеркнуть феномен ассоциативного имиджа. Иными словами о 
типичном явлении переноса в общественном мнении устоявшихся 
стереотипов, оценок, представлений с тех или 
иных  привычных действующих субъектов в обществе на других субъектов. 
Данный феномен особенно ярко проявляется в автоматическом переносе 
населением на органы местного самоуправления своих ожиданий, причем 
нерешенность этих ожиданий по объективным социально-политическим 
причинам естественно работает на формирование негативного имиджа 
местной администрации. Это положение требует внимания и 
профессиональной реакции исполнительного органа муниципалитета в целях 
формирования положительной противодействующей составляющей образа. 

Проявлением данного феномена так же является перенос в 
общественном мнении негативных проявлений в поведении отдельных 
представителей властных структур (хамство, коррупция, злоупотребление 
властью), тиражируемых в средствах массовой информации, на всех 
носителей властных полномочий. Противодействием здесь являются не 
только гласность и открытость в деятельности органов власти и исключение 
любых случаев укрывательства нарушений, но и целенаправленное 
формирование положительного имиджа местных муниципалов на достойных 
примерах. 

В-третьих, речь идет о феномене профессиональной автаркии 
– ненайденном пока в деятельности местной администрации и их 
объединений оптимальном соотношении неизбежной и естественной 
профессиональной автаркии (замкнутости, корпоративности) и реализации 
публичной миссии по формированию гражданских характеристик местных 
сообществ [3]. 

Успешность имджмейкинга администрации может быть оценена по 
наличию либо отсутствию в образе, сформированном в сознании 
большинства жителей МО, таких характеристик администрации как 
информационная открытость, доступность, законность, компетентность, 
доверие, честность, социальная ответственность, отзывчивость.  

Доступность, как элемент имиджа муниципалитета, подразумевает 
наличие ряда условий, обеспечивающих наибольшую приближенность 
муниципальных служащих к местному сообществу. Следует отметить, что 
администрация, ее кадры, оказываемые ими муниципальные услуги 
одинокого доступны всем муниципальным группам муниципалитета вне 
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зависимости от возраста, материального положения, пола и т.д. Между тем, 
доступность предполагает осознание ее большинством жителей и самими 
муниципальными служащими не в качестве обособленно стоящего 
привилегированного сословия, а как части единого местного сообщества, 
представляющей интересы всего населения муниципалитета[4]. 

В свою очередь, под информационной открытостью следует понимать 
наличие в открытом доступе информации об администрации, ее сотрудниках, 
основных направлениях работы. Жители муниципалитета должны иметь 
представления о тех способах взаимодействия с муниципальными 
служащими, которые предусмотрены администрацией, а также о том, каким 
образом ими можно воспользоваться. Представляемая информация должна 
быть полезной и достаточной формирования целостного представления о 
роли местной администрации в процессе управления социально-
экономическим развитием территории. Как уже упоминалось ранее, наличие 
либо отсутствие перечисленных характеристик, либо некоторых из них, 
позволит сформировать общее представление о том, каков имидж местной 
администрации в настоящее время, и каких корректировок он требует в 
будущем. 

Таким образом, население муниципалитета выступают не только в 
части потребителей муниципальных услуг, но и являются субъектом оценки 
деятельности муниципальных органов власти. Но объективному 
выполнению данной деятельности препятствует ряд факторов, среди 
которых: отсутствие гражданской инициативы; низкий уровень правовой 
грамотности населения; укоренившийся негативный имидж муниципальных 
органов власти как партнера в решении вопросов по части управления 
поселением, округом, или районом. В связи с чем, проведение 
целенаправленной работы по формированию позитивного имиджа органов 
местного самоуправления, в частности, муниципальной администрации, 
приобретает большое значение для успешного развития МО и повышения 
качества жизни его жителей. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности развития российского рынка 

труда, выявлены основные и наиболее значимые проблемы в данной сфере, 
проанализированы направления государственной трудовой политики в сфере 
регулирования рынка труда и устранения выявленных проблем. 
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На современном этапе развития значительно усложняются требования 

к регулированию трудовых отношений. Рассматривая проблематику 
государственной трудовой политики в Российской Федерации, в первую 
очередь необходимо выделить ключевые направления, по которым трудовая 
политика призвана демонстрировать наивысшую эффективность. От данных 
направлений зависит не только социально-экономическая, но и политическая 
стабильность государства. Прежде всего, важную роль в общей концепции 
государственной трудовой политики в РФ, играет рациональное управление 
рынком труда. Интеграция Российской Федерации в систему 
международного разделения труда спровоцировала возникновение новых 
проблем в сфере занятости населения, из числа которых можно выделить 
следующие: 

1) активизация трудовой миграции, изменение ее структуры; 
2) необходимость трудоустройства подростков и лиц пенсионного 

возраста, обусловленная общим снижением благосостояния большинства 
жителей РФ;  

3) рост так называемой «скрытой» безработицы;  
4) растущая безработица, связанная с закрытием многих 

промпредприятий, как результат, высвобождением значительного числа 
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представителей рабочих специальностей;  
5) перераспределение рабочих ресурсов в теневой сектор экономики.  
На наш взгляд необходимо отметить тот факт, что переход 

значительной части экономически активного населения в теневой сектор 
экономики затрудняет процесс получения объективных данных о 
приобретаемых доходах, и таким образом, искажает действительную картину 
усугубляющегося социального расслоения, а так же не позволяет адекватно 
оценивать конкретные масштабы безработицы в стране. Другими словами, 
государство утрачивает контроль над процессами, которые происходят на 
рынке труда в настоящее время.  

Между тем социально-экономические преобразования, произошедшие 
в последние годы, значительно повлияли на организацию занятости 
населения, о чем свидетельствуют результаты использования внерыночных 
систем регулирования:  

1) распространение теневых схем: формальная регистрация в штате 
организаций и фирм тех лиц, которые в действительности не имеют 
отношения к их трудовой деятельности, а так же официально 
зарегистрированные в качестве безработных лица, продолжают трудиться в 
теневом секторе; 

2) удержание переизбытка кадров на промпредприятиях, несмотря на 
значительный спад производства, препятствование проведению процедуры 
банкротства несостоятельных промпредприятий, не выдерживающих 
рыночной конкуренции;  

3) несоответствие размеров заработных плат с объемами 
профессиональной продуктивности работников и т.д. 

При этом следует отметить существенное сокращение 
предоставляемых государством гарантий в части предоставления работы, 
сохранения рабочих мест, ослабление контроля в сфере обеспечения 
безопасных условий труда, обеспечения занятости населения. Ощутимо 
снизились функции профсоюзов, призванных лоббировать интересы 
работников; в организациях и учреждениях практически отсутствует 
эффективная система подготовки, повышения квалификации кадров; 
исключение возможностей для прохождения проф. обучения на бесплатной 
основе[3, с. 125]. 

Среди основных направлений государственной трудовой политики в 
Российской Федерации в настоящее время, можно обозначить: решение 
проблемы «безработной молодежи», в частности трудоустройства молодых 
специалистов, студентов, подготовки квалифицированных кадров. А так же 
трудоустройство старших поколений, требующее политики социальной 
протекции со стороны государства и частных фирм. Рассмотрим данные 
направления государственной трудовой политики более подробно.  

Существенные изменения в области трудовой политики РФ в 
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перспективе могут быть связаны с финансово-экономическим кризисом, 
вызванным введением санкций западных стран против России и снижением 
цен на нефть. Укрепление стоимости евро и доллара относительно рубля 
повлекло за собой и пересмотр части деятельности многих фирм и 
предприятий. Некоторые фирмы в массовом масштабе приступили к 
сокращениям персонала. Прежде всего, в конце 2015 – начале 2016 гг. 
сокращения стали происходить в сферах менеджмента, маркетинга, 
различных средств массовой информации. В связи, с чем официально 
зарегистрировано увеличение количества безработных граждан до 7,3 %. 
Численность безработных россиян по прогнозу на 2017 год может составить 
1,4 миллиона человек. Темп роста безработицы обуславливает 
необходимость оптимизации государственной трудовой политики по 
обеспечению граждан РФ рабочими местами. Вполне вероятно 
возникновение потребности предприятий в переквалификации работников 
некоторых отраслей.  

Тем не менее, в связи с финансово-экономическим кризисом, в 
частности может измениться соотношение официально 
незарегистрированных трудовых иммигрантов и российских граждан, 
предлагающих свои услуги на рынке труда. Падение курса рубля принудит 
значительное количество мигрантов выехать с территории РФ, что повлечет 
за собой освобождение рабочих мест. Несмотря на то, что государственная 
трудовая политика РФ, в соответствии с законодательством, реализуется в 
интересах населения и с целью соблюдения их прав на трудовую занятость, 
в действительности социально-трудовые отношения в РФ испытывают целый 
ряд противоречий и проблем. Такого рода негативные тенденции связаны, в 
первую очередь, с низкой степенью эффективности проводимой 
государственной трудовой политики, особенно явно выраженной на фоне 
социально-демографических и социально-экономических проблем в 
государстве[1, с. 14].  

Таким образом, изменения коснулись социально незащищенных слоев 
населения. Молодое поколение испытывает проблемы в сфере 
трудоустройства, являющиеся следствием отсутствия полноценной системы 
централизованного трудоустройства и трудовой адаптации молодых 
специалистов.  Ситуация провоцирует рост скрытой безработицы и теневого 
трудоустройства молодежи на российском рынке труда, что крайне 
негативно сказывается на социальной стабильности в обществе.  

Мы представляем целесообразным выделение в данной связи двух 
ключевых направлений реализации государственной трудовой политики в 
РФ, которые непосредственно влияют на уровень социальной и 
политической стабильности в стране. Это государственная политика защиты 
и поддержки интересов молодого поколения на рынке труда, связанная с 
государственной молодежной политикой; государственная политика в 
направлении поддержки трудоустройства социально незащищенных 
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категорий граждан – пенсионеров, инвалидов, лиц, нуждающихся в 
социальной адаптации, тесно связанная с государственной социальной 
политикой.  

Таким образом, представленные нами направления должны быть 
приоритетными при оптимизации государственной трудовой политики. 
Объясняется это тем, что государственное присутствие на рынке труда, 
предполагает защиту прав и интересов общества, в особенности их, 
социально незащищенных и слабых категорий, а во-вторых – регулирование 
растущей потребности в трудовых ресурсах и взаимосвязи социально- 
демографической ситуации.  
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Аннотация 
В данной статье проанализированы камеральные и выездные 
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налоговые проверки субъектов Российской Федерации по макрорегиону 
(ЦФО) за 2014 –2016 гг. 
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На основе данных отчета 2НК – «О результатах контрольной работы 

налоговых органов» проанализируем результаты камеральных и выездных 
налоговых проверок в разрезе субъектов РФ. Данные представлены в таблице 
3. 

Таблица 3  
Проведенные камеральные и выездные  проверки в разрезе  субъектов 

Российской Федерации по макрорегиону (ЦФО) 
 за 2014 –2016 гг. (  тыс. ед.) 

 
 
Всего проведено камеральных проверок в разрезе субъектов 

Российской Федерации  по макрорегиону (ЦФО) в 2015 году 34 202   тыс. 
единиц. Это на 678,3 тыс. единиц меньше чем в 2014 году (34 880,4 тыс. 
единиц) или 98% и на 1331,2  тыс. единиц меньше по сравнению с 2014 годом 
(96%). Выявившие нарушения в 2013 году составило 1 765 ,4 тыс. единиц, на 
1110,6 тыс. единицы или 94,07 % меньше по сравнению с предыдущим 
годом- 1 876,5 тыс. единиц. В 2014 году нарушения составили 1 965 единицы. 
По сравнению с 2013 годом больше на 1765,4 тыс. единицы (111,3%). 
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Камеральные проверки  по ЦФО в 2016 году составили 10 182 ,6 тыс. 
единицы. Это на 299,1 тыс. единиц (97%) меньше, чем в 2015 году-10 481 ,8. 
А в 2014 году проверок было проведено 10 579,9 тыс. единиц. По сравнению 
с 2015 годом это на 98,1 тыс. единицу меньше (97%). Из проверок были 
выявлены нарушения в 2013 году-464  тыс. единиц, в 2016 году- на 58,1 тыс. 
единиц больше, что составило 522 ,1 тыс. единиц (112%). В 2012 году ошибки 
выявлены 486 ,5 тыс. единиц, по сравнению с 2015 годом это больше на 22,5 
тыс. единицы. 

Проведено всего выездных проверок в 2015 году 39 ,8 тыс. единиц, что 
составляет 71,1% по сравнению с 2014 годом (55 ,9 тыс. единиц) и 86% по 
сравнению с 2016 годом (34 ,2 тыс. единиц). Нарушений в 2015 году 
составило 39,3 тыс. единиц, в 2016 году – 45,1 тыс. единиц, на 16,1 тыс. 
единиц меньше или на 71%. В 2016 году было выявлено нарушений 33 ,8 тыс. 
единиц. Это на 5,5 тыс. единиц меньше, чем в 2015 году. 

Выездных проверок по ЦФО в 2015 было проведено 11,1 тыс. единиц, 
в 2014 году-14,6 тыс. единиц, на 3,5 тыс. единиц меньше или на 30%. В 2016 
году проверок было 9,8 тыс. единиц, что составило 88 % (на 1,3 тыс. единицы 
меньше). Из них выявленные нарушений  в 2015 году составило 11 тыс. 
единиц, что на 3,4 (76%) тыс. единицы меньше по сравнению с  2014  годом.  
В  2016  году  нарушений  составило 9,7 тыс. единиц или 88%, что на 1,3 
меньше чем по сравнению с предыдущим 2015 годом. 

Данные сведения, представленные в таблице 3 говорят о том, что 
выездные проверки являются наиболее эффективной формой налогового 
контроля.   

Уменьшение камеральных и выездных налоговых проверок связано с  
количеством зарегистрированных налогоплательщиков. 

Несмотря на свою распространенность и обыденность, камеральная  
проверка все же остается наименее формализованным мероприятием. 
Пожалуй,  именно поэтому  ее проведение вызывает множество споров, в том 
числе судебных. 

На первый взгляд эффективность контрольной работы снижается. Но 
это показатель без увязки с результатами проверок не может объективно 
оценивать работу проверок, так как на количество может влиять, например, 
структура проверяемой организации. 
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ 

 
Аннотация 

К началу нового тысячелетия Китай прошел длительный и 
мучительный путь в поисках модели развития и добился в экономическом и 
социальном плане многого. XXI век открыл для Китая новые возможности 
для модернизации превращения его в одну из развитых стран мира.  

Ключевые слова 
Совокупный спрос, структура, акции, валютное регулирование, 

 денежно-кредитная политика 
 
Китай на сегодняшний день сузил экспортные рынки из-за сокращения 

совокупного спроса. Доля Китая в мировом экспорте превышает 12%. 
Преуспевающая экономика Китая придала импульс к оживлению всей 
мировой экономики.   

Международные финансовые индексы Китая из года в год показывают 
максимальные результаты. Доля ВВП от мирового составляет – 17,08%, хотя 
всего 30 лет назад этот показатель ровнялся 1,80%.  Китай занимает первое 
место по вложенным мировым инвестициям, которые благополучно влияют 
на усовершенствование национального человеческого капитала. Китай 
выделяет средства на образование и здравоохранение в связи с увеличением 
мировых инвестиций. У Японии процент выше, но в национальной валюте 
сумма оказывается большой. (табл. 1).  

Таблица 1 
Обобщенные экономические показатели Китая  

Страны Китай 
Показатели В млрд. $ % от мирового 

 
 

 
ВВП  

1970 92,0 2,70 
1980 307,0 2,50 
1990 404,0 1,80 
2000 1 193,0 3,60 
2010 5 739,0 9,10 
2015 18 228,0 17,08 

 Коэффициент 
 
 

ИРЧП  

1990 0,608 
2000 0,719 
2010 0,756 
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2015 0,761 
 В млрд. $ 

 
Мировые 
инвести- 

ции  

1990 40,4 
2000 40,7 
2010 105 
2015 347  

 
До настоящего момента высокие темпы роста китайской экономики 

остаются прежними, несмотря на то, что цены на сырьевые ресурсы остаются 
высокими. Выбор соразмерной для развития экономики Китая концепции 
денежно-кредитной политики сложный. В 2012 г. В связи с замедлением 
роста экономики власти КНР начали очередную фазу ослабления монетарной 
политики. По прогнозу специалистов МВФ, темпы роста экономики КНР за 
2012 г. могут оказаться менее предполагавшихся 7,5%. В сентябре 2012 г. 
правление Китая установило основные направления экономических 
новшеств с целью продвижения согласованности структуры экономики. 
Масштабная госпрограмма подразумевает инвестиции в инфраструктуру на 
сумму свыше 1 трлн юаней. Специалисты фиксируют положительный 
эффект инвестпрограммы, инициированной в сентябре 2012 г., но отмечают, 
что следующих мер по уменьшению денежно-кредитной политики не стоит 
ожидать — риск приближения инфляции снова оказывается существенным. 
Монетарная политика ЦБ Китая позволила стране минимизировать потери от 
экономического кризиса в мире и оставить высокие темпы развития в 
экономике по сравнению с другими странами мира, т.е. достигнуть 
поставленных целей. В значительной степени, это связано со 
своеобразностью реформ, направленных на усовершенствование реальной 
экономики («второй сферы»), и не «третьей сферы» (торговля, сфера услуг, 
финансы). В целом в стране сохраняется и социальная стабильность. 

В Китае имеются проблемы, которые мешают построению общества 
«малого благоденствия». Объясняется это нехваткой энергетических и 
сырьевых ресурсов, нехваткой опытной рабочей силы и рост ее стоимости, 
угрозу инфляции, рост расходов на социальные нужды, экологические 
проблемы.  После вступления в ВТО Китай достиг серьезных успехов. 
Ускорились темпы экономического роста, страна увеличила объем экспорта 
китайских товаров. Был принят ряд социальных проблем уменьшения уровня 
бедности населения, разрыва между городом и деревней.  К 2000 г. Китай, в 
целом, закончил реформу ценообразования, которая началась в 1978 г. С 
этого времени цены практически на все товары стали складываться в 
соответствии с соотношением спроса и предложения на внутреннем рынке. 
Снижение цен, в первую очередь, коснулось товарных цен. Было замечено, 
что рост цен не превышает 3-5% в год наиболее оптимален для обеспечения 
высоких темпов роста.  
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По мере роста производственных мощностей Китая соответственный 
дефицит его природных ресурсов увеличил зависимость китайской 
экономики от мировых рынков, что повлияло на рост внутренних цен в 
обстановке роста мировых цен. Рост мировых цен на импортные товары 
влиял на уровень внутренних цен. Важное преобладание темпов экспорта над 
внутренним производством и потреблением было вызвано стремительным 
ростом мировых цен на сырье и энергоресурсы. В результате, уровень 
мировых цен на многие экспортные товары стал существенно выше уровня 
внутренних китайских цен, что стимулировало ускорение роста их экспорта. 
В 2008 г. существенно повысились цены на бензин, цемент и химические 
удобрения. Следует отметить, что в течение всего 2007 г. наблюдался рост 
оптовых отпускных цен на бензин и нефтепродукты, в то время как рост 
розничных цен на бензин ограничивался, составив всего 1-5%. С 2006 г. 
постепенно нарастает новая волна роста мировых цен на химические 
удобрения.  
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определении конечной стоимости, что является сложным вопросом для всех 
оценщиков, в виду того, что нет единой методики определения доли каждого 
подхода в конечном результате оценки. 

Ключевые слова 
Оценка, согласование подходов, методика, доходный подход, затратный 

подход, сравнительный подход, имущество предприятия. 
 
В настоящее время в условия развитой экономики, развития 

фондового рынка, совершенствования систем страхования, приватизации, 
активное привлечение средств займа под залог имущества формируется 
новая потребность – оценка имущества предприятия (организации), 
определение рыночной стоимости капитала компании. Не только операции 
купли-продажи, но и при различных вариантах реализации имущественных 
прав на рынке компаниями требуют качественной оценки имущества. Оценка 
применяется при акционировании, привлечении новых кредиторов, выпуске 
дополнительных акций компании, страховании имущества предприятия, 
получения кредита под залог, исчисление налоговых выплат и т.д. В 
зависимости от факторов стоимости методы оценки подразделяются на 
методы доходного, сравнительного и затратного подхода. Каждый из 
подходов позволяет учесть определенные факторы стоимости. В 
заключительном этапе оценки имущества предприятия происходит 
согласование результатов. При определении рыночной стоимости объектов 
оценки возникают сложности с определение значимости и доли каждого 
подхода к оценке в конечном итоге.  

Рассмотрим кратко доходный, затратный и сравнительный подходы к 
оценке. Доходный подход – это расчет текущей стоимости будущих доходов, 
которые, принесут использование и возможная реализация в будущем 
имущества. Доходный метод является общепринятым подходом к оценке 
рыночной стоимости имущества предприятия, недвижимости, доли 
акционеров в капитале предприятия или ценных бумаг, в рамках которого 
используются один или более методов, основанных на пересчете ожидаемых 
доходов в стоимость. В данном случае применяется оценочный принцип 
ожидания.  

Определение рыночной стоимости имущества предприятия с позиции 
доходного подхода основано на том, что потенциальный инвестор не 
заплатит больше, чем стоимость будущих доходов, приведенных к текущей 
дате, получаемых в результате использования имущества, а собственник не 
продаст имущество предприятия по цене ниже текущей стоимости 
прогнозируемых доходов в будущем. Считается, что в результате 
взаимодействия друг с другом стороны придут к соглашению о рыночной 
цене, равной текущей стоимости будущих доходов. 

Некоторой противоположностью доходного подхода является 
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затратный метод к оценке имущества предприятия, который исследует 
стоимость предприятия с точки зрения понесенных издержек. 

Затратный подход наиболее применим для оценки объектов 
специального назначения, для определения варианта наилучшего и наиболее 
эффективного использования земельных участков, а также нового 
строительства, и в целях страхования. Исследуемая информация обычно 
учитывает данные о текущих ценах на землю, строительные спецификации, 
строительных материалов, расходах на оборудование, данные об уровне 
зарплаты, о прибыли и накладных расходах строителей на местном рынке и 
т.п. Необходимая информация зависит от специфики оцениваемого объекта. 
Данный метод сложно применять при оценке уникальных объектов, которые 
обладают исторической ценностью, особыми эстетическими 
характеристиками или устаревших объектов. 

Сравнительный метод к определению оценки стоимости имущества 
предприятия предполагает, что ценность собственного капитала предприятия 
определяется той суммой, за которую оно может быть продано при наличии 
достаточно сформированного рынка. Другими словами, наиболее вероятной 
ценой стоимости оцениваемого организации может быть реальная рыночная 
цена продажи предприятий-аналогов, сходных по экономическому 
потенциалу, зафиксированных рынком. 

Обычно, при учете значимости и применимости каждого подхода к 
оценке в данной конкретной ситуации, один из подходов применяется как 
основной, а два других в качестве корректирующих полученные результаты. 
Из-за несовершенства рынка, особенностей объекта оценки или 
недостаточности доступной информации не все подходы возможно 
использовать в той или иной ситуации. 

Для согласования результатов необходимо определить «веса» каждого 
из подходов, в соответствии с которыми отдельные ранее полученные 
результаты сформируют итоговую рыночную стоимость имущества с учетом 
всех специфических особенностей на базе экспертного мнения оценщика. 

Итоговая рыночная стоимость объекта оценки (V, руб.) при 
использовании нескольких подходов определяется по формуле (1): 

V= V1* Q1+ V2* Q2 +V3* Q3    (1) 
где: V1, V2, V3 - стоимость объекта, определенная соответственно 

затратным и доходным подходами, руб.; 
 Q1, Q2, Q3     - весовые коэффициенты, отражающие вклад  
В числе множества методов определения весовых коэффициентов и 

согласования полученных результатов можно назвать следующие: 
 метод логического анализа; 
 метод анализа иерархий; 
 метод согласования по критериям;  
– и др. 
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 Для того, чтобы качественно определять конечную величину 
стоимости объекта оценки воспользуемся синергией данных методов и 
обобщим в методику по согласованию стоимости. 

Для того, чтобы качественно определись долю каждого подхода в 
итоговой стоимости необходимо: 

1. Составляем список критериев, которые характеризуют 
используемость, надежность, достоверность каждого метода при оценке. 
Такими критериями могут выступать: доступность информации на рынке, 
надежность получаемых результатов, соответствие результата целям оценки, 
применимость подхода к оценке объекта и т.д.; 

2. Выбирается бальная система соответствия подхода к оценке. Для 
простоты использования можно использовать трёхбалльную систему (не 
соответствует; частично соответствует; полностью соответствует). При этом 
может использоваться другая бальная система, чем больше качественные 
обоснованные интервалы соответствия, тем более точными получаются доли 
подходов к оценке; 

3. Определяется сумма баллов каждого подхода, затем – 
использованных подходов. При данных расчетах эффективнее всего 
пользоваться методом экспертных оценок (чтобы в определении сумм были 
задействованы несколько оценщиков, так результат получается менее 
субъективным), однако в условиях ограниченности во времени и 
задействования других экспертов, суммы баллов выбираются на усмотрения 
оценщика; 

4. По отношению суммы баллов данного подхода к сумме баллов всех 
использованных подходов определяется расчетный вес подхода, процентах; 

5. Округление полученных результатов с точностью до 5% (реже до 
10%). 

Таким образом, мы объединили несколько существующих методов к 
согласованию подходов к оценке при определении конечного результата. 
Полученная методика может стать подспорьем для оценщиков при более 
качественном расчете итоговых величин стоимости объектов оценки. 
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Аннотация 

Для повышения конкурентоспособности сельхозпредприятий 
муниципального образования «Сернурский муниципальный район» 
Республики Марий Эл была построена матрица потенциальных сфер 
создания стратегических альянсов. Приведена схема стратегического альянса 
сельхозпроизводителей всех уровней данного региона.  
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Для создания успешного агропромышленного альянса встает выбор 
отраслевых сфер АПК, которые будут являться ключевыми и 
перспективными в совместной деятельности сельхозпредприятий. 
Стремительное развитие этих сфер приводят к конкурентоспособности 
предприятий на уровне с другими регионами, что отражается в приобретении 
устойчивых преимуществ перед основными конкурентами и в дальнейшем 
возможность выхода на новые рынки сбыта и расширении территории для 
возможной деятельности. Для определения отраслевых сфер АПК 
используется матрица на основе сочетания двух комплексных факторов: 
привлекательность бизнес-климата стратегического альянса, определяющий 
внешние региональные условия для создания стратегического альянса, и 
стратегический потенциал взаимодействия контрагентов, оценивающий 
внутренние возможности участников стратегического альянса [1, с. 96]. 

Таблица 1  
Потенциальные сферы создания стратегических альянсов в муниципальном 

образовании «Сернурский муниципальный район» 
 

Сфера 
деятельности 

Значения для 
района 

Тенденции 
развития 

Уровень развития 
вспомогательных и 

обслуживающих 
производств 

Производство Важная отрасль Динамичное Средний (отсутствует 
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мяса специализации развитие система местной 
комплексной 
переработки) 

Производство 
молока 

Важная отрасль 
специализации 

Спад 
производства 

сырьевого 
молока, 

увеличение 
объемов 

переработки 

Средний (отсутствует 
система местной 

комплексной 
переработки) 

Производство 
овощей 

Дополнительная 
отрасль 

специализации 

Сокращение 
объемов 

производства 

Средний (отсутствует 
надежная система 

хранения, велика для 
потерь) 

Производство 
картофеля 

Дополнительная 
отрасль 

специализации 

Спад 
производства 

Средний (отсутствует 
надежная система 

хранения, велика для 
потерь) 

Производство 
кондитерских 

изделий 

Дополнительная 
отрасль 

специализации 

Динамичное 
развитие 

Высокий (есть все 
необходимые условия 

для производства) 
 
По результатам проведенного матричного анализа выделены две 

ключевые отраслевые сферы для создания стратегического альянса: 
производство мяса и производство молока. Далее построена схема 
стратегического альянса сельхозпредприятий, индивидуальных 
предпринимателей, основным видом деятельности которых является 
растениеводство и животноводство. Для ее построения были изначально 
определены предприятия ключевого сектора и предприятия-поставщики, 
выявлены основные деловые партнеры, торговые и посреднические 
организации. Далее в схему были включены органы управления района, 
организации, которые могут дать финансовое и информационное 
обеспечение. Деятельность альянса будет осуществляться на договорной 
основе структурами финансовой сферы, предприятиями поддерживающих и 
обслуживающих отраслей. В соответствии с разработанной концепцией 
формирования агропромышленного альянса было определено два ключевых 
сельскохозяйственных предприятия: СПК СХА «Земледелец» и СПК колхоз 
«Восход» Сернурского района [2]. 

В случае, если данное сотрудничество достигнет перспективных 
показателей и будет иметь высокий потенциал дальнейшего развития, 
агропромышленный стратегический альянс сельхозпредприятий 
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муниципального образования «Сернурский муниципальный район» будет 
иметь возможность выйти в короткие сроки на относительно новые рынки 
сбыта за пределами Республики Марий Эл. 

 
 

Рисунок 1 – Стратегический альянс сельхозпредприятий  
Сернурского района 
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Актуальность исследуемого вопроса связана с тем, что рост 

агрессивности конкурентной среды, развитие информационных технологий 
происходит быстрыми темпами. Такая тенденция с каждым годом только 
усиливается. Многие управленцы, а также специалисты по защите 
информации сходятся во мнении, что сегодня для поддержания 
конкурентоспособности услуги или продукта на первый план выходит не 
анализ рынков и маркетинговая стратегия, а промышленный шпионаж.  
Таким образом, современные перспективные предприниматели применяют 
конкурентную разведку в целях получения более информативного профиля 
конкурента.  

Потребность в проведении конкурентной разведки связана с такими 
явлениями, как:   

-стремительное развитие IT-технологий; 
- ужесточение требований инвесторов к снижению сроков 

окупаемости проектов;  
-стремительный рост темпов деловой жизни, необходимость быстрого 

принятия решения и ускоренного реагирования на изменения рыночной 
среды; 

- информативная перегрузка; 
- агрессивная конкурентная среда;  
- возросшая роль влияния политических рисков на стратегическое 

развитие компании; 
- оперативное реагирование на технологические новинки конкурентов. 
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В российской практике для получения сведения о предприятии-
конкуренте получил распространение так называемый опрос «под чужим 
флагом», суть которого состоит в следующем: 

-   телефонный опрос от имени «тайного» клиента; 
- анкетирование сотрудников конкурента от имени маркетингового 

агентства; 
- привлечение «тайного покупателя» с целью получения информации 

о скидках и полном перечне услуг; 
- использование громких имен и названий в качестве заказчиков 

маркетинговых исследований; 
- сбор информации от уволенных сотрудников конкурентов. 
Подобные действия систем безопасности предприятий в случае их 

применения незаконны и приведут к конфликту с законом, поскольку в 
данной ситуации нарушается коммерческая тайна предприятий-конкурентов. 
          Кончено же сегодня существенно облегчает ведение конкурентной 
разведки развитие интернета. Интернет существенно ускоряет получение 
нужной информации из-за возможностей расширенного поиска, скорости 
получения данных, также интернет предоставляет возможность получения 
многочисленных отзывов о том или ином банке. Например, такой известный 
интернет-портал, как www.otzovik.ru содержит исчерпывающую 
информацию о  самых надежных предприятиях. Данный сайт публикует и 
рейтинг предприятий по популярности и качеству услуг.  

По итогам исследования, проведенного аналитиками портала banki.ru 
посредством опроса среди представителей службы безопасности 50 
крупнейших банков РФ наиболее распространенные способы незаконного 
получения конфиденциальной информации, выявленные по итогам девяти 
месяцев 2017 года следующие:  

 
Рисунок 1 – самые распространенные способы получения 

конфиденциальной  информации 
 
По итоговым данным экспертов-аналитиков страховой компании 

«Ингосстрах» за 2016 год в России отмечен рост киберпреступлений в 
банковском секторе по сравнению с 2015 годом в пятикратном размере. 
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Например, несанкционированное снятие денежных средств с карты 
держателя составило 30% всех банковских киберпреступлений, незаконное 
снятие средств с онлайн вклада 23%, хищение денежных средств со счетов 
юридических лиц посредством интернет-банкинга около 26%, подделка 
электронной подписи, несанкционированное он-лайн подключение к чужому 
расчетному счету и другие киберпреступления порядка 21%. 

 

 
Диаграмма 2 – распределение киберпреступлений в банковской сфере по 

категориям по итогам 2016 года 
 

 
 

Диаграмма 3 – обобщенные сведения о состоянии киберпреступности на 
российском рынке за 2016 год 

      
Применение Интернета существенно снижает длительность 
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информационно-поисковой работы, что повышает оперативность принятия 
управленческих решений и существенно экономит расходы на конкурентную 
разведку.  
          Интернет кроме того является мощным средством дезинформации из-
за размещения материала, например, «под чужим флагом», до показа 
системным администратором конкурента ложных страниц своего сайта. 

В заключение можно отметить следующее. Несмотря на усиление мер 
безопасности, прослеживается устойчивая тенденция к росту незаконного 
получения закрытой информации от предприятий-конкурентов, совершения 
преступных мошеннических действий с денежными средствами.  Назрела 
необходимость в создании специальных подразделений по борьбе с 
высокотехнологичными преступлениями. Такие подразделения должны 
активно пользоваться новейшими IT-технологиями в сфере оперативного 
поиска и пресечения кибер- атак.    

Концепция конкуренции является сама по себе схемой внешних 
факторов воздействия, которые содержат и перспективы и одновременно 
угрозы бизнесу.  Сведения о конкурентах, добытые с помощью конкурентной 
разведки, могут быть существенным плюсом в  разработке маркетинговых 
стратегий конкурентной борьбы. В конкурентную разведку включают не 
только добычу информации о конкуренте, но и тщательный ее анализ.             

В процессе разработки маркетинговой стратегии следует учесть тот 
факт, что противодействие конкурентам результативнее и предпочтительней, 
чем подражание действиям конкурентов. Конкурентная разведка в 
большинстве случаев нацелена на распространение и усиление негативных 
слухов о конкуренте в то время, как маркетологи занимаются поиском новых 
конкурентных ниш для развития бизнеса.           
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АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА 
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Аннотация 
В данной статье дано краткое описание классификации рисков, их 

влияние на величину российских компаний на мировой рынке. Также 
представлен анализ величины экспортных и импортных фирм российских 
предпринимателей, осуществляющих внешнеторговую деятельность за 
определенный период.  
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участники ВЭД: экспортеры и импортеры. 
 
Экономическая устойчивость и развитие внешнеэкономических фирм 

зависит от многих факторов, на первый взгляд не имеющих никакого прямого 
отношения к их деятельности. Они могут оказывать как положительное 
влияние на предприятие, так и отрицательное, тем самым создавая угрозы 
для дальнейшего ведения дел. 

Так, данные риски делятся на два вида: внутренние, возникающие в 
следствии деятельности самого предприятия, и зависимые от внешних 
факторов – внешние [2, с.64]. Первая группа включает в себя аварии и 
пожары на фирме, организационно-технологические нарушения, такие как 
невыполнение требований по качеству, забастовки работников, грабеж на 
предприятии и т.д. а вторая группа более обширна, она подразумевает под 
собой риски, связанные с конъюнктурой внешнего рынка – это валютные 
риски, изменения цены, падания спроса на мировом уровне и увеличения 
конкуренции, и риски, связанные с деятельностью иностранного партнера 
(риск неплатежа, риск банкротства, риск недоставки товаров, риск 
невыполнения обязательств). Также к внешним рискам относят 
политические риски, военные, стихийных бедствий, а также связанные с 
органами государственной власти и связанные с третьими лицами.  

Все эти риски для внешнеэкономических фирм воздвигают огромные 
барьеры для проникновения на международный рынок. Для современной 
России проблема рисков является наиболее актуальной. Каждая сфера 
человеческой деятельности включает в себя определенные виды рисков и их 
правильное прогнозирование и анализ, что способствует выработке 
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определенных методик для избежания пагубного влияния данного фактора 
на экономику России в целом. Именно поэтому нельзя оставлять этот вопрос 
без внимания, так как сначала негативные последствия скажутся на фирме, а 
потом и на всей национальной стабильности. 

Главная задача ВЭД в том, что суверенные государства, 
специализирующиеся на определенной отрасли или изделиях, обменивали 
бы их на товары, которые сами не в состоянии производить настолько 
эффективно, что б обеспечить ими свой внутренний рынок. Здесь выделяют 
две стороны – национальную и иностранную  [1, с.32]. И риски на данном 
уровне будут зависеть от причин, возникающих как результат законов 
развития мировой экономики. На современном этапе развития человечества 
их насчитывается более 150 видов. Более обобщенная классификация 
представлена в «Международном коммерческом условии» - «Инкотермс-
2016» и делится на четыре группы E, F, C, D по степени ответственности и 
обязанностям.  

Итак, в настоящее время главная проблема для России – это 
политический риск. Введенные санкции в 2014 г. уменьшили объем внешней 
торговли до 2016 года, что в целом отрицательно сказалось на участии 
российских предприятий во внешнеэкономической деятельности. Оценить 
динамику количества российских внешнеторговых предприятий можно по 
данным представленной таблицы. 

Таблица 1  
Динамика российских участников ВЭД 

 
Источник: [3, 4] 
 
По данным таблицы видно, что внешнеполитическая ситуация 

отразилась на динамике участников ВЭД уменьшением числа российских 
импортеров и увеличением экспортноориентированных предприятий. 
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Причем, до 2014 года наблюдался рост числа импортеров, и обратно 
пропорциональная ситуация в численности российских экспортеров. Но с 
2014 года произошла смена позиций, причем в 2015 году по сравнению с 
предыдущим периодом количество импортеров упало почти на 9% или на 
5899 ед. Экспортеров же за этот период увеличилось на 16%, составив при 
этом 25314 ед. 

Всего в 1 квартале 2016 года во внешней торговле приняли участие 44 
345 российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Чтобы правильно оценить ситуацию в начале 2016 года, возьмем такие же 
промежутки времени в начале каждого года начиная с 2014. 

Таблица 2  
Анализ появления новых участников ВЭД за 1 кварталы в течении  

2014-2016 гг. 
Период Количество 

новых 
участников 

ВЭД, ед. 

Импорте-
ров 

Средний 
импорт на 

1 
импортера, 
млн. USD 

Экспорте
ров 

Средний 
экспорт на 1 
экспортера, 
млн. USD 

1 квартал 
2014 

5 623 4 452 0,45 1 231 0,22 

1 квартал 
2015 

5 660 3 803 0,29 1 929 0,16 

1 квартал 
2016 

5 649 3 646 0,16 2 075 0,31 

Источник: [3, 4] 
 
За рассматриваемый период отмечается увеличение числа 

экспортеров, а уровень импортеров падает. Но, следует отметить, что 
квартальный приток новых субъектов ВЭД за последние годы стабилен  - 
около 5,5 тысяч, изменяется лишь его структура.  

Почти половина всех участников ВЭД – это фирмы, находящиеся в 
таких городах, как Москва и Санкт-Петербург. На втором месте по 
количеству участников стоят крупные промышленные регионы страны и 
приграничные субъекты, имеющие порты. 

Итак, на такую динамику повлияла внешнеэкономическая ситуация 
между странами, резко уменьшившийся курс рубля, но в большей степени - 
введенные в 2014 году санкции, которые и уменьшили количество 
российских импортеров, предоставив больше выходов на рынок для 
экспортеров. Наблюдается общая тенденция уменьшения количества 
российских компаний в ВЭД. При разработке государственной стратегии в 
области ВЭД необходимо обращать внимание на возможные преграды как 
для страны в целом, так и для отдельных фирм. И важно учитывать, что 
ситуация на мировом рынке подвержена постоянным изменениям.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена проблема применения инновационного 

маркетинга в гостиничном бизнесе. В данном вопросе рассмотрены 
несколько способов внедрения инновационного маркетинга в гостиничный 
бизнес, те методы, которыми уже пользуются ведущими гостиничными 
сетями мира, а также эффективность от их использования. 
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INNOVATIVE MARKETING IN THE HOTEL BUSINESS 

 
 Abstract 

The article deals with the problem of marketing innovation in the hospitality 
industry. This issue examined several ways to introduce innovative marketing in 
the hospitality business, those methods, which are the leading hotel chains in the 
world, as well as the effectiveness of their use.  
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На данный момент инновационный маркетинг играет важную роль на 
площадке гостиничного бизнеса и рассматривается как важнейшее 
направление в развитии туристических услуг.  

Область гостеприимства в Российской Федерации и в мире в целом 
развивается достаточно динамично. В данной отрасли экономики активно 
внедряемые инновации направлены не только на то, чтобы привлечение как 
можно большее число новых клиентов, но и на стимулирование их 
вторичного обращения, развитие сервисной составляющей бизнеса, 
обеспечение притока стабильной прибыли. Они приводят к сокращению 
ресурсоемкости услуг гостиниц, гарантированности конкурентных 
преимуществ и повышению авторитетности предприятия в необходимом  
сегменте рынка.  

Тем не менее, для  гостиничного бизнеса остается  актуальной 
проблема эффективной реализации потенциала инновационных 
маркетинговых технологий. Наблюдается проблема в трактовке понятия 
«маркетинговая инновация»  , а именно отсутствует общий  концептуальный 
подход к формированию видовой характеристики данного понятия. Оно 
определяется  как: 

 –внедрение нового или модернизированного метода маркетинга, 
который охватывает существенные изменения в дизайне или упаковке 
продукта, его реализации, продвижении на рынок или назначении стоимости 
[2];  

– применение новых методов реализации и презентации услуг [1];  
–определение новых областей применения, которые позволяют 

реализовывать продукт на новых рынках [4];  
–следствие внедрения иных видов инноваций [5];  
–определение идей и изобретений, которые связанны с новшествами в 

деятельности, процессах, стратегии организации, которые повышают ее 
рыночную конкурентоспособность [3].  

Необходимо подчеркнуть, что это не исчерпывающие дефиниции, так 
как тема инноваций, в настоящее время, продолжает быть исключительно 
актуальной и является объектом исследования большого количества как 
отечественных, так и иностранных исследователей.  

К ключевым факторам, которые определяют необходимость 
внедрения маркетинговых инноваций в гостиничном предприятии, относятся 
следующие:  

–кризисные в политических, экономических, социальных отношениях;  
– изменение вкусов, предпочтений клиентов;  
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– возникновение новых потребностей посетителей гостиниц;  
–возможность устаревания существующих продуктов;  
–сокращение жизненного цикла гостиничных услуг;  
–рост конкуренции [5].  
Эффективность маркетинговых инноваций в области гостиничных 

услуг зависит от:  
– принятия во внимание стадий жизненного цикла как организации в 

целом, так и предлагаемого им комплексного продукта; 
–развивающегося характера менеджмента гостиничного предприятия;  
– максимального сокращения периода проектирования инновации в 

целях предотвращения опережающих действий отелей-конкурентов; 
–профессионального владения специальными маркетинговыми 

инструментами с элементами креативности.  
Инновации в области маркетинга являются частью стратегии 

гостиничного предприятия. В этом направлении работа  начинается с анализа 
целевой аудитории, возможных угроз и рисков в управлении инновациями, а 
в дальнейшем  рассматриваются слабые и сильные сторон организации, 
разрабатывается конкурентная стратегия,  осуществляется мониторинг 
маркетингового плана и операционный маркетинг. 

 Источниками инноваций в области маркетинга гостиничного бизнеса 
могут выступать его внутренние ресурсы, к примеру, рационализаторские 
предложения персонала, и внешние источники, к примеру, формальные 
итоги проведенных маркетинговых исследований рынка, модифицированные 
формы обмена практическим профессиональным опытом, информация из 
системы реализации, разработки конкурентов.  

В тоже время, новых идеи могут формироваться с помощью: 
‒ научные разработок;  
‒изменения в структуре отрасли, в ценностных установках и 

восприятии клиентов;  
‒состояние мировой экономики. 
Так как,  процессы производства и потребления услуг в области 

гостиничного бизнеса происходят одновременно, то особенностью 
инновации является сложность ее определения и распознавания. Так, по 
своему характеру она может быть «маркетинговой», то есть связанной с 
оптимизацией сервиса, который выражен в совершенствовании 
удовлетворения нужд потребителей или «продуктовой», которая 
способствует сокращению  затрат на производство гостиничного продукта и 
имеющей итогом внедрение нового вида услуг.  

Использование инновационного маркетинга в гостиничном бизнесе 
зависит от его направления  и характера концепции, на которой основано 
нововведение. Часто встречающиеся инновации  гостиничного бизнеса:  

1. Сенсорный маркетинг. Его суть определяется  воздействием  на 
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эмоциональное состояние  гостей посредством звуков и запахов. 
Современные гостиничные предприятия подбирают музыкальное 
сопровождение  в зависимости от целевой аудитории . При этом музыкальная 
картина в разных отелях одной сети создается с целью узнаваемости бренда 
(к примеру, сенсорный маркетинг практикуют такие сети как  Four Seasons, 
InterContinental, Ritz, Marriott).  Параллельно отели проводят анкетирование 
для клиентов, чтобы создать музыкальную коллекцию, для предоставления в 
номерах при заезде доступ к «любимым мелодиям» туриста. Такая забота и 
индивидуальный подход эффективна для развития гостиничного бизнеса.  

2. Аромамаркетинг. Используется для привлечения клиентов и роста  
лояльности с помощью распространения в отелях специальных ароматов. А 
именно это осуществляется с помощью аэрозольной  ароматизации, восковой 
ароматизации, арома-масла и прочее.  

Данную  технологию один из первых стал применять  бренд Hilton. В 
престижном отеле Лондона «Монткаль» при размещении клиенту  
предлагается выбрать в номере наиболее предпочтительный вариант из 5 
ароматов, при этом воссоздав комфортную для себя атмосферу.  

В гостиничной практике также используется аромабрендирование , то 
есть создание ассоциативных связей определенного аромата с конкретным 
брендом гостиничной сети/гостиницей для идентификации, в том числе для 
различения услуг от конкурентов.  

3.Брендинг — это комплекс последовательных мероприятий, которые 
направлены  на создание целостного и востребованного потребителем 
имиджа гостиничного бизнеса.  

Создание  бренда как системы отождествления предполагает 
объединение визуальных знаков, несущих  смысловую нагрузку  и позволяют 
устанавливать связь между гостиничным предприятием, брендом и 
покупателями; задавать четкую позицию гостиницы  в системе ценностей и 
предпочтений потребителей [7].  

Модель созжания бренда разрабатывается с учетом актуальных задач 
гостиничного предприятия. Необходимо подчеркнуть, что иногда известные 
гостиничные бренды, не желая концентрации внимания  только на одном 
сегменте рынка, используют стратегию разделения  (Hilton, Accor и др.). Так, 
к примеру, гостиничная сеть  «Marriott» разработала несколько брендов, 
ориентированных на конкретную группу клиентов. 

4. Программы лояльности, целью которых является предоставление 
клиентам стимула для предпочтения определенного бренда или 
гостиничного предприятия, укрепление связей с гостями.  

Учреждена  ежегодная премия Freddie Awards, которая определяет 
лучшие варианты программ. В общей картины  они схожи между собой. Тем 
не менее, в зависимости от частоты пребывания в отеле, участники могут 
получать разнообразные привилегии (к примеру, накопительная система 
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бонусов, конвертируемые в дополнительные скидки или дисконтные карты, 
открытое бронирование и т. д.). Количество  участников данных программ 
имеет как качественное, так и количественное значение для гостиничного 
бизнеса. Одной из главных  выгод этого инновационного направления 
является возможность собрать информацию о клиентах; персонализировать 
услуги для определенных клиентов; создать базы данных, которые будут 
использованы  для эффективной реализации инструментов маркетинга.  

5. Применение на практике мультимедийных технологий. Наиболее 
эффективными и распространенными в гостиничном бизнесе 
маркетинговыми инновациями в этом  направлении являются электронные 
каталоги, мультимедийные справочники, QR-коды, виртуальные туры по 
отелю. Применение на практике этих маркетинговых технологий открывают 
перед гостиничным бизнесом ряд преимуществ: дают клиенту  более 
обширную и привлекательную информацию о содержании продукта отеля, 
организовав визуальную интерактивную презентацию; увеличивают степень 
доверия и мотивацию посетителей к выбору именно этого варианта 
размещения; повышают процент on-line бронирований, снизив  время на 
самостоятельное оформление заказа клиентом; оптимизируют систему 
хранения информации в закодированном виде.  

6. Проникновение в  социальные сети. Данное направление выгодно 
по причине незначительных финансовые затратами, так как требует 
минимальных вложений; низким «порогом входа» в аккаунт с позиции 
занимаемого времени; удобством обратной связи, статистических данных, 
которые необходимы  для анализа эффективности используемых ресурсов; 
возможностью безболезненного внесения своевременных корректировок  в 
маркетинговую стратегию организации. В зависимости от интересуемой 
аудитории и выбранного фактора подбирается соответствующий контент. 

К примеру, сеть «ВКонтакте» будет предпочтительна недорогой 
гостинице или хостелу, чья целевая аудитория по большей части – молодежь; 
Facebook (на 2016 г. ей пользовались уже 60 % отельеров) [9, с. 40] 
эффективно «работает» на дорогие гостиничные сети, которые направлены  
на обеспеченных посетителей, а также иностранных гостей. Сеть Instagram, 
которая рассчитана  на обмен визуальной информацией, подходит отелям, 
которые делают ставку на интересный дизайн своих интерьеров.  

7. Электронные продажи. В настоящее ни один отель не способен 
эффективно функционировать, не будучи представлен в глобальной сети. С 
увеличием популярности безналичных способов онлайн-оплаты, снижения 
стоимости  услуг по предоставлению доступа в Интернет и ростом уровня 
доверия населения к покупкам онлайн-способом наблюдается устойчивая 
тенденция к увеличению онлайн-бронирования отелей. Положительный 
эффект от внедрения электронных продаж очевиден: отель  получает доступ 
к миллионам потенциальных клиентов, при этом увеличивая свою 
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эффективность по средством сокращения  различного рода затрат. Все веб-
каналы можно условно разделить на прямые и непрямые. Прямые каналы  
принадлежат  гостиничной компании или отелю. Отель здесь несет 
минимальные затраты . Непрямые  каналы принадлежат посредникам, 
которым отель вынужден отдавать долю дохода в виде процентов комиссий 
за транзакции и т. д. С помощью этой платформы бронируют отели все 
крупные сетевые мировые компании.  

Выделяют следующие преимущества онлайн-систем бронирования: 
– моментальная оплата заказа;  
– гарантированная система заезда по установленной стоимости; 
– личный выбор клиента категории номера, продолжительность 

проживания и т. д.;  
– бронирование без участия службы бронирования отеля;  
– личное назначение гостиницей стоимости бронировочных квот, 

цены и набора услуг;  
– ежедневный доступ к услугам системы; 
– большая вероятность для клиента получить скидку при 

бронировании;  
– масштабная отельная база для подбора наиболее оптимального 

варианта размещения [9, с. 74].  
Необходимо выделить электронные продажи по средством мобильных 

приложений, а также сайта гостиничного предприятия для мобильных 
устройств. Это располагает быстрой регистрации и заказу турпродукта, а 
также расчету за услуги (к примеру, отель «Marriott Новый Арбат» в Москве 
использует cервис «Mobile Requests» и мобильную регистрацию с выпиской). 

В итоге, мобильное устройство клиента становится универсальным и 
очень комфортным в эксплуатации инструментом, позволяющее 
спланировать проживание в отеле от начала и до конца.  

Итак,  современный гостиничный бизнес должен научиться умело 
контролировать и корректировать свою деятельность с помощью 
инновационного маркетинга, что даст существенную возможность сократить 
риски, которые связанны с внедрением инноваций, оставив возможность для 
маневра ресурсами в условиях экономического кризиса и ужесточения 
конкурентной борьбы на рынках. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АГРОМАРКЕТИНГА В РОССИИ 
 

Аннотация  
В статье рассмотрена проблема применения маркетинга в отрасли 

сельского хозяйства. В данном вопросе альтернативой являются 
маркетинговые инновации, которые имеют возможность стать основой в 
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конкурентной борьбе за потребителя на рынке сельскохозяйственной 
продукции. 
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Стратегия, агромаркетинг, экономический кризис, климатические условия, 
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CURRENT STATE OF AGROMARKETINGA IN RUSSIA 
 

Abstract 
The article deals with the problem of marketing in the agricultural sector. In 

this issue of alternative are marketing innovations that have the potential to become 
a mainstay in the competition for consumers in the market of agricultural products.  

Keywords  
Аgro marketing joint strategy, economic crisis, climatic conditions, 

competitiveness, marketing innovation. 
 
В настоящее время агромаркетинг в Российской Федерации не 

получил масштабного развития. Первоначально это связано с низким 
уровнем экономических знаний сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и непониманием ими степени важности и 
необходимости  мероприятий в вопросе маркетинга. 

Агромаркетинг дает возможность  строить маркетинговые стратегии, 
повышающие  эффективность ведения бизнеса. Применение агромаркетинга 
на практике скорее специфично, нежели ограничено. В состоянии 
повседневной рыночной конкуренции в более выгодном положении 
находится производитель, принимающий во внимание не только природно-
экономические условия определенного региона, технологические нюансы  
возделывания сельскохозяйственных культур, генетические особенности 
пород животных, но и ориентируется на перспективные платежеспособные 
потребности потенциальных  покупателей, гибко реагирует на изменения 
конъюнктуры рынка. 

По сути агромаркетинг – это исследование и прогнозирование среды, 
которая создает экономический климат для развития производства и 
реализации сельскохозяйственной продукции с целью максимального 
удовлетворения платежеспособного спроса на рынке. 

Агромаркетинг представляет собой процесс организации и управления 
производством сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
для удовлетворения потребностей  граждан, промышленной сферы и всего 
общества в целом. Предметом агромаркетинга является не только движение 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия от 
товаропроизводителей до покупателей, но и исследование всех вопросов, 
которые связаны  с организацией производственно-сбытовой деятельности 
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сельскохозяйственных предприятий [2]. 
Уникальность агромаркетинга заключается в том, что продукция 

может быть не просто произведена и реализована  потребителю, но и 
переработана в дальнейшем, и тогда агромаркетинг переходит  в иные  виды 
маркетинга: коммерческий, промышленный и так далее. 

Сложность организации агромаркетинга заключается в большом 
количестве применяемых для его целей методов, способов и форм, так как 
организациями аграрного  сектора производится большое количество видов 
продукции для разных целей [1]. Ключевая функция агромаркетинга 
заключается в  организации комплексной деятельности по производству и 
реализации сельскохозяйственной продукции, включая ведения 
инновационной политики, которая направлена  на создание продукции, 
которая способна удовлетворить  потребности потребителя, и позволит вести 
хозяйственную деятельность организации с наибольшей рентабельностью 
[2]. 

Сельскохозяйственные организации  страны на данный момент 
используют   отдельные функции и стратегии маркетинговой деятельности, 
не дающие  должного эффекта. 

Складывающаяся  экономическая ситуация в стране не дает 
возможности большинству товаропроизводителей применять всю систему 
маркетинга. Ключевыми проблемами, которые сдерживают развитие 
агромаркетинга, являются: 

– недостаток квалифицированных кадров, которые владеют опытом 
маркетинговой работы, 

– отсутствие полной информации о состоянии внутреннего и внешних 
рынков сельскохозяйственной продукции, 

– недостаток материально- технических и финансовых ресурсов для 
создания и функционирования службы маркетинга организации. 

В таблице 1 отражены основные факторы, которые сдерживают 
развитие агромаркетинга. 

Таблица 1 
Факторы сдерживающие развитие агромаркетинга 

Фактор Влияние фактора,% 
Недостаток квалифицированных кадров 15 
Отсутствие информации о состоянии рынков продукции 
сельскохозяйственного происхождения 

 
36 

Недостаток материально-технических и финансовых 
ресурсов для создания и функционирования службы 
маркетинга в рамках одного предприятия 

 
49 

 
Ключевым  фактором, который сдерживает  развитие агромаркетинга 

является недостаток материально-технических и финансовых ресурсов, 

https://ami.im/


Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности     |     АМИ     |     https://ami.im 

 
199 

которые необходимы для создания и функционирования службы маркетинга 
в рамках одной организации. Специфика агромаркетинга определена  
следующими особенностями:  

– зависимость от природно–климатических условий. Производство 
сельскохозяйственной продукции определяется основными средствами и 
предметами производства – землей, то есть  ее качеством и интенсивностью 
эксплуатации. Климатические условия могут оказывать, как положительное, 
так и отрицательное влияние на урожайность. 

– значимость и особенность производимой продукции определяеют 
особые требования к ее производству, хранению и транспортировке. 
Сельскохозяйственные товары  как правило, скоропортящиеся, по причине 
чего, необходима оперативность поставки, целесообразная и безопасная 
упаковка, сервисное обеспечение. К примеру, молоко питьевое, которое 
имеет срок годности не более 8 суток, предполагает транспортировку 
специализированными транспортными средствами в соответствии с 
правилами перевозок скоропортящихся грузов, которые действуют  на 
данном виде транспорта [5].  

– сезонный характер производства и длительность сезона связана со 
спецификой маркетингового обеспечения изучения рынка реализации и 
продвижения продукта. Растениеводческую продукцию  получают 1–2 раза в 
год, а продолжительность рабочего периода целый год. Специалисты по 
маркетингу должны прогнозировать спрос, рыночную конъюнктуру. 

 В животноводстве существуют два сезона – зимний и летний. В 
данной  отрасли необходимо регулировать во времени определённые 
биологические процессы:  

‒ размножение;  
‒ рост и развитие животных;  
‒ организовать содержание в одном месте больших групп скота и 

птицы с учётом половых и возрастных признаков.  
‒ высокая степень чувствительности и восприимчивости 

агромаркетинга к конкуренции по сравнению с иными системами 
маркетинга.  

Аграрная промышленность  во всех странах испытывает постоянную 
необходимость в бюджетной поддержки, которая обусловлена тем, что 
аграрная промышленность  в условиях рынка не может в силу своей 
специфики успешно участвовать в межотраслевой конкуренции. К примеру,  
наличие специальных систем поддержки доходов  производителей 
сельскохозяйственной продукции в северной части Финляндии, 
заболоченных районах  Ирландии и труднодоступных высокогорных районах 
Австрии. Так, в Финляндии в организациях, которые расположены  выше 62 
северной широты, государство выделяет повышенные «погектарные» и 
«поголовные» субсидии производителям [6].  
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‒ зависимость продукции от развития агротехнологий. Уровень 
автоматизации  труда является залогом увеличения объемов и качества 
производимой продукции. Необеспеченность отрасли необходимым числом 
сельскохозяйственной техники является серьезным препятствием для 
развития отрасли сельского хозяйства. Износ материально-технической базы 
в сельском хозяйстве превысил все допустимые нормы: свыше 83% 
тракторов и 75% комбайнов полностью выработали свой производственный 
ресурс, то есть находятся за определенными сроками амортизации [7]. 

Основной фактор, от которого зависит уровень развития сельского 
хозяйства является поддержка со стороны государства. Для исключения  
диспаритета цен на сельскохозяйственные товары  в условиях рыночной 
экономики этот сектор экономики практически во всех странах нуждается в 
дотациях.  

В 2013 году вступила в силу Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 гг. Государственная 
поддержка дола толчок устойчивому развитию растениеводства, 
животноводства, малых форм хозяйствования и социальному развитию села 
[8]. 

 Производство сельскохозяйственной продукции  характеризуется 
сезонностью и длительностью производственного цикла, зависимостью от 
природно-климатических факторов. Из-за неэквивалентности в 
товарообмене сельского хозяйства с иными отраслями экономики, низкой 
инвестиционной привлекательности и покупательной способности населения 
страны и ряда иных негативных факторов, сельское хозяйство является 
убыточным или низкорентабельным.  

В сельскохозяйственных формированиях маркетинговая деятельность 
может быть эффективной в том случае, если ею занимаются все работники 
аппарата управления и содействуют ей все работники сферы производства. В 
тоже время,  со специалистами аппарата управления маркетинговые функции 
осуществляют и работники сферы производства,  а именно производят 
продукцию нужного качества, установленного ассортимента и создают 
условия для современного удовлетворения спроса потребителей. 

Актуальность агромаркетинга определяется тем, что на территорию 
Российской Федерации  поступает значительное число  продуктов питания 
из-за рубежа. Это отрицательно влияет на развитие агропромышленного 
производства. По этой причине в России была разработана доктрина 
продовольственной безопасности.  

Продовольственная безопасность Российской Федерации является 
одним из основгных направлений обеспечения национальной безопасности 
страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее 
государственности и суверенитета, важнейшей составляющей 
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демографической политики, необходимым условием реализации 
стратегического национального приоритета – повышение качества жизни  
граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения. Для 
развития отрасли сельского хозяйства  Правительством был утвержден план 
мероприятий по содействию импортозамещения в сельском хозяйстве на 
2015-2020 гг. Планом импортозамещения предполагаются  корректировка 
индикаторов ресурсного обеспечения Госпрограммы развития аграрной 
промышленности, а также реализация мероприятий по таможенно-
тарифному регулированию, фитосанитарному и ветеринарному контролю 
(надзору), земельной политике и международному сотрудничеству [9].  

В Госпрограмму были внесены корректировки , которые 
предусматривают  выделение новых приоритетных направлений развития  
агропромышленного комплекса, с учетом необходимого импортозамещения 
выделены дополнительные объемы ресурсного обеспечения в объеме 568,2 
млрд. руб. на 2015-2020 годы, в том числе 20,0 млрд. руб. на 2015 год, что 
позволит за период с 2015 по 2020 год заместить объем иностранной 
продукции на сумму 1,3 трлн. руб.  

По отдельным видам продукции: зерну, картофелю, растительному 
маслу и сахару на данный  момент уже достигнут необходимый уровень 
продовольственной самообеспеченности, который установлен Доктриной 
продовольственной безопасности РФ.  

Итак, у сельскохозяйственных организаций появилась возможность 
масштабировать  рынки сбыта и увеличить производство. Для эффективного 
осуществления деятельности на рынке продукции сельского хозяйства 
необходимо последовательное внедрение агромаркетинга, который  поможет 
принять научно обоснованные решения. 
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В данной статье рассматриваются теоретические основы управления 
запасами, а именно определение, виды и назначение запасов, а также анализ 
существующих методов управления запасами. 
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Рост потребности предприятия в запасах может быть достигнут 

экстенсивным путем, т.е. через увеличение количества используемых 
ресурсов) или интенсивным за счёт внедрения новой техники. Экoнoмное 
использование сырья, материалов и энергии равнозначно увeличeнию их 
производства. 

Запасы – неотъемлемая часть любого производства. Поэтому очень 
важно выбрать нужную стратегию управления ими. По мнению И.М. 
Куликова «запасы – сырье, материалы и готовая продукция на складе как 
составная часть оборотных фондов предприятия, отражаемых в активе 
баланса» [5]. 

В процессе производства, когда сырье проходит стадии обработки, 
преображается в конечный вид изделия, выставляемый на продажу, принято 
выделять два основных вида запасов: производственные и товарные. А.М. 
Гаджинский приводит следующее определение: «Запасы производственные 
– запасы, находящиеся на предприятиях всех отраслей сферы материального 
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производства, предназначенные для производственного потребления» [4]. 
Создание таких запасов преследует цель обеспечения непрерывного 
производственного процесса.  

«Запасы товарные – запасы готовой продукции у предприятий-
изготовителей, а также запасы на пути следования товара от поставщика к 
потребителю и запасы торговых предприятий, предназначенные для 
продажи» [4]. Товарные запасы предназначены для того, чтобы обеспечить 
стабильность товарооборота. 

В свою очередь каждый из этих двух видов запасов можно 
подразделить на текущие и страховые. Текущие запасы – такая часть запасов, 
которая служит для обеспечения непрерывности производственного 
процесса в период между поставками. Страховые запасы – запасы, 
создаваемые с целью ликвидации перерывов в производственном процессе в 
случае непредвиденных ситуаций. Подобные ситуации могут возникнуть, 
когда материалы задерживаются при доставке от поставщиков или спрос 
непредвиденно растет. Данная классификация представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Классификация запасов 

 
Кроме того, И.Д. Афанасенко выделяет некоторые другие виды 

запасов, помимо, текущих и страховых. Сезонные запасы образуются при 
сезонном колебании спроса либо сезонном характере производства [3]. 

По мнению Г.О. Сухопятского «теория управления запасами 
занимается разработкой методов, позволяющих определить такое количество 
материальных средств, хранимых на складе или базе, при которых затраты 
средств на транспортировку и хранение будут минимальными» [7]. То есть 
управление запасами – необходимый для предприятия комплекс методов, 
позволяющий рационально организовывать производство товаров, с 
минимальными издержками. 

Система управления запасами включает в себя ряд последовательных 
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процессов, основными из которых являются:  
1. Анализ запасов в предшествующем периоде, главной задачей 

которого  является определение уровня обеспеченности производства 
запасами и оценка эффективности их использования.  

2. Формулировка целей создания запаса.  
3. Оптимизация размеров основных групп текущих запасов [1]. 
Нормирование запаса – это экономически обоснованное установление 

норм запаса, необходимых для эффективной деятельности предприятия. Под 
нормой запаса понимается минимальное количество материалов или готовой 
продукции, необходимое производственным или торговым предприятиям 
для бесперебойного снабжения производства или покупателей товаром. 

Т.В. Алесинская выделяет три метода нормирования запасов (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Методы нормирования запасов 

 
Ю.С. Носова считает, что отдельно как метод управления запасами 

выделяется система контроля над запасами ABC [6]. Она делит запасы на 
группы в соответствии с извлекаемой прибылью и объемом реализации.  

В большинстве случаев оказывается, что основной объем реализации 
(от 70% до 80%) обеспечивается за счет небольшого процента запасов (10-
20%). Сосредоточение внимания на наиболее важных товарах для 
предприятия позволяет более эффективно ими управлять. 

В категорию А включают наиболее дорогостоящие виды запасов с 
продолжительным циклом исполнения заказа, которые требуют постоянной 
проверки в связи с серьезностью финансовых последствий, вызываемых их 
недостатком. К категории В относят товарно-материальные ценности, 
имеющие меньшую значимость в обеспечении бесперебойного 
операционного процесса и формировании конечных финансовых 
результатов. Запасы этой группы контролируются обычно один раз в месяц.  
В категорию С включают все остальные запасы с низкой стоимостью, не 
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играющие весомой роли в формировании конечных финансовых результатов. 
По мнению Г.О. Сухопяткина при нормировании оборачиваемости 

выбирается один из методов [7]: 
- аналитический метод, который применяется, если по плану не 

предусмотрено существенных изменений по сравнению с периодом 
предыдущим; 

  - коэффициентный метод, позволяющий рассчитать плановый 
норматив путем корректировки норматива за предыдущий период на 
изменение объема производства и оборачиваемости в положительную 
сторону; 

  - метод прямого счета, который отличается трудоемкостью, требует 
высокой квалификации экономистов. Его следует применять в том случае, 
если есть возможность определения продолжительности выполнения бизнес-
процессов, входящих в операционный цикл предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что управление запасами в 
организации – сложный комплекс мер, предусматривающий выбор 
конкретной системы и конкретного подхода. Существует три подхода к 
управлению запасами, выбор одного из них направляет деятельность 
предприятия в нужное ему русло.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема формирования финансовых 
взаимоотношений с кредитными организациями в рамках финансовой 
политики корпорации, которая требует детальной проработки и 
аналитического подхода, и позволяет повысить эффективность 
хозяйственной деятельности в Республике Беларусь. Сделан вывод об 
эффективности взаимодействия корпораций с банковскими структурами в 
сфере расширения финансового инструментария. 

Ключевые слова 
Корпоративные финансы, финансовая стратегия, кредитные организации, 

корпорации, финансовая политика, факторинг, лизинг 
 
В текущих экономических реалиях Республики Беларусь с целью 

эффективного управления корпоративными финансами корпорацией должна 
формироваться финансовая политика, одной из целей которой является 
достижение оптимального финансового состояния организации.  

По мнению авторов и ученых-исследователей, основными 
отличительными аспектами корпорации в Республике Беларусь (этот термин 
не является нормативно-закрепленным) стали факторы наличия общего 
капитала и разграничение ответственности владельцев и корпорации.  

Обособленная деятельность корпорации и собственников определяют 
основное преимущество в сопоставлении с иными формами 
предпринимательства на местном уровне – это ограниченная в рамках закона 
ответственность участников: акционеры корпорации не отвечают 
имуществом при возникновении претензий к организации, которая, в свою 
очередь, не возлагает субсидиарной ответственности на владельцев при 
привлечении дополнительных ресурсов (в денежной и иной форме) от имени 
юридического лица [1, с. 38]. 

Следовательно, корпоративные финансы существуют в системе 
финансовых взаимоотношений организаций, а общая финансовая политика 
корпорации является одним из вариантов финансовой политики в 
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белорусской экономике.  
Однако, организация финансовых корпоративны отношений на 

практике может существенно отличаться от формальных отношений, 
которые обусловлены законами.  

Объективная практическая организация финансов корпорации 
изменяется по формам своего проявления с помощью проведения 
финансовой политики. Это обстоятельство, таким образом выступает 
действенным экономическим законом [1, с. 42]. 

Финансовую политику белорусских корпораций и организаций не 
получится рассматривать лишь в аспекте финансов. Ее предмет шире 
предложенной совокупности финансовых взаимоотношений. Финансовая 
политика определяет и затрагивает базовые вопросы возникновения, поиска, 
распределения, формирования, перераспределения и использования 
финансовых источников. В дополнение к этому, финансовая политика 
содержит комплекс вопросов налоговой, бюджетной, отчетной, рублевой и 
валютной консолидации данных источников. 

Финансовая политика, вне зависимости от того, долгосрочная она, или 
краткосрочная, в большинстве случае проистекает из собственной 
экономической и общеполитической природы. Взаимодействие первого и 
второго непрерывно меняется, но обязательно учитывается и 
поддерживается в ходе принятия и проведения корпоративной финансовой 
политики.  

Следовательно, вывод, который из этого следует, указывает на то, что 
значение корпоративной финансовой политики в обусловленном развитии 
организации определяется значительностью кредитного ресурса для 
осуществления финансовых и экономических задач и достижения 
определенных корпорацией социальных, экономических и политических 
целей.  

Роль и значение финансовой политики белорусской корпорации 
заключается в возможности оказывать влияние через определенную систему 
распределительных отношений в целом на ключевые результаты, темпы и 
структуру финансовой и экономической корпоративной деятельности.  

При этом ключевую роль в этом влиянии играют используемые в 
текущем процессе хозяйственной деятельности финансовые фонды и 
резервы поощрительного, инновационного и стабилизирующего характера, 
и, помимо этого, эффективность производственных затрат, расходов 
денежных и финансовых средств. 

С кредитными организациями (банками) финансовые 
взаимоотношения у белорусских корпораций возникают в результате 
осуществления деятельности, связанной с обслуживанием текущих 
расчетных, специальных валютных счетов, привлечением и возвратом 
кредитов, осуществлением безналичных расчетов, сбережением денег на 
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депозитных и иных счетах, использованием современных форм оптимизации 
дебиторской задолженности (факторинговые корпоративные услуги и 
договоры цессии). Взаимоотношения корпораций по поводу указанных 
операций основаны на соответствующих договорах и других документах, 
исполнение которых регулируется и контролируется как со стороны 
кредитных учреждений, так и работниками корпораций.  

Рассмотрим основные виды финансовых взаимоотношений 
белорусских корпораций с банковскими финансовыми учреждениями в 
Республике Беларусь. 

Выработка действенной стратегии развития и расширения корпорации 
в Республике Беларусь должно обеспечивать эффективное использование 
ресурсов: материальных, финансовых, технологий и формировать на основе 
этого - стабильное положение в конкурентной рыночной среде. 

Ярко выраженной особенностью финансовой корпоративной 
политики в Республике Беларусь является в первую очередь необходимость 
наличия перехода от реактивной формы управления (в которой принятие 
управленческих решений реализовано как реакции на существующие 
проблемы) к управлению с помощью анализа и обоснованных прогнозов [2, 
с. 589]. 

Выработка обозначенной финансовой стратегии происходит на основе 
просчитанных прогнозов поведения рынков, занимаемых корпорацией, 
оценки возможных рисков, тщательного анализа финансово-хозяйственного 
положения и эффективности текущего управления корпорацией, в 
совокупности с  анализом сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 
для корпорации. 

В Республике Беларусь в соответствии с избранной стратегией 
поведения на рынке определяется взаимозависимая система принципов 
структурной финансовой политики, которая состоит обычно из следующих 
элементов: 

- технологической и корпоративной инновационной политики 
(снижение издержек производства, поднятие качества продукции до уровня 
запросов потребителей, формирование оптимальной структуры обеспечения 
ключевых служб, повышение общей конкурентоспособности за счет 
усовершенствования продукции и услуг на базе действующей и новой 
технологии, создание новых инновационных продуктов); 

- ценовой корпоративной политики (установление рациональных цен 
в рамках текущей политики управления рынком для достижения 
оптимальных объемов реализации, 

- управление формирование затрат на производство и достижимого 
уровня прибыльности); 

- кадровой корпоративной политики и системы управления 
персоналом (создание новых принципов работы с персоналом, планирование, 
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отбор и оптимизация персонала, подготовка работ и управление персоналом, 
повышение квалификации сотрудников, внедрение материального 
стимулирования, развитие равного социального партнерства). 

- финансовой политики как основы и стратегии, состоящей из 
следующих элементов: 

- общей кредитной стратегии (сюда входят анализ и планирование 
финансовых потоков, привлечения внешних ресурсов (кредиты, выпуск и 
размещение акций), оптимизация дебиторской, кредиторской 
задолженности, разработка учетной политики, осуществление контроля и 
систематизация управление); 

- корпоративной инвестиционной стратегии (расчёт общего объема 
инвестиций, способов оптимального расхода накоплений, структурирование 
направлений финансирования); 

- подготовка программы мероприятий по снижению издержек, 
энергоэффективности и энергоемкости, материалоемкости, сертификации 
продукции. 

На текущий момент большинством белорусских корпораций 
разрабатываются мероприятия по повышению прозрачности финансового 
учета корпорации (это происходит за счет совершенствования текущего 
управленческого учета, внедрения международных стандартов бухучета). 

Активно внедряются меры контроля за финансовыми потоками 
организации.  

Определение действенных механизмов и направлений эффективного 
инвестирования, потенциальных источников привлеченных ресурсов, 
кредитных гарантий, в том числе с помощью средств и приемлемых 
механизмов бюджета развития.  

Происходит разработка стратегии вывода ценных бумаг корпорации 
(листинг) на фондовый рынок с учетом значительных ограничений, которые 
существуют в Республике Беларусь) с определением затрат на использование 
фондовых инструментов. 

Особенность корпоративного управления в Республике Беларусь 
заключается в том, что сегодня текущим объектом управления служит 
совокупность слабо зависимых друг от друга организаций, которые входят в 
корпоративные структуры (ключевыми корпорациями в Республике 
Беларусь стали холдинги – искусственно сформированные структуры 
государственных и коммерческих организаций, представляющие из себя 
материнскую корпорацию и сеть дочерних организаций, которые она в той 
или иной степени контролирует. Холдинговая компания владеет 
контрольным пакетом акций, а дочерние организации распределяют 
оставшиеся акции.) 

Особенность такого взаимодействия состоит в том, что каждое 
холдинговое предприятие является неотъемлемой частью корпорации, что 
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позволяет изучать совокупность как одно целое в процессе управления. Так 
как технологические операции распределены между организациями, 
предприятия располагаются в порядке выполнения данных операций по 
переработке таким образом, чтобы продукт предыдущего предприятия стал 
ресурсом для последующего. Структурированные таким образом 
организации представляют собой законченную технологическую цепочку. 

Инвестиционную, финансовую привлекательность и реальную 
кредитоспособность белорусских корпораций (холдингов) можно 
представить как ключевые составляющие финансового потенциала всей 
группы предприятий. 

В результате того, что в текущей экономической ситуации объем 
инвестиционных ресурсов в Республике Беларусь значительно ограничен, а 
потенциальные объекты обладают разной инвестиционной 
привлекательностью, холдинги вынуждены оптимально распределять 
имеющиеся инвестиционные ресурсы.  

В общем случае инвестиционная и кредитная стратегия определяют 
корпоративную финансовую политику.  

В связи с тем, что корпорация в Республике Беларусь, как было 
отмечено выше, представляет совокупность (структуру) хозяйствующих 
субъектов, действующих в различных сферах общественного производства, 
представляется целесообразным будет структурировать их по целям и 
задачам, которые они должны выполнять в рамках холдинга. 

При изучении практической стороны формирования финансовых 
взаимоотношений с кредитными организациями в рамках финансовой 
стратегии белорусских корпораций было выявлено, что использование 
факторинговых операций является одним из наиболее доступных способов 
для финансирования текущей деятельности белорусских корпораций, в 
первую очередь относящихся к среднему и малому бизнесу, что 
предоставляет им возможность как выжить в текущих непростых 
экономических условиях, так и занять свое место на рынке и успешно 
развиваться.  

Так, для поставщика использование факторинга в качестве одного из 
инструментов позволит сформировать оптимальный спрос и, как следствие, 
боле гибко управлять объемом продаж, повысить конкурентоспособность 
организации, предложить покупателям выгодные условия сотрудничества с 
возможностью предоставления отсрочки платежа. 

Это позволят наиболее эффективно задействовать оборотные средства 
в интересах производства продукта, и не направлять их на погашение 
кредита. 

Рассмотренные в рамках исследования взаимодействия ЗАО Банк ВТБ 
(Беларусь) и ОАО «Постторг» выявили, что банк предлагает качественно 
факторинговый продукт, который помимо классического финансирования 
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включает дополнительный набор услуг: управление дебиторской 
задолженностью, консультации для клиентов по вопросам факторинговых 
продуктов и кредитного менеджмента, защиту от неплатежеспособности 
дебиторов.   

Выявлено, что, во-первых, продукт, с которым банк вышел на рынок, 
позиционируется как «умный факторинг». Отмечено, что, во-первых, 
финансирование не является конечным продуктом, а случит в новом качестве 
звена в осуществлении более масштабного проекта по управлению 
существующей дебиторской задолженностью ОАО «Постторг».  

Во-вторых, реализация проекта предполагает возможность 
усовершенствовать экономическую среду в Республике Беларусь: 
предполагается создание всей необходимой инфраструктуры, которой в 
настоящее время нет, в том числе создание реестра дебиторов.  

В-третьих, в рассмотренном банке выделено подразделение, 
формирующее индивидуальное ценообразование.  

В-четвертых, рассмотренный продукт по расчетам должен повысить 
эффективность процессов, как на стороне банка, так и на стороне клиента.  

Фактически, «умный факторинг» представляет собой попытку 
реализовать в условиях существующей бизнес-ситуации Республики 
Беларусь наиболее эффективные варианты факторингового бизнеса и 
позволяет создать условия адаптированные для страны.  

Выявлено, что факторинг может использоваться как мощный 
инструмент для поддержания конкурентоспособной позиции корпорации на 
рынке. Холдинги, пользующиеся факторингом, способны предоставлять 
значительные отсрочки платежа на продукты, устраняя возникающие лаги в 
финансировании с помощью факторинга.  

Факторинг служит эффективным механизмом, выгодным для всех 
сторон. С помощью инструмента факторинга организация может увеличить 
объем продаж, количество покупателей и конкурентоспособность, 
предоставив клиентам отсрочку; также получить кредитование в размере до 
80% стоимости поставляемого продукта, что ускорит оборачиваемость.  

Заказчик ОАО «Постторг» с помощью факторинга получает 
возможность получить товарный кредит, увеличить объем закупок. 

В рассмотренной связке банк-клиент предлагается комплекс 
факторинговых услуг: внyтрeнний факторинг с возможностью регресса и без 
регресса, экспортный факторинг с регрессом и без регресса, импортный 
факторинг. 

Рассмотрена эффективность факторинговой сделки, которая 
применялась ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) в качестве одного из способов 
снижения дебиторской задолженности ОАО «Постторг».  

Выявлено, что преимущества факторинга в данной сделке 
заключаются  в том, что ОАО «Постторг» были получены денежные 
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средства, что дало возможность продолжать деятельность, сократив период 
финансового и операционного цикла.  

При сотрудничестве с банком при проведении факторинга ОАО 
«Постторг» смог съэкономить на расходах на мероприятия по взысканию 
просроченной дебиторской задолженности (управление дебиторской 
задолженности), и улучшить оборачиваемость активов, стабилизировать  
финансовое положение.  

Рассчитано, что комиссионное вознаграждение финансового агента 
было включено в состав прочих расходов организации, что привело к 
сокращению налогооблагаемой прибыли. Эффективность факторинговой 
операции для ОАО «Постторг» была определена путем сопоставления уровня 
расходов по данной операции со средним уровнем процентной ставки по 
краткосрочному банковскому кредитованию. 

Выявлено, что в настоящее время подавляющее большинство 
белорусских банков применяет факторинг как кредитную или дисконтную 
операцию, Комплексный подход к факторинговому обслуживанию 
фактически отсутствует.  

При осуществлении факторинговых операций белорусскими банками 
используется практика систематического финансирования под уступку 
денежного требования в рамках установленного лимита на поставщика. 
Поставщик, как правило, обязан предоставить ликвидное обеспечение.  

Оценка рисков проводится по методике, разработанной для 
банковского кредитования, и базируется на платежеспособности клиента, а 
не его дебиторов.  

По сути, факторинговые операции банков Республики Беларусь 
представляют собой краткосрочное банковское кредитование (в виде 
отдельных кредитов или кредитной линии), которое кроме залога 
обеспечивается еще и уступкой требования.  

В то же время белорусские предприятия используют факторинговые 
услуги как источник финансирования оборотных средств при 
ограниченности лимитов банковского кредитования.  

В Республике Беларусь есть все предпосылки для внедрения 
факторинговых операций как механизма взаимодействия при формировании 
финансовых взаимоотношений с кредитными организациями в рамках 
финансовой стратегии как внутри страны, так и на международной арене.  

Отметим, что между холдингами остро стоит проблема неплатежей, 
что ведет к дефициту оборотных средств и сбою производственного цикла.  

Помимо этого, недостаточная инвестиционная сила предприятий и 
значительные риски кредитования способствуют привлекательности 
факторинга в Беларуси. 

Следует добавить, что дополнительным механизмом 
совершенствования взаимоотношений ОАО «Постторг» и ЗАО Банк ВТБ 
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(Беларусь) может стать развитие лизинговых операций. 
Следует обозначить, что разработка и реализация в ОАО «Постторг» 

новых лизинговых схем с помощью выбора экономически наиболее 
эффективных проектных решений от ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), оценка 
эффективности данного способа инвестирования в соответствии с 
действующим законодательством является актуальной задачей как 
экономики страны в целом, так и конкретной корпорации в частности. 

На текущий момент ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) (как лизингодатель) 
осуществляет следующие виды лизинга: внутренний лизинг (все стороны 
договора лизинга являются резидентами Республики Беларусь); финансовый 
лизинг, завершающийся выкупом предмета лизинга лизингополучателем. В 
исключительных случаях решение об иных условиях завершения лизинговой 
сделки  принимает уполномоченный орган; возвратный лизинг. 

Как было выявлено в ходе проведенного анализа, перспективным 
направление повышения эффективности ОАО «Постторг» является 
диверсификация вариантов организации автомобильных перевозок с 
развитием возможности использования собственного подвижного состава. 

В целом, сделан вывод, что корпоративная финансовая политика в 
Республике Беларусь представляет общую политику в области денежно-
финансовых взаимоотношений, нацеленную на учет финансово-
экономических интересов участников общего бизнеса.  

Понятие корпоративной финансовой политики шире понятия 
финансовой политики корпорации, так как корпоративность в 
подразумеваемой финансовой политике проявляется на практике помимо 
организационно сложных интегрированных структур [3, с. 42]. 

На практике финансовая политика организации может выходить 
достаточно далеко за формальные рамки финансовых вопросов и плана, 
консолидации источников финансовых и материальных ресурсов и 
финансирования расходов за их счет.  

Таким образом, было выявлено, что факторинг должен использоваться 
белорусскими корпорациями как мощный инструмент для поддержания 
конкурентоспособной позиции на рынке, в то время как лизинг должен стать 
основой для построения материальной базы корпорации. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена сущность ипотечного жилищного кредитования 

как с экономической, так и с социальной точки зрения. Автор делает вывод о 
необходимости рассмотрения ипотеки как минимум в трех аспектах: как 
рычаг для развития банковского сектора, как двигатель развития 
строительной и смежных отраслей, и как долгосрочное инвестирование в 
человеческий капитал. 
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На сегодня повышение качества жизни граждан Российской 

Федерации ассоциируется с реализацией приоритетных национальных 
проектов по наиболее выраженным проблемным сферам жизни общества, 
таким, как здравоохранение, образование, жилищное строительство и 
сельское хозяйство [7]. Неизбежность внимания к данным проектам вызвана 
современными условиями экономической и социальной жизни, в которых 
предоставление людям лишь необходимого минимума благ и комфорта уже 
не может считать достаточным, более того, повышение уровня и качества 
жизни граждан выступает основным вектором развития всех государств 
мира, претендующих на название социальных. Среди основных индикаторов 
развития любой страны можно выделить жилищные условия, так как уровень 
доступности и комфортности жилья тесно связан с экономическими 
возможностями и социальными ориентирами общества. Они могут в 
определенной степени расцениваться как результат индивидуальных 
предпочтений граждан и реализации целей государственной политики, 
сочетание частных и общих интересов [10, 11]. Решение жилищного вопроса 
невозможно без стратегического целеполагания на государственном уровне 
по поводу повышения качества жизни населения, но с другой стороны, здесь 
имеют значение и интересы бизнеса, в частности, строительного, ЖКХ и 
банковского. Немаловажное значение имеют и целевые установки отдельных 
индивидов на улучшение условий проживания своих домохозяйств [2, 6]. 

Вопрос обеспечения российских граждан жильем была и остается 
одной из важных социальных проблем. Согласно различным оценкам более 
60 процентов населения страны в какой то мере нуждается в улучшении 
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жилищных условий. Чем и обусловлена необходимость поиска различных 
путей решения задачи обеспечения жильем российских граждан на базе 
рыночного подхода. 

Основным методом решения данной проблемы является долгосрочное 
ипотечное кредитование [5]. Именно ипотека дает возможность согласовать 
интересы большей доли граждан страны в улучшении жилищных условий, 
коммерческих банков и иных кредитных организаций в результативной и 
прибыльной работе, строительной и смежных отраслей – в загрузке 
производства, и, непосредственно, государства, целью которого является 
экономический рост, чему может помочь распространение ипотечного 
кредита.  

Базовую потребность человека в жилище, в частности, 
удовлетворяемую за счет ипотечного кредитования, можно представить в 
виде нескольких потребностей, различающихся не столь значительно, но 
оказывающих влияние на особенности поведения людей при их 
удовлетворении и на их взаимоотношениях с банками-кредиторами (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Группы потребностей в приобретении жилья 

 
Так, единственное жилье приобретают граждане, до этого его не 

имевшие в собственности и проживавшие в общежитиях, арендованном или 
социальном жилье. Дополнительное жилище приобретают вновь 
образующиеся семьи, либо уже существующие, но чувствующие 
потребность в жилье большего размера. Иногда граждане меняют район 
проживания, степень благоустроенности, срок эксплуатации жилого 
помещения – такие примеры следует признать улучшением качества 
жилища. Наконец, в ипотеку может быть приобретен, например, дом в 
деревне или квартира в курортном городе, где граждане, уже имеющие свое 
жилье, не намерены проживать постоянно. 

Анализ публикаций на темы жилищного обеспечения и кредитования 
показал, что значительное количество авторов, как российских, так и 
иностранных, видят в ипотечном жилищном кредитовании составную часть 
потребительского кредитования [3, с. 6]. С другой стороны, отдельные 
исследователи обосновывают иное мнение, что ипотечный жилищный 
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кредит кардинально отличается от обычного потребительского. Так, в 
монографии В.В. Кияткиной систематизированы черты отличия ипотечного 
кредита от потребительского [1, с. 14]. Кроме того, отдельные исследователи 
указывают, что все кредиты населению (в том числе и жилищные ипотечные) 
носят непроизводительный характер. Однако, по нашему мнению, это не 
может быть признано абсолютной истиной. Исходя из обзора литературных 
источников, с точки зрения интересов общества предпочтительно 
рассматривать ипотечный жилищный кредит как долгосрочные инвестиции 
в развитие главной производительной силы общества — человеческие 
ресурсы [9]. То есть это особый вид кредита, который принципиально 
отличается от других видов по многим критериям: цель, оформление, 
перечень документов, механизм предоставления, законодательное 
обеспечение, господдержка и пр. [4]. Самым же основным отличием является 
его социальная направленность и влияние на развитие трудового потенциала 
общества. 

Таким образом, следует признать, что ипотечное кредитование 
граждан имеет как минимум три разных угла зрения для рассмотрения. С 
одной стороны, ипотечный кредит является специфичным и важным 
банковским продуктом, обладающим определенными особенностями и 
оказывающим немалое воздействие на работу банковского сектора в целом. 
С другой стороны, он может в определенной степени расценивать как 
косвенные инвестиции в строительную отрасль и смежные сектора 
экономики. Как следствие, развитие ипотечного кредитования стимулирует 
рост ВВП и повышает долю строительства и производства строительных 
материалов и техники в его структуре. И наконец, ипотечное кредитование, 
как и любые другие вложения в жилищные условия, можно расценивать как 
долгосрочные инвестиции в развитие человеческого капитала страны. 
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внешней торговли, которая осуществляется в значительной степени с 
использованием морского транспорта,  роль морских портов невозможно 
переоценить. Развитие инфраструктуры китайских портов соответствует 
современным тенденциям развития судостроения. Одной из важнейших 
тенденций мирового торгового грузопотока является контейнеризация. В 
настоящее время в топ-10 крупнейших морских контейнерных портов в мире 
по пропускной способности входят шесть китайских портов. Китайские 
компании (частные и с государственным участием) инвестируют 
значительные средства в модернизацию морских портов. 

Ключевые слова 
Международная торговля, морские порты, Китай, инфраструктура, 

модернизация, инвестиционные проекты. 
 
Международная торговля находится в постоянном развитии. 

Миллионы тонн груза ежегодно переправляется из одной страны в другую. 
Самым эффективным способом перевозки является перевозка морским 
транспортом. В 2016 году на морском транспорте было перевезено 10,9 млрд 
тонн груза, что на 3% больше, чем в 2015 году [5].  

Морской транспорт является одним из важнейших аспектом 
внешнеэкономической деятельности государства. А порты в свою очередь  
выполняют функцию глобальных провайдеров транспортно-логистического 
обеспечения грузопотоков. 

Портовая деятельность – это стратегическое направление развития 
экономики любого государства. Порты – ключевые звенья 
функционирования мировой транспортной системы, которые обеспечивают 
странам доступ к всестороннему торговому партнерству. Из года в год  порты 
совершенствуют свои технологии. Совершенствованию подвергаются такие 
области как:    охрана окружающей среды, безопасность, сохранение 
ресурсов,  социальное вовлечение. Эти факторы являются основными в 
области устойчивого развития и достижение целей устойчивого развития. 
Ряд тенденций, влияющих на индустрии порта, относится к сегменту 
контейнеризации. Эти тенденции включают растущую концентрацию и 
консолидацию рынка грузоперевозок, увеличение количества судов и 
появление мега-альянсов [7]. 

Таблица 1.1  
Пропускная способность мировых контейнерных портов по регионам,  

2014-2016 гг., в TEU 
Регионы 2014 2015 2016 
Африка 28.027.967 28.122.893 27.909.132 

Азия 429.641.659 439.573.976 446.814.197 
Латинская 
Америка 45.615.876 45.804.387 45.915.853 
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Европа 109.018.957 108.359.396 113.831.821 
Северная 
Америка 51.655.987 53.689.682 54.121.205 

Океания 11.017.075 53.688.265 11.113.139 
Итого 674.979.821 686.690.583 699.704.4342 

Годовое 
изменение, в  % 5.5 1.6 1.8 

 
По статистическим данным ЮНКТАД на 2016 год следует, что 

пропускная способность контейнерных портов увеличилась на 1,8%, при 
этом объемы на общую сумму 699.7 млн. TEU. Согласно результатам  
«Clarksons», 81% от общего объема в 2016 году приходится на полные 
контейнеры и 19% на пустые контейнеры. Доли мировых контейнерных 
портов по регионам за 2016 год отражены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Доли мировых контейнерных портов по регионам за 2016 год 

      
На Азию приходится 65% пропускной способности мировых 

контейнерных портов. На Европу приходится 15%, на Северную Америку 
9%, на Латинскую Америка 5%, на Африку 3% и Океанию 3%. 

Таблица 2  
ТОП-10 контейнерных портов по объемам пропускной способности 

Порты Страна 
Пропускная 
способность 

2016 

Пропускная 
способность 

2015 

Процентное 
изменение Рейтинг 

Шанхай Китай 37 135 000 36 537 000 1.6 1 
Сингапур Сингапур 30 930 000 30 962 000 -0.1 2 
Шеньжень Китай 23 981 000 24 203 000 -0.8 3 

Нинбо Китай 21 564 000 20 595 000 4.6 4 
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Гонконг Гонконг 19 578 000 20 116 000 -2.7 5 

Пусан Республика 
Корея 19 376 000 19 294 000 0.4 6 

Гуанчжоу Китай 18 860 000 17 456 000 7.9 7 
Циндао Китай 18 051 000 17 464 000 3.2 8 
Дубай ОАЭ 14 770 000 15 594 000 -5.2 9 

Тяньцзинь Китай 14 521 000 14 107 000 2.8 10 
 
Из данных таблицы видно, что из 10 ведущих портов 6 – находятся в 

Китае. На протяжении долгих лет наблюдается рост грузооборота китайских 
портов. По данным Национального бюро статистики Китая Грузооборот 
портов Китая за 2016 год вырос на 3% - до 8,08 млрд. тонн. При этом объем 
перевалки внешнеторговых грузов увеличился на 3,7% - до 3,37 млрд. тонн. 
В 2017 году грузооборот портов Китая за первые 9 месяцев вырос на 7,3% - 
до 6,5 млрд. тонн [8].  

В связи с увеличением грузооборота китайских портов, а также с 
вводом в эксплуатацию контейнерных судов типа Post-Triple E-Class, 
контейнеровместимость которых составляет более 21000 TEU, портовая 
инфраструктура китайских портов должна соответствовать современным 
тенденциям в судостроении: разворотные зоны, глубоководные подходы в 
портах, высокий уровень интенсивности движения судов в акватории порта, 
расширять складские зоны, использовать более сложные терминальные 
операционные (информационные) системы в пределах порта [6]. 

Китай, как свидетельствуют данные, в 2016 году завершил 
строительство 5 «стомиллионных» порта, и их общее количество в стране, 
таким образом, возросло до 34, а количество причалов способных принимать 
суда водоизмещением более 10 тыс. тонн достигло 2315, что свидетельствует 
об увеличении количества на 30% [1]. 

В настоящее время одной из главных проблем Китая является 
модернизация инфраструктурных объектов: морских портов и их терминалов 
для  обслуживания увеличившихся в размерах судов и обеспечения 
высокоскоростного обслуживания. 

Решением данной проблемы является первый полностью 
автоматизированный терминал в порту Циндао. 11 мая 2017 года  
контейнерный терминал в порту Циндао обслужил свой первый 
контейнеровоз вместимостью более 13000 TEU. Терминал обладает 
емкостью в 5,2 млн. TEU, двумя модернизированными причалами длинной 
670 метров, семь автоматизированных погрузчиков и 38 беспилотных 
грузовиков с электрическим питанием. Машины запрограммированы на 
выполнение определенных маршрутов и задач, а также снабжены 
искусственным интеллектом для распознавания необходимости перезарядки. 
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Терминал управляется лазерными сканерами и системами 
позиционирования, которые определяют углы каждого контейнера для 
точного перемещения их на беспилотные грузовики. Данная технология 
позволяет работать терминалу в полной темноте в ночное время, что снизило 
трудозатраты более чем на 70% и повысило эффективность на 30%. 
Количество работников, необходимое для разгрузки грузового судна 
сократилось с 65 до 10 человек. Преимуществом данного терминала также 
является то, что он позволяет снизить зависимость от операторов портальных 
кранов и гарантирует безопасность водителей, так как в автоматизированном 
терминале рабочие находятся в диспетчерской [2]. 

Таким образом, модернизация морских портов и терминалов 
уменьшает время обработки судов, сокращает издержки, позволяет 
осуществлять деятельность круглые сутки на протяжении целого года. 

В перспективе дальнейшего развития морской портовой 
инфраструктуры, Китай планирует модернизировать и автоматизировать 
порт Шанхай. Так по оценке экспертов к 2020 году порт Шанхай может 
увеличить грузооборот на 12% до 950 млн. тонн в год [4] 

Помимо развития портовой инфраструктуры внутри страны, Китай 
активно участвует в проектах и за ее пределами. В 2013 году Китай 
инвестировал в создание порта  Багамойо более 10 млрд. долларов. В конце 
2015 года китайские компании China Merchants Group и Cosco Group 
совместно с китайским фондом национального благосостояния выкупили 65 
процентов в одном из крупнейших контейнерных терминалов Турции 
Kumport, заплатив за него 980 млн. долларов.  

Значительные средства Китай инвестирует в европейскую портовую 
инфраструктуру в рамках создания Экономического пояса Шелкового пути, 
который должен открыть прямую дорогу на западноевропейские рынки. В 
частности, речь идет о модернизации литовского незамерзающего порта 
Клайпеда, создании глубоководного порта в Греции и укрупнении порта в 
Словении. Данные инвестиции должны укрепить экономические связи Китая 
с другими странами, а также усилить мировую инфраструктуру морских 
портов, в которой Китай займет одну из лидирующих позиций. 

Еще одним крупным проектом является порт  в  Греции. Греция  на 35 
лет сдала в аренду КНР крупнейший причал порта Пирей, и начала строить 
еще один. Стоимость контракта – 3,4 млрд. евро. Сейчас ведутся переговоры 
о полной приватизации порта, а также о возможной передаче Китаю 
греческих железных дорог. Если Китай сможет реализовать данный проект, 
то мощность порта будет означать его лидерство на Средиземном море [3].  

Для  Китая  эффективно функционирующие морские порты играют 
важную роль для промышленной деятельности, торговли, глобализации 
производственных процессов и экономического роста. Китайские порты 
ежегодно модернизируются, увеличивается их число и грузооборот. 
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Реализация запланированных инвестиционных проектов в морскую 
портовую инфраструктуру как на территории КНР, так и за ее пределами 
может значительно укрепить позиции Китая на мировой арене. 
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Аннотация 
Актуальность этой темы состоит в том, что оборотные средства 
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являются важным рычагом деятельности предприятия, их анализ необходим 
для нормального функционирования предприятия, он позволяет выявить 
резервы ускорения оборачиваемости, как в целом оборотного капитала, так и 
отдельных элементов. В данной статье рассматриваются оборотные активы 
организации и их состав. Проводится анализ использования оборотных 
активов в ООО «Юлдаш» Чекмагушевского района РБ. Также рассмотрены 
показатели оборачиваемости оборотных средств. 

Ключевые слова 
Оборотные активы, факторы, эффективность использования оборотных 

активов, анализ, состав. 
 
Управление оборотными активами представляет наиболее обширную 

часть краткосрочной финансовой политики организации, так как именно 
текущие активы обеспечивают платежеспособность и целевые финансовые 
результаты деятельности организации. Сложность управления этими 
активами связана с наличием большого количества их элементов и 
постоянной трансформацией их видов. Оборотные активы (оборотные 
средства, оборотный капитал) – совокупность имущественных ценностей 
предприятия, которые представлены в материальной, товарной, денежной 
формах, функционирующих в процессе производства и реализации 
продукции и обеспечивающих непрерывность этой деятельности. 

Существует большое количество факторов, влияющих на эффективное 
управление оборотными активами. К этим факторам относятся: темп 
инфляции, высокий уровень налогового бремени, снижение объема 
производства и потребительского спроса. [1, с.184] Оборотные средства 
обеспечивают осуществление непрерывного процесса производства и 
реализации продукции. С помощью таблицы 1 проанализируем 
обеспеченность предприятия оборотными средствами и их динамику за 2014-
2016 гг. 

Таблица 1 
Состав и структура оборотных средств ООО «Юлдаш» 
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Таким образом, стоимость оборотных средств в целом за 
анализируемый период увеличилась на 7,72 %. Стоимость запасов 
увеличилась на 7, 7 %, в том числе стоимость сырья и материалов на 8,21 %, 
уменьшилась стоимость животных на выращивании и откорме на 7,07 %. 
Готовая продукция и товары для перепродажи, дебиторская задолженность 
отсутствуют. 

Далее рассмотрим показатели эффективности использования 
оборотных средств в таблице 2. 

По данным таблицы 2 можно сделать следующие выводы: за 
анализируемый период, произошло уменьшение коэффициента 
оборачиваемости оборотных средств (на 22,67 %). Чем ниже 
оборачиваемость оборотных средств, тем меньше эффективность их 
использования. В свою очередь, коэффициент закрепления оборотных 
средств увеличился на 29,31%. 

Таблица 2  
Показатели эффективности использования оборотных средств  

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2014 г., 
% 

Среднегодовая стоимость ОС, 
тыс. руб. 30693 37606 39402 128,37 

Выручка, тыс. руб. 36784 40833 36518 99,28 
К-т оборачиваемости 
оборотных средств 1,19 1,09 0,93 77,33 

К-т закрепления оборотных 
средств 0,83 0,92 1,08 129,31 

 
Основными факторами ускорения оборачиваемость оборотных 

средств являются: совершенствование технологии и организации 
производства; улучшение условий снабжения предприятия и сбыта 
продукции. Основными направлениями повышения эффективности 
использования оборотного капитала являются: снижение норм расхода 
сырья, материалов на основе применения ресурсосберегающих технологий; 
совершенствование материально – технического обеспечения производства; 
механизация и автоматизация трудоемких операций; улучшение организации 
складского хозяйства. [2, с.238] 

Таким образом, предложенные направления позволят ускорить 
оборачиваемость оборотных активов, тем самым это поможет увеличить 
объем производства. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 
Тема логистики с каждым годом принимает большее значение в 

развитии экономики как внутри государства, так и на международной арене. 
Логистика – это обширная профессиональная сфера, объединяющая 
множество специалистов, которые отвечают за процесс поставки на рынок 
товаров и услуг от поставщиков сырья до непосредственных потребителей – 
именно логисты отвечают за процесс распространения и распределения 
товаров, обеспечивая людей необходимыми благами. Однако в нашей стране 
логистика развивается не столь быстрыми темпами, т.к. существует ряд 
проблем, которые еще предстоит решить в будущем. 

 
Ключевые слова 

Логистика, транспорт, управление, проблемы, решение. 
 
Развитие товарного рынка в любой стране определяет увеличение 

объемов производства и потребления товаров, ускорение процессов 
товародвижения и товарообмена. Стремление производителей товаров 
получить экономию на снижении времени хранения, доставки товаров до 
потребителей при сохранении их в наиболее привлекательном для продажи 
виде реализуется с помощью единой транспортной системы, обслуживающей 
движение производимых товарных масс в виде материальных грузопотоков.  

Требования клиентуры в современных условиях наиболее эффективно 
удовлетворяются на базе создания логистических систем, где действия всех 
участников операции по транспортировке, а также все сопутствующие ей 
операции выполняются как единое целое. Согласованность действий и 
интересов всех участников логистических систем обеспечивает разработку 
оптимальных маршрутов, графиков, способов доставки, эффективное 
использование транспортных средств, экономию времени, денег и других 
ресурсов при максимально высоком уровне обслуживания клиентов.  

В современных экономических условиях транспорт перестает быть 
обособленной отраслью экономики и выступает как производитель широкого 
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спектра логистических услуг. С развитием логистики увеличивается роль 
крупных логистических операторов смешанной перевозки грузов как 
координаторов деятельности всех участников перемещения материальных 
потоков, согласования их интересов, но уже в более широких масштабах.  

Выполнение комплексного транспортно-логистического 
обслуживания требует современной развитой инфраструктуры, важнейшими 
элементами которой являются: 

1. Комплексные складские системы и терминалы; 
2. Частично или полностью автоматизированные системы 

размещения товаров; 
3. Механизированные и автоматизированные установки для погрузки 

и разгрузки транспортных средств; 
4. Системы слежения за грузами в пути следования; 
5. Системы автоматизированного контроля документов за 

обработкой заказов. 
Поскольку в основу организации согласованной работы видов 

транспорта, участвующих в смешанной перевозке, положен принцип 
доставки «от двери до двери», то соблюдение этого принципа предполагает 
наряду с обеспечением координации работы видов транспорта 
структуризацию деятельности грузовладельцев в выполнении 
вспомогательных работ, сопутствующих перевозочному процессу. Для этого 
могут использоваться следующие методы: 

1. Организационно-управленческие (создание советов и организаций 
по координации деятельности, единой информационной системы 
документооборота и обработки заказа и т.д.);  

2. Экономические (определение сквозной тарифной ставки и 
формирование единой системы ценообразования, унификация товарной и 
сопроводительной документации, внедрение единой унифицированной 
номенклатуры грузов);  

3. Правовые (введение единого правового регулирования 
коммерческих взаимоотношений клиентуры и производителей, определение 
и разграничение ответственности за выполнение доставки в оговоренных 
условиях) [2, с. 7]. 

Вхождение России в мировую экономическую систему, расширение ее 
связей со странами СНГ, Западной и Восточной Европы, а также странами 
Дальнего Востока и Тихого океана потребуют коренных изменений в работе 
всех видов транспорта в составе единой транспортной системы развитии 
транспортной логистики. Необходимо решить целый ряд 
крупномасштабных, комплексных научных проблем, имеющих 
фундаментальное и прикладное значение для транспортной логистики: 

1. Поиск рациональных вариантов структурной организации 
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транспортной логистики. Для этого должно быть сформировано качественно 
новое понимание национального транспортного комплекса, как единой 
транспортной системы, транспортной промышленности и рынков 
(транспортных средств, персонала, информации и так далее в соответствии с 
требованиями экономики страны); 

2. Рациональное использование в Единой транспортной системе 
страны важнейших транспортных ресурсов пропускной способности 
транспортных сетей и провозной способности транспортных средств 
первоочередная задача транспортной логистики; 

3. Развитие рынка транспортных услуг и рациональное 
использование транспортных ресурсов учитывая все мировые тенденции 
транспортной логистики; 

4. Увеличение ВВП страны, что положительно скажется на 
грузообороте, для этого нужно стимулировать рост используемых ресурсов 
[1, с.40]. 

 
Источник: МЭРТ, Минтранс, РБК 

Рисунок 1 – Грузооборот внутреннего водного транспорта РФ, млрд т/км 
 
Транспортная логистика активно взаимодействует с водным 

транспортом. И в будущем значение водного транспорта для логистики не 
уменьшится, так как медленные речные суда могут служить своего рода 
передвижными складами при надлежащей интеграции в общую 
логистическую систему.  

Список использованной литературы: 
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ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА И УЧЕТ 
 

Аннотация 
Процессы мировой глобализации и капитализации в купе с 

повсеместной электронизацией, постепенно охватывают весь 
цивилизованный и продвинутый мир. Программа «Цифровая экономика», 
утвержденная правительством РФ в конце июля 2017 года, направлена на 
развитие экономики, основанной на цифровых данных. В статье рассмотрены 
перспективы развития криптовалюты в России и отражение операций с 
криптовалютой в бухгалтерском учете компаний  
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Цифровые деньги, блокчейн-система, криптовалюта, биткоин, майнинг, 

бухгалтерский учет. 
 

Процессы мировой глобализации и капитализации в совокупности с 
повсеместной электронизацией, стремительное охватывают весь 
цивилизованный и продвинутый мир. Руковдителей компаний, а также 
физических лиц интересуют инновационные вопросы о  блокчейнах, 
криптовалютах, токенах и краудсейлах. Современный бизнес стоит на пороге 
больших перемен в мировой экономике: всеобщее внимание приковывают 
криптовалюты, как они связаны с токенами, рынок блокчейн-систем и многое 
другое. Все сферы жизни сейчас охвачены вихрем новой информационной 
эпохи и необыкновенного технологического развития. Экономическая сфера 
постепенно переходит в виртуальное поле [4]. 

В связи со стремительными темпами роста рынок блокчейн-систем 
разрастается и завоевывает новые экономические просторы. Мировые 
экономисты прогнозируют, что  через сотню лет печатные банкноты могут 
вообще перестать выпускаться и все перейдут на интернет-расчеты в 
различных универсальных условных единицах. 

Цифровые деньги в настоящее время вызывают большой интерес у 
россиян. Необходимо отметить, что 2 июня 2017 года Центральный Банк 
объявил о том, что ведет разработку собственной, национальной 
криптовалюты. Ранее, в мае, регулятор предлагал начать классифицировать 
криптовалюту как обычный цифровой товар. При этом криптовалюту было 
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предложено также облагать НДС. Центробанк неоднократно заявлял, что 
вводить легализацию биткойна и других криптовалют на территории РФ пока 
преждевременно. Однако, глава Сбербанка Герман Греф отметил, что к 
криптовалюте необходимо разработать «аккуратное» регулирование. 
Введение запретов, напротив, спровоцирует отток стартапов за границу. 
Несмотря на то, что блокчейн все еще не до конца изученная технология, она 
тем не менее способна радикально изменить всю российскую и мировую 
экономику. Так, Сбербанк уже начал заниматься разработкой ряда проектов, 
в которых будет использована данная технология [4]. 

Блокчейн - это главный регистр, который регистрирует и сохраняет все 
предыдущие транзакции и активность, проверяя владение всеми единицами 
валюты в любой момент времени. В результате он имеет конечную длину, 
содержащую конечное число транзакций, которая со временем 
увеличивается. Идентичные копии блокчейна хранятся в каждом узле сети 
программного обеспечения криптовалюты - сети децентрализованных ферм 
серверов, которые управляются компьютерными специалистами или 
группами лиц, известных как майнеры. Они постоянно фиксируют и 
аутентифицируют транзакции с криптовалютами. Технически транзакция 
криптовалюты не завершена до тех пор, пока она не добавится в цепочку 
блоков, что обычно происходит в течение нескольких минут. Как только 
транзакция будет завершена, она необратима - в отличие от традиционных 
платежных процессоров, таких как PayPal и кредитных карт, большинство 
криптоконверсий не имеют встроенных функций возврата денег. В течение 
промежутка времени между инициированием и завершением транзакции 
единицы не доступны для использования любой из сторон. Таким образом, 
цепочка блоков предотвращает двойное расходование или манипулирование 
криптовалютным кодом, на позволяя дублировать одинаковые валютные 
единицы и отправлять их нескольким получателям [5]. 

Криптовалюта - новый революционный тип денег. Как и любая другая 
валюта или единица счета, она имеет ценность только потому, что люди 
считают, что она имеет значимость в виде единицы обмена. Некоторые 
деньги обеспечены золотом или другими драгоценными металлами, другие 
ничем не поддерживаются, хотя имеют ценность, потому что люди придают 
им значение и использует как единицу обмена. Криптовалюты были 
разработаны как единица обмена и как место для хранения активов, которые 
не зависят от центральных банков [5]. 

То, что сейчас понимается под криптовалютой, на самом деле 
представляет собой программно-цифровой комплекс, состоящий из 
платежной системы, в которой можно совершать транзакции, 
криптовалютных токенов - обменных единиц стоимости в системе блокчейна 
и одновременно протоколов передачи данных и кодов верификации 
транзакций, а также публичной базы всех транзакций, когда-либо 
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совершенных в этой системе. База данных ведется всеми участниками и 
обновляется на всех компьютерах после каждой сделки. 

То есть в классическом понимании биткоины никакими деньгами не 
являются, но тем не менее имеют рыночную стоимость, определяемую 
спросом и предложением расчетных единиц (часто спекулятивным), и 
внутреннюю стоимость, эквивалентную цене услуг или товаров, 
приобретаемых в этой обменной цепочке. Получается, что две из четырех 
основных функций денег, а именно средств обращения и платежа, биткоины 
выполняют, поскольку выступают в качестве посредника при обращении 
товаров и услуг и в качестве регистратора факта оплаты. Но вот проценты по 
криптовалютам не начисляются и кредитными деньгами они тоже не 
являются, что значительно ограничивает их использование в современных 
экономических реалиях международной торговли, а также на рынке капитала 
[7]. 

Криптовалюта – это цифровая (виртуальная)  валюта, которая 
используется участниками оборота в целях проведения интернет-расчетов, 
защищенная от подделки путем шифрования данных, не подлежащих 
дублированию. Сегодня существует множество виртуальных денег, но 
популярности добились немногие. Самая популярная, на сегодняшний день, 
криптовалюта – BitCoin (биткоин), которая обладает в полной мере всеми 
преимуществами и недостатками криптовалюты. 

Причинами роста популярности криптовалюты BitCoin являются: 
- возможность менять биткоины на обычные деньги; 
- анонимность, децентрализация и безопасность. 
В результате этих причин интерес к Bitcoin увеличивается, а вместе с 

этим растет и курс виртуальных денег и увеличивается капитализация. 
Биткоин не является единственной криптовалютой. Кроме него можно 

выделить Лайткоин, Пиркоин, Неймкоин и другие виды виртуальных денег. 
Многие из них построены на базе уже существующего Биткойн, поэтому вряд 
ли достигнут его уровня. 

Согласно закону, электронные деньги представляют собой 
«информационный» эквивалент реальных денежных средств. Иными 
словами, это средства, информация о которых учитывается без открытия 
банковского счета. Их обращение ограничено конкретной электронной 
платежной системой. 

Превратить электронные деньги в рубли можно, только выведя их из 
электронной платежной системы. Наиболее известные и популярные в 
России электронные платежные системы – WebMoney, Яндекс.Деньги и RBK 
Money, Rapida. Физическое лицо может использовать электронные деньги 
без идентификации. Однако для вывода электронных средств платежа ему 
уже придется идентифицировать свою личность. А вот юридическое лицо 
или ИП для использования электронных денег обязаны пройти 
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идентификацию в соответствии с п. 7 ст. 10 Закона № 161-ФЗ "О 
национальной платежной системе" [1]. 

Главное отличие  цифровых денег от электронных состоит в 
следующем: для того, чтобы обычные деньги появились на счету в 
электронном виде, они должны быть сначала фактически внесены на счет 
(как правило, через традиционный или интернет-банк, платежный терминал 
и т. п.). То есть электронные деньги – это одна из форм физического 
воплощения денег. Криптовалюта же выпускается непосредственно в 
интернете. Она вообще не связана ни с какой-либо обычной валютой, ни с 
любой государственной валютной системой. 

Новейшая экономика подчинена законам криптографии, которая 
служит обеспечению конфиденциальности, целостности данных и их 
шифрованию. Такую экономику еще называют токен-экономикой или эпохой 
криптосистем или криптосетей. Такие сети имеют вид децентрализованных 
бизнес моделей, и они продают свои токены. Ранее это выглядело как 
продажа акций (активов) или вложение денег в различные реальные проекты. 
Здесь же идет речь о виртуальных (цифровых) деньгах на рынке инвестиций 
[3]. 

В связи с ростом популярности крипровалюты назрела необходимость 
рассмотреть плюсы и минусы данного инструмента, виды криптовалюты, 
бухучет и налогообложение криптовалюты. 

Криптовалюту часто называют цифровым золотом. Это не что иное, 
как виртуальные деньги. Такая цифровая валюта универсальна и не зависит 
от курса евро или доллара. Цена зависит только от спроса и предложения на 
нее. В этом и есть ее независимость. Таких валют уже достаточно много, они 
все конкурируют на криптовалютных биржах и образуют свои собственные 
системы, функционирование которых подчинено специальным протоколам. 
Это, например, системы Биткоин, Ethereum, Эфириум. 

Сразу стоит отметить, в чем неоспоримое преимущество таких валют 
перед обычными привычными для нас валютами разных стран. 
Криптовалюта не подвержена инфляции, так как ее выпуск всегда строго 
ограничен. Реальная инфляция в России в 2017 году Благодаря 
криптографическим особенностям такая виртуальная валюта имеет 
высочайшую степень защиты от подделок и различных хакерских атак. 
Майнинг криптовалюты – это по сути ее эмиссия, если сравнить токены с 
акциями или ценными бумагами. Майнить значит получить (добыть) 
криптовалюту. Множество компьютеров по всей Земле путем 
математических вычислений подбирают необходимый хеш, чтобы получить 
цифровое золото. 

Самым главным отличием от обычной платежной системы является 
отсутствие эмиссионного центра (в экономике каждой страны эту роль 
играют Центробанки). А непосредственно создание самих денег происходит 

https://ami.im/


Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности     |     АМИ     |     https://ami.im 

 
232 

по созданным и рассчитанным алгоритмам. При этом предусматривается что 
со временем будет постепенно вливаться определенная сумма на рынок, 
размер которой будет установлен заранее [5]. 

В зависимости от способа приобретения криптовалюты в 
организациях учет данных операций будет вестись по-разному: 

1. Покупка биткоинов за реальные рубли в соответствующем 
обменном пункте. В этом случае вполне приемлема аналогия с 
краткосрочными вложениями с такими финансовыми инструментами, как 
ценные бумаги (например, векселя). 

В бухгалтерском учёте операции по приобретению за реальные деньги 
криптовалюты, а также операции с бит-монетами следует отражать без 
обращения её в рубли. Криптовалюту следует отнести к финансовым 
вложениям, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, и в 
бухгалтерском учете на отчетную дату отразить по первоначальной 
стоимости (п. 19, 21 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утв.  приказом 
Минфина России от 10.12.2002 № 126н). В бухгалтерском учете следует 
сделать такие проводки: 

Дебет 58 «Финансовые вложения» Кредит 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» - приобретена криптовалюта; 

Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит 51 
«Расчетные счета» – оплачена криптовалюта. 

2. Самостоятельно сгенерированные, с помощью мощности своей 
вычислительной техники. Если организации удалось сгенерировать 
некоторые суммы криптовалюты, то  с точки зрения бухгалтерского учёта 
криптовалюту также следует отнести к финансовым вложениям, по которым 
текущая рыночная стоимость не определяется, и отразить в бухгалтерском 
учете возникновение актива на отчетную дату следующей проводкой: 

Дебет 58 «Финансовые вложения»  Кредит 91-1 «Прочие доходы и 
расчходы» субсчет «Прочие доходы» - отражена операция по 
сгенерированной криптовалюте. 

С точки зрения налогового учета следует признать данный факт как 
получение прибыли и заплатить налог на прибыль. 

3. При получении криптовалюты в счет поставленных товаров, 
оказанных услуг или выполненных работ, есть несколько вариантов учета. 

Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит 90 
«Продажи» субсчет «Выручка» – отражена выручка о реализации товаров 
(работ, услуг); 

Дебет 90-3 Кредит 68/НДС - начислен НДС; 
Дебет 90-2 Кредит 41 (26,44 и др.) – сформирована себестоимость 

товаров (работ, услуг); 
Дебет 58 «Финансовые вложения» Кредит 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» – получены биткоины; 
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Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками» – осуществлен взаимозачет.  

Второй вариант подразумевает, что организация не будет отражать в 
учёте получение биткоинов и не станет обменивать полученные биткоины на 
рубли, то появится не списанная дебиторская задолженность. В этом случае, 
дебиторскую  задолженность (после истечения срока исковой давности) 
следует списать в бухгалтерские и налоговые расходы.  

При расчетах за полученные товары (работы, услуги)  с помощью 
криптовалюты следует делать такие проводки: 

Дебет 41 «Товары» (26,44 и др.) Кредит 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками» – отражено получение товаров (работ, услуг); 

Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит 91 
«Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие доходы» – отражено 
выбытие  биткоинов; 

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Себестоимость»  
Кредит 58 «Финансовые вложения» – отражено списание биткоинов, 
учтенных ранее в качестве финансовых вложений; 

Дебет 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – осуществлен взаимозачет 
[2]. 

Для бухгалтерского учета электронных денег может использоваться 
счет 55 «Специальные счета в банках», субсчет «Электронные деньги». 
Также, организацией могут быть выделены отдельные субсчета по 
платежным системам или видам электронных денег, при этом, в учетной 
политике необходимо закрепить перечень таких субсчетовв соответствии с п. 
8 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

Так, платежи поступившие от покупателей за товар, отражаются 
следующей проводкой: 

Дебет 55 субсчет «Электронные деньги» Кредит 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» – получены электронные деньги в качестве 
предоплаты от покупателя (физического лица) за товары, работы или услуги; 

Дебет 55 субсчет «Электронные деньги» Кредит 90 субсчет «Выручка» 
– получена выручка от розничной продажи. 

Для учета поступления электронных денег необходимо открыть 
субсчет «Электронные деньги» на счете 55 «Специальные счета». 

Дебет 51 «Расчетный счет» Кредит 55, субсчет «Электронные деньги» 
– денежные средства из электронной платежной системы выведены на 
расчетный счет. 

За операцию перевода электронных денег на банковские счета, 
уплачиваемое вознаграждение  за оказанные услуги банков необходимо  
включить в прочие расходы организации и отразить проводкой: 

Дебет 91-2 «Прочие расходы» Кредит 76 «Расчеты с разными 
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дебиторами и кредиторами» – учтены расходы на перевод денежных средств 
на расчетный счет; 

Дебет 19 «НДС по приобретенным ценностям» Кредит 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» – отражен НДС, предъявленный 
электронной платежной системой в составе платы за услуги перевода на 
расчетный счет; 

Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит 55 
субсчет «Электронные деньги» – списана оплата услуг ЭПС за вывод средств 
на расчетный счет. 

Пополнить электронный кошелек согласно п. 3 ст. 7 Закона № 161-ФЗ 
можно переводом средств с расчетного банковского счета организации: 

Дебет 55 субсчет «Электронные деньги» Кредит 51 – введены в 
электронную платежную систему денежные средства с расчетного счета. 

Все изложенное выше позволяет сделать следующие выводы. 
Электронный рубль нужен для удобства проведения транзакций в цифровых 
системах с помощью специальных кошельков или программных устройств, 
позволяющих хранить деньги, пополнять счета и производить покупки через 
интернет без задействования основного банковского счета, что делает такие 
операции более удобными и безопасными. Если доля цифровых услуг и 
торговли в нашей стране будет увеличиваться, то введение электронных 
рублей со своей системой платежа, клиринга и верификации может снизить 
нагрузку на основную платежную систему, а вместе с ней и комиссии банков, 
что благоприятно как для продавцов товаров и услуг, так и для потребителей. 

В июне 2016 года на Дальнем Востоке Внешэкономбанком совместно 
с АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" и НП 
развития финансового рынка РТС был инициирован проект по созданию 
полигона для тестирования технологий и подходов по регулированию 
криптовалют и иных электронных активов, в том числе путем организации 
оборота таких активов. Однако оценка рисков и последствий запуска данного 
проекта, а также влияния на финансовую сферу региона и страны в целом не 
проводилась, так как глава ЦБ высказала опасения по его реализации. 

На сегодняшний день Президент РФ поручил Банку России и 
правительству разработать регулирование криптовалют, майнинга и ICO. 
Таким образом, понятие майнинга криптовалют выходит из тени на 
территории РФ и входит в область правового поля. Разрешат ли 
криптовалюты в России, будет определено по результату принятия 
соответствующих законопроектов. Соответствующие изменения в 
законодательство должны быть внесены до 1 июля 2018 года [6]. 

В целом, следует заметить, что перспектива у криптовалют в России, 
безусловно, имеется. После стремительного обесценивания рубля, его 
популярность как средства накопления значительно снизилась. Наличие 
национальной криптовалюты позволило бы не только остановить 
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долларовую экспансию, но и защитило бы сбережения граждан, спасло бы 
экономику от «вымывания» из нее денег в результате инфляции. На 
сегодняшний день многие россияне покупают товары через интернет-
магазины, в социальных сетях. Даже не смотря на кризис, российский 
рынок  товаров, приобретенных через интернет, неуклонно растет. Ведь 
выбрать и заказать товары через интернет проще, чем купить в обычном 
магазине. 
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заведений (только с научным руководителем, либо в соавторстве с 
преподавателем), а также всех, проявляющих интерес к 
рассматриваемой проблематике принять участие в дискуссии по 
данной проблематике и опубликоваться по ее итогам в сборнике 
статей Международной научно-практической конференции. 

 
По итогам конференции издается сборник, который будет 

постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru 
и зарегистрирован в базе РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования) по договору № 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 

 
Всем участникам конференции предоставляется  

диплом участника конференции 
 

Стоимость публикации – 90 руб. за страницу.  
Минимальный объем 3 страницы 
 
Сборникам присваиваются индексы УДК, ББК и ISBN 
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Агентства международных исследований 
 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных 
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
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24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте и осуществить почтовую рассылку сборников 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 
 

научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам 
предоставлены дипломы. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов 
 
 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

    

состоявшейся 17 января 2018 г. 
И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ», 

«ПРОРЫВНЫЕ  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  РЕФОРМЫ  В  УСЛОВИЯХ  РИСКА 

УСЛОВИЯХ    РИСКА   И   НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ».   Цель  конференции:  развитие 
практическая     конференция     «ПРОРЫВНЫЕ    ЭКОНОМИЧЕСКИЕ    РЕФОРМЫ    В 
1. 17  января  2018  г.  в  г.  Тюмень  состоялась  Международная  научно-

│ Исх. N 7-01/18 │22.01.2018 

материалов, была отобрана 131 статья. 
3. На конференцию было прислано 149 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками конференции стали 197 делегатов из России, Казахстана, 

науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности. 
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