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Аннотация: 
в статье рассматривается целесообразность создания единой информационной системы 

агропромышленного комплекса, а так же перечень основных процедур, необходимых к 
соблюдению при разработке информационного портала и основных требований к 
используемой информации.  
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С каждым веком, десятилетием и годом увеличивается объем информации, 

накапливаемой человечеством, растет и ее роль в жизни человека. Вместе с этим 
развиваются и информационные технологии – процессы, использующие 
совокупность средств и методов сбора, обработки, накопления и передачи данных 
для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или 
явления.   

Для  принятия  эффективных  решений в области планирования   в   условиях 
динамичного развития рыночной экономики любому сельскохозяйственному   
предприятию требуется целесообразная система информационного  обеспечения,  
объективно  отражающая сложившуюся экономическую ситуацию. Именно поэтому 
при разработке системы текущим информационного деятельности обеспечения планирования предприятия 
необходимо включать в процесс следующие исследований процедуры вопросы: 

- определение банка теме данных, необходимых для основывается проведения выявить обоснованных 
плановых недостаточном расчетов; 

- формирование источников соответствует поступлений средняя данных, обеспечение их достоверности 
и проведении доступности  которой в обработке и использовании; 

- удельный создание единого информационного пространства. 
В любых банк связи данных предприятий формировании как разукрупнение обычно конечном включаются: 
- сведения о которые предприятии (объем реализации участников товаров обработку и услуг, цены счпр и ценовая 

политика, эффективного доходы связи и прибыль, затраты и выручки себестоимость, источники формирования 
ежемесячно доходов формировании и др.); 

- сведения о внешней реализация среде: система интервьюер государственного данный регулирования 
деятельности установлены предприятий; конъюнктура рынка, на увеличение котором обеспечении работает предприятие используем, 
конкуренты и методы независимо конкурентной основных борьбы; покупатели, их затрачиваемого покупательная 
способность и предпочтения, целом емкость инфор рынка и др.; 

- сведения несмотря о новых направлениях в определяется организации если и технологии производства и 
когда реализации продукции и услуг, стремиться новые осуществляются виды товаров являются и услуг, их перспективность и 
др. 
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Эти перегрузка сведения льгот необходимо систематизировать, свобод формируя блоки данных, 
затратах обеспечить происходящих их хранение и последующую охватывать доступность в использовании при 
случае обосновании применения тех или иных плановых могут расчетов. 

Поставщиками информации информации могут порядка быть: 
- структурные показатель подразделения данного установленных предприятия установленных в соответствии с их 

функциями и необходимые направлениями деятельности; 
-    поставщики которая товаров связи, сырья и услуг группами; 
- официальные органы создание статистики применением и предприятия, занимающиеся можно сбором и 

обработкой информации, отчетном готовящие юридического конъюнктурные обзоры информация и прогнозы социально-
экономического применяется развития которым страны, регионов, всегда отраслей, видов экономической 
качественные деятельности относятся; 

- государственные органы свои власти (местного доля самоуправления обладатель), обеспечивающие 
пропорциональность и целом оптимальность развития отдельных применяется отраслей качественные, видов 
экономической коммуникации деятельности регионов и ином устанавливающие выводы налоговые и другие 
выбираем платежи, а также систему совершить льгот данные и государственного протекционизма выбранной; 

-  покупатели в соответствии с их массовой опросами информационных, интервью, другими помещение разовыми или 
постоянными исследованиями их какой предпочтений дает; 

-  средства массовой могут информации, ярмарки, работа выставки точный, торговые дома, осуществ биржи и 
другие мероприятия. [3, с.79] 

параметров Поставщики термин информации могут подразделяется предоставлять информацию как о размер прошлом наиболее и 
настоящем, так и о будущем теряет возможном развитии экономики, муниципальных страны конечном, региона, 
доходах имеет населения и др. Эта информация объективност может финансовой быть платной и удобство бесплатной, 
обработанной (обобщенной) и поступл первичной  виды; прогнозной и плановой взаимодействии, что необходимо 
учитывать при экономический проведении производить плановых расчетов. 

дает Наиболее перспективным является способствует создание предприятии информационного, портала обладать который 
мог бы обеспечить повышение магазинах эффективности затраты взаимодействия потребителя с 
фондов производителем сельскохозяйственной продукции. Способствующего никакие сбору обеспечения 
информации о рынке рентабельность сбыта и потребителей, а основном также планирования содержащего информацию для 
создание привлечения инвесторов. В связи с тем, что доработке единого объективност информационного портала основывается для 
аграрного сегмента используются рынка вопросы не существует, целесообразна проведении реализация следующих 
мероприятий по втором информатизации  рисунок аграрного сектора обычно: 

 - информационная система своему аграрного используем сектора должна информации строиться на основе 
интранет-технологий, т.е. на прав базе задачам архитектуры единого также информационного портала;  

- показатель должна какой оказываться поддержка по предполагающие своевременному сбору и обновлению руководство всей интервьюер 
необходимой для портала разработки информации.[1, с.16] 

Создание единого информационного также портала обусловлено необходимостью, 
варианта повышения уделяется эффективности взаимодействия выполняются участников аграрного потребителя сегмента выполняются рынка, с 
получением можно конкретной, актуальной информации о важными производителе которые и его продукции, 
т.е. разрабатываемый быть информационный портал, оборотные должен тексте будет выступать чрезмерно связующим 
звеном между опрос производителями видов и потребителями продукции использования аграрного сектора.  
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РАЗВИТИЕ ПРОДАЖ В INSTAGRAM 

 
Аннотация 
Глобализация общества дает возможность людям зарабатывать на рекламе самыми 

различными способами. Одним из самых распространенных способов на сегодняшний день 
стало использование социальной сети Instagram. Правильное использование различных 
инструментов социальной сети и советы в этой статье могут помочь желающим начать 
развивать свой аккаунд. 

Ключевые слова 
Аккаунд, Instagram, публикации, автор 
 
 «Бизнесу важно постоянно решать двуединую задачу – сохранять постоянных клиентов, 

удовлетворяя их меняющиеся потребности, и привлекать новых» [1]. Эту проблему сегодня 
многие компании решают с помощью различных мессенджеров, в которых ведется не 
только личная переписка, но и решаются деловые вопросы. Сегодня мессенджеры (Instant 
Messenger) как программы, мобильные приложения или веб - сервисы для мгновенного 
обмена сообщениями стали полноценными коммуникационными центрами, которые 
помимо обмена тестовыми сообщениями реализуют голосовую и видеосвязь, обмен 
файлами, веб - конференции. 

Социальная сеть Инстаграм (Instagram) - это зарубежный ресурс, владельцем которого 
является сеть Facebook. Это что - то среднее между социальной сетью и микроблогом, то 
есть своего рода Твиттер в картинках, где пользователь выкладывает фотографии и даёт им 
краткое описание. Здесь основой являются фотографии, связанные с жизнью пользователя, 
интересами и предпочтениями, к которым можно дать краткое описание. http: // timelady.ru / 
557 - chto - takoe - instagram.html] На сегодняшний день Instagram является не только 
фоторедактором для мобильных устройств и активно развивающейся социальной сетью. В 
2017г. этот ресурс создал отдельный мессенджер Direct, который открыл новые 
возможности Instagram в качестве торговой площадки. С помощью этого приложения 
пользователи не только находят место для самовыражения, но и способ зарабатывать за 
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счет рекламы или просто размещать рекламу уже имеющейся компании без особых 
проблем. 

Каждый из профилей Instagram (обычный профиль, страница - бренд, страница - 
искусство) способен приносить доход своему владельцу при условии, что он (владелец) 
способен правильно подать себя или же свою страницу. 

По статистике наиболее «продаваемые» страницы в Instagram предлагают: 
 Косметику, одежду, аксессуары; 
 Эксклюзивные товары; 
 Товары ручной работы; 
 Доставку еды; 
 Услуги косметологии, стоматологии, гостиниц или хостелов; 
 услуги торговых центров, кафе, ресторанов; 
К какому бы типу не относился аккаунд, при условиях правильной подачи информации 

заинтересованность потенциального потребителя обеспечена. В 2017 г. самыми 
продаваемыми товарами стали: 
 Смарт - часы; 
 Маски для лица; 
 Чехлы для телефонов; 
 Эмалированные булавки (значки); 
 Bluetooth - колонки; 
 Кепки «а - ля 1990 - ые»; 
 Продукты виртуальной реальности; 
Тренды меняются, волны моды и востребованности затрагивают самые разные товары. 

Так, популярность спиннеров была настолько высока, что даже после спада спроса они до 
сих пор представлены на прилавках непрофильных магазинов. 

Как же вести Instagram аккаунд и как привлечь большую аудиторию? Многие уже 
популярные аккаунды предлагают следующие советы: 

1. Следует обратить внимание на оформление, так как это первое на что обращает 
внимание аудитория. «Сочное» оформление, создание уникального тега с названием 
компании, создание собственной Insta - визитки и открытый профиль. 

2. Использование визуальных эффектов. Instagram ориентируется именно на 
зрительных впечатлениях, поэтому очень важно иметь фотографии хорошего качества с 
дружелюбной атмосферой. 

3. Структурирование тематики постов. На различные тематики зритель реагирует по - 
разному, чем легче будет усваиваться информация, тем лучше. 

4. Выработка графика публикаций. Слишком частые публикации не притягивают, а 
отталкивают подписчиков так как навязывание контента оставит негативное впечатление. 

5. Использование хэштегов(#); это помогает быстрее распространить продукцию, но 
использование слишком большого их количества может «засорить» публикации и снизить 
лояльность целевой аудитории. 

6. Фотографии профессионального качества заинтересуют аудиторию эффективнее 
обычных фотографий; 
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7. Активное взаимодействие с подписчиками. Это является важной частью контакта с 
аудиторией; игнорирование или грубые ответы могут оставить неприятный осадок у 
подписчика, поэтому поддержание конструктивного общения привлечет еще большее 
количество подписчиков. 

8. Акции и подарки. Розыгрыши являются эффективным способом рекламы аккаунда, 
люди сами будут тянуться к интересным конкурсам и розыгрышам. 

9. Совместная работа с популярными людьми. Это поможет привлечь еще и аудиторию 
партнера. 

10.  Публикация и (или) размещение отзывов и предложений клиентов. Это позволит 
понять клиенту, что компания учет его мнение и пожелания. 

В связи с ростом популярности Instagram многие живут за счет средств от рекламы в 
этом Интернет - ресурсе. Одним из преимуществ данной сети является сравнительно не 
высокая цена за рекламу. Можно сравнить с Avito, где на некоторые товары объявление 
бесплатно. Недостатком этого ресурса является то, что потенциальный покупатель не видит 
товара, пока не начнет его искать. Другими словами, Avito показывает товар, но в отличии 
от Instagram не рекламирует его. 

Самое главное для работы в Instagram - определить целевую аудиторию и подстраивать 
контент именно под потенциального покупателя, в зависимости от его вкусов и 
предпочтений. По нашему мнению, Instagram очень удобный и дешевый способ рекламы не 
только продукции, но и профиля компании. Появление новых платных рекламных 
возможностей Instagram помогает вовлечь еще большее количество как потребителей, так и 
производителей. 
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Аннотация 
В результате постоянного реформирования структурных подразделений и всей системы 

органов внутренних дел возникают проблемы, связанные с пенсионным и социальным 
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обеспечением сотрудников МВД РФ. Меры, реализуемые в рамках «социального и 
пенсионного пакета», должны быть направлены не только на повышение социального 
уровня, но и на качественный рост их социально - профессионального статуса. 

Ключевые слова 
Пенсионное обеспечение, социальная система, сотрудники, органы внутренних дел. 
На современном этапе функционирования правоохранительных органов, в условиях 

постоянных реформ, связанных как с социально - экономическими изменениями в стране, 
так и с реформацией деятельности правоохранительных органов, появляется 
необходимость в упорядочивании пенсионной и социальной системы сотрудников органов 
внутренних дел. Вследствие этого появляется острая проблема необходимости развития 
механизмов пенсионной и социальной системы МВД. Меры, реализуемые в рамках 
«социального и пенсионного пакета», должны быть направлены не только на повышение 
социального уровня, но и на качественный рост их социально - профессионального статуса, 
стимулирование деятельности служащего с целью повышения эффективности 
правоохранительной службы, в целом, преодоление экономических первопричин 
коррупции в правоохранительных органах. К примеру, главной реформой последнего 
десятилетия для сотрудников МВД является, Реформа МВД 2009 - 2011 года[1]. Данная 
реформа предполагала сокращение штата сотрудников на 20 % до 1 января 2012 года, а 
также улучшение имиджа правоохранительных органов, и борьба с коррупцией. 
Вследствие данной реформы была проиндексирована заработная плата сотрудников 
органов внутренних дел. 7 февраля 2011 года президент Медведев подписал закон «О 
полиции». Первоначально планировалось, что новый закон вступит в силу уже с 1 января 
2011 года, но позднее срок был перенесен на 1 марта. Таким образом, 1 марта 2011 года 
милиция в Российской Федерации официально прекратила своё существование, и с 1 
января 2012 года вся символика милиции становится недействительной [1]. Из - за 
сокращения штата сотрудников, закрытия ряда специализированных учебных учреждений 
снизилось качество переаттестации сотрудников. Сокращение штата привело к острой 
нехватке кадров. Проблемы, которые проявились в ходе реализации реформы МВД, 
сказываются и на качестве выполнения сотрудниками их профессиональных обязанностей. 
Поэтому необходимо разработать механизмы развития социальной системы сотрудников 
МВД, которые бы способствовали позитивной мотивации и могли бы положительно 
повлиять на эффективность работы органов внутренних дел. Еще одна проблема, 
возникшая в результате реформы МВД, явные недоработки в существующей пенсионной 
системе МВД. Ранее для сотрудников МВД были установлены следующие виды пенсий 
[2]: пенсия за выслугу лет; пенсия по инвалидности; пенсия по случаю потери кормильца. 
Рассмотрим более подробно пенсию за выслугу лет. Право на выход и получение пенсии за 
выслугу лет имеют сотрудники, выслуга лет которых составляет 20 лет и более; 
сотрудники, уволенные по достижению предельного возраста, достигшие на день 
увольнения 45 лет, и имеющие стаж 25 лет. Отчасти из - за нехватки профессиональных 
кадров сейчас предлагается изменить условия назначения пенсии за выслугу лет, увеличив 
при этом минимальную продолжительность службы с 20 до 25 лет, предельный возраст с 
45 до 50. При этом роста пенсионных выплат не планируется. С точки зрения сотрудников, 
такие изменения говорят о явном ухудшении условий труда, о снижении уровня 
социальной защищенности, в целом, о снижении привлекательности работы в службе 
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внутренних дел. Потенциально это может привести к усиленному оттоку 
квалифицированных кадров и снижению интереса молодых специалистов к работе в 
системе.  

Таким образом, на современном этапе проведения административно - правовой реформы 
в государстве необходимо реализовать меры по развитию механизмов совершенствования 
института пенсионного и социального обеспечения сотрудников МВД. Решение проблем в 
пенсионной и социальной системе МВД будет способствовать повышению престижности 
правоохранительной службы и избавлению от коррупции.  
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Электротехническая промышленность Азербайджана является одной из немногих сфер 
машиностроительного комплекса. Он охватывает связанные между собой отдельные 
подотрасли, среди них радиоэлектроника, приборостроение, станкостроение и другие. 
Каждая из этих отраслей имеет свою специфику и историю развития. Формирование и 
развитие электротехнической промышленности Азербайджана взяло свое начало в 70 - 80х 
годах прошлого века в рамках политики индустриализации. В начале 90х годов все 
электротехнические предприятия были приватизированы и на их базе образовано 
акционерное общество. Однако в последующие годы многие из них не выдержали 
конкурентной борьбы и были ликвидированы. На протяжении многих лет потребность 
страны в продукции электротехнической и электронной промышленности в основном была 
удовлетворена за счет импорта. Так, в 2009 году в объеме импорта по республике удельный 
вес электрических машин, аппаратур, их запасных частей, различных приборов составил 
19,4 % , а всех машин, механизмов и электрооборудований - 38,3 % . Однако с созданием 
ряда новых предприятий началось производство импортозаменяющей продукции и, в 
результате, удельный вес импортируемых электротехнических и электронных 
оборудований резко снизился и в 2016 году составил 7 % . Несмотря на это объем 
инновационной продукции незначителен и из общего объема производимой продукции 
порядка 10 % остается не реализованной. В указанной отрасли медленно внедряются 
международные стандарты. Все эти факты требуют оценить количественные и 
качественные изменения в электротехнической промышленности страны, выявить 
соответствующие резервы и определить пути их рационального использования. 

За последние годы повышение конкурентоспособности промышленности является 
одним из приоритетов производимой в Азербайджане экономической политики. В рамках 
последней 2014 год в республике объявлен «Годом промышленности». На новом этапе 
индустриализации с целью превратить Азербайджан в сильный промышленный центр на 
Южном Кавказе, эффективно используя имеющийся потенциал, были разработаны 
Государственная Программа и Стратегическая Дорожная Карта на длительный период. 

В этих важных государственных документах вопрос усиления контроля над качеством 
выпускаемой продукции предприятий электротехнической промышленности является 
одной из неотложных задач. По данным ЦСУ республики на начало 2017 года в республике 
функционирует 43 предприятий по производству электрооборудования и 25 предприятий 
по производству компьютеров и других электронных приборов. Из общего количества этих 
предприятий 22 % - являются государственными, 78 % - негосударственными; 63,2 % - 
малыми, а 36,8 % - средними и крупными предприятиями. В указанных подотраслях 
промышленной деятельностью занимаются 69 индивидуальных предпринимателей. В 2010 
- 2016 гг. на предприятиях этих подотраслей объем производимой продукции увеличился в 
2,3 раза и по итогам 2016 года составил 172 млн.ман. За эти годы в основной капитал было 
вложено внутренней инвестиции на сумму 115,2 млн. манат. Ныне в указанных отраслях 
трудится более пяти тысяч человек и их среднемесячная заработная плата составляет 538 
манат. Крупнейшими электротехническими предприятиями Азербайджана являются: завод 
кондиционеров, холодильников, аккумуляторов, ламповый завод, завод трансформаторов в 
Баку, завод телевизоров «Старт» в Шемахе, кабельный завод в Мингячевире, завод 



12

водонагревателей (колонок) в Сальяне и др. К радиоэлектронным заводям относятся 
Бакинский завод ЭВМ, Бакинское радио, «Норд», «Азон». «Иглим»; «Алов», «Пейк», 
«Далга» и другие. В 2016 году в г.Баку был открыт завод крупногабаритных 
трансформаторов «Группы компаний АТЕF», заложен фундамент завода высоковольтного 
оборудования. Кроме этого в составе указанной компании успешно работает завод 
масляных трансформаторов и завод по производству трансформаторов и 
электротехнического оборудования. «Группой компаний АТЕF», проводится работа по 
сооружению подстанций, предусматривающих электроснабжение железнодорожной линии 
Баку - Тбилиси - Карс, Баку - Беюк Кесик, а также поселков для вынужденных 
переселенцев в Сабирабадском, Газахском, Бейляганском районах. Завод 
крупногабаритных трансформаторов имеет современную испытательную лабораторию. 
Имеющиеся здесь установки могут подавать импульсное напряжение, способное 
возрастать до 2,4 миллиона вольт, и переменный ток до 700 тысяч вольт. Это позволяет 
проверить изоляцию производимых трансформаторов. Продукция, производимая на 
предприятиях этой компании, заменяя импорт, одновременно будет играть важную роль в 
реализации промышленного потенциала страны. Среди выпускаемой заводом продукции – 
масляные и силовые трансформаторы различного назначения и напряжения, подстанции 
открытого и закрытого типа, панели охраны и управления, электротехническое 
оборудование, радиаторы, блоки, шкафы, в целом, более 200 наименований готовой 
продукции и частей. Эта продукция экспортируется в Канаду, Южно - Африканскую 
Республику, Ирак, Бахрейн, Болгарию, Россию, Украину, Молдову, Казахстан, 
Туркменистан, Узбекистан, Грузию и другие страны. За три года заводы группы компаний 
экспортировали продукцию на сумму 150 миллионов долларов [3]. 

В развитии электротехнической промышленности немаловажную роль играет 
Сумгаитский Технологический Парк (СТП). Предприятия СТП создавались с нуля по 
самым современным технологиям. В этом технопарке первыми были введены в строй 
производственные линии по выпуску высоковольтных кабелей различного сечения, 
силового и распределительного оборудования, трансформаторов, водяных насосов, изделий 
для электростанций, сборки опор для высоковольтных линий электропередачи. В СТП 
созданы цеха центра точной обработки, ориентированные на изготовление деталей машин 
и механизмов различных заготовок, а также точной обработки рабочих частей 
оборудования специального назначения [6]. 

Частичное восстановление ранее действующих и создание новых электротехнических 
предприятий способствовали увеличению объема и номенклатуры продукции. Так, по 
данным ЦСУ республики в 2010 - 2016 гг. количество производимых силовых 
трансформаторов увеличилось на 135,4 % , мониторов в 2,9 раз. Освоено производство 
приборов для измерения расходов жидкости, спутниковых антенн. В отдельные годы в 
республике производились электродвигатели переменного тока, бытовые кондиционеры, 
телевизоры, печатающие устройства, кассовые аппараты и другие. 

В то же время за анализируемый период значительно уменьшился объем производства 
электроприводов, телевизоров, распределительных панелей и досок; приостановлено 
производство электродвигателей переменного тока, клавиатуры, печатного устройства, 
кассового аппарата и т.д. (таблица 1). 
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В результате, потребность республики на эти и другие электрооборудования, и приборы 
удовлетворялась за счет импорта и его объем за 2000 - 2016 гг. увеличился на 118,3 % , хотя 
их удельный вес в общем объеме импорта имел тенденцию снижения. Ради справедливости 
надо отметить, что за анализируемый период объем экспортируемых электрических 
машин, оборудований и приборов колебался от 10,5 до 32,1 млн. долларов и имел 
тенденцию снижения. В результате, образовалось отрицательное сальдо внешней торговли 
по указанной номенклатуре продукции (таблица 2). 
 

Таблица 1 – Производство основных видов электрических и электронных оборудований, 
приборов в Азербайджане в натуральном выражении. *) 

Наименование продукции Годы 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Электродвигатели 
переменного тока, штук 

– 209 316 341 236 – – 

Силовые трансформаторы, 
штук 

393 331 190 173 321 746 532 

Электроприводы для 
напряжения, более одного kV, 
тыс. ман. 

0,7 0,8 2,1 0,52 1,3 3,5 0,33 

Бытовые кондиционеры, штук 2184 4288 5726 9435 1275 180 – 

Бытовые холодильники 3590 4106 5165 6662 3690 2798 2255 
Телевизоры, тыс. штук 8,9 18,8 24,0 24,5 6,1 0,788 – 
Приборы для измерения 
расходов жидкости, тыс.шт. 

– – – – 20,0 48,2 66,8 

Клавиатура, шт. 275 177 73 – – – – 
Мониторы, шт. 282 182 87 236 31 5 824 
Печатающие устройства, штук 7 2 62 36 32 – – 

Спутниковые антенны, тыс. 
шт. 

– – – – – 2,5 11,3 

Распределительные панели и 
доски, шт. 

– 414 1123 917 1570 2099 356 

Кассовые аппараты, шт. 122 25 4176 200 390 4762 – 
*) Промышленность Азербайджана. Баку,ЦСУ, 2013,с.130;133;2017,с.133;134 

 
 Электрические машины и приборы импортировались из стран – Турция, Китай, Англия, 

Япония, Германия, Италия, Испания, Чехия, США, Франция, Польша, Австрия, Болгария, 
Словакия, Малайзия - и ряда стран СНГ. 

Для дальнейшего развития электротехнической и электронной промышленности 
республики предлагается реализация следующих рекомендаций организационно - 
технического и управленческого характера: 

 - ускорение внедрения международных стандартов из серии ИСО; 
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 - разработка и осуществление отраслевой инновационной программы на период до 2025 
года; 

 
Таблица 2 – Объем и структура импорта - экспорта электрических машин, оборудования, 

аппаратуры и их запасных частей в Азербайджане. *) 
Показатели Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Объем импортируемой 
продукции, млн. долл. 489,4 895,9 756,7 745,4 619,0 777,5 578,9 

Удельный вес в общем 
объеме импорта, в 
процентах 

7,4 9,2 7,8 7,0 6,7 8,4 6,8 

Объем транспортируемой 
продукции, млн. долл. 10,5 25,6 32,1 29,1 24,6 23,1 11,8 

Удельный вес в общем 
объеме экспорта, в 
процентах 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

Сальдо внешней торговли, 
млн. долл. 

 - 
478,9 

 - 
886,7 

 - 
724,6 

 - 
716,3 

 - 
594,4 

 - 
754,4 

 - 
567,1 

Превышение импорта  
над экспортом, раз 

46,6 
раза 

35 
раз 

23,6 
раза 

25,6 
раза 

25,2 
раза 

33,6 
раза 

49,1 
раза 

*) Внешняя торговля Азербайджана. Баку, ЦСУ, 2017, с.49,56;63;69 
 
 - в целях повышения конкурентоспособности продукции, рационального управления 

затратами, доведения до минимума остатков готовой продукции создать отраслевой 
кластер; 

 - улучшение инвестиционной обеспеченности отрасли в целях обновления активной 
части основных фондов и повышения ее инновационной активности; 

 - осуществление целевых инвестиционно - инновационных проектов для расширения 
диверсификации производства и выпуска импортозаменяющей продукции; 

 - расширение деятельности стратегической инновации на производственных 
предприятиях; 

 - интенсификация производства электронных приборов для дальнейшего их экспорта; 
 - расширение сотрудничества с зарубежными странами по экспорту электротехнической 

продукции. 
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 В настоящее время в РФ происходит процесс формирования государственной 

инновационной политики, направленной на преодоление технологического отставания, на 
рост производительности труда, на повышение качества и уровня жизни населения. Это 
вызвано тем, что сегодня в России неэффективно работает более половины предприятий. 
Идет деградация промышленности на фоне деиндустриализации. Тогда как лидерство в 
производительности труда, инновационной политике и цифровой экономике определяет 
ныне конкурентные преимущества страны на мировом рынке. «В настоящее время 
хозяйственная практика и современная фундаментальная экономическая наука явно 
расходятся между собой: практика идет сама по себе, экономическая наука – сама по себе», 
- пишет доктор экономических наук из МГУ Т.Н. Юдина[1]. В связи с этим целью статьи 
является нахождение новой, более эффективной социохозяйственной модели в период 
формирования нового технологического уклада. 

 Обращаясь к историческому опыту России и СССР в решении стратегических 
экономических вопросов на разных исторических этапах осуществления 
индустриализации, необходимо констатировать, что они всегда решались при 
непосредственном участии государства. Сегодня одно государство не в состоянии находить 
решение всем стратегически важным проблемам. Необходимо государственно - частное 
партнерство с предпринимательством, в том числе следует отработать механизм 
концессионных соглашений. Термин «концессия» означает – уступка, соглашение. 
Широкое распространение концессии, в частности, иностранные получили в СССР в 1920 - 
1930 - е гг., когда с их помощью осуществлялась индустриализация страны. Крупнейшим 
был концессионный договор с английской компанией «Лена - Гольдфильдс», подписанный 
14 ноября 1925 г. Это была одна из самых больших концессий, управлявшая отдельными, 
широко разбросанными промышленными комплексами в Сибири, на Урале, Алтае. В том 
числе она получила права на разработку на Лене золотопромышленности. На Ленских 
приисках была осуществлена механизация золотодобычи, здесь появилась самая 
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современная техника. «Заключая концессионный договор с «Лена - Гольдфильдс» 
советское правительство хотело организовать производство на основе современных 
технологий и осуществить переход от ручной добычи полезных ископаемых к 
механизированной»[2,с.126 ]. 

 Вся деятельность общества «Лена - Гольдфильдс» строилась по принципу законченных 
комбинатов. Для этого ему приходилось разрабатывать собственные угольные рудники, 
снабжать предприятия всеми видами металлических руд, развёртывать лесозаготовки, 
доставлять в осваиваемые районы продовольствие и работать в тяжелейших условиях 
холода, когда не выдерживала даже самая современная техника. Однако, по выполнении 
основных работ концессионером, советское правительство расторгло договор с компанией, 
которая обратилась в международный третейский суд, признавший претензии компании к 
советскому правительству справедливыми.  

 В настоящее время в этой местности осуществляет свою деятельность Иркутская 
нефтяная компания (ИНК). Она поставляет нефтепродукты в Северные районы Иркутской 
области: Бодайбинский, Киренский, Мамско - Чуйский для золотодобывающих 
организаций. Её основной акционер Н. Буйнов, впервые вошедший в 2015 г. в рейтинг 
Forbes и занявший 51 место, его состояние оценивалось в 1,7 млрд. долл.[3]. ИНК – 
крупный актив семейного бизнеса Н. Буйнова, он является председателем совета 
директоров, принимает активное участие в управлении. С создания компании Н. Буйнов 
сосредоточился на золотодобывающей отрасли. Как и в период деятельности «Лена - 
Гольдфильдс» основная трудность работы в этом регионе - отсутствие инфраструктуры и 
суровые климатические условия. Сначала компания доставляла нефть по автодороге в 
любое время года, но сталкивалась с большими проблемами. Впоследствии стали 
использовать железнодорожный транспорт, а потом был построен нефтепровод. 

 В настоящее время ИНК стремится расширить поле своей деятельности. Эта компания 
отличается социальной ответственностью, она заботится не только о подготовке 
квалифицированных кадров для своих предприятий, но и хорошо оплачивает труд 
сотрудников. В связи с этим нельзя не согласиться с доцентом А.М. Балашовым из 
Новосибирска, который пишет, что обладание собственностью дает владельцам не только 
определенные права, но и налагает обязательства по служению нации[4]. И далее он 
отмечает, что правительство и бизнес до сих пор не поняли, что низкая оплата труда 
ограничивает спрос на товары и услуги и способствует оттоку квалифицированной рабочей 
силы за рубеж[5]. К счастью, хотя это и относится к большинству компаний РФ, но есть и 
приятные исключения, как компания ИНК. 

 Одной из важнейших проблем современного российского общества является отсутствие 
качественного человеческого капитала. Это относится и к бизнесу, и чиновникам разного 
уровня, и работникам бюджетных организаций, и простым рабочим. В стране не создана 
система карьерных лифтов, как это было, например, в первые 1,5 десятилетия советской 
власти. Тогда ещё не сформировалась система кумовства и связей, а чтобы продвинуться по 
карьерной лестнице было достаточно личных способностей и рабоче - крестьянского 
происхождения. Хотя к 1930 - м гг. выяснилось, что социальный лифт был прямой дорогой 
на эшафот. Стремительный успех вылился в ужасную трагедию. Сегодня же 
патримониальная экономика ведет к тому, что самостоятельно сделать карьеру, получить 
перспективную работу становится все проблематичнее. Анализ развития экономики и 
государственной системы управления дает основание сделать вывод о том, что они не 
обеспечивают такого уровня роста, который открывал бы дополнительные возможности 
для молодого поколения. 
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 Новая индустриализация страны, цифровизация должны способствовать росту 
экономики, что при ликвидации современной патримониальной системы может стать 
источником бесперебойного функционирования социальных лифтов. Сегодня необходима 
система мотивации чиновника, служащего компаний, продвижение которого будет 
зависеть только от его способностей и образования. Однако, для этого государство обязано 
ценить человеческий капитал, а бизнес должен стать социально ответственным. А.М. 
Балашов в работе «Социальная ответственность предпринимательства и бизнеса в 
инновационном преобразовании России…» подчеркивает, что сложившаяся в настоящее 
время идеология бизнеса вступает в противоречие с историческими стереотипами 
поведения, вековыми традициями русского народа, что является серьезным препятствием 
на пути самореализации современного предпринимателя[6]. Он также указывает, что 
переход к постиндустриальной стадии развития предполагает рациональное распределение 
ресурсов внутри общества, борьбу с коррупцией, внедрение инновационных технологий в 
производство, заботу предпринимательства о выпуске высококачественной продукции и о 
благосостоянии своих работников [7]. Итак, для инновационного развития экономики 
сегодня необходима такая социохозяйственная модель, когда бизнес становится социально 
ответственным, в обществе отсутствует огромное расслоение, а государство 
функционирует в интересах всего населения страны, а не крупного капитала.  

 Мощной движущей силой экономического развития, способствующей новой 
индустриализации, выступает цифровая экономика. Использование её результатов дает 
возможность государству стать более эффективным собственником и управленцем, 
хозяйственным субъектам помогает в конкурентной борьбе, населению позволяет получить 
доступ к новым товарам, что приведет к повышению его благосостояния. 
Правоохранительным органам помогает лучше бороться с преступностью и вывозом 
капитала из страны. «Фактически многие сферы человеческой жизнедеятельности в той 
или иной мере изменяются посредством открытия и развития ИКТ»[8]. Цифровизация 
экономики повлияет и на эффективность работы банковской системы, являющейся ядром 
жизнеспособной экономики. Однако, в настоящее время банковская система больна, она не 
снабжает народное хозяйство достаточным количеством финансов, процентные ставки, 
взимаемые за кредит, не стимулируют развитие российских компаний, происходит 
поглощение крупнейшими банками мелких. Государство оказывает помощь только 
крупным банкам, которая исчисляется триллионами рублей.  

 Сегодня мы наблюдаем огосударствление банковской системы и подавление в ней 
конкуренции. Все это мешает переходу экономики страны на инновационную модель. В то 
же время нельзя не отметить, что лидерами во внедрении цифровых технологий на 
сегодняшний день являются банки. Так, Сбербанк энергично инвестирует в сервисы, что 
повышает эффективность его деятельности. Поэтому нельзя не согласиться с Т.Н. Юдиной 
и И.М. Тушкановым, что «… цифровая экономика – это новая социально - культурно - 
экономическая реальность в современном мире, «умная» действительность»[9].  

 Таким образом, в цифровой экономике каждый человек становится активным 
экономическим субъектом, а её цифровизация поможет развитию науки, образования, 
уходу от посредников в хозяйственной жизни, она приведет к большим структурным 
изменениям, появятся совершенно новые модели и отрасли производства. Большую 
помощь экономическому развитию страны может оказать проект «Цифровая долина», 
предложенный РАН. В период цифровизации и индустриализации бизнес должен стать 
социально ответственным, а государство должно отражать интересы всего населения 
страны. Для развития новой модели экономики необходим также валютный контроль, 
стабилизация курса рубля, введение прогрессивной шкалы налогообложения, увеличение 
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налогов для миллиардеров, снижение учетной ставки Центрального банка, широкий доступ 
к кредитам, крепкая и надежная банковская система, повышение эффективности 
производства в регионах. 
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Аннотация 
Применение BI - систем в обработке налоговой отчетности для мониторинга состояния 

экономической ситуации всех уровней бюджета (федерального, бюджетов субъектов 
Федерации и муниципалитетов), а также обеспечение прогнозируемости доходов, для 
стабильного роста и благосостояния регионов, и анализа информации для реализации 
налоговых реформ в стране.  
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В результате наращивания темпов компьютеризации и роли процесса автоматизации во 

всех сферах жизни человека, современный этап развития человеческой цивилизации 
характеризуется переходом к прогрессивному информационному обществу. Как следствие, 
увеличение объема необработанной информации, которая поступает в официальные 
службы и частично открыта для общего использования. Одним из таких важнейших 
сегментов государственного регулирования и получения его дохода является налоговая 
система. 

Согласно действующему законодательству доходы бюджетов формируются за счёт 
налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счёт безвозмездных и безвозвратных 
перечислений. [2,3] В настоящее время многие исследователи отмечают, что налоговым 
поступлениям принадлежит важнейшая роль в формировании бюджетов всех уровней. [2,3] 
В связи с этим уяснение понятия, признаков и классификации налогов приобретает всё 
большее не только теоретическое, но и практическое значение. 

В широком смысле под налогами понимаются обязательные платежи в бюджет, 
осуществляемые юридическими и физическими лицами. [4,365] Социально - 
экономическая сущность, внутреннее содержание налогов проявляется через их функции. 
Налоги выполняют три важнейшие функции: 

1. Обеспечение финансирования государственных расходов (фискальная функция).[7] 
2. Поддержание социального равновесия путем изменения соотношения между 

доходами отдельных социальных групп с целью сглаживания неравенства между ними 
(социальная функция). 

3. Государственное регулирование экономики (регулирующая функция). 
Налоговая служба предоставляет огромный объем данных по субъектам Российской 

федерации в открытый доступ. Решение проблем, связанных с рациональным 
использованием современных методов обработки информации в практической 
деятельности приобретает первостепенное значение.  

В налоговой службе собирается большой объем данных о финансовых результатах 
предприятий, проводятся регулярные проверки и происходит обработка полученной 
информации. Анализируется вся информация, поступающая в налоговые органы из 
внутренних и внешних источников. 

Ни один участник экономической деятельности, будь то предприятие, домашнее 
хозяйство или потребитель, не существует обособленно, а является составляющей частью 
более сложной системы. Взаимосвязи между различными секторами, объем производства, 
количество занятого и незанятого населения и много другое находится в тесной 
зависимости друг от друга и попадает в систему учета налоговой службы. Важность 
понимания всех процессов, которые происходят внутри этой системы, целостный подход в 
оценке этой сферы в целом обуславливают необходимость в анализе получаемой от 
налоговой службы информации. 

В последние годы Федеральная налоговая служба (ФНС России) проводит активную 
системную работу по повышению качества своего функционирования. В частности, 
произошло развитие автоматизированных систем налогового администрирования, а также 
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он - лайн услуг для налогоплательщиков и расширение способов исполнения ими своих 
обязанностей. [2] 

Предоставление налоговой отчетности через Интернет, получение электронных услуг 
ФНС России стали для граждан уже давно привычными. Сайт nalog.ru и rmsp.nalog.ru 
предоставляют всем пользователям информацию о количестве сотрудников работающих в 
компании (среднесписочная численность), сумме налогов и сборов, уплаченных 
компанией, нарушениях законодательства о налогах и сборах, суммы доходов и расходов. 
[3] 

Безусловно, работа проведенная, налоговой службой по электронному взаимодействию с 
налогоплательщиками, свидетельствует о повышении качества налогового 
администрирования и способствует развитию налоговой грамотности и 
информированности налогоплательщиков, увеличивая нагрузку при анализе информации. 
[2] Одним из инструментов для анализа, получаемой из налоговой службы информации 
могут стать BI - системы. 

Системы бизнес - анализа — это комплекс информационных технологий, призванных 
собрать информацию из разных источников, обработать полученные данные и 
предоставить нужную информацию пользователю в нужное время. Перед современными 
BI - системами стоят ряд требований, которым они должны соответствовать в обязательном 
порядке. 

Во - первых, возможность извлечения данных из разных источников [5,40]. Это значит, 
что данные в развитой BI - системе могут быть извлечены из базы данных, например, MS 
SQL Server, из файлов известных форматов (CSV, XML, файлы Exel и т.р.), а также могут 
формироваться на основе внутренних метаданных систем. 

Во - вторых, система бизнес - анализа должна обеспечивать импортонезависимость. 
Пользователь системы может работать с данными, не задумываясь о том, откуда они 
пришли и в каком формате. Данные интерпретируются одинаково.[6] 

В - третьих, средства визуализации. По желанию пользователя данные могут быть 
представлены в виде таблиц, диаграмм, гистограмм и т.п. (набор вариантов визуализации 
зависит от конкретной реализации BI - системы). 

В - четвертых, действия пользователя с данными не влияют на данные в источниках. 
BI - системы поддерживают технологии интеллектуальной обработки данных (Data 

Mining). Это обеспечивает учет выбросов, кластеризацию и классификацию данных, 
сглаживания, поиск скрытых зависимостей. 

Подобное явление позволяет пользователю системы получать более точные знания, на 
основе которых будут формироваться управленческие решения. Этим они отличают от 
учетных систем, таких как 1С или Exel. 

Функциональные возможности BI - сисем позволяют выгружать данные в различных 
удобных пользователю форматах, таких как Exel, HTML и PDF. 

Особое распространение системы бизнес - анализа получили в сфере финансов и 
торговле. Также они уже пользуются спросом в госсекторе, пищевой промышленности и 
фармацевтике. В других областях BI - системы распространены в меньшей степени. 

На сегодняшний день системы бизнес - анализа являются удобным средством для 
работы с этими показателями [1]. Они обеспечивают высокую скорость обработки данных, 
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которых накапливается довольно большое количество. Инструментарий BI - систем 
предлагает разноплановую работу с показателями: их сбор, обработку, визуализацию. 

Весь этот огромный объем информации аккумулируется в налоговой службе и 
представляет собой колоссальный пласт информации, позволяющий оценить финансовую 
устойчивость муниципалитета, региона и страны в целом. 

BI - системы допускают корректировку данных. Из - за того, что все статистические 
данные вносятся людьми, их качество сильно варьируется. Нередки случаи, когда данные 
приходят с искажениями из - за человеческого фактора (проставили лишнюю цифру или в 
данные бухгалтерского баланса занесли показатели с отрицательным значением). Значит, 
весьма важным будет инструмент выявления аномальных показателей или выбросов, что 
повышают точность общих показателей. 

Налоговая система должна обеспечивать стабильность и прогнозируемость доходов 
бюджетов всех уровней (федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации и 
муниципалитетов). Вместе с тем уровень налогообложения по разным основаниям должен 
быть таким, чтобы не мешать развитию предпринимательства, не обременять бизнес. 
Поэтому наиболее полное соответствие налоговой системы принятым в обществе 
социально - экономическим приоритетам крайне важно при формировании благоприятной 
сферы для развития экономики России. 

Для анализа данных в BI - системах предусмотрены стандартные вычисления, которые 
используются для быстрого выполнения вычислений над данными. Ими являются такие 
функции, как сумма, количество, среднее значение, минимум, максимум, процентное 
соотношение. 

Также имеется возможность для пользователя создать собственное вычисляемое поле на 
основе сформированной формулы. 

Системы бизнес - анализа предоставляют конечному пользователю широкий выбор 
способов визуализации данных. 

В качестве проектного решения целесообразнее использовать BI - системы, поскольку 
системы бизнес - анализа имеют неоспоримые преимущества перед учетными системами. 

Отвечая на требования современного мира, информатизация все глубже и глубже 
проникает в процессы, связанные с человеческой деятельностью. Все те технологии, что 
еще полвека назад использовались в военной структуре, в нынешние дни нашли широкое 
применение в таких сферах, как экономическая, социальная, правовая и т.д. 

Поскольку показатели налоговых сборов являются важнейшим индикатором состояния 
экономики государства, их анализ является весьма важным, и, учитывая функционал BI - 
систем, системы бизнес - анализа являются удобным средством для работы с налоговыми 
показателями и обеспечивают быструю и приятную работу в ходе формирования отчетов, а 
также имеют неоспоримые преимущества перед учетными системами. 

Внедрение BI - систем позволит налоговой службе эффективно автоматизировать 
процессы сбора и формирования отчетности, прогнозировать рост или спад собираемости 
налоговой базы, число предприятий, что обеспечит актуальную и своевременную оценку 
проводимым налоговым реформам и усилит контроль над ними для увеличения их 
эффективности.  

Стоит отметить, что система бизнес - анализа, используемая при обработке информации, 
предоставляемой налоговой службой, а также её применение, поможет инвесторам 
эффективнее рассчитывать потенциал того или иного региона исходя из их финансового и 
производственного потенциалов. Это дает возможность быстро принимать необходимые 
меры для принятия решения об инвестировании. 
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Налоговая система государства имеет немалое влияние на другие сферы общества и 
часто выступает в качестве индикатора благополучия граждан. Не зря же, оценивая уровень 
жизни граждан, чаще всего ориентируются именно на экономические показатели, которые 
включают в себя сбор информации о поступающей налоговой базе. Эти показатели могут 
сказать грамотному специалисту многое, например, оценить степень влияния состояния 
экономики на благосостояние граждан, спрогнозировать рост определенного сектора 
экономики, увеличение сбора налоговой базы, что немаловажно как для экономической 
теории, так и для практического применения (например, составления бюджета страны, 
отдельного региона или муниципалитета). Своевременный и качественный анализ их 
поступления, структура объектов налогообложения и число субъектов налогообложения 
могут дать исследователям информацию об экономической ситуации в муниципалитете, 
регионе, стране, а также стать основой в разработке и реализации экономических реформ. 
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ОСПАРИВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

Аннотация: 
При оспаривании кадастровой стоимости земельного участка оценщик сталкивается с 

рядом сложностей, одной из которых является учет инженерных коммуникаций. 
Отсутствие единой методики и расширенной нормативной базы делает данный вопрос 
актуальным в современном мире. 
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Кадастровая оценка так же, как и кадастр имеет государственный статус, что придаёт ей 
особую значимость, приоритет, а заодно и возлагает большую ответственность на 
организаторов и исполнителей оценочных работ [4]. В Российской Федерации ситуация с 
кадастровой оценкой достигла критической ситуации, основной причиной является 
необоснованное отличие кадастровой от рыночной стоимости имущества. Для 
урегулирования конфликтов между заинтересованными сторонами и сглаживания 
несовершенного механизма массовой кадастровой государственный аппарат дал 
возможность оспаривать результаты кадастровой оценки. 

Оспаривание кадастровой стоимости – это сложный аналитический процесс, который 
затрагивает интересы собственника имущества и государства в целом одновременно. Ранее 
оспаривание кадастровой стоимости касалось только земельных участков и уже были 
выстроены определенные алгоритмы расчета рыночной стоимости на ретроспективную 
дату оценки, но при этом осталось множество неоднозначных проблем. 

Любой земельный участок характеризуется принадлежностью к определенной категории 
и имеет установленный вид использования. Для возможности осуществления 
индивидуальной оценки земельных участков классификация земель по категориям и 
принятая классификация по видам разрешенного использования сводится и распределяется 
на определенные классы земель, информация приведена в таблице 1: 

 
Таблица 1 - Соответствие классов земельных участков категориям 

 и видам разрешенного использования 

Классы земель 
Принадлежность к 

категориям в 
соответствии с ЗК 

Виды разрешенного 
использования в соответствии с 

типовым перечнем 
Земли для 

малоэтажного 
жилищного 

строительства 

Земли населенных 
пунктов 

Земельные участки для размещения 
домов многоэтажной жилой 

застройки. 

Земли для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

Земли населенных 
пунктов; Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Земельные участки для размещения 
домов индивидуальной жилой 

застройки 
Земельные участки, находящиеся в 
составе дачных, садоводческих и 

огороднических объединений 

Земли под офисно-
торговую застройку 

Земли населенных 
пунктов; Земли 

промышленности 

Земельные участки для размещения 
объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания. 
Земельные участки для размещения 
гостиниц. Земельные участки для 
размещения административных и 

офисных зданий, объектов 
образования, науки, 

здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры 

и спорта, культуры, искусства, 
религии 
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Классы земель 
Принадлежность к 

категориям в 
соответствии с ЗК 

Виды разрешенного 
использования в соответствии с 

типовым перечнем 

Земли под 
индустриальную 

застройку 

Земли населенных 
пунктов; Земли 

промышленности. 

Земельные участки для размещения 
гаражей и автостоянок 

Земельные участки для размещения 
производственных и 

административных зданий, 
строений, сооружений 

промышленности, коммунального 
хозяйства, материально - 

технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок 

Земельные участки для размещения 
электростанций, обслуживающих их 
сооружений и объектов Земельные 

участки для размещения портов, 
водных, железнодорожных 

вокзалов, автодорожных вокзалов, 
аэропортов, аэродромов, 

аэровокзалов 

Земли под объекты 
рекреации и объекты 

лечебно - 
оздоровительного 

назначения 

Земли особо 
охраняемых 

территорий; Земли 
населенных пунктов. 

Земельные участки для размещения 
объектов рекреационного и 
лечебнооздоровительного 

назначения 
Земельные участки, занятые особо 

охраняемыми территориями и 
объектами, в том числе городскими 

лесами, скверами, парками, 
городскими садами 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения; Земли 
населенных пунктов. 

Земельные участки для 
сельскохозяйственного 

использования 

 
Данная таблица составлена для упрощения поиска аналогов для оценки земельного 

участка для целей оспаривания кадастровой стоимости[6]. 
В подавляющем большинстве случаев при оценке земельных участков от затратного и 

доходного подхода отказываются по ряду объективных причин и используют только метод 
сравнения продаж в рамках сравнительного подхода. 

Подбор аналогичных земельных участков производится исходя из ряда основных 
ценообразующих факторов, которые можно распределить в определенные группы по 
степени их влияния на стоимость.  
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Рисунок 1 – Ценообразуюшие факторы, влияющие на стоимость земельного участка [6].  

 
Основным фактором, формирующим стоимость недвижимого имущества в целом и 

земельного участка в частности, является его месторасположение. Немаловажным 
фактором является наличие инженерных коммуникаций, которые существенно влияют на 
стоимость земельного участка. Суммарно 20 % от общей стоимости земельного участка. 

Инженерные коммуникации – это комплекс сооружений и систем, которые 
обеспечивают земельный участок электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, 
газификацией и теплофикацией, что дает возможность осуществлять не только 
жизнедеятельность на земельном участке, но и заниматься коммерческой деятельностью. 

Подбирая необходимые аналоги, исходя из основных ценообразующих факторов, 
Оценщик сталкивается с проблемой учета инженерных коммуникаций, которые находятся 
на оцениваемом земельном участке и (или) присутствуют у подобранных аналогах и 
влияют на рыночную стоимость объекта.  

Для различных классов земельных участков влияние на формирование стоимости 
земельного участка инженерных коммуникаций различно, стоимость подведения для 
земель индивидуального жилищного строительства в Московской области варьируется в 
пределах 740 000 – 1 890 000 рублей, в тоже время обеспечение коммуникациями 
земельных участках промышленного назначения обойдется в несколько раз дороже, так как 
для ведения производственной деятельности необходимы большие мощности [5]. 

В соответствии с п.20 ФСО №7 земельные участки при оценке кадастровой стоимости 
считаются условно свободными, то есть незастроенными, но обеспеченность 
коммуникациями земельного участка тоже является улучшением, а значит учитывать их 
наличие при расчете рыночной стоимости земельного участка некорректно [2].  

Инженерные коммуникации относятся к объектам градостроительной деятельности, их 
можно рассматривать как имущественный комплекс, так как они состоят из движимых, так 
и недвижимых вещей, образующих единое целое, объединенные общим функциональным 
назначением.  
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Коммуникации являются отдельным объектом налогообложения и (или) входящим в 
налог на объект капитального строительства, который обеспечен данными 
коммуникациями [1]. Возможность подключения к коммуникациям – связана с 
месторасположением земельного участка. 

Нормативно - правовая база по анализируемому вопросу на данном этапе развития не 
сформирована, но есть факты, которые косвенно доказывают гипотезу о необходимости 
учета лишь возможности подключения к инженерным коммуникациям: 

1. Налоговая база определяется как «кадастровая стоимость земельных участков»; 
2. Позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации однозначна. При 

оценке земельного участка для целей оспаривания кадастровой стоимости Оценщик может 
учитывает лишь возможность подключения к коммуникациям, опираясь на данные 
картографических съемок, показывающие обеспеченность инженерной инфраструктурой 
района расположения объекта оценки [7]. 

Исходя из данных понятий, закрепленных в нормативно - правовых актах можно сделать 
вывод о том, что коммуникации являются объектами отдельного учета, в том числе 
кадастрового. Данный факт подтверждает необходимость учета только возможности 
подключения к коммуникациям, что не позволит произвести двойное налогообложение и 
даст возможность усовершенствовать механизм оспаривания кадастровой стоимости. 

Необходимо принять решение для возможности закрепления понятия учета 
возможности подведения коммуникаций в нормативно - правовой базе Российской 
Федерации касающейся кадастровой оценки земельных участков, так как данное понятие 
может свести к минимуму споры между представителями власти и субъектами оценочной 
деятельности и плодотворно повлиять на рациональную систему налогообложения в 
стране. 
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ОБЪЕКТЫ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА: ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
Аннотация 
В данной работе сформулированы не только основные понятия, определения и виды 

объектов рекреации, но и основные проблемы возникающие при взаимодействии и при 
повышении эффективности их работы. Проанализирована проблема отсутствия 
обоснованной классификации и научного определения объектов рекреации и туризма на 
законодательном уровне, что влечет за собой отсутствие защиты и охраны мест рекреации. 
В статье предоставлены пути решения основных проблем связанных с объектами 
рекреации и туризма с помощью правильного и точного обоснования и определения; 
названа роль кластеризации и эффективного развития сельских территорий при 
взаимодействии с местами рекреации. 
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Провозглашенный феноменом в XX веке, в XXI веке туризм стал одним из самых 

стабильных развивающихся секторов экономики, стал неотъемлемой частью жизни 
общества и явлением, вошедшим в список необходимых потребностей человека. Сегодня, 
ежегодно более миллиарда человек по всему миру осуществляют туристскую деятельность. 
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Для стабильной реализации и формирования потока туристов нужна развитая и надежная 
туристская дестинация – элемент системы туризма, который включает в себя территорию, 
объекты туризма и рекреации, инфраструктуру, обслуживание, размещение, питание и 
многое другое. Основой современного туризма являются объекты рекреации и туризма, как 
опора при становлении и развитии туристкой деятельности в любом государстве, на любой 
территории[1]. 

Формирование туризма невозможно представить без важнейшей составляющей – 
объекты рекреации и туризма. Объекты рекреации и туризма –это туристские ресурсы, 
локальные объекты (территории туризма), включающие в себя: природные, исторические и 
социально - культурные объекты, а также иные объекты, удовлетворяющие 
физиологические, экзистенциональные, социальные, эстетические, духовные и 
познавательные потребности человека. Именно эти объекты, как притягательное место для 
туриста, обладая определенными достопримечательностями, являются условием 
совокупности природно - экологических, социально - экономических и культурно - 
исторических конъектур определенной территории. Места рекреации, выполняют роль 
развития туристских территорий, так как включают в себя природные, экологические, 
лечебно - оздоровительные объекты, а так же искусственно созданные места рекреации, в 
том числе обслуживающие организации и сопутствующие отрасли[2,3]. 

Переходя к вопросу о классификации объектов рекреации и туризма, в первую очередь, 
объекты следует классифицировать по трем простым и основным видам и формам 
туристской деятельности: 

1. Рекреационные. Включают в себя основные объекты рекреации и туризма, такие как: 
объекты спортивного, экстремального, лечебно - оздоровительного, медицинского и 
бальнеологического, сельского (аграрного) туризма, а так же природно - экологические и 
ландшафтно - географические объекты, объекты питания, гостиниц и мест пребывания 
туристов, искусственно созданные места рекреации, а так же инженерные сооружения. 

2. Историко - культурные. Включают в себя объекты истории и культуры, в том числе 
объекты и сооружения религии, объекты, занятые под памятники природы, 
археологические памятники, культовую и гражданскую архитектуру, памятники 
ландшафтной архитектуры, некоторые объекты аграрного туризма, музеи, театры, 
этнографические объекты, объекты образования, инженерные сооружения, порты, 
аэродромы, вокзалы, метро. 

3. Деловые. Включают в себя все объекты, в том числе рекреационные и историко - 
культурные. Объекты для делового туризма могут быть использованы и рекреационные, и 
историко - культурные[4,5]. 

Многофункциональная подчиненность рекреационных услуг, а вследствие этого, и 
объектов рекреации и туризма, затрудняет с позиции одного или нескольких способов 
точно определить безукоризненную классификацию форм и видов объектов рекреации и 
туризма. Представленная выше классификация объектов не может полностью отразить 
роль и имя объекта, тем самым была разработана дополнительная дифференциация 
объектов. 

В связи с неоднозначностью обозначения форм и видов при классификации объектов 
рекреации и туризма, а так же курортов, включающих в себя данные объекты, можно 
выделить природно - географическую классификацию с учетом ландшафтных зон, которая 
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в большей степени подходит и Российской Федерации, она подразделяется на следующие 
типы: 
 объекты и курорты, расположенные на равнинах приморских, с преобладанием 

средиземноморского, степного климата, климата пустынь и полупустынь, климата лесов 
влажных субтропиков, лесного климата умеренных широт; 
 объекты и курорты, расположенные на континентальных равнинах, которые 

включают зоны: таежные, лесные, умеренного пояса лесные муссонного климата 
умеренных широт, степные и лесостепные, субтропических лесов иполупустынь; 
 объекты и горные курорты, которые включают предгорные, низкогорные 

среднегорные нижнего пояса (от 1000м до 1500м), среднегорные верхнего пояса (от 1500 до 
2000 м) и высокогорные (свыше 2000 м)[4,6]. 

Следует понимать, что классификация объектов рекреации и туризма, на сегодняшний 
день, является относительной, точное определение по дифференциации этих объектов не 
существует. Систематизация определения видов, классов и форм объектов рекреации и 
туризма, на данный момент, является условной и многие её подвиды не уточнены в 
нормативно - правовых документах Российской Федерации. 

Например, классификация объектов рекреации и туризма реализовывается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в Федеральном законе от 
24.11.1996 N 132 - ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации», но основная недостаток данного Федерального закона 
заключается в том, что закон отражает только классификацию гостиниц и иных средств 
размещения туристов, а так же горнолыжные трассы и пляжи. Таким образом 
классификация всех объектов рекреации и туризма не проведена на законодательном 
уровне, что влечет проблемы по созданию единого реестра объектов рекреации и туризма. 
На данный момент, организован только единый федеральный реестр отелей, пляжей, 
горнолыжных комплексов и туроператоров[7]. 

Именно проблема отсутствия классификации всех объектов рекреации и туризма 
замедляет процесс развития и поддержания туризма, особенно это вредит объектам, 
находящимся в сельских территориях, так как многие рекреанты не уточнены и не 
показаны в общем доступе. Тем самым, объекты рекреации и туризма, находящиеся в 
малонаселенных местах, сельских территориях, и объекты, не внесенные в курортные зоны 
и особо охраняемые природные территории не могут привлекать внимание общества и 
туристов, невозможна их локальная защита от всевозможных пагубных факторов. Главная 
трудность при отсутствии классификации и учете объектов туризма и рекреации в составе 
сельских территорий – это неимение какого - либо внимания со стороны государственной и 
муниципальной власти, то есть средства из федерального и муниципального бюджета не 
могут выделятся на поддержку состояния и сохранности в целом данных объектов. Можно 
сделать вывод, что огромное количество мест туризма и рекреации, которое, возможно, 
давно признано туристами и жителями соседних населенных пунктов, как туристская и 
рекреационная достопримечательность, остается бесхозной и неучтенной в каких бы то ни 
было документах и реестрах[28,85].  

На территории России остаются проблемы с защитой и охраной существующих и 
общественно признанных мест рекреации, в виде геологических, геоморфологических, 
водных, ботанических, лечебно - оздоровительных, бальнеологических, ландшафтных, 
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природно - исторических, памятников истории и монументальной пропаганды не внесены в 
территории курортных или иных защитных зон, но и стандартных, распространенных на 
территории России особо охраняемых природных территорий и охранных зон[4,8,9]. 

На сегодняшний день, существует большое количество форм систематизации объектов 
туризма и рекреации, в том числе и не используемые, условные системы, но необходимо 
производить классификацию объектов туризма и рекреации по характеру их применения, 
их принадлежности к той или иной территории. 

Переходя к вопросу системы устойчивого развития сельских территорий, и такому 
немаловажному фактору, как повышение уровня жизни и занятости населения в сельских 
территориях, необходимо помнить об основных движущих факторах развития. Сельские 
территории, на территории которых располагается немалое количество рекреационных и 
популярных туристских мест, и маршрутов, имеют связь с существующими объектами 
рекреации и туризма, таким образом, идёт взаимодействие села и объектов рекреации и 
туризма, в том числе неучтенных и не внесенных в реестр особо охраняемых природных 
территорий МО и санаторно - курортные зоны. А взаимодействие между собой сельских 
жителей, объектов рекреации, сельских территорий в целом невозможно без участников 
малого и среднего бизнеса, инвестиций и проектов на развитие существующих и создание 
объектов рекреации и туризма. Так, на рисунке 1 показана простейшая взаимосвязь 
основных элементов при развитии сельских территорий и местного населения, а так же 
важность самих объектов рекреации и туризма[10,11,12]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема взаимодействия объектов туризма и рекреации  

на первоначальном этапе 
 
Согласно схеме, объекты туризма и рекреации взаимодействуют с такими составными 

элементами, как малый и средний бизнес, муниципальная и государственная власть, 
сельское население, а так же сам туризм и рекреация. В соответствии с данным суждением 
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опубликованная обществу полная информация об объектах дает предпосылки к 
немедленному интересу среди туристов и местного населения, к участию малого и среднего 
бизнеса, а так же регулированию всего процесса властями. При этом малый и средний 
бизнес, в свою очередь, участвует в финансировании развитии объектов туризма и 
рекреации, а так же на этих объектах предоставляет рабочие места. Туризм приносит 
прибыль бизнесу, который, в свою очередь, предоставляет налоговые выплаты и земельные 
платежи государству и муниципальной власти, которая реализует помощь сельским 
территориям и населению, в виде развития инженерной и социальной инфраструктуры, а 
так же содействует формированию земельных участков и объектов капитального 
строительство под рекреацию и туризм[7]. 

Обращаясь к процессу классификации и взаимодействия государства с объектами 
туризма и рекреации можно обратиться к зарубежному опыту. Большинство государств в 
мире использует кластерную политику, она, в свою очередь, предлагает систему поддержки 
определенных кластеров для более эффективной работы объектов рекреации и туризма. 
Можно напомнить, что политика кластеризации в современном мире считается 
альтернативой для отраслевой политики. Очень важным аспектом кластерной политики в 
среде поддержки и формирования объектов рекреации и туризма является создание и 
реализация частно - государственного партнерства, которое играет роль стабилизатора 
работы бизнеса и государственного управления, налогообложения и регистрации объектов. 
В контексте объектов туризма и рекреации кластерная политика, в первую очередь, 
реализуется, как этап создания туристских кластеров, различных для тех или иных объектов 
туризма. Сегодня, подход к объектам рекреации и туризма, а так же туристским ресурсам в 
целом, с точки зрения кластеризации, представляет собой подход создания благополучной 
платформы для эффективной работы хозяйственной деятельности. Регионы с активным 
деловым потенциалом, обладающие инновационными и актуальными туристскими 
ресурсами все чаще обращаются к политике кластеризации объектов рекреации и туризма. 
Ведь кластеризация объектов туризма и рекреации важнейший этап развития, как туризма в 
целом, так и населенных территорий, находящиеся в близости и специализирующихся на 
туризме объектах[13]. 

Согласно определению американского экономиста, профессора Гарвардской школы 
бизнеса Майкла Портера точно описал понятие кластера: «Кластер, или промышленная 
группа – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и 
связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся 
общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга»[14]. 

Согласно мнению профессора Портера роль государства в формировании кластерной 
политики основывается на устранении преград для роста и развития существующих и 
новых, создаваемых, кластеров. Туристский потенциал в составе с объектами рекреации и 
туризма образуют туристско - рекреационный кластер[14]. 

 Кластер туризма и рекреации можно определить, как определенную классификацию, в 
том числе и объектов рекреации и туризма. Туристско - рекреационный кластер – это 
группа географически и территориально соседствующих между собой объектов, это связь с 
общественными организациями, государственным управлением и бизнесом, которые 
формируют и обслуживают туристские потоки[3]. 
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Анализ мировой практики показывает, что с начала XXI века процесс создания и 
формирования кластеров происходил большими темпами роста, так, к настоящему 
времени, кластерная политика охватила 50 % экономик ведущих стран мира, в том числе: 
США, Германия, Франция, Финляндия, Дания, Нидерланды, Италия и др.[5]. 

В итоге, можно отметить, объекты рекреации и туризма, как основная составляющая 
работы туристского комплекса в крупных или локальных территориальных системах, 
необходимо систематизировать под определенные задачи развития и территориальной 
особенности районирования. Кластеризация наряду с частно - государственным 
партнерством имеют и формируют большие предпосылки к наиболее эффективному 
использованию земель.  

Земли, имеющие в своих границах планируемые или существующие действующие 
объекты рекреации и туризма при правильном подходе систематизации их работы и 
уточнения местоположения, сегодня, имеют преимущество, в виде ресурсов и резервов, при 
формировании на своей территории благоприятной экономической, инженерной и 
социальной инфраструктуры, которая позволит постоянно улучшать качество жизни 
населения на этих землях[11,15] 
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Аннотация: статья посвящена путям совершенствования кредитной политики 
Русфинанс Банк, дано авторское видение ее механизма, выделены факторы, которые 
влияют на кредитную политику банков, предложены рекомендации по снижению 
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кредитного риска по долгосрочному кредитованию предложены два связанных между 
собой мероприятия. 
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Русфинанс Банк является лидером в сфере отечественного автокредитования. Лидеры на 

рынке автокредитования в России не меняются на протяжении последних трех лет. Ими 
остаются Сбербанк России, ВТБ 24, Русфинанс Банк, Росбанк и др. Лидером по объему 
портфеля автокредитов по итогам 2015 г. стал Сбербанк России, нарастив портфель до 
141,8 млрд руб. и обогнав ВТБ 24 (121,3 млрд руб.). На 3 - м месте - Русфинанс банк, 
контролируемый Росбанком (84,3 млрд). На одну позицию вверх переместился Юникредит 
банк (4 - е место), а Росбанк опустился с 4 - го на 5 - е место. Тойота банк, Кредит Европа 
банк и Русфинанс Банк сохранили 7 - 9 - е места соответственно. Банк «Сетелем» (входит в 
группу Сбербанка России) оказался на 6 - м. Ранее он не входил в топ - 10, однако летом 
2015 г. Сбербанк России объявил о передаче банку «Сетелем» бизнеса по 
автокредитованию в сетях автодилеров. Банк «Уралсиб» за год опустился с 9 - й на 10 - ю 
строчку рэнкинга. БМВ банк покинул десятку лидеров. В целом десяти крупнейшим 
банкам принадлежит 69 % рынка автокредитования: на Сбербанк России и Сетелем 
приходится 14,8 % совокупного кредитного портфеля, Росбанк и Русфинанс Банк занимают 
16,6 % , а у ВТБ 24 - 13 % [6, с. 78].  

В рейтинге надежности банков по состоянию активов 2018 г. Русфинанс Банк (38 
позиция) значительно уступает Банку Русский стандарт (23 строчка в рейтинге) и Хоум 
Кредит банку (20 позиция). 

Говоря о путях совершенствования кредитной политики Русфинанс Банк, можно 
отметить, что в Русфинанс Банк завершил основную часть подготовительных работ по 
переходу на стандарты Базель II, который произошел в России с 1 января 2014 года. В 
соответствии со Стратегией развития, в 2011 г. Русфинанс Банк выстраивал систему 
управления рисками. Организация выбрала «продвинутый» подход на основании 
«внутренних моделей» к внедрению Базель II, результатом которого стала «революция» в 
управлении рисками: в частности, переход к управлению капиталом банка на основании 
аппетита к риску. Некоторые модели оценки рисков в соответствии с данным стандартом 
были внедрены еще в 2009 - 2010 гг. 

Для достижения поставленной цели в Русфинанс Банк было разработано 600 различных 
моделей оценки рисков, за основу которых берется финансово - математических модель, 
построенная на фактической статистике банка. Уже по состоянию на 1 июля 2012 г. более 
200 моделей, описывающих и оценивающих все кредитные риски, были построены. Еще в 
разработке примерно 50 различных моделей, относящихся к территории РФ. Соответствие 
стандартам «Базеля» уже с 2014 г. позволяет предлагать каждому клиенту полностью 
индивидуальные условия. Вероятность дефолта каждого клиента - юридического и 
физического лица взвешивается по различным экономическим рискам. Тем самым каждый 
клиент получает свой «рейтинг», на основе которого для него будут определяться 
стоимость кредита, а также срок кредитования. Кроме того, такая система сильно 
сокращает время рассмотрения кредитных заявок. 
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Ещё одним способом снижения кредитного риска, используемого Русфинанс 
БанкРоссии, является страхование риска.  

Страхование в Русфинанс Банк России предусматривает обязательное страхование при 
оформлении ипотечных кредитов, автозаймов и кредита «Выгодный». Помимо этого, 
премиальные пакеты «Престиж» и «Статус» предполагают оказание услуг туристического 
страхования за рубежом. Стоимость страхования кредитов в Русфинанс Банк составляет 0,5 
% - 3 % от общей суммы задолженности. Информацию о сумме страховых взносов можно 
получить в любом отделении банка, а также в режиме он - лайн. Страхование кредита в 
Русфинанс Банк РФ предусматривает такие риски, как временную или частичную потерю 
трудоспособности, смерть заемщика, инвалидность, полную потерю трудоспособности, 
сокращение заемщика с места работы. При возникновении страхового случая клиент 
Русфинанс Банк или его ближайшие родственники должны известить страховую компанию 
и банк. При этом нужно представить один из следующих документов: справку о потери 
трудоспособности (или инвалидности), свидетельство о смерти, трудовую книжку с 
записью о сокращении. Русфинанс Банк рассматривает страхование потребительских 
кредитов лишь как дополнительную гарантию возврата заемных средств, которая станет 
еще одним «плюсиком» в пользу принятия банком положительного решения о выдаче 
займа. Но если надежность потенциального заемщика не вызывает у банка доверия, то 
страхование кредита совершенно не гарантирует одобрения кредитной заявки. 

Клиенты, которые опасаются получить отказ в выдаче кредита только по причине отказа 
от страховки, могут согласиться на оформление страхового договора, а затем в течение 
месяца отказаться от него. При этом заемщику в полном объеме возвращаются уже 
оплаченные страховые взносы. Все вышесказанное касается только потребительских 
кредитов, а вот страхование ипотечного кредита в Русфинанс Банк является обязательным. 
Статья 31 Закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» предусматривает обязательное 
страхование залогового имущества. В этом случае страховка покроет возможные риски 
банка на случай разрушения, пожара или порчи имущества, находящегося в залоге.  

В целях организации работы по управлению рисками, в Русфинанс Банк сформирована 
профессиональная Служба риск - менеджмента.  

Риск - менеджмент представляет собой систему управления организацией, 
предприятием, которая ставит своей целью снижение риска, предотвращение 
недопустимого риска, представляет органичную часть финансового менеджмента. В 
качестве рекомендаций по снижению кредитного риска по долгосрочному кредитованию 
предложены два связанных между собой мероприятия: 

1. Не следует привлекать клиента низкими процентными ставками по кредиту, 
обеспечивая разумное соотношение «риск – ожидаемая прибыль».  

2. Снизить ставку по кредиту рекомендовано только для добросовестных плательщиков, 
которые на протяжении определенного времени (например, в течение года), не допускали 
просрочек платежей. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ  
 
Аннотация 
В статье проведена оценка инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного 

предприятия на основе анализа качественных характеристик и интегрального показателя. 
Для повышения инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта 
предложено реализовать инвестиционный проект - создание пасеки. Рассчитана 
инвестиционная привлекательность проекта простым и дисконтированным методами. 

Ключевые слова 
Инвестиционная привлекательность, качественные характеристики, интегральный 

показатель, инвестиционный проект. 
В современных условиях хозяйствования для любой организации важно оценивать свою 

инвестиционную привлекательность и определять степень угрозы банкротства [1]. Для 
оценки финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятий 
используют данные бухгалтерского баланса [3] и отчёта о финансовых результатах. 

Проведём анализ инвестиционной привлекательности организации с помощью общего 
раздела методики оценки инвестиционной привлекательности. 

Блок 1 «Оценка положения на рынке».  
 

Таблица 1 - Критерии и объекты оценки 
положения на рынке 

Объект оценки  Критерии положительной оценки  Балл Аij 
Продолжительность 
работы на рынке  

Более 2 - х лет  5 

Наличие конкурентов Отсутствие крупных конкурентов 3 
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Диверсификация 
производства  

Большой ассортимент продукции, 
множество направления сбыта 
уникальность продукции  

2 

Доля занимаемая на рынке  Положительная динамика по данным 
финансового анализа  3 

Сезонность  Отсутствие влияния сезонности на 
производство 1 

Сумма баллов ∑ Аij 14 
Максимально возможная сумма баллов 25 
 
Организация занимает на рынке неустойчивое положение. Это связано с тем, что у нее 

есть конкуренты, ограниченный перечень производимой продукции (пшеница, ячмень). 
Сезонность производства оказывает сильное влияние на деятельность организации.  

Блок 2 «Оценка деловой репутации».  
 

Таблица 2 - Оценка деловой репутации 
Фактор Критерии положительной оценки  Балл Вij 

Отзывы в средствах массовой 
информации  

Положительные  4 

Отзывы партнеров по бизнесу  Положительные  4 
Наличие задолженности по оплате труда  Отсутствует  5 
Репутация качества продукции Положительная репутация 3 
Сумма баллов ∑ Вij 16 
Максимально возможная сумма баллов 20 
 
ООО «Союз» имеет положительную характеристику среди поставщиков и заказчиков. В 

средствах массовой информации об организации имеются положительные отзывы, но их 
количество мало. Отсутствуют сертификаты качества продукции. 

Блок 3 «Оценка зависимости компании от крупных поставщиков и покупателей». 
 

Таблица 3 - Оценка зависимости компании от крупных поставщиков и покупателей 
Фактор Критерии положительной оценки  Балл Сij 

Влияние крупных покупателей и 
поставщиков на деятельность 
предприятия  

Отсутствует  
3  

Доля денежных расчетов с 
покупателями  

Денежная форма расчетов преобладает 4 

Длительность хозяйственных 
связей  

Большая часть хозяйственных связей 
поддерживается с постоянными 
покупателями и заказчиками (более 2 - 
х лет)  

4 

Сумма баллов ∑Сij 11 
Максимально возможная сумма баллов  15  
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Организация имеет несколько основных партнёров, зависит от нескольких крупных 
покупателей, большая часть хозяйственных связей осуществляется с непостоянными 
клиентами.  

Блок 4 «Оценка поведения собственников организации».  
 

Таблица 4 - Оценка поведения собственников организации 
Фактор Критерии положительной оценки  Балл Dij 

Данные об участниках 
общества 

Прозрачна  5 

Характер участия в 
управлении  

Участвуют в управлении деятельностью 
организации, проявляют интерес к 
деятельности организации 

5 

Конфликты между 
персоналом и собственниками  

Данные о наличии конфликтов 
отсутствуют  5 

Сумма баллов ∑Dij 15 
Максимально возможная сумма баллов  15 
 
Список участников общества прозрачен, все участники организации работают в 

обществе и имеют право голоса, проявляют интерес к его деятельности. Между персоналом 
и собственниками конфликты отсутствуют. 

Блок 5 «Оценка уровня руководства».  
 

Таблица 5 - Критерии уровня руководства компании 
Фактор Критерии положительной оценки  Балл Еij 

Директор 
организации  

У руководителя имеется специальное 
экономическое образование, прозрачность 
назначения на должность, большой стаж работы на 
руководящих должностях  

5 

Устойчивость 
управленческого 
состава  

Хорошие рекомендации в профессиональных 
кругах, стабильность, высокий уровень 
квалификации кадров 

4 

Нормативная база 
организации 

В организации имеется внутренняя нормативная 
база, характеризующаяся высокой степенью 
детализации, регулирующая порядок принятия 
управленческих решений 

3 

Планирование  Ведётся регулярное составление оперативного, 
стратегического бизнес - планов 3 

Конфликты с 
налоговыми, 
внебюджетными 
фондами и 
работниками  

Отсутствие конфликтов с работниками, 
соблюдение установленных норм 

5 

Сумма баллов ∑ Eij 20 
Максимально возможная сумма баллов  25 
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Поведение собственников компании в отношении организации и осуществлении 
финансово - хозяйственной деятельности оценивается в 20 баллов, что вызвано 
недостаточно высокой квалификацией кадров, отсутствием нормативной базы, 
характеризующей высокую степень детализации принятия управленческих решений, 
отсутствием бизнес - план. 

На основании выше представленных таблиц составим промежуточную оценку уровня 
инвестиционной привлекательности организации (таблица 6). 

 
Таблица 6 - Промежуточная оценка инвестиционной привлекательности 

Наименование группы Сумма 
баллов 

Вес группы 
Хij 

Итоговая сумма 
баллов  

Оценка положения на рынке ∑ Аij 14 0,2 2,8 
Оценка деловой репутации ∑ Вij 16 0,2 3,2 
Оценка зависимости от крупных 
поставщиков и покупателей ∑ Сij 

11 0,2 2,2 

Оценка поведения собственников 
компании ∑ Dij 

15 0,2 3 

Оценка уровня руководства компанией ∑ 
Eij 

20 0,2 4 

Итоговая оценка ∑Аij+∑Вij.+∑Сij+∑ Dij+∑ 
Eij 

76  -  15,2 

Максимальная сумма баллов  110 
Итоговая оценка - ориентир (при условии ∑ Аij, ∑ Вij. ∑ Сij, ∑ Dij, ∑ Eij– 
max; Хij= 0,2)  22 

 
Промежуточная оценка инвестиционной привлекательности организации не является 

максимальной, что обусловлено потерей баллов по следующим оцениваемым позициям: 
«Оценка положения на рынке», «Оценка зависимости от крупных поставщиков и 
покупателей», «Оценка уровня руководства компании».  

Для повышения инвестиционной привлекательности организации предлагаем развитие 
диверсификация производства. Диверсифицируя свое производство, организация 
проникает в новые для себя отрасли и сферы, расширяет ассортимент товаров и постепенно 
превращается в многоотраслевой комплекс [8, 13]. Одним из способов диверсификации 
является развитие подсобного производства – пасеки.  

Подсобные производства – один из древних видов деятельности человека, даже более 
древних, чем само сельскохозяйственное производство [9]. Подсобных производств – это 
производственные структуры сельскохозяйственных организаций, использующие 
специфику их ресурсного потенциала, осуществляющие доработку, переработку 
сельскохозяйственной продукции, природного и другого сырья, оказание услуг в целях 
увеличения доходной части денежного потока, занятости населения и повышения 
конкурентоспособности головных организаций [10, 11, 12].  

Для создания пасеки необходимо приобрести 100 семей пчёл. Пчелопакеты с серой 
кавказской пчелой будут заказаны на сайте «Пчеловодное дело» http: // www.apispb.ru / ceny 
- na - pchelopakety / . Стоимость одного пакета 2500 р. Общая сумма затрат на приобретение 
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пчёл составит 250 тыс.р. Для обслуживания пасеки в 100 ульев потребуется 2 пчеловода и 2 
сторожа.  

Затраты на создание пасеки отражены в таблице 7. Анализ издержек позволяет 
своевременно отражать затраты и контролировать ход выполнения плана по издержкам, 
расходования материальных, трудовых и финансовых ресурсов [7]. 

 
Таблица 7 - Сводная таблица затрат на создание пасеки 

Наименование Кол - во, 
ед. 

Цена за ед., 
р. 

Сумма 
тыс.р. 

Пчело - семья 100 2500 250,00 
Затраты на оплату труда и страховые взносы 
пчеловодам 2 11223 134,67 

Затраты на оплату труда и страховые взносы 
сторожам 2 7300 113,88 

Ульи 100 1500 150,00 
Дымарь 2 3200 6,4 
Защитная одежда 2 2400 4,8 
Переносной ящик для рамок 2 600 1,2 
Вощина 150 200 30,00 
Кормушки для подкормки весной и осенью 30 60 1,8 
Медогонка 4 150 0,60 
Нож пасечный    
Стол для распечатывания сотов 1 1500 1,5 
Сито для процеживания меда 2 350 0,65 
Рамки 2400 10 24,00 
Стамеска 4 110 0,44 
Лекарство от вариатора 100 178 17,8 
Затраты на переоборудование дома и 
зимовника   -  80,00 

Затраты на электроэнергию  -   -  2,53 
Затраты на дрова 20 1000 20,00 
Итого  -   -  840,27 
 
Общая сумма затрат на создание пасеки составит 840,27 тыс.р. 
В первый год содержания пчёл можно получить до 40 кг меда на пчелосемью. Общий 

объём собранного мёда составит 4000 кг мёда. При цене реализации 300 р. за 1 кг выручка 
составит 1200 тыс.р. Дополнительными продуктами пчеловодства могут стать воск и 
прополис (0,5 кг воска и 0,1 кг прополиса с одной семьи в год). Выручка от реализации 
воска составит 15 тыс.р., прополиса 40,00 тыс.р. Общая выручка от продукции 
пчеловодства составит 1255 тыс.р.  

Свободные денежные средства у организации в 2016 г. отсутствовали, поэтому все 
затраты будут покрыты за счёт кредита оформленного в «Россельхозбанке». Сумма годовая 
сумма платежа по кредиту составит 248,96 тыс.р. Прибыль в первый год 
функционирования пасеки составит 165,77 тыс.р.  
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Основной проблемой развития реального сектора экономики в период после кризиса 
является проблема повышения конкурентоспособности компаний [2, 6]. Оценка 
инвестиционной привлекательности важна для инвесторов, так как оценка деятельности 
организации позволяет свести риск неправильного вложения средств к минимуму [5]. В 
российской практике инвестиционного проектирования методы оценки эффективности 
инвестиций делятся на две группы: простые методы и методы дисконтирования [4] 
(таблица 8). 

 
Таблица 8 - Оценка инвестиционной привлекательности проекта  

Методы Показатель Значения 
Простые методы Простая норма прибыли 0,17 

Срок окупаемости, лет 5,57 
Дисконтированные 
методы 

Чистый дисконтированный доход, тыс.р. 937,34 
Индекс рентабельности инвестиций  2,11 
Внутренняя норма доходности, %  40,73 
Дисконтированный срок окупаемости, лет.  6,69 

 
Рассмотренный инвестиционный проект является привлекательным для организации, 

что подтверждается следующими критериями. NPV более 0, говорит о прибыльности 
проекта. Индекс рентабельности показывает, что с одного вложенного в проект рубля 
можно будет получить 2,11 р. прибыли.  
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Аннотация: в статье выделены основные проблемы региональной коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности, построенные на обзоре российских рейтингов 
инновационного развития региона (на примере Белгородской области).  
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В современных экономических и политических условиях, по - прежнему, остается 
актуальным вопрос модернизации и постепенного перехода российской экономики на 
инновационный путь развития. Однако, согласно данным ОАО «РВК», объемы 
финансирования и государственной поддержки все - таки недостаточны для выполнения 
поставленных задач в Стратегии инновационного развития РФ 2020 [2]. По выпуску 
инновационной продукции показатели России ниже заявленных показателей в 3,5 раза [3]. 
Негативное влияние на данную ситуацию оказывают также и ряд внешних факторов, в 
числе которых: увеличение кризисных явлений в экономике, введение международных 
санкций в отношении России, развитие системы импортозамещения, уменьшение 
ресурсоемкости мировой экономики, сокращение затрат природных ресурсов в расчете на 
единицу конечной продукции в перспективе и прочие факторы.  

Ведущая роль в процессе инновационного развития отводится научно - образовательным 
организациям, обладающим необходимыми ресурсами для выполнения сравнительно 
новой для них функции – коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 
Современные национальные исследовательские университеты (НИУ), по мнению 
правительства, должны обеспечить интеграцию науки, власти и бизнеса в конкретном 
регионе страны. Коммерциализация научных разработок ученых НИУ должна включать 
полный инновационный цикл: от поиска и поддержки перспективных НИОКР, до 
выведения наукоёмкого продукта на рынок.  

Анализ данной проблемы в условиях Белгородской области показал, что, согласно 
рейтингу ВШЭ по инновационному развитию регионов, Белгородская область занимает 18 
место, поднявшись на 6 позиций по сравнению с предыдущим периодом [1]. В структуру 
данного индекса входят ряд показателей, характеризующих социально - экономические 
условия инновационной деятельности, научно - технический потенциал, инновационную 
деятельность в регионе и качество инновационной политики. Исследование показало, что 
улучшение позиции в рейтинге обусловлено повышением качества инновационной 
политики в Белгородской области за счет совершенствования нормативно - правовой базы, 
улучшения организационного обеспечения инновационной политики и увеличение 
бюджетных затрат на науку и инновации (рис.1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Индекс качества инновационной политики Белгородской области 

 
Вместе с тем, данные независимого рейтинга показали, что остаются нерешенными 

проблемы, связанные с низкой активностью и результативностью инновационной 
деятельности региональных предприятий, в том числе и малого инновационного бизнеса 
(рис.2) [1]. По мнению экспертов, достаточно низким остается удельный вес вновь 
внедренных или подвергавшихся значительным технологическим изменениям 
инновационных товаров, работ и услуг. 
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Рисунок 2 – Индекс инновационной деятельности Белгородской области 

 
Таким образом, проведенный анализ данных показал, что, не смотря на положительную 

динамику инновационного развития региона и усиления региональной поддержки 
субъектов инновационного рынка, по - прежнему достаточно актуальной остается 
проблема невысокого уровня внедрения инновационных разработок ученых научно - 
образовательных организаций в деятельность региональных предприятий.  
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Аннотация 
В данной статье особое внимание уделено обоснованию необходимости и роли 

государственного регулирования экономики региона. Проблема эффективности 
государственного регулирования экономики остается, несомненно, актуальной, так как 
ведущую, определяющую роль в формировании и развитии экономической структуры 
любого современного общества играет государственное регулирование, осуществляемое в 
рамках избранной властью экономической политики. 
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В результате проведенной работы получен вывод, что государственное регулирование 
экономического развития в регионе должно основываться на теоретическом аппарате, 
включающим дифференцированные формы, принципы и методы административного 
управления экономикой. 

Ключевые слова: 
государственное регулирование, органы власти, регион, управление, экономическое 

развитие. 
Государственное регулирование экономики – это система мер законодательного, 

исполнительного и контролирующего характера стабилизации и приспособления 
экономики к изменяющимся условиям. Оно выступает как составная часть регионального 
процесса воспроизводства и решает задачи стимулирования экономического роста, 
регулирования занятости, поощрения сдвигов в отраслевой структуре производства и т. п. 

Цели государственного регулирования экономики региона: 
 - стимулировать (в том числе ресурсно) развитие тех территорий, которые по 

объективным причинам не могут функционировать в режиме саморазвития; 
 - активизировать и ресурсно поддерживать социальную мобильность населения 

отдельных регионов (направленная миграция); 
 - создавать условия для возникновения и функционирования государственно значимых 

потенциальных "точек роста"; 
 - обеспечивать выполнение отдельными территориями общегосударственных функций 

(например, содержание на территории объектов и отраслей федерального значения, 
финансирование закрытых административно - территориальных образований, содержание 
курортов и других оздоровительных местностей федерального значения и т.п.); 

 - формировать и поддерживать специфические организационно - правовые режимы на 
территориях особого политического и геополитического значения; 

 - оперативно реагировать на образование зон бедствий (стихийных, техногенных и др.) 
[2]. 

Формы государственного регулирования экономики региона: законодательная, 
налоговая и кредитная, субвенционная. 

Законодательная форма регулирования означает, что принимаются специальные 
законодательные акты, обеспечивающие относительно равные возможности для 
соперничества, расширяющие границы конкуренции, препятствующие развитию 
монополизированного производства, установлению непомерно высоких цен. 

Налоговая и кредитная формы регулирования представляют собой использование 
налогов и кредитов в целях воздействия на национальный объем производства. Изменяя 
налоговые ставки, льготы, правительство воздействует на сужение или расширение 
производства, на инвестиционные решения. Варьируя условиями кредитования, 
государство влияет на уменьшение или увеличение объема производства. Продавая ценные 
бумаги, оно сокращает банковские резервы, при этом повышаются процентные ставки и, 
соответственно, сокращается производство, и наоборот. Скупая же ценные бумаги, 
государство увеличивает банковские резервы, при этом процентные ставки падают и 
производство расширяется. 

Субвенционная форма регулирования предполагает предоставление государственных 
субсидий и налоговых льгот отдельным отраслям, предприятиям (главным образом, таким 
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отраслям, как сельское хозяйство, добывающая промышленность, судостроение, 
транспорт). 

Методы государственного регулирования: административное и правовое регулирование. 
К административному относятся разнообразные меры по рационированию и 

контингентированию, лицензированию и квотированию, контролю над ценами, доходами, 
валютными курсами, учетным процентом и др. Эти меры имеют силу приказа и не 
опираются на экономические интересы и реализующие их стимулы. 

Государственное правовое регулирование осуществляется в рамках хозяйственного 
законодательства, через систему устанавливаемых им норм и правил. 

Принципы регионального управления [1]: 
 - принцип самостоятельности; 
 - принцип саморазвития; 
 - принцип самообеспечения; 
 - принцип делегирования; 
 - принцип самоуправления. В каждом районе должен функционировать 

соответствующий орган самоуправления с соответствующими правами и функциями; 
 - принцип самофинансирования; 
 - принцип социальной законности. 
Приведенные выше принципы позволяют организовать государственное регулирование 

на научной основе, повысить их действенность и роль в целом. 
Очевидно, что меры государственно - регулятивного характера могут считаться 

таковыми, если, во - первых, их логика сопряжена с соответствующими законами, во - 
вторых, если их масштаб исходит из реальных ресурсов, в - третьих, если имеется 
возможность выбора и реализации, регулятивных мер, адекватных конкретной ситуации и, 
в - четвертых, если есть средства объективного контроля выполнения намеченного 
действия и достижения намеченных результатов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Дьяченко С.А., Карлова Ю.С. Стратегии и инструменты развития регионов России // 
Территория науки. 2016. № 6. С. 65 - 68. 

2. Савина, С.А. Региональная политика: проблемы и перспективы / С.А.Савина // 
Научно - методический электронный журнал КОНЦЕПТ. Издательство: Межрегиональный 
центр инновационных технологий в образовании (Киров). .№ 521 с. 26 - 30. 

© Гарина Н. В Семина Л. А 2018 г 
 
 
 

Гильфанова А. Ф., Сагдиева А.Р., Шилов Н. С. 
студенты 2 курса ИРЭТ КНИТУ - КАИ 

Научный руководитель: Мингазова А.М. к.с.н., доцент КНИТУ - КАИ 
г.Казань, Российская Федерация 

 
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СРЕДСТВО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСУГОВОЙ АКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 
 
Аннотация 
Статья посвящена изучению одной из сфер жизнедеятельности молодежи – досуговой 

сферы. В работе приводятся данные авторского социологического исследования досуговой 



47

активности студентов технического вуза. Обосновывается необходимость применения 
механизмов государственно - частного партнерства для организации досуга молодежи, а 
также привлечения общественных организаций, специалистов и родителей для обеспечения 
досуга молодежи. 

Ключевые слова 
Досуг, молодежь, государственно - частное партнерство. 
Рыночные реформы в нашей стране проводятся в соответствии с приоритетами 

социально - экономической политики государства. В отраслях социальной сферы 
реализуется множество национальных проектов. Государство не всегда в состоянии 
выполнить свои финансовые обязательства в этих направлениях, и достичь реализации 
социально - значимых проектов возможно с помощью симбиоза государства и частного 
сектора.  

Досуг для современной молодежи является одной из первостепенных ценностей и одной 
из важнейших сфер жизнедеятельности, для которой в наибольшей степени характерна 
свобода личности, которая проявляется в выборе форм, места, времени проведения досуга. 
Именно в сфере досуга молодые люди более чем где - либо выступают в качестве 
свободных индивидуальностей. И очень важно, чтобы наполнение этого свободного 
времени было качественным, ориентированным на созидание (хобби, спорт и т.д.), а не 
разрушение социального пространства (приобщение к экстремистской контркультуре). В 
этом смысле организация досуга молодежи приобретает особую остроту.  

Целью нашего социологического исследования было определение роли молодежного 
досуга в формировании социально - активной личности и общества в целом, а также 
выявление интересов современной молодежи. В ходе проекта было опрошено 50 молодых 
людей. Результаты нашего опроса не претендуют на репрезентативность, однако некоторые 
тенденции можно проследить и с таким количеством респондентов. Средний возраст 
опрошенных составляет 18 - 19 лет.  

Нами были получены следующие результаты: половина респондентов любят 
развлекательный отдых, треть опрошенных предпочитают творческий отдых, каждый 
пятый - спортивный отдых. Половина опрошенных предпочитают проводить своё время 
дома, треть проводят своё свободное время, гуляя с друзьями, единицы ответили, что любят 
ходить на различные мероприятия (кино, концерты) или предпочитают проводить своё 
свободное время в библиотеке. Практически у всех опрошенных есть хобби. Две трети 
респондентов определяют хобби как способ интересного времяпрепровождения, для 
остальных - это способ узнать больше нового. Почти половина опрошенных отметили, что 
к занятию, которое сейчас является их хобби, привели их родители, треть респондентов 
узнали об этом занятии по телевизору / из журналов / из интернета, остальные узнали от 
друзей. Сравнивая то, какой отдых предпочли бы молодые люди, оказалось, что две трети 
девушек хотели бы своё свободное время посвятить творчеству, а остальные – 
развлечениям. Половина опрошенных юношей предпочли бы развлечения, треть из них 
хотели бы посвятить свое свободное время спорту или творчеству.  

После анализа нашей работы мы пришли к следующим выводам: у большинства 
современной молодежи от двух до пяти часов свободного времени в день; половина 
респондентов проводят своё свободное время в домашней обстановке, из них больше 
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половины предпочитают семейное общение; каждый второй участник опроса предпочел бы 
развлекательный отдых и только треть хотела бы заниматься творчеством или спортом. 

В результате проведенного теоретического и практического исследования можно 
подытожить: 

 - большую роль в развитии досуга молодежи должно играть государство совместно с 
частным бизнесом. Такой симбиоз позволяет изыскать необходимые ресурсы для 
строительства и реконструкции объектов досуговой и спортивной деятельности;  

 - необходим жесткий контроль исполнения принятых законов, направленных на 
оздоровление нации.  

 - необходима подготовка на высоком профессиональном уровне специалистов по работе 
с молодежью, досуговой и спортивной деятельностью. 

 - общественные организации на всех уровнях образовательного процесса должны 
активнее работать с молодежью. Для студентов в высших учебных заведениях должны 
выделяться больше льготных билетов (для посещения кино, театры, музеи, спортивные 
мероприятия); организовывать больше внеучебных мероприятий, в которых студенты 
могли бы принимать самое активное участие. 

 - важное значение имеет формирование культуры отдыха родителями. Где, как не в 
семье, должны прививаться правильные «привычки» - занятия спортом, посещение 
культурных мероприятий, организация семейных походов и т.п.  

© Гильфанова А.Ф., Сагдиева А.Р., Шилов Н.С., 2018 
 
 
 

Доценко О.С. 
канд. эконом. наук, доцент СевГУ,  

г. Севастополь, РФ 
 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ НА ПРИМЕРЕ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 
Аннотация 
В статье представлены актуальные методы оценивания реальных инвестиционных 

проектов г. Севастополя с помощью дисконтированных показателей чистой текущей 
стоимости, нормы рентабельности, периода окупаемости и дюрации. Объясняется их 
совместное применение. 

Ключевые слова 
Инвестиционный проект, дисконтирование, чистая текущая стоимость, период 

окупаемости, дюрация. 
 
Сегодня проблема совершенствования методического инструментария для выбора 

наиболее надежного инвестиционного проекта является крайне актуальной. Особенно это 
касается Крыма и Севастополя, как самых новых регионов в составе РФ. Анализ методик 
отечественных и зарубежных экономистов по вопросу определения эффективности 
инвестиционных вложений (например, И.А. Бланка, Дасковского В.Б., Киселева В.Б., 
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Дерила Норткотта и др.) продемонстрировал, что среди самых распространенных 
параметров оценки редко используются показатели дисконтированного периода 
окупаемости проекта РРд и дюрации D, что, по мнению автора, часто приводит к 
неправильным выводам о целесообразности принятия проекта [1, 2]. 

Для экономического обоснования этого мнения автор рассмотрел два пятилетних 
инвестиционных проекта (ИП) предприятия ООО «Ритм - Юг» г. Севастополя, 
занимающегося производством «живого» пива, по приобретению новых помещений для 
реализации своей продукции (таблица 1). 

 
Таблица 1. 

Данные о двух ИП по t=5 годам со значением дисконтной ставки i=15 % ; ден.ед. 
ИП Инвестиции Планируемые доходы по годам 

IC Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 
1  - 375  -   -   -   -  1000 
2  - 264 100 100 100 100 100 

 
Расчет наиболее популярных показателей эффективности чистой текущей стоимости 

(NPV) и нормы рентабельности (IRR) производился с использованием формул 1 и 2 [3, 4]: 
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где 1i  - значение дисконтной ставки, при которой NPV1>0; 
2i  - значение дисконтной ставки, при которой NPV2<0. 

 
Таблица 2.  

Результаты расчетов NPV и IRR по двум ИП 
 ИП 1 ИП 2 
NPV 122 ден.ед. 71 ден.ед. 

Проект 1 более эффективен с точки зрения NPV 
IRR 22,2 %  26,7 %  

Проект 2 наиболее эффективен с точки зрения IRR 
 
Для выбора наиболее эффективного ИП воспользуемся формулами 3 и 4 для расчета РРд 

и D [3, 4]: 
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Таблица 3.  
Результаты расчетов срока окупаемости и дюрации по ИП 

 Срок окупаемости, год D, год 
 РРд РР (недисконтированный) 
ИП 1 3,8 окупится на 5 - ый год 2,7 
ИП 2 3,9 окупится на 3 - ий год 5 

 
В результате, если вместо дисконтированного периода окупаемости проекта принимать 

показатель, не учитывающий временную ценность денег, то итоговые значения не будут 
точными. Не смотря на то, что показатели дюрации и периода окупаемости очень близки по 
своему экономическому смыслу, автор рекомендует использовать в комплексе с 
показателями NPV и IRR (особенно если существует неопределенность выбора ИП, как в 
приведенном случае). Это обусловлено тем, что и РРд, и D имеют недостатки (PPд, 
например, не учитывает те чистые денежные потоки, которые формируются после периода 
окупаемости инвестиционных вложений, а D не учитывает объем инвестиционных затрат). 
Комплексное применение этих дисконтированных показателей дает достаточно 
корректные и обобщенные выводы. Таким образом, по рассчитанным показателям для 
реализации лучше выбрать проект 1. 
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Аннотация 
Статья посвящена роли и функциям банковских институтов в системе противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Для 
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определения их места в системе раскрывается статистика оттока капитала из России, 
удельный вес секторов (банковского и небанковского) в вывозе капитала из страны. 
Исследуются общие черты у операций (схем), имеющих высокий риск вовлечения 
кредитных банковских организаций в процессы легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных финансовых 
организациях. Рассматриваются актуальные вопросы, возникающие в данной сфере и 
предлагаются возможные пути их решения. 
Ключевые слова: кредитные финансовые институты, банк России, противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, финансирование терроризма. 
 
Введение 
Актуальность темы обуславливается тем, что вопросы, связанные с противодействием 

легализацией (отмыванием) доходов, которые получены преступными путями и 
финансированием терроризма (далее - ПОД / ФТ), становятся особенно остро в связи со 
значительным количеством криминальных инвестиций, попадающих в легальную сферу 
экономики нашей страны. Легализация преступных доходов наносит колоссальный ущерб 
российскому государству и способствует распространению терроризма и экстремистской 
деятельности. Несмотря на усилия госорганов по противодействию подозрительным 
операциям, на рынке регулярно появляются серые схемы, которые направлены на 
легализацию доходов, полученных преступным путем, с использованием новых 
«технологий» обналичивания денег. 

В отечественной научной литературе наиболее активно проблемы развития теневого 
рынка исследуют: Г.А.Агарков, В..Ю. Буров, И.И. Елисеева, И.И. Бурова Н.В., Ю.В. Латов, 
Н.В Черемисина и другие. 

Однако, несмотря на значительное количество работ по данной проблематике и высокий 
уровень её разработанности, актуальным остаётся дальнейшее исследование особенностей 
функционирования и борьбы с указанным явлением, а также роль банковского сектора в 
данном направлении. Важность данной проблемы и её растущая практическая значимость 
определили выбор темы, её актуальность, логику изложения и основные направления 
изложения. 
Объeкт исследования - национальные интересы Российской Федерации с точки зрения 

финансовой безопасности. 
Прeдмeт исследования – механизмы регулирования национальных интересов 

Российской Федерации, связанные с ролью банковского сектора в противодействии 
легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.  

Банковский сектор в системе регулирования рисками, связанными с 
противодействием легализации доходов полученных преступным путём и 
финансирования терроризма 

Формирующиеся в криминальной финансовой системе финансовые денежные потоки 
состоят из:  

1) денежных средств, которые добываются преступными сообществами;  
2) денежных средств, которые поступают от подконтрольных преступным сообществам 

бизнес - структур;  
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3) денежных средств от бизнес - структур, которые непосредственно были учреждены 
преступными сообществами [9, с.167]. 

Финансовые теневые потоки, которые формируются в неналоговой нелегальной сфере 
экономики, обладают существенной спецификой в сравнении с финансовыми потоками из 
других сфер такой экономики. Их основным источником являются денежные ресурсы из 
легальной экономической деятельности, которые поступают в теневую экономику и 
подвергаются впоследствии процедурам отмывания. В результате чего, в неналоговой 
сфере экономики фактически происходит хищение средств, которые предназначены для 
функционирования бюджетной сферы, в частности ее инфраструктуры. 

После поступления денежных ресурсов в безналоговую сферу теневой экономики 
предполагается их «отмывание», а после этого денежные ресурсы вновь возвращаются в 
сферу легальной экономики. Однако, существенный объем финансовых ресурсов остается 
все - таки в нелегальной экономике: например, доходы учредителей «фирм - однодневок» и 
коррупционеров, связанных с банковским сектором. Существенный объем данных средств 
конвертируется в валюту иностранных государств, после чего переводится за границу, 
составляя при этом значительную часть от общего оттока капитала из России [10]. 

На рисунке 1 представлена статистика оттока капитала из России 1994 - 2017 гг. 
 

 
Рис. 1 Статистика оттока капитала из России за 1994 - 2017 гг. 

 

На рисунке 1 представлена информация о количестве капитала, который был вывезен из 
России в XXI веке. Как следует из статистики, в 2017 году чистый отток капитала из России 
кардинально изменился в сравнении с предыдущим годом, он вырос почти в 2 раза. По 
оценкам ЦБ РФ по итогам 2017 года отток капитала из России составил $29 млрд. [22]. 
Таким образом, как следует из рисунка 1, всего, начиная с 1994 года согласно официальным 
данным ЦБ РФ, из РФ «утекло» $704 млрд., что в пересчете на российские рубли (по 
текущему курсу) составляет около 41 трлн. рублей или 2,5 бюджета страны, 
запланированного на 2018 год. 

В таблице 1 представлена информация, связанная с участием банковского и 
небанковского секторов в вывозе капитала из России. 
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Таблица 1 Удельный вес секторов (банковского и небанковского) 
 в вывозе капитала из России, % [22] 

 

Чистый ввоз ( - ) / вывоз 
(+) капитала частным 

сектором 

Чистый ввоз ( - ) / вывоз (+) 
капитала банковским 

сектором 
I квартал 2014 года  47,5 32,6 
II квартал 2014 года 21,5 21,4 
III квартал 2014 года  7,2  - 13,3 
IV квартал 2014  75,8 45,4 
2014 год 152,1 86,0 
I квартал 2015 года 33,1 14,2 
II квартал 2015 года  18,8 12,6 
III квартал 2015 года   - 3,2 10,9 
IV квартал 2015 года 9,5  - 3,5 
2015 год  58,1 34,2 
I квартал 2016 года  8,7  - 2,3 
II квартал 2016 года   - 0,1 0,2 
III квартал 2016 года 1,4  - 0,6 
IV квартал 2016 года 9,8 1,6 
2016 год  19,8  - 1,1 
I квартал 2017 года  16,9 17,4 
II квартал 2017 года   - 0,9 9,2 
III квартал 2017 года  4,9  - 7,0 
2017 год (3 квартала) 20,9 19,6 

 
Из таблицы 1 видно, что чистый отток капитала из России за девять месяцев 2017 года 

уже на 1 млрд. долларов превышает итог 2016 года, который составил 20 миллиардов 
долларов. Однако, данный результат 2017 года является существенно меньшим результатов 
2015 - го, когда отток был чуть меньше 59 миллиардов. При этом прогноз Банка России по 
оттоку капитала в 2017 году составляет всего 17 миллиардов долларов, и скорее всего, 
должен быть пересмотрен в сторону увеличения. Учитывая, что объем средств россиян в 
офшорах превышает уровень государственных российских валютных резервов в три раза, 
борьба за возврат капитала в Россию должна стать первоочередной задачей на ближайшие 
годы. 

Таким образом, 2014 - 2016 годах значительная часть вывезенных за рубеж денег 
принадлежала к банковской сфере. Необходимо отметить, что за последние 10 лет из 
российского банковского сектора утекало за пределы страны такая же сумма денег, как из 
всех остальных отраслей экономики, причем, вместе взятых. А в те годы, когда отток 
капитала резко имел тенденцию к увеличению, происходит увеличение и удельного веса 
банковского сектора в нем. В качестве примера можно привести 2008 год, кода капитал, 
которые «ушел» из России, на 84,5 % был выведенным из банковской отрасли. 

В докладе ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering) - группы по 
разработке финансовых мер в борьбе с отмыванием денег, который был в опубликован в 
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2015 г. в докладе «Легализация преступных доходов посредством физического 
перемещения наличных денег» оцениваются масштабы отмывания денег в масштабах 
мирового сообщества «сотнями миллиардов долларов США» [8]. 

В сферах криминальной экономики денежные потоки проводятся, как в наличной, так и 
в безналичных формах. При этом современная криминальная финансовая тенденция 
заключается в увеличении доли безналичной части данного оборота. Данная тенденция 
определяется все более увеличивающейся практикой установления криминальными 
финансовыми группировками тотального контроля над компаниями и банками, а также 
созданием ими своих личных бизнес - структур, которые финансируют преступную 
деятельность [14, с.50]. 

Большая угроза для всего международного сообщества заключается в возможности 
использования в структуре криминальной системы финансов частной платежной системы. 
Применение данных систем ведет к резкому снижению эффективности государственного 
контроля, связанного с потоками теневых финансов [17, с.37]. 

Сегодня, существующая ситуация с теневой экономикой - одна из наиболее важных 
проблем, как для России, так и для других стран мира. 

Исходя из практики, основные «теневые» финансовые потоки более всего проявляются в 
банковской сфере [6, с.56]. 

В современных российских условиях повышение прозрачности экономики, обеспечение 
устойчивости и надежности всей российской финансовой системы, а также своевременное 
реагирование на возникающие угрозы и вызовы не могут быть решены без консолидации 
совместных усилий Банка России и всех работающих кредитных организаций. 

Одним из эффективных средств, обеспечивающих стабильность в функционировании 
банковской системы страны, является инструмент банковского надзора, т.к. любое 
ослабление банковской финансовой системы любого государства представляет собой 
угрозу для финансовой стабильности, для данного государства. 

Кредитные организации - основные субъекты финансового мониторинга, на них 
возлагается обязанность, связанная с организацией и осуществлением системы внутреннего 
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены 
от преступной деятельности. Это происходит потому, что именно банки играют роль 
посредников в финансовой системе. У банков сконцентрированы документы и 
информация, которая связана с проводимыми клиентскими операциями. От того, какими 
инструментами владеют кредитные организации и от того, насколько тщательно ими 
выполняются возложенные на них функциональные обязанности, во многом будет зависеть 
качественное решение проблемы, связанной с уязвимостью всей банковской системы [5, 
с.29]. 

Общими чертами у большего числа операций (схем), имеющих высокий риск 
вовлечения кредитных банковских организаций в процессы ОД / ФТ являются: 

 - участие в обозначенных схемах компаний с явными признаками фиктивной 
деятельности, так называемых фирм - «однодневок»; 

 - наличие в банковских расчетах многоступенчатых сложных цепочек платежей, 
которые имеют характер транзитных операционной деятельности; 

 - очень часто переводы осуществляются в пользу офшорных компаний [15]. 
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Остается высоким риск проведения сомнительных операций через крупные кредитные 
организации с широкой филиальной сетью, которые проводят активную работу с 
физическими лицами. Данные факторы приводят к объективному усложнению процесса 
управления рисками в кредитных организациях, что вызывает необходимость в 
дальнейшей консолидации усилий профильных ведомств и Банка России для целей 
совершенствования процедур, связанных с пресечением и предотвращением проведения 
клиентами кредитных организаций сомнительных операций. 

В Российской Федерации к числу органов, осуществляющих надзор за строгим 
соблюдением законодательства в сфере борьбы с легализацией доходов, которые получены 
указанным выше путем, относятся Банк России и Федеральная служба по финансовому 
мониторингу (Росфинмониторинг). Основные цели Росфинмониторинга в кредитно - 
финансовой сфере состоят:  

 - в повышении эффективности деятельности финансовых институтов, являющихся 
субъектами первичного финансового мониторинга, в повышении уровня финансовой 
законопослушности исходя из взаимодействия с Банком России;  

 - в противодействии отмыванию доходов, которые получены преступным путем, исходя 
из сферы деятельности финансовых институтов. 

Существующая сегодня в России система по взаимодействию с финансовыми 
институтами построена на так называемом риск - ориентированном подходе. Данная 
система имеет существенное отличие от антиотмывочных систем в других странах. В РФ 
на уровне законодательства установлена обязанность для организаций финансово - 
кредитного сектора передачи в финансовую разведку сообщений о любых операциях, 
имеющих повышенный риск, тогда как в других странах акцентируется внимание только на 
откровенно подозрительных видах деятельности клиентов. Таким образом, у 
Росфинмониторинга имеется возможность наблюдения за всем спектром финансовой 
активности по всей стране практически в режиме реального времени: за ее динамикой, за 
проблемными зонами, за финансовыми институтами и секторами. 

В 2016 году увеличилось количество сообщений, связанных с подозрительными 
операциями приблизительно в 1,6 раза. В этот период периоде разработан и реализован 
пилотный проект, связанный с противодействием финансированию терроризма, 
предполагающий механизм взаимодействия с финансовыми институтами на кардинально 
ином уровне. Теперь Росфинмониторинг предоставляется не просто финансовая 
информация, а описание комплексной картины финансового поведения у подозрительного 
клиента. 

Для того, чтобы противодействовать финансовым теневым потокам необходимо 
разработать и реализовать ряд мер, которые позволят их идентифицировать и привести к 
своевременной ликвидации их источников.  

Особое значение может иметь финансовый анализ деятельности субъектов 
хозяйствования, в том числе банков, которые способны к порождению таких потоков. Для 
их предотвращения и минимизации необходимо использование системы банковского 
финансового мониторинга (государственного и внутреннего), формирование 
инфраструктуры противодействия финансовым теневым потокам, создание системы 
инструментов для их своевременной нейтрализации. 
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Наиболее эффективным методом при определении финансовых потоков, которые входят 
в криминальную финансовую систему, является выявление среди сотрудников финансовых 
или банковских учреждений лиц, которые связаны с криминальными группировками, а 
также попыток членов этих группировок установления контактов с сотрудниками 
финансовых учреждений [11, с.78]. 

Крайне актуальной является проблема совершенствования международных стандартов в 
функционировании платежных систем, которые позволяют контролировать платежи 
подозрительного характера, бороться с использованием платежных систем, являющихся 
одним из элементов криминальной международной финансовой системы.  

Выводы 
Как было рассмотрено выше, сформировавшаяся на сегодняшний день в России система 

регулирования рисками в сфере ПОД / ФТ в целом является адекватной степени 
современного развития всей банковской системы. Вместе с тем, несмотря на 
положительные результаты, связанные с сокращением объемов операций сомнительного 
характера (в течение последних лет), они все - таки продолжают оставаться довольно 
значительными из - за сохраняющейся высоких потребностей теневой экономики в 
наличии денежных ресурсах.  

 
Список литературных источников 

1. Конституция РФ 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами 
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 
6 - ФКЗ и от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ) // Российская газета. - N 7. - 21.01.2009. 

2. Федеральный Закон от 10.07.2002 г. № 86 - ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» // (ред. от 03.07.2016) // Справочно - правовая служба «Гарант». 

3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86 - ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. от 30.09.2017 г.) // Справочно - 
правовая служба «Гарант». 

4. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» // Справочно - правовая служба «Гарант». 

5. Басс А. Б., Каратаев М. В. Основы управления риском вовлечения банка в процессы 
легализации преступных доходов // Финансы и кредит. — 2010. — № 26 (410). — С. 29–38. 

6. Бурлачков В.К. Макроэкономический разбор противодействия теневым финансовым 
потокам / В.К.Бурлачков, В.А.Слепов, И.И.Волков // Финансовый бизнес. - 2017. - № (2) 
187. - С. 56 - 61. 

7. Вывоз капитала из России. Почему происходит? Как этого избежать? Вывоз капитала 
из России по годам // https: // promdevelop.ru / vyvoz - kapitala - iz - rossii / (Дата обращения 
22.12.2017) 

8. Доклад ФАТФ «Легализация преступных доходов посредством физического 
перемещения наличных денег» // URL: http: // www.fatf - gafi.org / publications / 
methodsandtrends / documents / ml - through - physical - transportation - of - cash.html. (Дата 
обращения 22.12.2017). 

9. Захаров К. Г. Теневая экономика // Молодой ученый. — 2017. — №1. — С. 167 - 171. 



57

10. Кравченко Л.И. Проекты «Россия» и «Антироссия» в цифрах. Научно - экспертная 
сессия «Проект Антироссия»: реконструкция и вероятность «успеха» [Электронный 
ресурс] // Центр научной политической мысли и идеологии (Центр Сулакшина). 23 
сентября 2015 г. – Режим доступа: http: // rusrand.ru / docconf / proekty - rossija - i - antirossija - 
v - tsifrah (Дата обращения: 26.10.2017). 

11. Киселев И. А. Борьба с отмыванием преступных доходов: практическое пособие для 
сотрудников правоохранительных органов. — М.: ИД «Юриспруденция», 2010. - С.78. 

12. Купрещенко, Н.П. Теневая экономика: учебное пособие / Н.П. Купрещенко. – М.: 
ЮНИТИ - ДАНА: Закон и право, 2015. – 223 с. 

13. Панова, Г.С. Ограничение наличного денежного обращения в борьбе с теневой 
экономикой / Г.С. Панова, Э.Н. Валетдинова // Вестник МГИМО. – 2016. - №1. 

14. Слепов В. А., Чекмарев В. Е. Сущность теневых финансовых потоков и факторы их 
формирования в современной экономике // Деньги и кредит. — 2016. — № 2. — С. 50–53. 

15. Теневой бизнес в цифрах [Электронный ресурс] // http: // www.forbes.ru – 
Официальный финансово - экономического журнала «Forbs» – Электр. Дан. - URL: http: // 
www.forbes.ru / ekonomika - column / vlast / 65945 - tenevoi - biznes - v - tsifrah (Дата 
обращения 21.12.2017).  

16. Шарифьянова Л.Ш., Шайхатарова Л.А. Негативное влияние теневой экономики на 
развитие стран мирового сообщества // Современные научные исследования и инновации. 
2017. № 4 [Электронный ресурс]. URL: http: // web.snauka.ru / issues / 2017 / 04 / 80917 (дата 
обращения: 29.10.2017). 

17. Шнайдер Ф. Теневая экономика и коррупция в мире: что мы действительно знаем об 
этом? // Рабочая бумага боннского Института труда (IZA). — 2006. — № 2315. 

18. Шарифьянова Л.Ш., Шайхатарова Л.А. Негативное влияние теневой экономики на 
развитие стран мирового сообщества // Современные научные исследования и инновации. 
2017. №4 [Электронный ресурс]. URL: http: // web.snauka.ru / issues / 2017 / 04 / 80917 (дата 
обращения: 17.11.2017). 

19. Чекмарев В. Е. Противодействие финансовым теневым потокам // Экономика 
образования. - №3. - 2012. - С. 39 - 43. 

20. Юров А.В., Черкасов В.Ю. К вопросу об ограничении расчетов наличными деньгами 
в целях противодействия уклонению от уплаты налогов и иной противоправной 
деятельности // Деньги и кредит . - 2017. - №3. - С. 11. // http: // www.cbr.ru / publ / 
moneyandcredit / yurov _ 03 _ 17.pdf (Дата обращения 23.12.2017). 

 
Официальные сайты 

21. Бюллетень Национального банка [Электронный ресурс]. URL: http: // www.nbkr.kg / 
index1.jsp?item=137&lang=RUS (Дата обращения: 10.11.2017). 

22. Официальный сайт Банка России // URL:http: // www.cbr.ru (Дата обращения 
25.10.2017). 

23. Статистический бюллетень Банка России №1 (272). 2016 // http: // www.cbr.ru / publ / 
BBS / Bbs1601r.pdf (Дата обращения 16.10.2017).  

© Доценко А.А. 2018 
 
 



58

Дудкина Н. А.  
студент 3 курс, ВолгГТУ, 

г. Волгоград, РФ 
Кетько Н. А.  

д.э.н., профессор ВолгГТУ, 
г. Волгоград, РФ 

 
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена разработке алгоритма процесса налогового 

планирования в организации. Налоговое планирование – это целая система 
последовательных операций, базирующаяся на применении разнообразных инструментов, 
которая сочетает в себе оптимизацию отдельных участков налогового бремени, 
организацию налогового и бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: налоговое планирование, процесс, система. 
 
Основной целью деятельности коммерческого предприятия является получение 

прибыли, на величину которой значительное влияние оказывают налоги. Современная 
российская налоговая система в связи с ее сложностью и нестабильностью требует 
пристального и постоянного внимания руководителей фирм и особенно бухгалтера - 
аналитика, финансиста, которые несут основную ответственность за финансовый результат 
деятельности коммерческой организации. 

Основная проблема налогового планирования в любой организации главным образом 
зависит от состояния бухгалтерского учета, служащий основой для взаимодействия 
предприятия с государственными контролирующими органами. 

Налоговое планирование – это одна из самых главных составляющих частей процесса 
финансового планирования. Процесс налогового планирования заключается в 
предварительном расчете вариантов сумм прямых и косвенных налогов, налогов с оборота 
по итогам общей деятельности и по отношению к конкретному проекту или сделке, в 
зависимости от различных правовых форм ее реализации. [3] 

Процесс разработки системы налогового планирования в условиях экономической 
нестабильности представляет собой несколько взаимосвязанных этапов, которые не нужно 
рассматривать как четкий и однозначный алгоритм действий, направленных на сокращение 
налоговых обязательств. Это связано с тем, что в налоговом планировании совмещаются 
элементы науки и аналитические аспекты. [4] 

Рассмотрим основные этапы системы налогового планирования (рис. 1): 
1. Первый этап – появление идеи о создании бизнеса, разработка задач и целей, а кроме 

того решение вопроса о возможном использовании предоставляемых законодателем 
налоговых льгот. 

2. Второй этап – выбор наиболее выгодного с налоговой точки зрения 
месторасположения производственных и офисных помещений организации, его филиалов, 
дочерних фирм и руководящих органов. 
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3. Третий этап – выбор организационно - правовой формы юридического лица и 
установление возникающего при этом налогового режима. 

Следующие этапы относятся к алгоритму текущего налогового планирования, которое 
должно органично входить во всю систему управления предприятием. 

4. Четвертый этап включает в себя определение налогового поля организации. На 
данном этапе определяется состав основных налогов, сборов и взносов, которые 
предприятие обязано уплачивать в бюджеты различных уровней и во внебюджетные 
фонды. [1] Для оптимизации полученных данных, все результаты формируются в виде 
налоговой таблицы, на основании которой определяют характеристики налогового поля 
организации. 

5. Пятый этап – формирование (с учетом ранее разработанного налогового поля) 
системы договорных взаимоотношений организации, в соответствии с уставом 
организации и на основе Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6. Шестой этап начинается с проведения анализа разнообразных налоговых ситуаций, 
сравнения полученных экономических показателей с возможными потерями, которые 
обусловлены штрафными и другими санкциями. 

 

 
Рисунок 1. Алгоритм (этапы) системы налогового планирования 
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7. Седьмой этап – налоговый менеджмент. Налоговый менеджмент представляет собой 
инструмент, обеспечивающий предприятию формирование надежного налогового учета и 
системы контроля за корректностью расчетов налоговых издержек. [2] 

Качественное налоговое планирование – это целая система последовательных операций, 
базирующаяся на применении разнообразных инструментов, которая сочетает в себе не 
только оптимизацию отдельных участков налогового бремени, а также организацию 
налогового и бухгалтерского учета, разработку обновленной налоговой модели и 
трансформации согласно с ней всего бизнеса, целью которой является высвобождение 
активов за счет налоговой экономии. 
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Сегодня большинство хозяйствующих субъектов, вне зависимости от видов 

деятельности и применяемой системы налогообложения, обязаны вести не только 
бухгалтерский, но и налоговый учет. Это во многом связано со сложностью 
законодательства в области налогообложения, что требует от организаций детализации 
учетно - аналитического обеспечения совершаемых хозяйственных операций. 

Очень важным в настоящее время является анализ особенностей ведения учета в период 
нестабильной экономической ситуации на современных предприятиях. 

Учет должен быть организован так, чтобы обеспечить непрерывное отражение в 
хронологическом порядке фактов хозяйственной деятельности предприятия, которые 
согласно с установленным НК РФ порядком влекут за собой или могут повлечь изменение 
размера налоговой базы, возникновение объектов налогообложения. [3] 

На сегодняшний день планирование и прогнозирование всех процессов, протекающих на 
предприятии, являются основой его успешной деятельности, поскольку процесс 
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прогнозирования, позволяет разработать различные стратегии предприятия, а 
планирования - политики. Так, планирование представляет собой эффективный и 
действенный инструмент, при помощи которого предприятия могут с достаточно высоким 
уровнем достоверности оценивать результаты своей деятельности и потенциальные 
возможности своего развития на краткосрочную (текущую), особенно это актуально в 
период нестабильной экономической ситуации. Планирование является базой для 
прогнозирования различных процессов, в том числе финансовых, трудовых и 
материальных ресурсов. Производительность коммерческих организаций представляет 
собой базу для развития экономики страны и наполняемости доходной части бюджетов 
разных уровней, величины национального дохода и ВВП. 

Главной целью налогового планирования в организации является достижения 
оптимизации налогообложения законным способами.  

Оптимизационная схема не может быть универсальным, подходящим для всех 
решением. При разработке программы по минимизации фискальных платежей организация 
должна учитывать реальные внешние и внутренние условия ведения бизнеса. Наибольший 
эффект дает комплекс мероприятий, максимально учитывающий специфику бизнеса: 
масштаб, вид деятельности, структуру организации, региональные факторы и т.д. Так как в 
России в настоящее время грань между оптимизацией и уклонением от налогов слишком 
размыта, организации необходимо изучать налоговое законодательство при планировании 
налогообложения. [4] 

Оптимизация налогов предприятия базируется на применении принципа адекватных 
затрат. Планирование налогов должно реализовываться так, чтобы разница в сумме 
реальных налоговых платежей и планируемой сумме уплаты налогов была минимальна.  

Кроме того, план по уплате налогов должен быть легальным, другими словами при его 
разработке необходимо опираться на действующее законодательство и соблюдать его 
особенности.  

Процесс внедрения системы налогового планирования, в первую очередь, включает в 
себя описание процесса анализа проблем, которые необходимо решить (рисунок1). 
Большинство всех проблем в организациях связано с уплатой налогов. Непосредственно от 
них зависит весь денежный оборот, процесс установление цен на товары и чистая прибыль 
организации. [1] 

 

 
Рисунок 1 – Процесс внедрения налогового планирования 

 
После этого предприятие составляет прогноз того, какими будут налоговые условия при 

определенных темпах работы предприятия. При этом предприятие должно исключить все 
негативные последствия, выявленные при прохождении первого этапа. Все найденные 
решения и спрогнозированные условия подстраиваются под конкретные условия 
налогового законодательства. 
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После составления плана налоговой оптимизации руководству предприятия следует 
провести оценку рисков. Каждая организация, которое осуществляет налоговое 
планирование, должна обращать особое внимание на те риски, которые характерны для 
реализуемой схемы. Каждая схема налоговой оптимизации обладает слабыми и сильными 
сторонами, и руководителю, который пытается внедрить какую - либо схему в действие, 
следует четко понимать, к каким последствиям это может привести.  

Следует отметить, что реализация плана по налоговой оптимизации на предприятии 
должна производиться только теми лицами, на которых возложены соответствующие 
обязанности. Эти лица не должны учитывать внешние воздействия и одновременно 
учитывать все критерии, имеющие незначительное влияние.  

Анализируя решения и обращая внимание на особенности системы налогового 
планирования, выбирается легальный вариант. Выбор основывается на анализе той 
ситуации, которая наблюдается в данный момент. Только после этого составляется план 
действий. По мере того, как будет составляться план, его положения могут быть 
адаптированы под реальные условия. [2, с. 76] 

На последнем этапе реализуется план по оптимизации налогов. В этом случае 
обязательным является постоянный контроль за его реализацией и оперативное внесение 
коррективов. В целом оптимизационная структура может найти свое отражение в учетной 
методике и в формировании договорных отношений. 
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Аннотация 
Неотъемлемым условием осуществления хозяйственной деятельности является 

обеспечение предприятия, наряду с материальными и трудовыми ресурсами, 



63

необходимыми основными средствами – зданиями, сооружениями, оборудованием, 
транспортными и другими средствами. Поэтому, тема бухгалтерского учета основных 
средств требует подробного рассмотрения и изучения, ввиду многочисленных 
нормативных и законодательных изменений, которые происходят каждый год. 
Правильность учета основных средств определяет предоставление достоверной и полной 
информации об основных средствах и их структуре. 

 Ключевые слова 
Основные средства, стоимость, учет, первоначальная сумма, налог. 
Основные средства в бухгалтерском учете – это имущество, которое используют в 

производстве, при оказании услуг, работ и для управленческих нужд.  
К основным средствам относится актив, то есть имущество организации, для которого 

выполняются четыре условия. 
Первое условие — объект предназначен для использования в производстве, при 

выполнении работ или оказании услуг; для управленческих нужд, либо для сдачи в аренду. 
Второе условие — объект предназначен для использования в течение срока, 

превышающего 12 месяцев (либо обычного операционного цикла, если он превышает 12 
месяцев). 

Третье условие — последующая перепродажа объекта не предполагается. 
Четвертое условие — объект способен в будущем принести экономическую выгоду. 
Примеры основных средств: здания и сооружения, рабочие и силовые машины, 

оборудование, компьютеры, транспортные средства, инструмент, хозяйственный 
инвентарь, племенной скот, многолетние насаждения и проч. 

Кроме того, в составе основных средств учитываются земельные участки, вода, недра и 
прочие природные ресурсы, а также капитальные вложения в арендованное имущество и на 
коренное улучшение земель. 

Основные средства организации принимают к учету на счете 01 «Основные средства» по 
их первоначальной стоимости. Если же срок использования актива менее 12 месяцев, то его 
отражают на счете 10 «Материалы» и списывают на затраты сразу после передачи их в 
производство. 

Компания не имеет право менять первоначальную стоимость основного средства, но 
предусмотрено исключение: организация вправе переоценивать основные средства один 
раз в год. По результатам переоценки первоначальная сумма основного средства в 
настоящем году может вырасти или снизиться по сравнению с предыдущем годом. 
Переоценку проводят на конец года, то есть на 31 декабря. При этом ее можно провести 
только по группам однородных объектов, поэтому не обязательно проводить переоценку 
всех основных средств. 

Активы в бухучете отражают по их первоначальной стоимости. Это фактически затраты 
на покупку, сооружение и изготовление объекта. Эти затраты компании собирают на счете 
08 «Вложения во внеоборотные активы». Сюда не включают НДС и иные возмещаемые 
налоги. НДС же показывают на счете 19 «Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям». А вот уже после того, как оприходовали основное средство, то 
НДС принимают к вычету в налоговом учете. 

Проводки по учету основных средств: 
1. ДТ 08 «Вложение во внеоборотные активы» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» - Учтены затраты на ОС; 
2. Дт 01 «Основные средства» Кт 08 «Вложение во внеобортные активы» - ОС приняли к 

учету; 
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3. Дт 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» Кт 
60«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - Отразили входной НДС; 

4. Дт 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кт 19 «Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям» - НДС приняли к вычету. 

В новых правилах учета основных средств имущество со стоимостью более 40 000 руб. 
признают основным средством в бухгалтерском учете, а в налоговом активы можно будет 
списать как малоценное основное средство. Дело в том, что основные средства в налоговом 
учете с 2018 года – это те объекты, которые стоят дороже 100 000 руб. Примером основного 
средства для компании в бухгалтерском учете может быть компьютер, который дороже 40 
000 руб., но, как правило, компьютеры в организациях стоят дешевле. 

Поскольку в бухучете основные средства стоят больше 40 000 руб., по активам дороже 
40 000, но дешевле 100 000 руб. возникают разницы по ПБУ 18 / 02. Чтобы сблизить 
бухгалтерский и налоговый учет, можно списывать основные средства в 2018 году 
стоимостью до 100 000 аналогичными способами. Дело в том, что положения, 
установленные в подпункте 3 пункта 1 статьи 254 НК РФ, разрешают учесть в расходах 
неамортизируемое имущество не единовременно, а постепенно. Как именно компания 
будет учитывать малоценку, она прописывает в учетной политике. Однако в данном случае 
нужно принимать во внимание дополнительное ограничение. Если стоимость объектов от 
40 000 до 100 000 руб. компания списывает постепенно, то и более дешевое имущество (не 
дороже 40 000 руб.) требуются учитывать таким же образом. Об этом — письмо Минфина 
России от 20 мая 2016 г. № 03 - 03 - 06 / 1 / 29124. Сотрудники финансового ведомства 
убеждены, что в налоговом учете нельзя отражать малоценные основные средства разными 
способами в зависимости от стоимости. 

Что относят к основным средствам регулирует статья 256 НК РФ. Налоговый кодекс 
называет основные средства предприятия амортизируемым имуществом, так как списание 
основного средства в налоговом учете в 2018 году происходит через амортизацию. 

Порядок учета основных средств в налоговом учете закрепили в статье 257 кодекса, а 
правила амортизации основных средств в налоговом учете в статьях 259 – 259.3.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТУРИЗМА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  
 

KEY PROBLEMS OF TOURISM IN KRASNODAR REGION 
 AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION  

 
Аннотация:  
в статье рассмотрено ключевые проблемы туризма Краснодарского края и пути их 

решения. Проанализирована динамика туристского потока Краснодарского края. 
Определены основные проблемы, а также выдвинуты рекомендации по из устранению. 

Ключевые слова:  
инновации, турпоток, инвестиции, персонал, ресурсосбережение, 

конкурентоспособность, туризм, Краснодарский край. 
 
Abstract: in the article the key problems of tourism in Krasnodar region and the ways of their 

solution. Analyzed the dynamics of the tourist flow in the Krasnodar region. Identifies the key 
challenges, as well as recommendations from elimination.  

Keywords: innovation, tourists, investment, personnel, resource saving, competitiveness, 
tourism in Krasnodar region. 

Сегодня Краснодарский край – один из самых динамично развивающихся регионов 
России, территория уникальных возможностей и комфортного делового климата. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика туристского потока в Краснодарском крае 

 за период с 2000 по 2016 годы 
 
Несмотря на значительный прирост туристического потока на территории исследуемого 

региона, туризм Краснодарского края имеет ряд проблем: 
–  недостаточная глобальная конкурентоспособность услуг (недостаточный уровень 

сервиса по высокой цене, высокая доля транспортной составляющей в цене туристского 
продукта);  

–  высокая доля неорганизованного туристского сектора, доля неорганизованного 
туристского потока составляет более половины от общего турпотока; 

– недостаточная эффективность системы маркетинга и продвижения туристского 
продукта. Недостаточно функциональный единый туристический портал региона. 
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Недостаточная информированность граждан России и иностранных граждан о 
туристических возможностях территории, в т.ч. – недостаточная информированность 
потенциальной целевой аудитории о бальнеологическом, этно - культурном, спортивном, 
экстремальном и прочих видах туризма и отдыха; неинформированность о возможностях 
лечения и отдыха на курортах края в межсезонье. Слабые представления о курортах края 
как развитых центрах индустрии развлечений и проведения крупных событий культурной, 
общественной, спортивной жизни страны. Недостаточные вложения в маркетинг и 
продвижение санаторно - курортного и туристского комплекса региона по сравнению с 
ключевыми зарубежными туристическими регионами - конкурентами; 

–  отсутствие системы детально проработанных комплексных туристских 
предложений / туров, охватывающих различные туристические ресурсы региона; 

– нехватка квалифицированных кадров (в т.ч. менеджеров). Отсутствие 
эффективной системы подготовки и переподготовки кадров, в т.ч. дополнительного 
образования в рамках внедрения международных стандартов обслуживания. 
Недостаточный уровень сервиса в связи с низким качеством подготовки трудовых 
ресурсов и нехваткой квалифицированных менеджеров, в том числе недостаточно 
стабильное качество услуг, предоставляемых многочисленными небольшими 
гостиницами и гостевыми домами, низкий уровень подготовки персонала субъектов 
малого бизнеса. Нехватка квалифицированных и подготовленных гидов и 
экскурсоводов, работающих на системной основе. Высокая степень влияния фактора 
сезонности на занятость населения в санаторно - курортном и туристском 
комплексе. 

– низкий технологический уровень турпродукта и сервисов в сравнении с 
зарубежными конкурентами. Отсутствие удобных и информативных туристско - 
рекреационных информационных ресурсов. Недостаточная степень проработки 
туристского продукта, для успешной конкуренции с зарубежными курортами - 
аналогами и обеспечения лидерства на туристическом рынке. Более низкий уровень 
применения инновационных технологий в туристской сфере в сравнении с 
зарубежными конкурентами. Отсутствие заинтересованности туроператоров в 
формировании пакетных туров, а также разработке и продвижении инновационных 
форм и предложений туристского продукта. Отсутствие единой понятной и 
доступной системы поиска объектов туристского показа, туристских и 
экскурсионных маршрутов. 

В связи с выше перечисленными проблемами, мы предлагаем, следующий ряд 
мер по их решению: 

–  создание конкурентоспособного туристского продукта международного 
уровня, включающего набор интересных комплексных предложений (как для 
летнего и зимнего туристических сезонов, так и для периода межсезонья), 
эффективно использующих туристический потенциал всех рекреационных зон и 
ключевых территорий края. Формирование межрегиональных турпродуктов. 
Развитие системы обслуживания «все включено». Развитие и продвижение бренда 
«Курорты Краснодарского края», а также ярких брендов ключевых туристических 
дестинаций края. Создание эффективной системы продвижения турпродукта. 
Формирование имиджа Краснодарского края как центра всесезонного туризма; 
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–  формирование региональной системы институтов развития туризма 
Краснодарского края, стимулирование развития базового туроператора, создание 
системы туристских кластеров. Формирование нормативной правовой базы, 
направленной на упорядочение деятельности неорганизованного туристского 
сектора. Привлечение на территорию края операторов гостиничных сетей с 
мировыми именами; 

–  формирование системы привлечения и удержания востребованных 
специалистов. Привлечение менеджеров, имеющих опыт реализации масштабных 
проектов в сфере туризма. Формирование системы подготовки и переподготовки 
кадров, в т.ч. дополнительного образования в рамках внедрения международных 
стандартов обслуживания на базе существующих в крае образовательных 
учреждений системы высшего и среднего специального образования. Разработка 
стандартов образовательных программ, соответствующих международным 
стандартам; 

–  разработка и внедрение туристской технологической платформы (IT - 
системы), способной обеспечить сопровождение разработки и эффективное 
продвижение регионального туристского продукта, позволяющей сконцентрировать 
информационные ресурсы по всем компонентам турпродукта, легко выбрать нужное 
туристское предложение; 

–  разработка и внедрение моделей гостеприимства курортов Краснодарского 
края (поведенческие модели); 

–  внедрение системы: «Карта лояльности туриста. Курорты Краснодарского 
края»; 

–  государственная поддержка реализации инвестиционных проектов в 
приоритетных направлениях развития комплекса; 

–  расширение предоставления оздоровительных и медицинских услуг, а также 
спа - услуг, в том числе развитие направления отдыха на термальных источниках, 
создание современных термальных комплексов и СПА - отелей; 

– формирование комплексных диверсифицированных туристских продуктов 
для каждой из курортных территорий края, включающих основные и 
дополнительные виды отдыха / услуги (создание и предложение пакетов услуг, 
включающих услуги транспортной компании, страхователя, отеля, экскурсионного 
бюро, предприятий питания и пр.). 

Реализация данных мероприятий окажут эффективное воздействие на деятельность 
туристской индустрии Краснодарского края. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен рынок кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, 

тенденции в его развитии, представлен объем выданных кредитов МСБ и динамика 
кредитного портфеля с прогнозом на начало 2018 года. Представлены программы 
поддержки со стороны государства на развитие МСБ. 
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Развитие малого и среднего бизнеса занимает ключевую роль в развитии экономики всех 

развитых стран мира, поскольку обеспечивает снижение уровня безработицы в стране, рост 
доли доходов от деятельности данного сегмента рынка в совокупной величине денежных 
поступлений. Именно поэтому поддержка и развитие малого и среднего бизнеса – 
важнейшая задача экономической политики государства. 

Согласно Федеральному закону №209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (ред. от 27.11.2017) к среднему бизнесу 
относятся предприятия с численностью от 100 до 250 работников, для малых предприятий 
должно насчитываться до 100 сотрудников, а также микропредприятия с численностью до 
15 человек. Максимальная суммарная доля участия собственников, не являющихся 
субъектами МСБ, не может превышать 49 % ; установлены предельные объемы выручки: 
для средних – 2 млрд рублей, для малых – 800 млн рублей, для микропредприятий – 120 
млн рублей за предшествующий календарный год (без учета НДС). 

По состоянию на декабрь 2017 года в Российской Федерации зарегистрировано 5 998 416 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: средних предприятий ‒ 20 
030 ед.; малых предприятий ‒ 239 528 ед.; микропредприятий ‒ 2 530 460 ед.; 
индивидуальных предпринимателей ‒ 3 208 398 ед. 
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Рисунок 1. Количество субъектов МСБ 

 
По данным рисунка 1, наблюдается неравномерное распределение субъектов МСБ по 

федеральным округам. Наибольшее количество субъектов МСБ сосредоточено в 
Центральном ФО, а наименьшее ‒ в Северо - Кавказском ФО. В Дальневосточном ФО, в 
Северо - Кавказском ФО, в Уральском ФО наблюдается низкая популярность данного 
сегмента рынка, следовательно, необходимо осуществлять поддержку данного сектора со 
стороны региональных властей. 

На сегодняшний день развитие МСБ происходит, в основном, в отраслях, не требующих 
значительных капитальных вложений, например, в торговле, общественном питании, 
строительстве и т.п. По данным «Эксерт РА», основной объем выдаваемых кредитов по - 
прежнему приходится на торговые предприятия, равный 46 % в I полугодии 2017 года, 
затем другие отрасли ‒ 29 % , обрабатывающие производства ‒ 13 % , строительство ‒ 8 % , 
наименьший же объем выдаваемых кредитов приходится на операции с недвижимым 
имуществом ‒ 4 % . 

У субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением вновь созданных 
юридических лиц, упомянутых в части 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(ред. от 27.11.2017), среднесписочная численность занятых составила 16 130 582 человека 
на декабрь 2017 года. 

Ключевым фактором развития малого и среднего бизнеса является капиталовложение, 
которое осуществляется в виде кредитов от коммерческих банков и в настоящее время они 
приобретают огромное значение. Предоставление кредитов дает возможность малому 
бизнесу расширять производственную или товарную базу, создавать новые рабочие места, 
внедрять новую технику и технологии. 

К главным негативным тенденциям на рынке кредитования малого и среднего бизнеса 
относятся:  

1 низкое финансовое состояние заемщика; 
2 отсутствие кредитной истории малых предприятий;  
3 стремление российских банков снизить свои риски при выдаче кредитов; 
4 прозрачность финансовой отчетности МСБ.  
Значение системы банковского кредитования малого и среднего бизнеса растет год за 

годом, но по данным Министерства экономического развития и торговли Российской 
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Федерации, предприятия малого и среднего бизнеса нуждаются в кредитовании в размере 
более 30 млрд. руб., причем удается получить кредит лишь около 15 % организаций [3]. 

Сравним показатели по предоставлению кредитов субъектам малого и среднего бизнеса 
на период 2015 - 2017 гг. в таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика объемов кредитов, предоставленных МСБ 

Квартал 

Сумма, млн.руб. Темп 
прироста в 
2016 году 

относительно 
2015 года, %  

Темп 
прироста в 
2017 году 

относительно 
2016 года, %  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

I 7610594 5460273 5302625  - 28,3  - 2,9 
II 1174482 1144254 1297846  - 2,6 13,4 
III 2460182 2440392 2918308  - 0,8 19,6 
IV 3933580 3773851 4436808  - 4,1 17,6 

 
По данным таблицы, можно сделать вывод, что в I квартале 2017 года наблюдается 

негативная тенденция кредитования малого и среднего бизнеса по отношению к 2016 году ( 
- 2,9 % ). Объем выданных кредитов увеличился, начиная со II квартала 2017 года. Текущие 
показатели существенно лучше динамики прошлых лет и показали положительные темпы 
прироста за II, III, IV кварталы 2017 года. Подобная динамика отчасти обусловлена 
снижением полной стоимости кредитов из - за понижения ключевой ставки с 8,5 % до 7,75 
% и стабилизации экономики.  

Кредитный портфель МСБ (рисунок 2) на начало 2017 года ниже по сравнению с 
предыдущими годами, но по базовому сценарию портфель кредитов к 2018 году вырастет 
до 5 трлн. руб. по данным расчета «Эксперт РА». Существует достаточное количество 
банков, которые сотрудничают с субъектами малого и среднего бизнеса, такие как ПАО 
«Сбербанк», АО «Альфа - Банк», ПАО «ВТБ 24» и другие. Несомненным лидером по 
размеру портфеля кредитов, выданных субъектам МСБ на 01.07.2017 год является ПАО 
«Сбербанк», который в I полугодии 2017 года увеличил объем кредитов МСБ на 83,9 % . 
По мнению специалистов «Эксперт РА», прирост совокупной задолженности субъектов 
МСБ произошел благодаря ПАО «Сбербанк», без учета которого портфель МСБ 
уменьшился бы на 1,7 % . Данный прирост привел к «рекордной концентрации сегмента на 
крупнейших игроках» [4].  

 

 
Рисунок 2. Динамика размера кредитного портфеля МСБ  

за 2015 - 2018 гг. 

5,1 

4,9 

4,5 

5 

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

5,2

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 (прогноз) 

тр
лн

.р
уб

. 



71

На 01.07.2017 года доля топ - 30 банков в совокупной задолженности по кредитам МСБ 
достигла 65 % . С 2016 года крупные банки стали наращивать объем кредитов, выданных 
субъектам МСБ, данное увеличение составило 45,7 % , но менее крупные банки, не 
входящие в топ - 30, сократили на 10 % . «Рост кредитования МСБ во многом зависит от 
состояния экономики, а также наличия программ господдержки», ‒ говорит директор 
департамента организации продаж МСБ Бинбанка Андрей Возмилов. 

 В дальнейшем уровень развития малого и среднего бизнеса на рынке будет зависеть, 
прежде всего, от участия банков в государственных программах по поддержке МСБ и 
адаптации банков к введению норматива Н25. 

Помимо понижения ключевой ставки поддержку рынку оказала программа Корпорации 
по стимулированию кредитования МСБ по «Программе 6,5 % », которая оказывает помощь 
бизнесу в получении необходимых средств под минимальный процент. «Она фиксирует 
процентную ставку по кредитам в сумме не менее 50 млн. руб. для субъектов малого 
бизнеса на уровне 11 % годовых, для среднего ‒ 10 % годовых», ‒ рассказывает президент 
Торгово - промышленной палаты РФ Сергей Катырин.  

По данной программе банки получают рефинансирование в Банке России под 6,5 % , 
поэтому они могут снижать кредитную ставку субъектам малого и среднего бизнеса. В 
этом случае Корпорация МСП выступает гарантом сделки перед банком и Банком России, 
что позволяет снизить риски и уменьшить стоимость кредитных средств для бизнеса. В 
рамках «Программы 6,5 % » были заключены договоренности с 30 российскими банками, 
такие как, ПАО «Сбербанк», АО «Альфа - Банк», ПАО «ВТБ 24», АО «Россельхозбанк» и 
другие. 

На динамику развития кредитования субъектов МСБ может оказать влияние также 
дробление банками крупных кредитов на ссуды в целях снижения норматива Н25, то есть 
снижения рисков, образующихся в результате кредитования банками бизнеса 
собственников. 

На сегодняшний день уделяется много внимания вопросам развития и поддержки МСБ. 
В рамках госпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2017 году 82 
субъектам РФ выделено в общей сумме 7,5 млрд. руб. Выделенные средства направлены на 
финансовую поддержку предпринимателей, на развитие молодежных проектов, 
организацию предоставления услуг, связанных с поддержкой малого и среднего бизнеса. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.01.2014 №1605 (ред. от 
25.05.2016) и ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития реализуются 
программы по предоставлению субсидий из федерального бюджета для оказания 
господдержки субъектам МСБ в регионах. Средства распределяются на конкурсной основе 
между регионами и выделаются на мероприятия, предусмотренные региональными 
программами. Так же поддержкой МСБ занимаются Корпорация МСП (оказание 
финансовой, имущественной, юридической, инфраструктурной поддержки), АО «МСП 
Банк» занимается кредитами банка, микрозаймами, получением основных средств в лизинг, 
фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно - технической сфере, 
Минсельхоз России предоставляет субсидии субъектами на мероприятия поддержки малых 
форм хозяйствования на селе (поддержка начинающих фермеров). 

27.11.2017 года был принят Федеральный закон №356 - ФЗ (ред. от 03.07.2016), 
принятый Государственной думой и одобренный Советом Федерации. Данный закон 
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вносит изменения в Федеральный закон №209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российского Федерации» (ред. от 27.11.2017). «Изменения 
касаются расширения полномочий и обязанностей Федеральной корпорации по развитию 
МСБ. Согласно данным изменения Федеральная корпорация и ее дочерние общества 
вправе инвестировать и размещать временно свободные средства в долговые обязательства 
РФ и депозиты в кредитных организациях» [3]. Теперь корпорация развития МСП имеет 
право получать отрицательный финансовый результат, не превышающий величины 
нераспределенной прибыли, накопленной за предыдущие отчетные периоды. 

Проблему кредитования малого и среднего бизнеса необходимо решать со стороны 
государства и банков. Банки, в первую очередь, должны повышать привлекательность 
банковского продукта путем снижения рисков при оформлении кредита субъектами МСБ, 
создания новых кредитных программ, предоставление гарантий по кредитам коммерческих 
банков для малых предприятий. Со стороны государства необходимо снизить налоговую 
нагрузку на банки, проводить программы для поддержки малого и среднего бизнеса, 
реализовывать меры на развитие трудовых ресурсов малого бизнеса. «Кроме федеральной 
поддержки требуется активизация процесса формирования инфраструктуры малого 
предпринимательства на региональном уровне, в частности организация и содействие 
развитию бизнес - инкубаторов, технопарков, бизнес - центров» [2]. 

Малый и средний бизнеса является неотъемлемой частью в экономическом развитии 
стран мира, поскольку он позволяет снизить безработицу, вводить новую продукцию на 
рынок для наиболее полного удовлетворения потребностей населения, следовательно, 
государством должны быть приняты необходимые меры по поддержке и развитию рынка 
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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РАЗВИТИЕ НЕНЕФТЯНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

Аннотация 
Актуальность. В условиях глобализации основная задача экономики Азербайджана – не 

допустить в процессе развития отставания от стран мира, а это, в свою очередь, требует 
устранения существующей в экономике зависимости от углеводородных ресурсов. 

Экономическая политика страны направлена на диверсификацию экономики снижения 
зависимости от ненефтяного фактора и устойчивое развитие ненефтяного сектора. 
Необходимость последнего прошла красной нитью в Концепции развития «Азербайджан 
2020: взгляд в будущее [1] и в Стратегической Дорожной Карте по национальной 
экономике и основным секторам экономики [2]. Из 12 - ти тематических дорожных карт – в 
10 - ти указана необходимость развития ненефтяного сектора экономики: производство и 
переработка агропродукции; производство потребительских товаров на уровне малого и 
среднего бизнеса; развитие тяжелой промышленности и машиностроения; индустрии 
туризма; роста логистики и торговли; рынка жилья и строительства; развитие 
профессионального образования и обучения; финансовых услуг; телекоммуникационных и 
информационных технологий, а также развитие коммунальных услуг (электрическая и 
тепловая энергия, вода и газ). 

Цель. Проанализировать основные показатели, характеризующие развитие ненефтяного 
сектора экономики республики, выявить соответствующие резервы и предложить 
конкретные рекомендации по его развитию 

Метод. При выполнении статьи были использованы методы экономико - статистической 
группировки, графический и метод комплексного анализа. 

Результат. Выявлены факторы, отрицательно влияющие на развитие отраслей 
экономики, относящихся к ненефтяному сектору. 

Выводы. В результате анализа выявлено, что удельный вес инвестиций, направленных 
на ненефтяной сектор, имеет тенденции снижения; остаток готовой продукции в 
обрабатывающей промышленности имеет тенденции роста, удельный вес инновационной 
продукции при наличии роста значительно отстает от порогового показателя. Для 
устранения этих недостатков предлагается: увеличить объем иностранных инвестиций 
путем создания совместных предприятий; расширить диверсификацию производства; 
реализовать целевые инвестиционные и инновационные проекты; расширить сеть 
кластеров в подотраслях обрабатывающей промышленности, а также агропарков в 
регионах страны. 

Ключевые слова: ненефтяной сектор, инновационные продукции, объем инвестиций, 
экспорт, импорт, внутренний валовой продукт. 
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Азербайджан на протяжении многих лет, используя свои богатые природные ресурсы, 
занимает передовую позицию на мировой арене. Многочисленные нефтегазовые проекты, 
реализуемые совместно с иностранными партнерами, Азербайджан обеспечивает 
энергетический баланс и энергетическую безопасность европейских государств. В 
последние годы республика наряду с экспортом нефти стал и экспортером газа. Между тем 
основной целью экономической политики страны является уход экономики от сырьевой 
зависимости и развития ненефтяного сектора путем ускорения диверсификации экономики, 
сохранения в будущем высоких темпов его развития вне зависимости от уровня 
ненефтяных доходов, повышения конкурентоспособности и расширении экспортных 
возможностей. В Концепции развития «Азербайджан 2020; взгляд в будущее» за основу 
взята экономическая модель экспортной направленности и предусмотрено, что повышение 
конкурентоспособности и усовершенствование структуры экономики будут способствовать 
росту ненефтяного экспорта. Поощрение и расширение инновационной деятельности, 
наряду со стремительным развитием ненефтяной промышленности, создадут 
благоприятную почву для формирования в стране экономики, основанной на знаниях. 

Важными условиями для достижения поставленных целей являются полное и 
максимально эффективное использование всех возможностей страны, имеющихся 
экономических, социальных и политических ресурсов, создание условий для усиления 
потенциала республики. С этой точки зрения предусмотрены развитие энергетической, 
транспортной, транзитной и логистической инфраструктуры, постоянное внимание к 
развитию регионов, формирование региональных центров развития с учетом конкурентных 
преимуществ каждого региона, развитие инфраструктуры и социальных услуг в городской 
и сельской местности [1]. 

Усиленное развитие ненефтяного сектора за последние годы позволило республике 
оперативно нейтрализовать влияние внешних шоков из - за снижения мировых цен на 
нефть и выйти на рост внутреннего валового продукта (ВВП). 

По данным ЦСУ республики, объем ВВП в 2016 году, по сравнению с 2005 годом, 
увеличился в 4,8 раз, а с 2010 годом – на 142,2 % [4]. В течении 2010 - 2016 гг. удельный вес 
продукции (работ, услуг), производимой в ненефтяном секторе в объеме ВВП, увеличился 
от 47,3 % до 65,7 % . В 2017 году на долю ненефтяного сектора пришлось почти 63 % ВВП 
и по сравнению с 2016 годом, темп его роста составил 2,7 % . В результате всего этого 
динамика указанного сектора в объеме ВВП формировалась следующим образом 
(диаграмма 1). 

 

 
Диаграмма 1. Динамика ненефтяного сектора в объеме ВВП 

 (в процентах к предыдущему году). 
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Рост ненефтяного сектора в определенной степени отразился в объеме других 
показателей. Так, если в 2000 году доля продукции этого сектора составляла 53,1 % , то в 
последующие годы она имела тенденцию роста и в 2013 г. достигла 62,3 % , однако в 
последующие годы резко снизилась и в 2016 году составила 28,6 % . За указанный период в 
общем объеме импорта продукции ненефтяного сектора колебались от 84 % до 89 % , а в 
объеме экспорта – от 4,5 % до 11,8 % (табл.1). 

 
Таблица 1 - Удельный вес продукции (работ, услуг),  

производимой в ненефтяном секторе экономики Азербайджана (в процентах) *) 
Годы В объеме 

внутреннего 
валового 
продукта 

В общем 
объеме 
инвестиций 

В общем 
объеме 
импорта 

В общем 
объеме 
экспорта 

2010 47,3 53,1 88,8 5,3 
2011 46,2 59,8 89,0 4,5 
2012 50,0 60,0 87,8 5,7 
2013 57,1 62,3 88,4 6,6 
2014 61,0 40,2 85,7 6,6 
2015 69,7 45,2 87,9 11,8 
2016 65,7 28,6 84,0 1,3 

*) Таблица составлена и рассчитана авторами на основе статистических данных 
ЦСУ республики 

 
Несмотря на позитивные изменения в ненефтяном секторе экономики, определенная 

часть производимой продукции остается нереализованной из - за низкого качества. Дело в 
том, что до сих пор на многих предприятиях обрабатывающей промышленности слабо 
внедряются международные стандарты и преимущество дается техническим условиям как 
одному из нормативно - технических документов. Эти факты свидетельствуют о том, что 
преобладающая часть объема продукции, производимой в неенфтяном секторе, является не 
конкурентоспособной и рассчитана для внутреннего рынка. Видимо по этой причине 
остаток готовой продукции в складах промышленных предприятий - производителей имеет 
тенденцию роста. Так, по данным ЦСУ республики за 2010 - 2016гг объем остатка готовой 
продукции в промышленности увеличился в 2,2 раза, а в ненефтяном секторе 
обрабатывающей промышленности – на 181,3 % , хотя его удельный вес имеет тенденцию 
снижения (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Остаток готовой продукции в складах предприятий – производителей *) 

(млн. манат) 

Отрасли 

Годы Темп 
роста 
2016 к 

2010 году 
в % - ах 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего в 
промышлен 
ности 

215,4 234,4 314,1 267,0 355,1 415,8 471,2 в 2,2 раза 
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в том числе: 
в ненефтяном 
секторе 
обрабатывающ
ей 
промышленнос
ти 

116,4 139,8 188,3 166,6 192,4 170,4 211,7 181,3 

Удельный вес в 
общем объеме, 
в процентах 

54,2 59,6 60,0 62,4 54,2 41,0 44,9 Х 

*) Таблица составлена и рассчитана автором на основе статистического ежегодника 
«Промышленность Азербайджана» Баку, ЦСУ, 2013, с.42,43; 2017 – с.44,45 
 
Одной из главных причин производства низкокачественной продукции 

является высокий уровень изношенности активной части основных 
производственных фондов и недостаточная обеспеченность производственных 
подотраслей промышленности необходимым объемом инвестиций. Анализ 
показал, что степень износа основных производственных фондов по итогам 2016 
года в целом в обрабатывающей промышленности составляет 54,4 % , в том 
числе в химической отрасли – 58,6 % , нефтехимической – 68,2 % , в 
производстве продуктов питания - 65,5 % , в производстве напитков - 63 % ; в 
производстве металлоизделий – 77,2 % , автомобилей и их прицепов – 62,3 % ; в 
производстве мебели – 58,3 % и т.д. При этом степень обновления основных 
фондов в обрабатывающей промышленности составила 7,3 % , хотя в 
текстильной промышленности его степень составила 20 % , в металлургии – 6,0 
% ; в производстве строительных материалов – 5,8 % , в системе водоснабжения, 
обработки и очистки выбросов – 65,8 % ; в производстве электроэнергии, газа, 
пара и их реализации - 9,1 % ; в производстве прочих транспортных средств – 30 
% [5; с.81 - 86]. Что касается обеспечения инвестициями ненефтяного сектора – 
то здесь положение требует желать лучшего. Исследованием выявлено, что 
преобладающую часть инвестиций, направленных в основной капитал в 
неенфтяном секторе экономики республики, составляют внутренние 
инвестиции, т.е. амортизационные отчисления. По данным ЦСУ республики в 
2000 - 2005 гг. из общего объема инвестиций, направленных в основной капитал 
промышленности 31,3 % ; в 2006 - 2010 гг. – 63,9 % ; в 2011 - 2013 годах в 
среднем 74,3 % ; в 2014г. – 66,5 % ; в 2015 г. – 55,3 % ; а в 2016 году – 44,9 % 
приходится на долю ненефтяного сектора экономики, причем, начиная с 2013 
года сумма инвестиций в ненефтяной сектор имеет тенденцию снижения (табл. 
3). 

Сохранение высокого уровня износа основных производственных фондов и 
низкая инвестиционная обеспеченность отдельных подотраслей ненефтяного 
сектора отразились на инновационной активности предприятий.  
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Таблица 3 - Объем и структура инвестиций в основной капитал 
 в ненефтяном секторе экономики Азербайджана *) 

Годы Всего Из них в ненефтяной сектор 

Объем 
инвестиций, 

млн.манат 

Удельный вес 
в процентах 

Объем 
инвестиций, 

млн.манат 

Удельный вес 
инвестиций в 
ненефтяном 
секторе 
экономики, в 
процентах 

2000 - 2005 18725 100,0 5853 31,3 
2006 - 2010 41281 100,0 26403 63,9 

2011 12800 100,0 9728,8 76,0 
2012 15407,3 100,0 11552,8 74,9 
2013 17850,8 100,0 12756,2 71,5 
2014 17618,6 100,0 11660,0 66,5 
2015 15957,0 100,0 8820,0 55,3 
2016 15772,8 100,0 7124,8 44,9 

*) Таблица составлена и рассчитана автором на основе статистического 
ежегодника «Строительство в Азербайджане» Баку, ЦСУ, 2017, с.136.  

 
Так, при росте объема продукции за 2010 - 2016гг. в ненефтяном секторе 

обрабатывающей промышленности на 177,5 % , объем инновационной продукции 
увеличился в 5,6 раза и ее удельный вес в 2016 г. достиг 0,59 % против 0,19 % в 2010 году 
(табл.4), что значительно ниже порогового значения. Все эти факты свидетельствуют о том, 
что для качественных изменений в ненефтяном секторе экономики предстоит реализация 
комплекса технико - технологических и организационно - экономических мер. Поэтому 
неслучайно в Концепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее» указано, что 
развитие ненефтяного сектора промышленности на основе инноваций станет возможным 
благодаря усилению научного и технологического потенциала и расширению 
возможностей образования. Необходимо, чтобы развивающиеся страны достигли 
экономического роста, основанного на производительности, и сформировали новые 
производственные отрасли, имеющие сравнительное преимущество. В таких условиях 
основная стоящая перед Азербайджаном задача – не допустить отставания в процессе 
развития стран мира. А это, прежде всего, требует, устранив существующую в экономике 
зависимость от углеводородных ресурсов, постоянно держать в центре внимания такой 
важный вопрос, как предотвращение угрозы превращения в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе в сырьевого придатка и технологического «аутсайдера» мировой экономики, 
добиться опережающего развития ненефтяного сектора, повысить эффективность и 
конкурентоспособность экономики, обеспечить ее прогресс на инновационной основе. 
Иными словами, уже сейчас должны быть заложены основы перехода от традиционной 
экономики к «экономике знаний», выдвинуто на передний план адекватное развитие 
человеческого капитала. 
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Таблица 4 - Объем инновационной продукции в ненефтяном секторе обрабатывающей 
промышленности Азербайджана (млн.манат) 

Отрасли Годы Темп 
роста 
2016г
.к 
2010г
.в % - 
ах 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем 
продукции в 
ненефтяном 
секторе обра-
батывающей 
промышлен - 
ности 

3410 3719 4475 4609 3972 5053 6052 177,5 

Объем 
инновационной 
продукции в 
ненефтяном 
секторе  

6,4 11,1 20,5 11,7 12,9 1,5 35,5 5,55 
раза 

Удельный вес 
инновационной 
продукции в 
процентах 

0,19 0,30 0,46 0,25 0,32 0,03 0,59 Х 

*) Таблица составлена и рассчитана автором на основе статистического ежегодника 
«Промышленность Азербайджана» Баку, «ЦСУ», 2013, с.27;89; 2017 - с.29;91 

 
В Стратегической Дорожной Карте указано, что развитие национальной экономики к 

2020 году является, прежде всего, достижение стабилизации в краткосрочной перспективе, 
а в среднесрочной перспективе – достижение диверсификации, экономика и 
восстановление черты развития за счет новых движущих сил, а также улучшение 
конкурентоспособности путем дальнейшей интеграции в мировую экономику. 
Фундаментальной основой перспектив экономического развития республики до 2025 года 
является – защита макроэкономической стабильности, улучшение условий бизнеса, 
поощрение вклада инвестиций в частный сектор, значительное повышение инновационной 
активности предприятий, повсеместное внедрение прогрессивных форм менеджмента 
путем расширения инновационных инфраструктур (кластеров, промышленных парков и 
зон, агропарков, крупных фермерских хозяйств и других) в регионах республики. 

Одним из приоритетных направлений экономики станет развитие сельского хозяйства. 
Азербайджан станет экспортером таких сельскохозяйственных продукций, как: фундук, 
миндаль, табак, хлопок, чай, шелк, оливки, сахарный тростник, виноград и изделия из них. 
Немаловажную роль в развитии ненефтяного сектора сыграет строительный сектор, 
транспорт, ИКТ, сферы туризма. Увеличение поступлений в государственный бюджет от 
этих секторов позволит значительно снизить зависимость от нефтегазовых доходов. Таким 
образом реформы, проводимые в Азербайджане, будут способствовать формированию 
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конкурентоспособной экономики, чтобы ее характеризовал такой показатель, как экспорт 
продукции на мировой рынок с высокой добавленной стоимостью. 
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Если учитывать налоги как неотъемлемую часть организации, то это будет 

способствовать выявлению налоговых рисков на ранней стадии, и они смогут быть учтены 
при регулярном принятии решений. Налоги, как неотъемлемая часть организации, является 
связующим звеном между отделами. Связь бизнес - вопросов с налогами при принятии 
коммерческих решений позволит улучшить процесс принятия решений в целом.  

Зачастую риски, которые в дальнейшем могут оказать сильное влияние на деловую 
активность, могут быть выявлены на ранней стадии. Это требует развивать налоговый учет 
как стратегического бизнес - партнера для обеспечения руководства адекватной 
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информацией. Кроме того, налоговая служба должна предлагать новые идеи 
усовершенствования, что добавит ей еще большую значимость. 

Эффективная система управления налоговыми рисками, которая может снизить 
налоговые риски организации до приемлемого уровня, обычно включает в себя следующие 
шесть элементов:  

1. Налоговая среда управления рисками. 
Этот элемент проявляется в разработке политики управления налоговыми рисками, 

которая отражает отношение организации к налоговым рискам. Политика управления 
налоговыми рисками имеет как стратегическое значение, так и оперативное. Стратегия 
определяет порядок управления налоговыми рисками в рамках всей организации. 
Оперативный учет предполагает разработку более подробной налоговой политики с 
описанием процедур по крупным сделкам, консультаций с налоговыми органами и т.д. 

2. Цели налогового риска. 
 Этот компонент представляет собой критерий того, насколько эффективно организация 

применяет политику управления налоговыми рисками. Цели налогового риска в 
значительной степени, определяют, где должны быть сосредоточены и на что направлены 
ресурсы организации. Существуют так же стратегические цели и оперативные, в 
зависимости от того поставлены ли долгосрочные задачи или краткосрочные. 

3. Выявление и оценка налоговых рисков. 
Этот элемент представляет собой уровень информированности и реагирования 

организации на различные виды налоговых рисков. Налоговые риски могут возникнуть в 
связи со значительными изменениями в предпринимательской деятельности или от 
текущей деятельности. Поправки в налоговом законодательстве и нормативных актах так 
же создают значительные налоговые риски. 

Организации должны разрабатывать различные подходы к идентификации налоговых 
рисков. 

4. Разработка управления налоговыми рисками. 
Этот элемент относится к разработке конкретных процедур реагирования на выявленные 

налоговые риски с учетом их соответствующей значимость для организации. Контрольные 
мероприятия включают в себя широкий спектр действий, таких как согласования, 
разрешения, сверки, а так же разделение обязанностей. 

5. Управление налоговой информацией. 
Этот компонент влечет за собой разработку и внедрение стратегии и процедуры для 

эффективного сбора и своевременного распределения информации по налоговым рискам 
между всеми заинтересованными сторонами. Информация должна эффективно протекать, 
чтобы обеспечить выполнение политики управления налоговыми рисками, соблюдение 
целей налогового риска, выявление налоговых рисков и осуществление контрольных 
функций. Поскольку каждая организация уникальна, то релевантность, формат и виды 
коммуникации, наилучшим образом соответствующие отдельным потребностям каждой 
организации, должны быть альтернативными.  

6. Мониторинг 
Этот компонент заключается в создании механизма мониторинга для оценки 

эффективности управления налоговыми рисками и обобщения соответствующих 
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результатов. После оценки эффективности контрольных мероприятий, которые были 
разработаны и реализованы, необходимо следить за их выполнением. 

Кроме того, должны быть организован такой процесс, который обеспечит непрерывность 
поступления результатов деятельности мониторинга в процесс управления налоговыми 
рисками. 

В итоге организация может сделать вывод об эффективности своей системы управления 
налоговыми рисками, и при необходимости предпринять корректирующие действия. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА УЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ  

НА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 
 
Ключевые слова: электронные деньги, информационные технологии, бухгалтерский 

учет, бухгалтерская отчетность, 
Аннотация: В статье рассмотрены активно используемые в современном бизнесе 

возможности интернета, анализируются способы отражения в бухгалтерском учете и 
отчетности расчетов с использованием электронных денег, приводится обзор 
существующих мнений по данному вопросу. Однако современная законодательная база в 
области бухгалтерского учета в настоящее время претерпевает ряд конкретных трудностей 
в области объективного и полного отражения расчетов с использованием электронных 
платежных систем. На основе анализа рассмотрен вариант учета электронных денег, 
позволяющий достоверно отражать в отчетности операции с их использованием. 
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Развитие электронной торговли и высокая стоимость банковских услуг постоянно 
подталкивают руководство коммерческих организаций к поиску эффективных способов 
расчетов, которые позволяли бы повысить мобильность, удобство совершаемых платежей. 
Такой способ был найден и технически реализован в виде электронных денег.  

Электро нные де ньги - это неоднозначный и эволюционирующий термин, 
употребляющийся во многих значениях, связанных с использованием компьютерных сетей 
и систем хранимой стоимости для передачи и хранения денег. 

В экономической литературе электронные деньги определяют как: 
 деньги на счетах компьютерной памяти банков, распоряжение которыми 

осуществляется с помощью специального электронного устройства; 
 электронное хранение денежной стоимости с помощью технического устройства; 
 новое средство платежа, позволяющее совершать платежные операции и не 

требующее доступа к депозитным счетам; 
 бессрочное денежное обязательство финансово - кредитного института, 

выраженное в электронном виде, удостоверенное электронной цифровой подписью и 
погашаемое в момент предъявления обычными деньгами и т.д [9]. 

В международной практике - это предоплаченные или хранящие стоимость финансовые 
продукты, в которых информация о фондах или стоимости хранится на электронном 
устройстве. 

Электронные деньги - в широком смысле слова рассматриваются как совокупность 
подсистем наличных и безналичных денег, либо как система денежных расчетов 
посредством использования электронной техники. 

Электронные деньги - в узком смысле представляют подсистему наличных денег, 
выпускаемых в обращение банками или специализированными кредитными институтами. 
Здесь главное отличие - необязательность использования при платеже банковского счета, 
когда операция осуществляется от плательщика к получателю без участия банка [9]. 

Для осуществления расчетов с использованием электронных денег нет необходимости 
проводить через банк каждую операцию. В обмен на переданные лицом, желающим 
воспользоваться электронными деньгами, и помещенные на банковский счет денежные 
средства эмитируется и предоставляется этому лицу эквивалент переданных денежных 
средств - электронное средство платежа, которое обращается внутри определенной 
платежной среды. 

Организация этой системы напоминает систему банковских безналичных расчетов, 
однако технически и юридически отличается от нее. В рамках данной платежной среды ее 
участник может покупать за эмитированные электронные деньги товары и услуги, 
переводить электронные деньги другим участникам, а также совершать иные действия, 
разрешенные правилами платежной среды. Пока совершаются расчеты электронными 
деньгами, деньги лиц, приобретших электронные деньги, остаются без движения. После 
завершения расчетов участник платежной среды, например организация, принимающая 
электронные деньги за продаваемые товары и услуги, может вывести полученные 
электронные деньги из платежной среды, в частности, путем перевода на свой банковский 
счет, конвертируя тем самым электронные деньги в обычные деньги, или другими 
предусмотренными способами [7]. 
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Современные информационные технологии существенно меняют деятельность в 
области торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью 
не только в части технической поддержки, но и в части организации, правового 
регулирования и документационного обеспечения. При этом текущее нормативное 
правовое регулирование бизнес - процессов, как правило, не соответствует новым 
технологическим и организационным возможностям их исполнения 

К современным способам оплаты с использованием электронных средств платежа 
относят: 

 - банковские карты; 
 - терминалы моментальной оплаты; 
 - SMS - сообщения (мобильный платеж); 
 - электронные платежные системы. 
Банковские карты предназначены для управления в удаленном режиме счетами в 

кредитных организациях в рамках традиционных правоотношений, возникающих из 
договора банковского счета. 

Оплата через терминалы может осуществляться по банковской или агентской схемам, в 
которых оператор по приему платежей является посредником между плательщиком и 
поставщиком (интернет - магазином), соответственно при участии или без участия 
кредитной организации. 

Мобильные платежи представляют собой переводы денежных средств, совершаемые с 
использованием мобильных телефонов (SMS - сообщения, USSD - команды, технологии 
бесконтактной оплаты (NFC) или приложения мобильного банкинга). Источником средств 
для мобильных платежей могут быть денежные средства, внесенные абонентом оператору 
связи, средства, находящиеся на счетах клиента в банке, или электронные деньги 

Рассмотренный платежный инструментарий расширяет технологические и 
функциональные возможности плательщика в рамках операций традиционных платежей 
(управления счетом или переводов). Поэтому следует отдельно рассмотреть технологию 
платежей с использованием электронных платежных систем (ЭПС). Специальное правовое 
регулирование определяет особенности организации и учета платежных операций с 
электронными деньгами (электронными денежными средствами) [5]. 

В Плане счетов бухгалтерского учета денежным средствам отведен V раздел, который 
включает в себя счета учета денежных средств: 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 52 
"Валютные счета", 55 "Специальные счета в банках", 57 "Переводы в пути", 58 
"Финансовые вложения" и 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений" [3]. Как 
видно, в нем не предусматриваются счета для учета информации о наличии и движении 
электронных денег. 

В научной литературе нет единого подхода к учету электронных денег. Ввиду того что 
не существует четкого понятия электронных денег, многие экономисты предлагают 
различные варианты отражения электронных денег на счетах бухгалтерского учета. 

Например, по ведению учета расчетов с использованием банковских корпоративных 
карт нормативные акты по бухгалтерскому учету на сегодняшний день не содержат 
указаний. На практике специалистами предлагаются различные варианты учета. В 
частности, существует мнение, что корпоративная карта является одним из денежных 
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документов, который хранится в кассе организации, в связи с чем ее учет должен 
осуществляться с использованием сч. 50 "Касса", субсчета 3 "Денежные документы". 

Некоторые экономисты отождествляют понятие электронных денег с пластиковыми 
картами, образовалось неверное суждение об отнесении пластиковых карт к электронным 
деньгам и их учете на счетах 50 - 3 "Денежные документы", 51 "Расчетные счета" и 55 
"Специальные счета в банках". 

В.Г. Крючков, И.С. Бутенко предлагают учитывать электронные деньги как ценные 
бумаги с использованием счета 58 "Финансовые вложения". Они рассматривают 
электронные деньги как аналог ценных бумаг, например вексель. "Это позволяет отражать 
в бухгалтерском учете не только операции по вводу и выводу денежных средств в 
платежную систему, но и операции по их движению внутри нее" [8]. Другие экономисты 
предлагают использовать для учета расчетов электронными деньгами счет 76 "Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами" 

Однако, по мнению Т.Н.Кокиной, представляется неверным вести учет электронных 
денег в качестве финансовых вложений, так как ценные бумаги включают в себя 
документы, дающие имущественные права или право на получение дохода. Поскольку 
электронные деньги не дают своим владельцам дополнительного дохода в виде 
приращения стоимости (процентов), следовательно, их учет на счете 58 "Финансовые 
вложения" совместно с ценными бумагами некорректен [6]. 

Отражение операций с электронными деньгами на счете 58 "Финансовые вложения" не 
дает полной информации об электронных денежных потоках и искажает бухгалтерскую 
отчетность, т.к. электронные деньги увеличивают финансовые вложения организации на 
сумму своей стоимости и могут ввести пользователей в заблуждение при её анализе. 

Использование счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" для отражения 
операций с электронными деньгами также ведет к искажению бухгалтерской отчетности. В 
бухгалтерском балансе отражение остатков электронных денег по счету 76 "Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами" происходит по строке "Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты)", что 
необоснованно ее увеличивает и дает собственникам информацию об отвлечении 
денежных средств организации из хозяйственного оборота. 

По мнению ведущего экономиста - консультанта компании "Первый Дом консалтинга 
"Что делать Консалт" Д. Антонова, который аргументирует свою позицию нормами Закона 
N 161 - ФЗ [1], "операции с электронными денежными средствами являются безналичной 
формой расчетов, поэтому их учет целесообразнее вести с использованием сч. 55 
"Специальные счета в банках", а аналитический учет по этому счету можно вести по 
каждому виду платежной системы по субсчетам. 

Комиссию по операциям с использованием электронных денег следует относить на счет 
91 "Прочие доходы и расходы", субсчет "Прочие расходы", например: 

Дебет 55 "Специальные счета в банках" Кредит 62 "Расчеты с покупателями и 
заказчиками" - получена оплата от покупателя электронными деньгами; 

Дебет 51 "Расчетные счета" Кредит 55 "Специальные счета в банках" - денежные 
средства переведены из электронного кошелька на расчетный счет; 

Дебет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кредит 55 "Специальные 
счета в банках" - учтена комиссия за перевод денег; 
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Дебет 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет "Прочие расходы", Кредит 76 "Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами" - комиссия за перевод учтена в составе прочих 
расходов. 

Для документального подтверждения проводимых операций в бухгалтерском и 
налоговом учете необходимо иметь отчет оператора об оборотах по электронному 
кошельку или счету [4]. 

Таким образом, большинство экономистов сходятся во мнении, что 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 субсчетов в соответствии с п. 8 ПБУ 1 / 
2008 «Учетная политика организации». 

Применение счета 55 - 4 "Электронные деньги" при учете хозяйственных операций с 
использованием электронных денег в бухгалтерской отчетности организации находит 
оптимальное отражение. В бухгалтерском балансе электронные деньги учитываются в 
составе денежных средств по строке «Денежные средства и денежные эквиваленты, что 
является отражением сущности и назначения электронных денег. Принимая во внимание 
то, что денежные средства являются для любой организации самыми ликвидными 
активами, представляется оправданным отнесение электронных денег к этой группе. 
Электронные деньги достаточно быстро можно обменять на любые товарно - 
материальные ценности и погасить ими любые обязательства перед кредиторами. 

Учитывая изложенное выше, можно сделать вывод, что назрела необходимость 
разработки методических рекомендаций по бухгалтерскому учету электронных денег, 
активно используемых в своей деятельности российскими компаниями. 
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Аннотация 
Проведена характеристика деятельности работы отделений многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг и Сбербанка, выявлены 
основные перспективы их развития, рассмотрены вопросы банковской инновации, 
выраженные в комплексном подходе государственного учреждения и коммерческой 
структуры. Сформулированы проблемы и представлены решения по регулированию и 
надзору деятельности по созданию новых комфортных условий для граждан. 
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Банковская инновация, многофункциональный центр, государственные услуги, банк, 

банковская сфера 
 
Современный этап развития мировой банковской системы протекает в условиях 

обострения конкуренции и кризисных явлений на финансовом рынке, характеризующемся 
тремя основными тенденциями: повышением роли и доли инновационных технологий, 
увеличением объема и разнообразия розничных банковских услуг, формированием новых 
сегментов рынка обслуживания населения. При этом одним из основных факторов 
успешного развития банковской деятельности выступает политика постоянных 
нововведений, так как именно инновации являются ключевыми факторами стабильности, 
конкурентоспособности и устойчивого экономического роста банков [1, С. 297 - 301]. 

Банковская инновация - это конечный результат научно - технической деятельности 
банка, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, или 
услуги, направленный на лучшее удовлетворение имеющихся потребностей клиентов или 
формирование новых в процессе управления ресурсным потенциалом банка [2, C. 298]. В 
этом ключе становится очевидным, что процесс оформления кредита или страхового 
договора мало чем отличаются от оформления, к примеру, паспорта или какого - либо 
другого официального документа, поскольку, как показывает практика, технологии, 
создающиеся внутри крупных структур, практически универсальны. 
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В связи с чем, если сравнить работу отделений многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ) и банка, будет 
видно, что они используют достаточно похожие технологические цепочки. Так, для 
подтверждения личности нужны одни и те же документы, таким образом, при этом 
единожды пройдя полную идентификацию в кредитной организации (паспортные данные, 
а также фиксация биометрии), гражданину вообще больше не придется посещать отделение 
какого - либо другого банка для открытия счета, перевода денег или получения кредита. 
Данные о клиенте будут храниться в системе государственных услуг. И, наоборот, к 
данным уже зарегистрированного на портале государственных услуг человека получат 
доступ банки.  

Учитывая сказанное, результатом стратегического партнерства банка и 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
явилась принципиально новая модель обслуживания населения по предоставлению 
гражданам государственных и финансовых услуг банковской организацией. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее МФЦ) - учреждение, которое является связующим звеном между органами 
государственной или муниципальной власти и рядовым жителем страны. В нашей стране 
проект, за основу построения которого брался позитивный бразильский опыт «Poupatempo» 
(экономь время), создавался с целью упростить россиянам доступ к услугам властных 
органов, которые могут понадобиться в той или иной жизненной ситуации [3, C. 44].  

Сегодня в Российской Федерации действуют порядка 2,7 тысяч центров и офисов МФЦ, 
и разветвленная система центров позволяет гражданину получить услугу рядом с местом 
его проживания и без очередей; порядка 94 % жителей страны активно пользуются 
возможностью обратиться в государственные органы через службу «одного окна». Однако 
показатель обеспеченности населения центрами и офисами государственных и 
муниципальных услуг, по состоянию на сегодняшний день, составляет 69,98 % . Таким 
образом, порядка 30 процентов субъектов РФ испытывают на себе дефицит в МФЦ [5]. 
Кроме того, как указывают специалисты, в России только четверть населения имеет 
активную запись, поэтому банковский сотрудник, выполняющий функции сотрудника 
многофункционального центра будет помогать гражданину, в том числе, завести личный 
кабинет для полноценного пользования электронными сервисами [6]. 

В этой связи, запуск в 2017 году пилотной программы по возложению функций МФЦ на 
ПАО «Сбербанк» является своевременным и актуальным. Как отметил Вице - президент 
ПАО «Сбербанк» Андрей Шаров тестирование будет проходить на протяжении 2018 г. При 
этом уже в 2019 г. этот опыт планируется перенести на всю банковскую сеть [7]. 

Нельзя не отметить, что передача полномочий по оформлению официальных 
документов пала на банки, прежде всего потому, что их сеть сегодня является наиболее 
поднадзорной, благодаря контролю со стороны Центробанка, а значит, заслуживает 
определенного доверия. По охвату и социальной значимости ПАО «Сбербанк» больше 
других подходит для внедрения подобных новаций, поскольку именно он имеет развитую 
сеть отделений и банкоматов, контролирует порядка 46 процентов рынка депозитов 
физических лиц, при этом бюджетные выплаты через банк получают более 30 миллионов 
человек. 
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На рисунке 1 показано соотношение количества МФЦ и отделений ПАО «Сбербанк» [4]. 
 

 
Рисунок 1. Сравнение количества рабочих точек МФЦ 

и ПАО «Сбербанк»,тыс. ед., по состоянию на 01.11.2017 г. 
 
Как мы можем видеть, рабочих точек МФЦ по стране насчитывается порядка 2,7 тыс., в 

то время как отделений ПАО «Сбербанк» которые могли бы технически предоставлять 
аналогичные услуги порядка 30тыс. 

Итак, как мы видим, конкуренция в банковских продуктах и услугах смещается из 
ценовой в сервисную, поэтому запуск пилотного проекта по дублированию ПАО 
«Сбербанк» функций, предоставлявшихся ранее только МФЦ - это очередной 
решительный шаг в конкурентной борьбе за клиентов в банковской сфере. При этом, как 
нам представляется, получение госуслуг в данном случае, может иметь преимущество 
тогда, когда требуется одновременное получение и банковских услуг. Например, при 
оформлении в собственность недвижимого имущества, можно также оформить и кредит 
для ремонта только что приобретённой квартиры или дома.  

Таким образом, анализируя выше сказанное, отметим, что данный пилотный проект 
являющийся результатом научно - технической деятельности банка, получает воплощение 
в виде нового продукта (услуги), способного удовлетворить интересы, потребности 
населения, как конечного потребителя. Суть банковской инновации выражается в 
комплексном подходе государственного учреждения и коммерческой структуры к 
созданию новых комфортных условий для граждан, что существенно экономит и время и 
деньги. В этих условиях приоритетная задача - быть не просто банком, а сервисной 
компанией, в которой клиентам удобно и комфортно решать финансовые и иные вопросы. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена дифференциация заработной платы, которая 
играет важную роль в более эффективном использовании трудовых ресурсов. Она 
стимулирует большую профессиональную и отраслевую мобильность труда и способствует 
повышению производительности. 
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Наиболее актуальными задачами современной российской экономики является 
стимулирование роста производительности труда, создание условий для того, чтобы 
реализовать на практике принцип «равная оплата за равный труд», увеличение уровня 
жизни населения, – все перечисленное находит своё отражение в проблеме 
дифференциации заработной платы. 

Существенно отличается формирование доходов у определенных групп населения из - за 
различий пола, возраста, поскольку в данном случае действуют различные источники по 
формированию доходов и неодинаковые возможности для участия в общественно - 
полезной деятельности. Понятие дифференциации заработной платы на практике 
отождествляют с существующим различием в тарифных ставках, окладах разных категорий 
работников, лиц, которые заняты на конкретных предприятиях, районах, отраслях и т.д. 
Также необходимо отметить, что средний уровень заработной платы в разных отраслях 
отличается весьма существенно. С.Ю. Рощин и Т.О. Разумова считают, что в качестве 
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источника дифференциации заработной платы выступает разнородность рабочих мест (т.е. 
рабочие места отличаются между собой видом социальных пособий и льгот, статусом, 
месторасположением, условиями и т.д.). Также необходимо отметить, что сами работники 
друг от друга отличаются опытом, навыками, умениями, знаниями и.т.д. 
Квалифицированный работник в сравнении с малоквалифицированным, за одинаковое 
время может создать значительно больше материальных благ или оказать качественно и 
больше количества услуг, что создает необходимость для более высокой оплаты. Следует 
также учитывать и то, что различные виды работ по привлекательности значительно 
различаются. Вредный характер производства, неудобства в труде, должны 
компенсироваться ростом заработной платы. [3] 

Несовершенство рынка труда приводит к тому, что ограничивается мобильность. Рынки 
в определенном месте не сосредоточены, они имеют территориальную, пространственную 
протяженность. Перемещение рабочей силы территориально (в частности в России данный 
фактор оказывает огромное влияние) связано с расходами на преодоление расстояний, 
связанные со сменой места работы, а возможно также, и места жительства. 

В результате деятельности государств и профсоюзов возникают формальные 
ограничения. Неформальные – в результате действия устоявшихся в обществе неписаных 
правил и норм. [1, с. 190] 

В процессе функционирования рынка труда происходят изменения в спросе на труд, что 
приводит к изменению и заработной платы. То есть вместо одной, постоянной ставки 
заработной платы, можно наблюдать множество предлагаемых на рынке.  

Несовершенство информации приводит к тому, что предложение подстраивается под эти 
изменения более медленно, что вызывает дифференциацию заработной платы. Кроме того, 
причиной медленной подстройки может являться неэластичность предложения труда в 
краткосрочном периоде.  

С течением времени единая заработная плата не может установиться. Получение полной 
информации о заработных платах на рынке труда требует значительных издержек и, в 
конечном итоге, может получиться так, что предельные издержки на получение 
информации могут оказаться выше, чем выигрыш от повышения заработной платы. [1, с. 
188] 

Дискриминация на рынке труда возникает в том случае, когда определенной группе 
работников обладающей равным потенциалом с другой группой и имеющей равную 
производительность труда, выплачивают более низкую заработную плату, что также 
является одним из факторов дифференциации. Кроме выделенных ранее факторов 
дифференциации заработной платы, в экономической литературе выделяют объективные, 
субъективные и объективно - субъективные факторы. [2, с. 27 - 29] 

В заключении следует отметить, что заработная плата, выражая цену рабочей силы, 
зачастую отклоняется от нее под действием рыночных механизмов, что приводит к 
дифференциации доходов населения. Различие в доходах объективное явление, связанное с 
социально - экономическими различиями в положении членов общества в сфере 
производства, распределения и потребления.  
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В АНО «ЮСИП» 

 

Аннотация: Процесс управления персоналом это непременная составляющая развития и 
управления каждой организации, он считается объективным из - за того, что возникает с 
появлением самой организации и не зависит от чьей - либо воли. Система управления 
персоналом считается определяющей успеха развития организации  

Ключевые слова: управление, деятельность организации, персонал, анализ. 
Развитие техники и науки способствуют появлению изменений в системе воздействия на 

предмет труда, которое в свою очередь приводит к предъявлению высоких требований к 
качеству и составу рабочей силы, а также изменению содержания трудовой деятельности. 
Необходимы высокопрофессиональные и многофункциональные работники, а также 
необходимо ликвидировать экономическую безграмотность в области производства и 
управления организациями. 

Для всего этого требуется умелое регулирование процессов, которые связаны с 
использованием и формированием трудовых ресурсов в различной отрасли. Значительную 
роль в решении проблемы регулирования играет профессионализм в управлении 
трудовыми ресурсами.[1., С.45 - 51.] 

Штатное расписание составляется на основе расчетов потребности в персонале в АНО 
«ЮСИП». 

Главный бухгалтер и руководители структурных подразделений организации 
подписывают штатное расписание. Различные категории работников АНО «ЮСИП» 
группируют по категориям, так как они играют неодинаковую роль в производстве.  

На диаграмме Рисунке 1 представлен качественный состав штата АНО «ЮСИП» по 
уровню образования. 

 

 
Рис.1. Качественный состав персонала АНО «ЮСИП» по уровню персонала 
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Для АНО «ЮСИП» характерен высокий уровень образования. Высшее образование 
имеют все специалисты и управленческий персонал (48,72 % ). 

Уровень текучести определяет качество построенной кадровой политики на 
предприятии. Если уровень текучести низок, то кадровый потенциал считается 
стабильным. [2] 

 
Таблица 1.1. - Показатели изменения численности и состава персонала АНО «ЮСИП»  

за 2016 год 
Показатели Расчет коэффициента Значение 

1. Коэффициент приема кадров 
Кп=  100 

0,14 

2. Коэффициент стабильности кадров 
Кс=  100 

0,903 

3. Коэффициент текучести кадров 
КТ=  100 

0,11 

 
О стабильности кадрового потенциала АНО «ЮСИП» свидетельствуют данные, 

которые получены из таблицы 1.1 
Из данных видно, что АНО «ЮСИП» обладает высоким кадровым потенциалом. 

Организация занимается верной политикой процентного соотношения молодых кадров и 
опытных квалифицированных специалистов, что отражено в структуре персонала по 
квалификации и стажу.  

По причине того, что АНО «ЮСИП» обладает стабильным кадровым составом, лишь 
наем новой рабочей силы вносит изменения. На всех уровнях организации уделяется 
значительное внимание повышению квалификации работников. Сдвиги в социальной 
структуре персонала определяются результатом научно - технического прогресса, который 
в свою очередь увеличивает требования к уровню общеобразовательной и 
профессиональной подготовки. 

Поэтому выделяются следующие основные задачи анализа кадрового потенциала в АНО 
«ЮСИП»: выявить достаточное количество персонала организации в целом, а также по 
категориям работающих; проверить, как выполняется план производительности труда; 
проверить, насколько эффективен фонд заработной платы; проверить, как соблюдается 
соотношение между средней заработной платой и темпами роста производительности 
труда; проверить принятые организационные меры по повышению квалификации рабочих 
и использование рабочего времени. 

Таким образом, выявляются резервы расходования фонда заработной платы, роста 
производительности труда и производится разработка мероприятий по их использованию. 

Именно на повышение эффективности использования рабочей силы должна быть 
нацелена система управления персоналом. 
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СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОМЕРНОГО СРАВНИТЕЛЬНОГО 
АНАЛИЗА НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ РФ 
 

Аннотация 
В настоящее время определенные аспекты ИС еще недостаточно изучены и объясняется 

это тем, что с каждым годом разрабатываются новые программные продукты, 
усовершенствуются технологии их создания, развивается наука и техника, появляются 
новые методы исследования, накопление новых сведений. Поэтому очень важно знать и 
понимать, какие информационные системы наиболее выгодны в использовании, удобны и 
понятны в работе. Для решения данной проблемы наиболее перспективным подходом 
является использование многомерного сравнительного анализа, основанного на методе 
эвклидовых расстояний. 

В результате исследования мы получили, что наиболее приемлемым программным 
продуктом является STATEK. 

Ключевые слова: 
Информационные системы, инструментальный пакет, программный продукт, базы 

данных. 
Оценка эффективности использования информационных систем в управлении 

предприятиями - одна из важнейших теоретических проблем, востребованных практикой. 
Действительно, очень часто возникает вопрос: «Насколько необходимо использование 

той или иной информационной системы?» Нередко неудачное применение ИС приводит 
лишь к увеличению текущих и капитальных затрат и не приносит какого - либо значимого 
эффекта. Поэтому во всех случаях необходима предварительная, текущая и заключительная 
оценка эффективности применения информационных систем.  

Сравнение — наиболее ранний и наиболее распространенный способ анализа. Способ 
сравнения основан на сопоставлении явлений, посредством которого выявляются их общие 
черты и различия. В экономическом анализе способ сравнения считается одним из 
важнейших, с него и начинается анализ.  

Многомерный сравнительный анализ необходим для комплексной оценки результатов 
хозяйствования производственных подразделений, предприятий и т.д.  

Обобщающая оценка результатов деятельности предприятия обычно проводится по 
целому комплексу показателей. В связи с этим задача обычно усложняется, поскольку 
субординация предприятия по разным показателям будет неодинаковой.  

Наиболее перспективным подходом является использование многомерного 
сравнительного анализа, основанного на методе эвклидовых расстояний, который 
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позволяет учитывать не только абсолютные величины показателей предприятия, но и 
степень их близости (дальности) до показателей эталона. 

Чтобы изучить данную проблему, объектом исследования были выбраны программные 
продукты Федеральной службы государственной статистики РФ. Данная организация 
охватывает всю территории России, а значит для ее использования используется множество 
баз данных, программных продуктов и информационных систем.  

Для рассмотрения были взяты пять наиболее значимых продукта, которые используются 
в отделениях статистики, а именно: 
 Microsoft SQL Server — система управления реляционными базами данных 

(РСУБД); 
 инструментальный пакет «СТАТЭК»; 
 PSS Statistics — «статистический пакет для социальных наук»; 
 единая межведомственная информационно - статистическая система (ЕМИСС); 
 централизованная база статистических данных (ЦБСД). 
В качестве критерия исследования были взяты следующие показатели, которые 

представим в виде таблицы исходных данных. Они необходимы, чтобы провести 
дальнейшие расчеты эффективности продуктов. Необходимые данные представлены в 
таблице 1: 

 
Таблица 1 – Исходные данные 

Инфор
мацион
ные 
систем
ы 

Число 
пользо
вателе
й 

Объем 
обрабатываемой 
информации 1 
пользователем за 1 
час (Мб) 

Стоимость 
затрат на 
поддержание 
программы (тыс. 
руб.) за год 

Алгорит
мическая 
сложност
ь 

Частота 
обновле
ния за 
год 

MS 
SQL 
Server 

50 16 78000 0,66 8 

STATE
K 

70 10 115000 0,45 4 

SPSS 10 25 48000 0,74 2 
ЕМИС
С 

40 23 46000 0,46 4 

ЦБСД 80 10 24000 0,26 4 
 
После составления матрицы исходных данных необходимо определить максимальный 

элемент по каждому критерию, который принимается за единицу. И выполнить расчеты по 
формуле 1: 

     
   

       
 (1) 

где xij - максимальный элемент по каждому критерию; 
аij - элемент графы; 
max аij - максимальный элемент. 
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В результате создается матрица стандартизованных коэффициентов (х..), представленная 
в таблице 2: 

 
Таблица 2 - Матрица стандартизованных коэффициентов 

Информа
ционные 
системы 

Число 
пользо
вателе
й 

Объем 
обрабатываемой 
информации 1 
пользователем за 1 
час (Мб) 

Стоимость 
затрат на 
поддержание 
программы 
(тыс. руб.) за 
год 

Алгорит
мическая 
сложнос
ть 

Частота 
обновл
ения за 
год 

MS SQL 
Server 

0,625 0,64 3,25 2,538461
538 

1 

STATEK 0,875 0,4 4,791666667 1,730769
231 

0,5 

SPSS 0,125 1 2 2,846153
846 

0,25 

ЕМИСС 0,5 0,92 1,916666667 1,769230
769 

0,5 

ЦБСД 1 0,4 1 1 0,5 
 
Из таблицы 2 видно, что максимальными значениями показателей являются: число 

пользователей 80, объем информации 25, и частота обновления 8. Но у таких показателей 
как стоимость затрат и алгоритмическая сложность с экономической стороны лучшим 
является минимальное значение показателя. Значит надо изменить шкалу расчета так, 
чтобы наименьшему результату соответствовала наибольшая сумма показателя. Тогда 
первый равен 24000, а второй 0,26 соответственно. 

Так как у всех критериев одинаковый веса показателей, то далее все элементы 
необходимо возвести в квадрат. После чего результаты суммируются по строкам по 
формуле 2: 

                         (2) 
где Rj - рейтинговые оценки; 
xij - сумма элементов строки. 
Полученные рейтинговые оценки размещаются по ранжиру и определяется место 

каждого программного продукта по результатам критериев. Первое место занимает ПО, 
которому соответствует наибольшая сумма, второе место — имеющее следующий 
результат, и т.д. (таблица 3): 

 
Таблица 3 – Результат суммы строк 

Информационные системы Ri 
MS SQL Server 18,80651 
STATEK 27,13126 
SPSS 13,17872 
ЕМИСС 8,150189 
ЦБСД 3,41 
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Из таблицы 3 видно, что программа, набравшая максимальное значений, приблизительно 
в 8 раз больше чем система, набравшей минимальные значения. Но ИС не сортированы по 
возрастанию или убыванию. 

С помощью многомерного сравнительного анализа провели сопоставление результатов 
деятельности нескольких продуктов Федеральной службы государственной статистики по 
пяти спектрам показателей. 

Задача рейтинговой оценки в территориальном плане сейчас решило одно направление. 
Это разработка обобщающего (синтетического) или интегрального показателя, который 
воплотил наиболее весомые стороны статистической деятельности. Достижение этой цели 
привлекает тем, что в итоге мы получили единый показатель. А это автоматически решает 
задачу оценки рейтинга информационных систем: первое место занимает программа 
STATEK, которая как раз занимает и первое место по объему использования. Второе место 
занимает база данных MS SQL Server. Среда Среда SQL Server Management Studio 
объединяет большое число графических средств и удобна для разработчиков и 
администраторов с любым опытом работы, то есть для пользования разными людьми. 
Третье место занимает SPSS. Хотя она является одним из лидеров рынка в области 
коммерческих статистических продуктов, его показатели уступают место, в Федеральной 
службе статистики, зато в сфере маркетинговых исследований и его анализе, она 
преобладает в использовании. Четвертое место – ЕМИСС. Это единая межведомственная 
информационно - статистическая система, объединяющая официальные государственные 
информационные статистические ресурсы. Это достаточно молодая система, поэтому не 
так распространена среди пользователей продуктами статистики. И последнее место заняла 
ЦБСД. Она очень примитивна и не удобна в использовании, возможно, поэтому так 
недорога в обслуживании. 

Исходя из исследований, можно сделать вывод, что программный продукт STATEK 
является самым надежным, не смотря на самое дорогое обслуживание среди программ, он 
является относительно простым в использовании и освоении, в нем одновременно могут 
работать большое количество пользователей, что выгодно для Федеральной службы, в 
каждом подразделении которой могут работать от нескольких человек до целой команды. 
Следовательно, данную систему необходимо использовать и работать с ней, для 
эффективной деятельности предприятия. Другие системы необходимо дорабатывать и 
развивать, делать удобными для использования и распространять среди непосредственных 
пользователей, тогда можно будет говорить о выгодности программного продукта. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
РЕСУРСАМИ МАЛЫХ ГОРОДОВ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация 
В статье отмечено, что роль земельных ресурсов в развитии территориального 

образования высока, в связи с чем требуется разработка и практическое применение нового 
методического подхода к формированию стратегии управления земельными ресурсами в 
условиях социально ориентированной рыночной экономике, позволяющего оценить 
эффективность использования земельных ресурсов того или иного малого города. 

Ключевые слова 
Малый город, земельные ресурсы, земельная политика, стратегия социально - 

экономического развития, стратегия управления земельными ресурсами 
В условиях перехода России к рыночной экономике, сформировалась многоукладная 

системы, которая призвана создать и объединить эффективно хозяйствующих на земле всех 
субъектов общества: от государства, предприятия и заканчивая гражданином. Однако 
система эффективных форм землепользования не сложилась, что постепенно приводит к 
крайне расточительному отношению к земельным ресурсам. Земля – ресурс 
стратегического назначения, в связи с чем, требует стратегического подхода к его 
использованию. В результате вступления в силу федерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» усилилась роль стратегического планирования, 
которое, в настоящее время является одним из основных методов государственного 
регулирования в области социально - экономического функционирования территориальных 
образований. В современной России стратегическое планирование должно осуществляться 
как на государственном, так и муниципальном уровнях, в том числе в малых городах. 
Стратегия социально - экономического развития формируется как в крупных, так и малых 
городах. На практике стратегии в основном разработаны для крупных городов, но 
существуют такие территории, где роль малых городов значительна (Восточная Сибирь, 
Забайкалье и Дальний Восток), и в условиях современного развития российского общества 
отмечается негативная тенденция их убывания. Стратегия должна быть направленна на 
повышение уровня развития территориального образования даже в условиях 
нестабильности. 

Методические рекомендации по формированию стратегий социально - экономического 
развития муниципальных образований разрабатываются на уровне субъектов Федерации 
или отдельных муниципальных образований, в частности, малых городов, но для широкого 
применения не унифицированы и представляют собой перенос интерпретации прошлого и 
текущего периода на прогнозируемый. Многие разработанные стратегии социально - 
экономического развития не способствуют решению комплексных проблем в заявленном 
объеме и направленны на решение преимущественно социальных задач. Эффективная 
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стратегия выстраивается на множественных факторах, однако, некоторые из них 
учитываются частично. Недоучет социально - экономических факторов может усугубить 
социальные и экономические противоречия. Одним из основных таких факторов являются 
«земельные ресурсы». Роль земельных ресурсов в развитии городов, в частности малых, 
очень высока. Становление и развития территориальных образований невозможно без 
укрепления их финансово - экономической основы. Проблема сбалансированности 
городского бюджета и обеспечение наполнения его финансовыми ресурсами в настоящее 
время довольно острая. Основными источниками дохода местных бюджетов служат налоги 
и сборы. В Налоговом Кодексе Российской Федерации [1] представлен перечень местных 
налогов. На первом месте неслучайно стоит земельный налог. Плательщиками земельного 
налога, согласно Налоговому Кодексу РФ, являются физические и юридические лица. 
Налогом облагаются все земельные участки, расположенные на территории 
муниципального образования (городского поселения или округа, сельского или сельского 
поселения). Кроме вышесказанного, еще одной весомой доходной статьей местного 
бюджета является арендная плата. Учитывая, тот факт, что земельные ресурсы входят в 
состав муниципальной собственности, плата за пользование земельными ресурсами должна 
изыматься в соответствии с расположением земельного участка относительно его 
градостроительной ценности. Таким образом, формируя комплексную стратегию развития 
городов необходимо большое внимание уделять стратегии управления земельными 
ресурсами, ведь развитие города невозможно без развития земельной политики. Однако, 
формируя стратегию развития городов нельзя допустить конкуренцию между ними, 
необходимо обеспечить равномерное развитие, способствуя выполнению характерных 
индивидуальных функций и формируя систему жизнеобеспечение населения, как 
отдельного города, так и страны в целом и объективная политика пространственного 
развития должна учитывать параметры эффективного управления земельными ресурсами 
каждого города. Формирование устойчивой системы жизнеобеспечения позволяет сделать 
город жизнеспособным в условиях социально - ориентированной рыночной экономики. 
Наряду с вышесказанным следует отметить, что механизм и критерии оценки 
эффективного управления земельными ресурсами малого города не установлены, 
отсутствуют четко выработанные социальные нормативы жизнеобеспеченности населения 
территориального образования. Поэтому, эффективное управление земельными ресурсами 
может стать важным элементом стратегического планирования развития малых городов в 
условиях социально ориентированной рыночной экономики. 

Таким образом, формирование стратегии развития малых городов требует разработки и 
практического применения нового методического подхода к стратегии управления 
земельными ресурсами в условиях социально ориентированной рыночной экономике, 
позволяющего оценить эффективность использования земельных ресурсов того или иного 
малого города.  

 При формировании стратегии управления земельными ресурсами в качестве основного 
приоритета необходимо учитывать обеспечение благоприятными условиями, как для 
развития экономики малого города, так и для проживания населения. 

Мескон М.Х., Альберт М. и Хедоури Ф. отмечают, что при планировании не редко 
остаются нерешенными такие вопросы как: какими ресурсами располагает объект 
стратегического планирования и как их использовать для достижения цели.[1] При анализе 
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стратегий социально - экономического развития выявлен недоучет ресурсного потенциала, 
такого как земля. 

Стратегия управления земельными ресурсами малых городов в условиях социально 
ориентированной рыночной экономики должна базироваться на основной их функций - 
формирование системы жизнеобеспечения населения территориального образования. 
Оценить эффективность управления целесообразно через агрегированный показатель, 
сформированный на основе определенного множества показателей состояния экономики, 
экологии и социальной системы малого города. Так, агрегированный показатель объединит 
только те параметры, которые в полной мере характеризует конкретные функции малых 
городов. Предложенную систему показателей можно рассматривать как оценку по 
заданным значениям критериальных компонентов, снижение размерности которых 
сводится к единице. 

Являясь агрегированным показателем, уровень эффективного стратегического 
управления земельными ресурсами дает возможность сгруппировать малые города по 
уровню развития или стратегическому типу (развитые, развивающиеся, депрессивные и 
стагнирующие). 

Для наиболее полного анализа необходимо разработать систему индикаторов для 
своевременной оценки уровня и динамики социально - экономических показателей малых 
городов, для чего и был произведен отбор таких показателей, которые наиболее точно 
отражают уровень эффективного управления земельными ресурсами на определенный 
период времени. 

Алгоритм формирования стратегии управления земельными ресурсами малого города 
должен складываться из 4 этапов, ключевые особенности которого сводятся к следующему:  

 - проведение комплексного анализа социально - экономической ситуации малого горда; 
 - определение группы социально - экономических показателей: ресурсного потенциала, 

жизнеобеспеченности населения и экономической конкурентоспособности;  
 - расчет агрегированного показателя, характеризующего уровень эффективности 

управления земельными ресурсами малого города на заданный период времени;  
 - производится ранжирование малых городов по оценке эффективности управления 

земельными ресурсами и формулируются выводы;  
 - формируется цель стратегии управления земельными ресурсами малого города в 

соответствии с его стратегическим типом. 
В предлагаемой методике оценки эффективности управления земельными ресурсами 

малых городов целесообразно использовать метод многокритерального агрегирования 
социально - экономических показателей на основе рассмотренного алгоритма 
агрегирования и подбора критериального массива. Данная методика может быть 
эффективным методическим инструментом для использования в разработке стратегии 
управления земельными ресурсами малого города в условиях социально ориентированной 
рыночной экономики. 

В результате исследования методической базы формирования стратегий развития 
территориальных образований выявлено, что в методиках не предусмотрена оценка 
эффективности управления земельными ресурсами, которая позволила бы определить 
уровень жизнеобеспечения малых городов. 

Предложенная методика состоит из двух этапов (рис. 1)  
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Рисунок 1. Место оценки эффективности управления земельными ресурсами в условиях 

социально ориентированной рыночной экономики малого города в процессе формирования 
стратегии управления земельными ресурсами. 

 
Распределение малых городов по стратегическим типам позволят выявить, что в 

основном преобладают регионы с депрессивными малыми городами, наблюдается 
тенденция снижения уровня социально - экономического развития малых городов и как 
следствие переход из одного типа в другой.  

Произведенные расчеты позволяют определить стратегический тип малого города, 
учесть их индивидуальность и выбрать оптимальные направления для формирования 
стратегии управления земельными ресурсами малых городов в условиях социально 
ориентированной рыночной экономики.  

Применение предложенного подхода формирования стратегии управления земельными 
ресурсами малых городов, позволит повысить доходную часть бюджета малого города и 
решить основные социально - экономические проблемы малых городов и укрепить их сеть 
на Сибирской территории.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 
 

Аннотация 
Цель данной статьи проанализировать сущность, формы, принципы и методы 

государственного регулирования экономического развития регионов (ГРЭРР). Статья 
призвана решить следующие задачи: раскрыть сущность ГРЭРР, классифицировать формы, 
методы, определить принципы, на которых строится управление экономикой региона. По 
итогам проделанной работы сделать ряд выводов: первое, ГРЭРР должно иметь под собой 
мощную научную базу, которая включает в себя: формы, принципы и методы 
административного управления экономикой. Второе, оценить справедливость 
распределения доходов, между центром и регионами. 

Ключевые слова:  
государственное регулирование экономики / региональная экономика / принципы 

государственного управления экономикой / формы государственного регулирования 
экономики. 

 
Специфика России, проявляется в ее громадной и неоднородной территории. На данный 

момент территория России разделена на 85 регионов, кроме того есть 3 города 
федерального значения. Естественно, такое обилие и разнообразие регионов накладывает 
определенную сложность в организации их управления. 

После распада СССР, пришлось отказаться от командно - административной системы 
управления, где во главу угла ставился план по выпуску продукции, а вся экономика была 
направлена в основном на нужды ВПК. Также пришлось радикально изменить структуру 
собственности (появилась частная собственность, кроме того появился такой процесс, как 
приватизация, когда крупнейшие государственные предприятия перешли в частные руки). 
Также изменилась система распределения доходов (с одной стороны федеральный центр 
требует, чтобы регионы зарабатывали сами, а с другой под видом налогов уводит из 
регионов большую часть средств заработанных регионом) (2). Практика ГРЭРР должна 
иметь под собой мощную научную базу на основе, которой и должны строиться 
взаимодействия, как центра с регионами, регионами между собой и страной с окружающим 
миром 

Регион - это сложная социально - экономическая система, которая входит в еще более 
сложную систему под названием Российская Федерация. Как и любая система, регион 
должен жить по определенным правилам, а государство должно устанавливать эти правила 
и регулировать процесс функционирования системы. 

Государственное регулирование - это совокупность специально организуемых действий 
федеральным правительством: политического, правового, финансового, экономического, 
социального, общественного характера призванных (5): 

1) давать стимулы развитию депрессивных регионов со слабой экономикой, путем 
создания специальных программ, созданием специальных экономических зон, в отдельных 
случаях ослабить налоговое бремя или же предоставления льготных займов; 
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2) активизировать привлечение трудовых ресурсов в малонаселенные регионы страны, 
но при этом богатые различными видами ресурсов. Это поможет решить сразу несколько 
проблем, во - первых, заселить малонаселенные регионы страны (дальний восток, 
восточную Сибирь), где на большом участке земли проживает всего около 6 млн. человек, 
что создает потенциальную угрозу захвата (как экономического, так и военного) со стороны 
наших соседей (Китай, Япония). Второе, это привлечет дополнительные рабочие руки и 
при всем при это разгрузит европейскую часть страны. 

3) создавать дополнительные льготные условия для развития потенциально сильных 
регионов, а именно дополнительные налоговые преференции. А в отдельных случаях 
регионам можно предоставить больше экономической и политической самостоятельности; 

4) обеспечивать перераспределение функции управления, то есть отказаться от 
политики, когда все политические институты страны сконцентрированы в одном месте 
(таковым центром сейчас является Москва) 

5) оперативно реагировать на различные чрезвычайные происшествия (стихийного, 
техногенного характера). 

Выделяются следующие формы классификации ГРЭРР (таблица 1) (1): 
 

ГРЭРР 

Классификационный признак Дифференциация форм ГРЭРР 
Способ воздействия на экономику линейная, функциональная 
Характер воздействия на процесс 
экономического развития 

Антициклическое регулирование, 
среднесрочное долгосрочное 

Метод воздействия на регулируемый 
объект 

государственные целевые программы 

Степень вмешательства государства в 
экономику 

Активная, пассивная 

 
Выделяют следующие принципы государственного регулирования (схема 1 принципы 

ГРЭРР) (4): 
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Приведенные выше принципы позволяют организовать ГРЭРР на научной основе. 
Следует также отметить и тот факт, что федеральный центр имеет свои рычаги 

воздействия на регионы. Среди методов регулирования регионального развития выделяют 
прямые и косвенные. Прямое государственное вмешательство осуществляется путем 
использования различных административных ресурсов, в основе которого лежит вся мощь 
административного аппарата и который базируется на методе «кнута и пряника». При 
излишнем своеволии региона центр, может напрямую вмешиваться в управление регионом, 
отстранив местную власть, если она не справляется со своими обязанностями по тем или 
иным причинам. Косвенное регулирование осуществляется с помощью различных мер 
экономической политики (налоги, штрафы и т.д.).(3). 

На схеме 2 наглядно представлены методы ГРЭРР: 
 

Схема 2.ГРЭРР. 

 
 
В заключении хотелось бы отметить еще один момент, а именно несправедливое 

распределение доходов между центром и регионами. Получаются порой парадоксальные 
ситуации, когда богатые регионы (богатые минеральными, природными ресурсами), 
ресурсы которых идут на экспорт и за счет которых наполняется бюджет страны, 
вынуждены просить дотации у федерального центра чтобы свести концы с концами именно 
такое отношение дел нужно менять и большую часть заработанных средств оставлять в 
регионах. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ НА ОСНОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТОВ  
 

Аннотация 
В статье дано определение понятия «риск - менеджмент», рассмотрены международные 

национальные и международные отраслевые стандарты риск - менеджмента, предложена 
модель управления рисками в организации и определены проблемы в области риск - 
менеджмента. 

Ключевые слова 
Риск - менеджмент, интегрированная модель, международные стандарты. 
Риск - менеджмент представляет собой перспективное и динамично развивающееся 

направление. В настоящее время существует множество определений понятия, однако в 
широком смысле слова под риск - менеджментом или управлением рисками следует 
понимать мероприятия, целью которых является уменьшение неблагоприятного результата, 
вызванного тем или иным событием. Невозможно полностью «защитить» организацию от 
рисков, однако с помощью инструментов риск - менеджмента реально оценить наиболее 
значимые проблемы и направить управленческие усилия на управление конкретными 
рисками. Необходимость разработки международных стандартов обусловлена 
потребностью в установлении единого понимания и унификации терминологии в области 
риск - менеджмента. [2] Основные международные стандарты риск - менеджмента [1]:  

1. Стандарт управления рисками Федерации европейских ассоциаций риск - менеджеров. 
Содержит четко представленный процесс постановки системы управления рисками и их 
классификацию, а также приложение с практическими примерами методов и технологий 
анализа риска. 

2. Интегрированная модель управления рисками. Представляет процесс риск - 
менеджмента частью стратегического управления, состоящий из восьми взаимосвязанных 
между собой компонентов. 

3. ИСО / МЭК 73 «Управление риском. Словарь. Руководящие указания по 
использованию в стандартах». Включает общие термины и устанавливает единую 
терминологию в области риск - менеджмента. 

4. ИСО 31000:2009 «Менеджмент риска. Принципы и руководство». Отражает 
руководящие принципы с целью управления любыми рисками с учетом потребностей и 
особенностей любой конкретной организации. 

5. ИСО / МЭК 31010:2009 «Менеджмент риска. Методы оценки риска». Является 
дополнением стандарта ИСО 31000 и включает в себя рекомендации по выбору и 
применению методов оценки риска. 
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6. ИСО / ТР 31004:2013 «Управление рисками – Руководство по внедрению стандарта 
ISO 31000» . Предназначен для помощи организациям в установлении и адаптации своих 
практик управления рисками к ИСО 31000. 

На основании рассмотренных выше международных стандартов разработана общая 
модель управления рисками в организации (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Модель процесса управления рисками в организации 

 
Важно отметить, что для эффективной работы предложенной модели необходима 

разработка высокоуровневой политики управления рисками, которая должна быть 
построена с учетом текущего уровня зрелости организации и интегрирована в менеджмент 
бизнес - процессов или их составных частей [3].  

Таким образом, несмотря на наличие множества международных стандартов в области 
управления рисками, все ещё существует проблема понятийного аппарата, т.е. наличие 
противоречий в определении терминов и понятий, ведущих к разногласиям из - за 
недопонимания содержания. Руководство организации не всегда понимает необходимость 
внедрения системы риск - менеджмента, а многие применяемые методики часто плохо 
адаптированы. Принимаемые международные отраслевые стандарты пока ещё не могут 
учесть различные нюансы, что значительно затрудняет процесс их интеграции и внедрения.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

Аннотация 
 В статье рассматривается планирование на уровне региона(в Краснодарском крае 

разработана комплексная Стратегия социально - экономического развития Краснодарского 
края до 2020 года, ее основные цели и пути решения уже сформировавшихся проблем в 
сфере АПК) 

Ключевые слова: 
Агропромышленный комплекс, продовольствие, развитие, стратегия, прогноз 
Агропромышленный комплекс занимает особое место в «санкционном» противостоянии 

России и стран, которые применили в отношении нее политические и экономические 
ограничения. На его развитие косвенно повлияли как антироссийские санкции в отношении 
«неаграрных» секторов экономики, так и ответное российское продовольственное эмбарго.  

С целью минимизации ущерба от санкций, 31 декабря 2015 г. Указом Президента РФ 
№683 утверждена Стратегия национальной безопасности РФ, где в ст. 54 определены 
задачи по обеспечению продовольственной безопасности. 

Обеспечение продовольственной безопасности является приоритетным направлением 
государственной аграрной политики России в условиях современных экономических 
реалий, связанных с глобальными вызовами. Геополитическая напряжённость, снижение 
мировых цен на углеводороды, режим санкций, ответное продовольственное эмбарго 
существенно повлияли на систему государственного регулирования аграрной сферы, 
потребовали реализации безотлагательных мер, направленных на обеспечение 
продовольственного суверенитета страны и рост конкурентоспособности аграрной 
продукции [4]. 

Данные Краснодарстата о структуре продукции сельского хозяйства представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Структура продукции сельского хозяйства 

в РФ и Краснодарском крае, млрд руб 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г к 
2014 г., 

% 
Продукция сельского хозяйства в РФ – 
всего  

4319,1 5165,7 5626,0 130 

в том числе:     
 - растениеводства 2222,5 2791,4 3170,5 142 
 - животноводства 2096,6 2374,3 2455,5 117 
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Структура продукции сельского 
хозяйства Краснодарского края, в % к 
итогу: 

    

 - продукция растениеводства 51,5 54,0 56,4  -  
 - продукция животноводства 48,5 46,0 43,6  -  

 
Доли отраслей растениеводства и животноводства в общей стоимости произведенной 

сельскохозяйственной продукции в России находятся на приблизительно одинаковых 
отметках. По итогам 2016 года доля растениеводства находилась на уровне 56,4 % (3170 
млрд руб), доля животноводства составила 43,6 % (2455 млрд руб). По сравнению с 2014 
годом доля растениеводства выросла, а доля животноводства сократилась соответственно 
на 4,9 % . 

Основными задачами, которые необходимо решать путем государственного 
вмешательства на современном этапе развития аграрного сектора являются: 

 - формирование новой инновационно - инвестиционной и структурной политики, 
проведение адекватной финансово - кредитной и инвестиционной политики, обеспечение 
налоговых льгот для АПК в период его восстановления на новой технической и 
технологической основе; 

 - развитие рыночной и производственной инфраструктуры; 
 - управление эффективностью аграрного производства и поддержание доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей с учетом культуры регионального и 
зонального разнообразия и на основе стабильности принципов протекционизма по 
отношению к отечественным товаропроизводителям; 

 - пересмотр региональной политики и разработка новой модели как территориального 
размещения АПК, так и оптимальной модели внутри агропромышленного комплекса.  

Так, поддержка отдельных отраслей путем реализации государственных программ, 
например, в сфере развития животноводства, приводит к структурным изменениям внутри 
сельского хозяйства, т.е. увеличивается продукция животноводства и если 
пропорционально данному увеличению не расширяются производственные мощности 
перерабатывающих предприятий или, скажем не создаются соответствующие 
логистические условия, эффективность от реализации программы, безусловно, не 
достигается. 

Все программы поддержки АПК в целом принято разделять на две группы: 
 - меры, направленные на увеличение выручки производителей, например, прямые 

субсидии производителям; 
 - меры направленные на снижение издержек сельскохозяйственных 

товаропроизводителей – компенсация затрат на средства производства, субсидирование 
кредита, и т.д. 

 
Таблица 2 – Удельный вес расходов федерального бюджета 

на развитие сельского хозяйства 
Показатель 2009 

г. 
2010 

г. 
2011 

г. 
2012 

г. 
2013 

г. 
2014 

г. 
2015 

г. 
2016 

г. 
Удельный данный 
вес расходов 
федерального 
бюджета на развитие 1,97 2,1 1,1 1,6 1,4 1,9 1,8 1,7 
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с / х в общем 
удельный объеме 
расходов гарантий, %  

 
Россия с 2014 года перешла на программно - целевое управление. Поэтому все расходы 

на отрасль сельского хозяйства выделяются в соответствии с плановыми документами. На 
уровне России таким документом является Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы[1]. 

Ответственным исполнителем программы является Министерство сельского хозяйства, а 
соисполнители назначаются по результатам конкурса. 

Если рассматривать планирование на уровне региона, то в Краснодарском крае 
разработана комплексная Стратегия социально - экономического развития Краснодарского 
края до 2020 года. Именно здесь указана главная проблема развития АПК региона – 
недостаточная эффективность деятельности товаропроизводителей и, как следствие, 
недостаточная конкурентоспособность производимой продукции, товаров и услуг. В АПК 
стратегическими задачами являются развитие сельского хозяйства, сельхозпереработки и 
инфраструктуры рынка продукции АПК для удовлетворения потребностей населения края 
и обеспечения продовольственной безопасности РФ, обеспечение ведущей роли края в 
формировании крупного агропромышленного кластера на Юге России [2]. 

Решение стратегической задачи по развитию сельского хозяйства, сельхозпереработки и 
инфраструктуры рынка продукции АПК обеспечивается путем реализации на территории 
края государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2016 - 2021 годы[6].  

Необходимость разработки и реализации краевой государственной программы в сфере 
сельского хозяйства обусловлена такими факторами как значимость и приоритетность 
отрасли (сельскохозяйственное производство имеет важнейшее значение для 
продовольственной безопасности страны), необходимость государственной поддержки и 
предоставления субсидий, необходимость обеспечить участие множества исполнителей (в 
том числе федеральных органов государственной власти, органов государственного 
управления и местного самоуправления края, отдельных хозяйствующих субъектов, 
кредитно - финансовых организаций), и др. [5].  

В настоящее время в рамках краевой программы развития сельского хозяйства 
осуществляется следующая система мероприятий: 

 - восстановление позиций АПК Краснодарского края, утраченных в 90 - е годы 
(восстановление садов и виноградников и другое); 

 - развитие рыночной и материально - технической инфраструктур АПК края; 
 - создание условий производства конкурентоспособной продукции с высокой долей 

добавленной стоимости, увеличение выпуска экспортной и импортозамещающей 
продукции и вытеснение импортной продукции; 

 - ускоренное развитие животноводства; 
 - совершенствование научного обеспечения АПК, создание условий для внедрения 

новых технологий; 
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 - стимулирование развития малых форм хозяйствования, реализация мероприятий по 
увеличению и удешевлению привлекаемых кредитных ресурсов личными подсобными и 
крестьянскими фермерскими хозяйствами; 

 - реализация мероприятий по модернизации и развитию инфраструктурной сети 
заготовительных, снабженческо - сбытовых сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кооперативов по переработке 
сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственных потребительских кредитных 
кооперативов, формированию инфраструктуры земельно - ипотечного кредитования [3]. 

Наличие ресурсов и номенклатуры продукции края для создания полноценного рынка 
импортозамещающих продуктов питания позволит обеспечить ускоренное развитие АПК 
края на основе формирования крупного территориального агропромышленного кластера на 
Юге России - "сельскохозяйственного региона" в составе Краснодарского и 
Ставропольского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей – на основе 
долгосрочных и диверсифицированных по видам продукции и сезонам связей с 
международными и национальными торговыми сетями, а также общей (с Югом России) 
стратегии производства и сбыта. 

Сравнительная характеристика показателей развития АПК в отчетном и плановом году в 
РФ и Краснодарском крае приведена в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Соотношение плановых и прогнозных показателей 

в развитии АПК по России и Краснодарскому краю 

Показатель Россия Краснодарский край 
2016 г. 2020 г. 2016 г. 2020 г. 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства всех категорий  
(в сопоставимых ценах), %  102,5 101,5 106,1 100,7 
Продукция сельского хозяйства, млн 
руб 

56260000
00 

51518000
00 420892,9 503913,6 

 
Из данных таблицы видно, что индекс производства продукции сельского хозяйства всех 

категорий снижается. Причем краевая тенденция соответствует общероссиийской. Объем 
продукции сельского хозяйства по России снижается. Что же касается Краснодарского 
края, то здесь показатель увеличивается на 20 % . 

Российские производители активно наращивают собственное производство, как в своих 
привычных категориях, так и в новых, осваивая ниши ранее занятые импортной 
продукцией. Кроме того, волатильность рубля делает привлекательными и 
конкурентоспособными российские товары, как на внутреннем рынке, так и на экспортном, 
что открывает для отечественных предприятий новые перспективы. На активное развитие 
производства продукции сельского хозяйства также оказывает влияние политика 
импортозамещения. Кроме традиционно экспортируемых товаров, таких как зерно и 
подсолнечное масло, отечественный производитель начал экспорт сахара и мяса птицы. 
Агропромышленные компании России увеличили свою долю в экспорте зерновых на 
мировом рынке, обогнав по этому показателю США. 
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THE IMPACT OF OPERATIONAL EFFICIENCY ON THE MARKET VALUE OF 

THE COMPANY 
 

Аннотация: На сегодняшний день показатель стоимости компании является ключевым 
индикатором, характеризующим эффективность деятельности фирмы в целом. Также 
данный показатель используется как основной критерий при принятии руководством 
управленческих решений. Поэтому необходимо учитывать все факторы влияющие на 
оценку стоимости бизнеса, включая эффективность операционной деятельности. В статье 
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рассматриваются факторы стоимости компании, на примере определения воздействия 
операционного рычага на экономическую добавленную стоимость. 

Ключевые слова: операционная деятельность; операционный леверидж; EVA. 
Abstract: to date, the company value indicator is a key indicator that characterizes the efficiency 

of the company as a whole. This indicator is also used as the main criterion in management 
decision - making. Therefore, it is necessary to take into account all factors affecting the valuation 
of business, including the effectiveness of operating activities. The article considers the factors of 
the company's value, using the example of determining the impact of the operating leverage on the 
economic added value. 

Key words: operational activities; operational leverage; EVA. 
На оценку стоимости компании постоянно влияют изменения как внешних, так и 

внутренних факторов. Для достижения поставленных стратегических целей при 
управлении стоимостью компании необходимо верно расставлять приоритеты и определять 
ключевые факторы стоимости компании. [7, с. 420]. 

Существует три вида деятельности компании – операционная, финансовая и 
инвестиционная деятельность, которые в свою очередь влияют на стоимость компании. 
Исходя из видов деятельности компании существует подход, в котором все финансовые 
факторы стоимости подразделяются на четыре группы: показатели, отражающие 
операционную, финансовую, инвестиционную эффективность деятельности, а также 
стратегическую эффективность компании. В области операционной деятельности 
управление стоимостью направлено на повышение эффективности использования уже 
имеющихся активов. Основные пути повышения эффективности: увеличение объемов 
продаж, темпов роста выручки, управление постоянными и переменными расходами, 
определения их оптимального соотношения, управление рентабельностью продаж и т. д 

Р. Холт, полагал, что факторами роста стоимости компании могут быть наряду с ростом 
доходов и повышением эффективности деятельности «снижение рисков» [8, с. 95]. 
Придерживаясь этого мнения можно рассмотреть влияние рисков на стоимость компании. 
Существует множество различных рисков, возникающих в каждой сфере деятельности, 
связанных с осуществлением этой деятельности. В данной статье рассматривается 
эффективность операционной деятельности на проекции операционного риска. Среди 
экономистов до сих пор нет четкого определения понятия операционного риска, в этом 
заключается проблема единого понимания сущности и классификации операционных 
рисков. Данные риски называют по - разному: «операционным риском» (Теплова Т.В., [10, 
c. 76] Рогова Е.М. [9, c. 224]) «деловым» или «бизнес - риском», включающий и 
«операционный» и «коммерческий» риски, (Лукасевич И.Я., [6, c. 432] Лимитовский Е.Н. 
[8, c. 773] и зарубежные авторы Бригхэм Ю., Эрхардт М., [2, c. 610] Ченг Ф. Ли, Джозеф И. 
Финнерти) «производственным риском» (Ковалев В.В. [7, c. 193]) «предпринимательским 
риском» ( Ван Хорн Дж. К. [5, c. 381]).  

П.Г. Грабовый, С.Н. Петрова производственным называют риск, связанный с 
возможностью невыполнения компанией своих обязательств по контракту или договору с 
заказчиком. 

По мнению А.А. Белолипецкого, сущность производственного риска вытекает из 
неопределенности получения операционной прибыли.  
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Обобщая все мнения авторов можно сказать, что возникновение операционного риска 
вытекает из сущности операционной деятельности компании.  

Под операционными рисками понимается вероятность возникновения непредвиденных 
имущественных или финансовых потерь, обусловленных неопределенностью внутренних и 
внешних факторов осуществления операционной деятельности предприятия. 

Основным инструментом оценки операционного риска является операционный рычаг. 
Он является наиболее наглядной мерой оценки уровня операционного риска. Отдельные 
авторы (Бусов и др.), данный показатель относят к дополнительным факторам стоимости 
компании. В результате операционный рычаг можно рассматривать как финансовый 
количественный фактор стоимости. 

Для определения влияния операционного левериджа на стоимость компании, 
необходимо выявить четко проявляющиеся связи и исследовать влияние данных факторов, 
на примере одного из самых распространенных и наглядных показателей, разработанных в 
рамках концепции управления стоимости – экономической добавленной стоимости (EVA). 

 Суть показателя экономической добавленной стоимости состоит в том, что компании 
недостаточно только иметь положительный финансовый результат, а также необходимо 
поддерживать уровень рентабельности, позволяющий не только получать отдачу от 
инвестированного капитала, превышающую расходы на привлечение этого капитала, но и 
создавать дополнительную стоимость [5, с. 730]. Экономическая добавленная стоимость 
(EVA) рассчитывается по следующей формуле: 
          –       ; (1) 
где NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) –прибыль от операционной деятельности 

после уплаты налогов, без учета начисленных процентов по кредитам и полученным 
займам; 

WACC (Weighted Average Cost of Capital) – средневзвешенная стоимость капитала;  
IC (Invested Capital) – инвестированный капитал (сумма совокупных активов). 
Посленологовая операционная прибыль (NOPAT) определяется по формуле: 
                  ; (2) 
где EBIT – операционная прибыль; ETR – эффективная ставка налога.  
Значение суммы инвестированного капитала вычисляется следующим образом: 
IC = балансовая стоимость собственных и заемных средств – NWC; (3) 
где NWC – Чистый оборотный капитал. 
Задачей определения воздействия операционного рычага на стоимость компании, 

прежде всего, является необходимость определения финансовых факторов, которые в 
наибольшей степени влияют на экономическую добавленную стоимость. Так, на 
формирование чистой операционной прибыли после уплаты налогов влияют изменения 
объема продаж, цены за единицу продукции, затраты на сырье и материалы, затраты на 
оплату труда как производственных рабочих, так и персонала администрации, сумма 
амортизационных отчислений и т.д., то есть постоянные и переменные затраты, ставка 
налога на прибыль. В свою очередь вышеперечисленные показатели – факторы, 
формирующие прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT). Таким образом, на 
операционную прибыль после вычета налога влияют факторы, в совокупности, 
образующие уровень операционного рычага (DOL), а также ставка налога на прибыль.  
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Таким образом на рисунке 1 на примере показателя EVA (экономическая добавленная 
стоимость) построено дерево факторов стоимости компании, демонстрирующее, что 
операционный рычаг является драйвером стоимости компании. 

 

 
Рисунок 1. Факторы, формирующие экономическую добавленную стоимость 

 
Показатель стоимости компании является ключевым индикатором, характеризующим 

эффективность деятельности фирмы в целом. Также данный показатель используется как 
основной критерий при принятии руководством управленческих решений. Таким образом 
нужно учитывать все факторы влияющие на стоимость компании, в том числе показатели 
операционной деятельности. Рассматривая стоимость компании на примере показателя 
EVA можно выделить связь с операционным рычагом. Воздействуя на факторы показателя 
EVA можно добиться увеличения экономической добавленной стоимости, а значит и 
стоимости компании в целом. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ  
В КОНТЕКСТЕ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Аннотация 
В условиях перехода российской экономики на инновационный путь развития тема 

исследования актуальна. В статье представлен сравнительный анализ показателей 
инновационного сектора и научного потенциала России и развитых стран. Автор на 
основании проведенного исследования приходит к выводу о необходимости изменения 
приоритетов структурной политики России. 

Ключевые слова: 
Инновационное развитие, научный потенциал, наукоемкие отрасли, стратегия, 

структурная политика 
 
 В современных условиях экономического развития Россия ставит перед собой важные 

задачи по обеспечению высокого стандарта жизни и выходу на ведущие позиции в мировой 
экономике. Несомненно, выполнение данных задач становится возможным только при 
переходе России на инновационный путь развития. Развитые страны выбрали такую 
стратегию уже в 80 - е гг. 20 века.  

Сравнительный анализ индикаторов науки в РФ и странах мира свидетельствует об 
отставании данной сферы экономики. Доля внутренних затрат на исследования и 
разработки в РФ в 3,9 раза меньше, чем в Южной Корее, в 3,8 раза меньше чем в Израиле, в 
3,3 раза меньше чем в Японии. Доля нашей страны в общемировом числе публикаций в 
научных журналах, которое индексируется в WEB JF SCIENCE, ниже аналогичного 
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показателя в США – в 12,3 раза, в Китае – в 5,8 раза, в Великобритании и Германии – в 3,2 
раза, в Японии – в 2,7 раза. [2] 

За последние десятилетия наблюдается ряд негативных тенденций в развитии 
инновационного сектора России. За период с 2000 по 2017 гг. число организаций, которые 
выполняют научные исследования и разработки уменьшилось на 67, а число научно - 
исследовательских организаций сократилось в 1,6 раза. Число персонала занятого 
исследованиями и разработками уменьшилось на 18,64 % . Число обучающихся в 
аспирантуре сократилось на 16,44 % , а в докторантуре – на 78,14 % . И это при том, что 
расходы федерального бюджета на научные исследования возросли в 23,14 раза. [1]  

Росту инновационного сектора в развитых странах способствовал выбор в качестве 
приоритета в экономическом развитии стран перехода от ресурсо - , капиталоемких и 
экологически вредных видов производств к наукоемким, энергосберегающим и 
экологически чистым, ведь только такие производства могли обеспечить переход от 
экстенсивного к интенсивному типу экономического развития. Для развития 
высокотехнологичных отраслей экономики были созданы необходимые условия. Это стало 
возможным в результате серьезных социально - экономических сдвигов, произошедших в 
обществе, сделавших возможной адаптацию научно - технических достижений 
общественным производством. Государство оказало значительное влияние на развитие 
наукоемких производств, создав систему его поддержки, включающую инструменты 
бюджетной, кредитной, налоговой, патентной, научно - технической политики. 

Становление нового типа экономики России, основанной на инновационной модели 
развития, предполагает изменение приоритетов структурной политики. Современной 
России нужна высокообразованная технократическая элита и развитый человеческий 
капитал. Перед Россией стоит важная стратегическая задача по возвращение в число 
ведущих научных держав.  

В «Стратегии инновационного развития России до 2020 года» запланировано увеличение 
доли на рынке высокотехнологичных услуг по 5 - 7 позициям до 5 - 10 % , рост удельного 
веса высокотехнологичных отраслей в ВВП до 17 - 20 % , увеличение доли инновационной 
активности предприятий в 4 - 5 раз. [3]  

Сегодня российское правительство должно сосредоточить все усилия на проведении 
разумной структурной политики, которая позволит стране избежать роль сырьевого 
придатка и создать экономическую структуру, соответствующую потребностям развития 
России. Только тогда у РФ будет шанс стать в авангарде мировой экономики. 
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ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются теоретические основы методов планирования затрат, 

таких как процессно - ориентированный (АВС) и XYZ - метод. Приведен пример 
использования данных методов планирования затрат на предприятии. 

Ключевые слова 
Затраты, планирование затрат, метод АВС, метод XYZ. 
Метод АВС – это способ определения и учета затрат по видам деятельности 

организации, способ процессного (пооперационного) определения и учета затрат 
Методология АВС состоит в следующем: 
 для распределения затрат выявляются факторы, которые формируют затраты 

(носители издержек), при этом носители издержек связывают конкретные виды 
деятельности с соответствующими затратами [1]. 

К группе А относятся немногочисленные, но важные расходы, которые обычно требуют 
больших денежных вложений. Их необходимо постоянно контролировать, проводить 
частую оценку прогноза, точно определять издержки, которые связаны с закупной, 
доставкой, хранением.  

В группу В попадают относительно второстепенные расходы, которые требуют 
меньшего внимания, чем А. Здесь осуществляется обычный сбор и контроль информации о 
расходах, который позволяет своевременно обнаружить основные изменения. 

Группа С – это второстепенные расходы, составляющие значительную часть в 
номенклатуре, на них приходится наименьшая часть вложений. Точные оптимизационные 
расчеты размера данной группы не выполняются [2]. 

В таблице 1 представлены данные для проведения АВС метода на полиграфическом 
предприятии за 2016 год 

 
Таблица 1. Данные для проведения АВС - анализа затрат за 2016 год 

№п / 
п 

Статья затрат Сумма, 
тыс.руб 

Уд.вес, 
%  

Накопительный 
итог, %  

Группа  

1 Сырье 1 612 698,49 56,51 56,11 А 
2 Приобретение ОС 652 000 22,85 79,36 А 
3 Аренда (зданий, 

помещений, 
оборудования) 

238 231,61 8,35 87,71 В 

4 Заработная плата 134 363,25 4,71 92,42 В 
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5 Услуги сторонник 
организаций 

99 857,94 3,5 95,91 С 

6 Затраты на ремонт 
оборудования и 
пр.имущества 

57 512,06 2,02 97,93 С 

7 Коммунальные услуги 31 395,94 1,1 99,03 С 
8 Материалы и 

инвентарь 
17 420,01 0,61 99,64 С 

9 Затраты на ремонт 
зданий 

4 850,95 0,17 99,81 С 

10 Единый социальный 
налог 

1 455,29 0,051 99,86 С 

11 Амортизация  1 454,11 0,051 99,91 С 
12 Затраты на экологию 911, 33 0,032 99,94 С 
13 Прочие расходы 833,06 0,029 99,97 С 
14 Услуги связи, 

интернет 
317,79 0,011 99,84 С 

15 Охрана труда 313,39 0,011 99,995 С 
16 Затраты на рекламу 79,16 0,003 99,998 С 
17 Затраты на ТБ 57,88 0,002 100  
 Итого  2 853 752,22 100   

 
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что затраты, попавшие в 

группу А, занимают наибольший удельный вес в общей сумме затрат. Этим затратам 
необходимо уделять особое внимание при решении задач оптимизации затрат, так как здесь 
сосредоточены наиболее емкие резервы сокращения затрат. В группу А вошли сырье и 
приобретение основных средств.  

В группу В вошли аренда помещений, зданий, оборудования и заработная плата. 
Объекты этой группы могут так же могут содержать резервы снижения.  

Группа С включила в себя статьи затрат, которые достигают лишь 5 % от всей суммы 
затрат фабрики.  

Однако использование только АВС - анализа недостаточно для раскрытия всех 
возможностей классификации затрат для целей управления производством. Целесообразно 
рассмотреть XYZ - анализ. 

Анализ XYZ предполагает оценку значимости производственных затрат в зависимости 
от стабильности и возможности их планирования. Суть XYZ – анализа заключается в том, 
чтобы сгруппировать затраты в зависимости от величины коэффициента вариации. 

Коэффициент вариации рассчитывается по формуле: 
   

   
      

Где,  - среднеквадратическое отклонение 
     среднее значение показателя. 
В нашем случае рассчитывали вариацию в программе Microsoft Excel с помощью 

функций СТАНДАРТКЛОНП и СРЗНАЧ. 
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Таблица 2 . XYZ - анализ для затрат полиграфического предприятия за 2016 год 
Статья затрат 1квартал, 

тыс.руб 
2квартал, 
тыс.руб 

3квартал
, тыс.руб 

4квартал, 
тыс.руб 

Коэффициен
т вариации, 
%  

Групп
а 

Сырье 370920,6
5 

403174,6
2 

419301,6
1 

419301,61 4,9 X 

Приобретение 
ОС 

146700 156480 163000 185820 8,83 X 

Аренда 57175,59 54793,27 61940,22 64322,53 6,32 X 
Заработная 
плата 

28888,1 31575,36 34934,45 38965,34 11,22 Y 

Усторонние 
услуги 

22967,33 20970,17 22967,33 32953,12 18,76 Y 

Затраты на 
ремонт 
оборудования 

16103,34 86268,09 13227,77 19554,1 27,86 Z 

Коммунальен
ые услуги 

7692,01 7064,09 5965,23 10674,62 22,23 Y 

Материалы и 
инвентарь 

43550,03 4180,8 4355 4529,2 2,83 X 

Затраты на 
ремонт 
зданий 

921,68 1697,83 1455,29 776,15 31,11 Z 

ЕСН 363,82 291,06 334,72 165,69 17,66 Y 
Амортизация  348,99 378,07 363,53 363,53 2,83 X 
Затраты на 
экологию 

214,16 232,39 218,72 246,06 5,48 X 

Прочие 
расходы 

224,92 166,61 208,26 233,26 12,33 Y 

Услуги связи, 
интернет 

79,45 66,74 76,27 95,34 12,96 Y 

Охрана труда 81,47 75,21 75,21 81,47 4,00 X 
Затраты на 
рекламу 

134,46 26,12 22,96 16,62 97,64 Z 

Затраты на ТБ 115,75 8,68 14,47 23,15 37,42 Z 
  
Группу X составили сырье, приобретение основных средств, аренда, материалы и 

инвентарь, амортизация, затраты на экологию и охрана труда. Затраты данной группы 
характеризуются стабильным характером и высокой предсказуемостью того что данные 
выплаты необходимо будет произвести. 

Группу Y составили шесть позиций затрат. Данные затраты характеризуются 
определенными тенденциями потребления, а именно сезонностью, т.е. непостоянностью 
потребления.  
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Затраты группы Z являются трудно планируемыми, так ремонт оборудования носит 
непостоянный характер, поэтому он не имеет не периодичности планирования, ни 
постоянства. 

Для принятия решения об оптимизации производственных затрат в организации 
необходимо использовать сочетание ABC - XYZ - анализов (см.табл.3)  

 
Таблица 3.Матрица ABC - XYZ - анализа 

Группы ABC - 
анализа  

А AX AY AZ 
В BX BY BZ 
С CX CY CZ 

  X Y Z 
Группы XYZ - анализа 

 
 В результате такого распределения важными статьями затрат для предприятия являются 

группы AX, AY, AZ, BX, CX.  
Результаты проведения интегрированного ABC - XYZ - анализа затрат 

полиграфического предприятия отражены в матрице (см.табл.4) 
 

Таблица 4. Матрица ABC - XYZ - анализа затрат 
полиграфического предприятия за 2016 год 

Группы ABC - 
анализа 

А Сырье 
Приобретение 
ОС 

  

В Аренда Заработная плата  
С Материалы и 

инвентарь 
Амортизация 
Затраты на 
экологию 
Охрана труда 

Сторонние услуги 
Коммунальные 
услуги 
ЕСН 
Прочие расходы 
Услуги связи, 
интернет 

Затраты на ремонт 
оборудования 
Затраты на ремонт 
зданий 
Затраты на 
рекламу 
Затраты на ТБ 

  X Y Z 
Группы XYZ - анализа 

 
 В результате построения матрицы выявлено наличие таких групп, как AX, BX, BY, CX, 

CY, CZ. При этом наиболее важными являются затраты соответствующие группам AX, BX, 
CX.  

 В группу AX вошли затраты: сырье и приобретение ОС, их отличает высокая сумма 
затрат и стабильность. Затраты данной группы хорошо прогнозируются. Затраты группы 
BX, в которую вошли: аренда зданий, помещений, оборудования, также хорошо 
прогнозируется и являются постоянными. Группа CX несмотря на низкий удельный вес в 
общей сумме затрат, носят стабильный характер выплат. Группы CY и CZ харакреризуются 
низкой суммой затрат и степенью планирования выплат. В данную группу вошли 9 статей 
затрат.  
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Таким образом, для принятия эффективных управленческих решений при планировании 
затрат необходимо проводить интегрированный ABC - XYZ - анализ, который позволит 
детализировать и идентифицировать объект анализа при исследовании всех видов затрат. 
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ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ 
ФИНАНСОВОМ УЧЕТЕ 

 
Аннотация 
В статье авторы рассматриваются различия в формировании основных определений при 

анализе денежных потоков в соответствии с ПБУ 23 / 2011 и МСФО (IAS) 7 «Отчет о 
движении денежных средств». Специалисты по международным стандартам отчетности 
утверждают, что данные, которые отражены в бухгалтерском балансе и отчете о 
финансовых результатах, зависят от учетной политики, оценок и допущений со стороны 
бухгалтеров и менеджмента организации. Это, в свою очередь, снижает качество 
аналитических процедур, проводимых на основе данных форм. Информация, которая 
отражается в отчете о движении денежных средств, содержит данные о денежных потоках 
в организации, и в свою очередь, не зависит от субъективных оценок, в связи с этим она не 
подвержена манипулированию. В связи с этим, в статье акцентируется внимание на том, 
что анализ данных представленных в данном отчете дает возможность более точно оценить 
платежеспособность организации и эффективность управления денежными средствами в 
ней. В статье рассмотрен анализ платежеспособности организации на основе данной формы 
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и было предложено использовать коэффициентный метод. Рассмотренные особенности 
формирования отчета о движении денежных средств могут быть использованы 
практикующими бухгалтерами при составлении данной формы отчетности.  

Ключевые слова: 
Денежные потоки, платежеспособность, ликвидности, краткосрочные вложения, 

эквиваленты денежных средств, международные стандарты. 
 
Разнообразие методов бухгалтерского учета, разработанных для получения полной, 

понятной, достоверной информации для создания бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
в том числе отчета о движении денежных средств, привели в тоже время к усложнению 
оценки и анализа бухгалтерской отчетности. Специалисты по международным стандартам 
отчетности утверждают, что данные, которые отражены в бухгалтерском балансе и отчете о 
финансовых результатах, зависят от учетной политики, оценок и допущений со стороны 
бухгалтеров и менеджмента организации. Это, в свою очередь, снижает качество 
аналитических процедур, проводимых на основе данных форм.  

Информация, которая отражается в отчете о движении денежных средств, содержит 
данные о денежных потоках в организации, и в свою очередь, не зависит от субъективных 
оценок, в связи с этим она не подвержена манипулированию. В связи с этим необходимо 
акцентировать внимание на том, что анализ данных представленных в данном отчете дает 
возможность более точно оценить платежеспособность организации и эффективность 
управления денежными средствами в ней.  

Несмотря на все сложности составления формы «Отчет о движении денежных средств» 
и то, что данная форма отчетности в отечественной практике не входит в основной состав 
бухгалтерской отчетности, приуменьшать ее значение для пользователей отчетности не 
следует. Данная форма отчетности дает возможность пользователям оценить: ликвидность 
и платежеспособность организации; изменение чистых активов организации; возможность 
организации регулировать плотность денежных потоков. При помощи данной формы 
отчетности, заинтересованный пользователь может провести анализ платежеспособности 
организации, оценка которой позволяет выбрать наиболее эффективные меры по развитию 
организации и правильном распределении денежных средств. Анализ платежеспособности 
организации, параллельно с прогнозом результатов деятельности организации имеет 
важное значение для поддержания финансовой устойчивости организации.  

На сегодняшний день нет обобщающего определения понятию «платежеспособность». 
Однако, если объединить мнения ученых - экономистов, можно сказать, что под 
платежеспособностью организации подразумевается способность организации 
своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кредиторами за 
полученные товары или оказанные услуги, а также выполнять свои обязательства перед 
бюджетом по налогам и сборам, а ликвидность организации представляет собой его 
способность выполнять краткосрочные обязательства. Обычно ликвидность и 
платежеспособность оцениваются с помощью ряда абсолютных и относительных 
показателей. Наибольшего внимания заслуживает методика расчета абсолютных и 
относительных показателей, предложенная Ковалевым В.В. Также стоит отметить, что 
денежные средства на счетах и в кассах предприятия, банковские векселя, государственные 
ценные бумаги являются самыми ликвидными оборотными активами. 



122

Коэффициент текущей ликвидности отражает способность компании погашать текущие 
обязательства за счёт только оборотных активов.  

                     
                             

 Этим показателем интересуются банки, поставщики, акционеры, поскольку компания 
может столкнуться с обстоятельствами, в которых она немедленно должна будет оплатить 
какие - то непредвиденные расходы. Значит, ей понадобятся вся ее денежная наличность, 
ценные бумаги, дебиторская задолженность и другие средства оплаты, т. е. часть активов, 
которая может быть прекращена в наличность.  

                       –       
                               

Коэффициент быстрой ликвидности - один из важных финансовых коэффициентов, 
который показывает, какая часть краткосрочных обязательств компании может быть 
немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных 
бумагах, а также поступлений по расчетам с дебиторами.  

                      
                               

Абсолютная ликвидность показывает краткосрочную платежеспособность организации: 
способна ли фирма расплатиться по своим обязательствам (с контрагентами - 
поставщиками) посредством самых ликвидных активов (денег и их эквивалентов). 

Анализируя, российские стандарты бухгалтерского учета и международные стандарты 
финансовой отчетности можно увидеть, что в понятиях денежных потоков, эквивалентах 
денежных средств и других определениях существуют отличия, которые способны оказать 
влияние на завышение или занижение коэффициентов ликвидности.  

Главным положением является определение эквивалентов денежных средств. В МСФО 
(IAS 7) «Отчет о движении денежных средств» дается четкое понятие: «Эквиваленты 
денежных средств представляют собой краткосрочные высоколиквидные инвестиции, 
легко обратимые в заранее известные суммы денежных средств и подверженные 
незначительному риску изменения их стоимости». В это же время ПБУ 23 / 2011«Отчет о 
движении денежных средств» не дает четкого определение эквивалентам и не 
разграничивает срочность финансовых вложений: «Высоколиквидные финансовые 
вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных 
средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости». Иначе 
говоря, по российским стандартам к денежным эквивалентам можно отнести и 
краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения. Хотя отнесение долгосрочных 
вложений противоречат одному из условий признания финансовых вложений в качестве 
эквивалентов денежных средств, а именно финансовые вложения должны быть 
подвержены незначительному риску изменения их стоимости. Это противоречие возникает 
из - за того, что довольно сложно спрогнозировать и рассчитать степень риска изменения 
стоимости финансового вложения в долгосрочной перспективе, т.е. увеличение или 
уменьшение стоимости финансового вложения может быть связано с неконтролируемыми 
и непредвиденными внешними событиями.  

Во - вторых, отнесение долгосрочных финансовых вложений на эквиваленты денежных 
средств будет занижать результаты движения денежных средств от инвестиционной 
деятельности. Другими словами, уменьшается активность организации по инвестиционной 
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деятельности, поскольку долговые ценные бумаги (права требования денежных средств к 
другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью 
перепродажи в краткосрочной перспективе, учитываются именно по инвестиционной 
деятельности.  

Привлечение или непривлечение долгосрочных финансовых вложений к эквивалентам 
денежных средств приведут к расширению или сужению сумм оборотных активов, что в 
результате отразится на завышении или уменьшении коэффициентов текущей, быстрой и 
абсолютной ликвидности. А изменение платежеспособности организации – это один из 
факторов, на который особое внимание обращают кредиторы. Кроме того, оценку 
платежеспособности следует публиковать в пояснительной записке к бухгалтерской 
отчетности (для формирования внешними пользователями отчетности компании полного 
представления о ее финансовом положении, финансовых результатах деятельности и 
изменениях в финансовом положении компания должна включать в бухгалтерскую 
отчетность соответствующие дополнительные показатели и пояснения. Это необходимо 
для контролирующих органов и других внешних пользователей отчетности. 

Следует сказать, что существует противоречие и непонятность в отнесении деятельности 
краткосрочных финансовых вложений к текущей или инвестиционной, которые не могут 
быть отражены в составе эквивалентов денежных средств и срок по которым составляет от 
3 до 12 месяцев. Если их отнести к инвестиционной деятельности, по которой учитываются 
долговые ценные бумаги (права требования денежных средств к другим лицам), за 
исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в 
краткосрочной перспективе, и принять во внимание, что краткосрочной перспективой, как 
правило, считается период менее трех месяцев, то все равно это будет противоречить 
приведенному в ПБУ 23 / 2011 «Отчет о движении денежных средств» определению 
денежных по токов от инвестиционной деятельности. В определении сказано, что 
инвестиционные операции связаны с изменениями во внеоборотных активах организации, 
а краткосрочные финансовые вложения (со сроком до одного года) являются оборотными 
активами организации. 

В результате такой состав эквивалентов денежных средств, т.е. их увеличение в составе 
оборотных активов приведет к повышению коэффициентов абсолютной ликвидности. Если 
краткосрочные финансовые вложения со сроком от 3 до 12 месяцев учитывать по текущей 
деятельности, то возникает противоречие, связанное с ограничением краткосрочной 
перспективы тремя месяцами. В итоге увеличатся показатели при расчете сразу трех 
коэффициентов ликвидности: текущей, быстрой и абсолютной ликвидности. В итоге выбор 
классификации рассматриваемых финансовых вложений полностью будет зависеть от 
профессионального суждения бухгалтера. Вследствие отнесения долгосрочных или 
краткосрочных финансовых вложений к эквивалентам денежных средств в соответствии с 
ПБУ 23 / 2011 «Отчет о движении денежных средств» происходит переквалификация в 
статьях оборотных активов либо в статьях оборотных и внеоборотных активов 
соответственно. 

Таким образом, для оценки платежеспособности организации, в современных 
экономических условиях, помимо традиционной оценки платежеспособности, с 
использование формы «Бухгалтерский баланс», необходимо использовать форму «Отчет о 
движении денежных средств». Изучение с помощью этого в динамике позволит не только 



124

инвесторам (кредиторам), но и руководству организации получить информацию об 
эффективности использования денежных средств, определить направления финансовых 
вложений. Преимуществом указанной формы является то, что она не зависит от 
субъективных оценок, а также бухгалтерских начислений. Кроме этого, представляет 
данные об остатках денежных средств, денежных эквивалентах, а также об их движении за 
период. Анализ формы «Отчет о движении денежных средств» позволяет диагностировать 
проблемы с платежеспособностью и на основе полученной информации своевременно 
скорректировать управление денежными средствами в организации. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ И БАРЬЕРОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Рассматриваются методические основы определения факторов и барьеров  

экономического роста муниципальных образований. Приводятся сведения о перспективах 
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трансформации социально - экономического комплекса муниципального района с учетом 
использования всей палитры ресурсного обеспечения. 

Ключевые слова 
Факторы и барьеры роста, муниципальное образование, перспективное развитие. 
 
Перспективное развитие муниципальных образований зависит от многих компонент, 

среди которых можно выделить степень проработанности ретроспектив развития и 
установления факторов и барьеров устойчивого развития [1].  

Методической основой процедур аналитических мероприятий на уровне 
муниципального образования может быть совокупность статистических методов анализа 
(наблюдение, группировки, сравнение, расчет показателей и индикаторов), а также методов 
стратегического анализа, наиболее традиционным из которых является SWOT - анализ. 
Исследование ретроспектив трансформации муниципального образования необходимо 
начинать с определения специфики экономики территории [2, 3].  

Изучение факторов и барьеров перспективного развития Кантемировского 
муниципального района Воронежской области позволило сформировать особенности 
развития этой территории. 

Кантемировский муниципальный район занимает площадь – 2 348 кв. км (91,1 % - 
сельскохозяйственные угодия), расположен на юге Воронежской области и является самым 
удаленным (279 км) от областного центра муниципальным образованием. Район граничит с 
Россошанским и Богучарским районами Воронежской области, Чертковским районом 
Ростовской области, с Луганской областью Республики Украина. Протяженность границы c 
Украиной составляет 97 км. 

Численность постоянного населения Кантемировского муниципального района (на 
01.01.2017 года) составила 34,629 тыс. человек (68,1 % проживает в сельской местности), 
доля пенсионеров в общей численности населения составляет 33,7 % . Население 
Кантемировского района ежегодно сокращается под влиянием роста смертности и 
сокращения рождаемости. 

Кантемировский район относится к аграрно - индустриальным, так как определяющей 
производственной сферой является сельское хозяйство.  

Ведущую роль в производственной деятельности района занимает сельское хозяйство, 
где функционирует 15 предприятий, из которых 10 занимаются в основном 
животноводством. Основной специализацией сельскохозяйственных предприятий является 
мясомолочное животноводство, производство зерновых культур, подсолнечника, сахарной 
свеклы. 

Промышленным производством в районе занимается 8 предприятий (по данным 2016 
года). Удельный вес промышленного производства предприятий Кантемировского района в 
общем объеме отгруженной продукции по обрабатывающим производствам в 
Воронежской области невысок – составляет менее 1 % . 

В районе поддерживается стабильная численность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчёте на 10000 населения, в 2016 году – 248 единиц, которые, в 
основном, занимаются торгово - посреднической деятельностью. 

В Кантемировском районе последние три года в силу политической макро - ситуации 
наблюдается тенденция интенсивного роста инвестиций за счет реализации проектов по 
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строительству железнодорожной ветки, реконструкции газопровода. Вместе с тем, 
реализуется ряд инвестиционных проектов, направленных на развитие 
сельскохозяйственного и промышленного производства, что в будущем повлияет на рост 
налогооблагаемой базы, то есть будет способствовать повышению финансовой 
устойчивости района. 

В Кантемировском районе поддерживаются позитивные темпы развития социальной 
сферы.  

Исследование динамики экономических показателей, характеризующих ведущие 
секторы производственной деятельности показало, что в последние годы наблюдаются 
положительные векторы изменения в производстве продукции животноводства, 
растениеводства, в активизации использования потенциала промышленного производства. 

В целом можно отметить в качестве позитивных характеристик для жизнедеятельности 
населения: благоприятный социальный климат, наличие условий для отдыха и занятия 
спортом, ответственность местной власти за качественную среду обитания.  

Можно отметить, что в районе поддерживаются положительные тенденции изменения 
экономического потенциала социальной сферы и условий проживания, что может явиться 
предпосылкой для повышения конкурентоспособности и привлекательности территории 
для миграционного притока населения. 

Развитие экономики и социальной сферы Кантемировского муниципального района 
происходит в условиях действия факторов, положительно влияющих на ход реализации 
программ развития, а также барьеров, сдерживающих тенденции и положительные тренды 
роста.  

В результате анализа нами установлены проблемы перспективного устойчивого 
социально - экономического развития территории (табл.1). 

 
Таблица 1 - Проблемы перспективного социально - экономического развития 

Кантемировского района 
Работники 

органов местного  
самоуправления 

Представители 
бизнеса 

Представители 
общественных 
организаций 

Население 

Отсутствие 
рабочих мест 
(72,9 % ) 

Отсутствие рабочих 
мест (69,3 % ) 

Низкое качество 
воды (100 % ) 

Низкое качество 
воды (100 % ) 

Проблемы с 
водообеспечением 
и качеством воды 
(68,8 % ) 

Низкое качество 
дорог (59,4 % ) 

Плохие дороги (100 
% ) 

Низкое качество 
дорог (64,4 % ) 

Низкий уровень 
доходов 
населения (66,7 % 
) 

Низкий уровень 
доходов населения 
(53,5 % ) 

Проблемы ЖКХ 
(мусор, освещение 
и т.п.) (50 % ) 

Низкий уровень 
доходов населения 
(60,9 % ) 

Низкое качество 
дорог (66,7 % ) 

Проблемы с 
водообеспечением и 
качеством воды (38,6 
% ) 

Изношенность 
коммунальной 
инфраструктуры 
(33,3 % ) 

Проблемы с 
водообеспечением 
и качеством воды 
(43,1 % ) 
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Недостаточное 
качество 
медицинского 
обслуживания 
(41,7 % ) 

Недостаточная 
государственная 
поддержка развития 
предпринимательства 
(36,6 % ) 

Отсутствие рабочих 
мест (33,3 % ) 

Недостаточное 
качество 
медицинского 
обслуживания (41,1 
% ) 

 
Таким образом, барьерами, сдерживающими развитие района, выступают: низкое 

качество дорог; недостаток квалифицированных кадров, обладающих востребованными 
компетенциями; низкий уровень инновационной активности хозяйствующих субъектов.  

Проведенные исследования позволили сформировать конкурентные преимущества 
перспективного развития района: 
 географическое расположение на юге Воронежской области с разветвленной 

транспортной сетью; 
 пограничное пространственное размещение на границе с Украиной; 
 аграрная ориентация экономического комплекса, подкрепленная имеющимися 

земельными и природными ресурсами; 
 ускоренное развитие животноводства в последние годы, обусловленное реализацией 

ряда инвестиционных проектов; 
 сохранение промышленных производств; 
 сохранение трудового потенциала; 
 наличие свободных инфраструктурно - обустроенных участков для размещения 

производственного и жилищного строительства. 
Конкурентные преимущества ориентируют на выбор приоритетных стратегических 

направлений развития и диктуют использование резервов роста на наиболее эффективных 
направлениях развития. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены и сгруппированы различные современные кадровые 

технологии, используемые при формировании стратегии управления персоналом, проведен 
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анализ применяемых современных кадровых технологий мотивации персонала, а так же 
сравнительный анализ применяемых кадровых технологий оценки персонала в Рязанской 
области на основе данных консультационно - кадрового центра города Рязани. 

Ключевые слова 
Кадровые технологии, кадры, управление персоналом, мотивация, оценка.  
Кадровая технология – средство управления количественными и качественными 

характеристиками состава персонала, обеспечивающее достижение целей компании и 
эффективность ее функционирования [1 с.4]. В процессе формирования стратегии 
управления персоналом необходимо решить определенный ряд управленческих задач, из 
которых будут определены основные кадровые технологии стратегии управления 
персоналом. Сегодня существуют кадровые технологии, некоторые носят универсальный 
характер, другие базируются на учете специфики конкретной производственной системы. 

По каждому направлению кадровой стратегии (планирование, набор и отбор, ротация, 
обучение, профориентация и адаптация персонала, мотивация и стимулирование 
сотрудников) предполагается использование целого ряда методов.  

Кадровые технологии мотивации персонала, которые в современной практике компаний 
считаются наиболее перспективными, - это системы грейдов и система KPI. Проведем 
сравнение этих технологий по основным критериям. Содержание системы грейдов: 
Распределение должностей по группам (грейдам) в зависимости от ценности для компании, 
оценка должностей, присвоение баллов. Для каждого грейда устанавливается 
определенный оклад или «вилка окладов». Системы KPI: Представляет собой систему 
ключевых показателей эффективности работы предприятия. Стоимость привлечения 
эксперта для системы грейдов - от 150 000 рублей; для системы KPI - от 100 000 - 180 000 
рублей (для небольших компаний) до 1 000 000 и выше (для крупных компаний). 
Преимущества системы грейдов: объединяет в себе оклады, премии, социальный пакет; 
справедливость вознаграждения; позволяет оптимизировать оргструктуру предприятия; 
максимальное целевое использование ФОТ; ясное формирование стратегий развития 
персонала; независимость оценки; снижение текучести кадров; прозрачность для работника 
перспектив его роста; снижение эффекта «выгорания» работника из - за долгого 
нахождения на одной должности в организации. Преимущества системы KPI: четкие, 
ясные критерии оценки результатов профессиональной деятельности; ориентация на 
результат; управляемость; понятность; организация обратной связи между работником и 
руководителем; связь интересов работников с целями организации; оптимизация ФОТ; 
возрастание эффективности деятельности компании; систематизация кадровых процессов. 
Недостатки системы грейдов: необходимость привлечения экспертов по внедрению 
системы; высокая стоимость (формирование, внедрение и поддержание рабочего состояния 
системы); сложность в оценке должностей; риск субъективности при создании и первичной 
оценке. Недостатки KPI: сложности в оценке нестандартизированных процессов или работ; 
риск неверно сформулированных показателей; зависимость вознаграждения отдельного 
работника от работы его коллег.  

Таким образом, из анализа представленных кадровых технологий видно, что внедрение 
их для компаний достаточно затратно. Однако положительный эффект от внедрения 
позволит внедрить грамотную стратегию управления персоналом, реализуемой на 
основании выбора и использования подходящих кадровых технологий.  
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ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНОВ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается значение государственного регулирования в экономике 

регионов. Даны объекты государственной политики регионов, подробно изложены 
государственные методы регулирования, способствующие определению дальнейшего 
развития регионов, выявлено значение государственного регулирования в экономике 
регионов  
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Государственное регулирование, экономика региона, методы, значение 
На сегодняшний день актуальной проблемой является определение значения 

государственного регулирования в экономике регионов, связано это с необходимостью 
разработки инновационных подходов по совершенствованию стратегий развития как 
страны в целом, так и её частей. 
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Экономика региона – сложившаяся в регионе целостная система хозяйствования, 
совокупность всех его экономический и социальных факторов, определяющая уровень 
развития производственных сил и социальных процессов данной территориальной 
единицы [2]. 

Объекты государственного регулирования региональной экономики разнообразны 
(территориальная и отраслевая структура хозяйства, занятость, цены, условия конкуренции, 
внешнеэкономические связи, социальные отношения и т.д.). 

Государство постоянно осуществляет мероприятия по поддержанию благоприятной 
среды в экономике регионов. Среди многообразия выделяемых методов обратим внимание 
на следующее деление:  

1) прямые – выражаемые через различные административные средства; 
2) косвенные – осуществляемые посредством экономических мер. 
Административные методы подразумевают применение принуждения в отношении 

предприятий - нарушителей. Данным способом местные органы управления решают 
вопросы использования региональных природных ресурсов, регулируют процессы 
приватизации, координируют вопросы, связанные с социальными процессами и др. 

Однако только административными мерами невозможно добиться обеспечения 
эффективного решения всех проблем. В таком случае необходимо обращаться к 
экономическим аспектам. 

В их основе лежит экономическая заинтересованность организаций за последствия 
принимаемых решений и участие в выполнении комплексного развития региона. 
Реализуется это через систему государственных рычагов: налоги, кредиты, льготы и т.д. 

Успешность регионов напрямую связана с их торговой политикой. 
В ходе исследования были выявлены следующие аспекты развития торговой 

деятельности, разрабатываемые государством: 
1) разработка миссии, стратегических целей развития торговли региона с учётом 

регионального маркетинга; 
2) разработка региональной торговой структуры; 
3) федеральные программы развития города и области [1,88].  
Исходя из вышеперечисленного, отметим, что здесь решаются стратегические задачи 

федерального уровня: определение стратегических целей развития региона и его место в 
общей инфраструктуре страны. Также определяется миссия региона, т.е. какую пользу 
несёт регион или собирается принести государству в целом и населению, проживающему в 
нём и приезжим. Исходя из миссии определяются стратегические цели на ближайшие годы 
по различным направлениям развития отрасли и определяется инструментарий их 
достижения. 

Таким образом, сложно переоценить значение государственного регулирования в 
экономике регионов как инструмента использования современных инновационных 
технологий в разработке и реализации экономических реформ. Поскольку именно 
благодаря государственному регулированию экономика каждого региона не испытывает 
сильных кризисов и имеет возможности для дальнейшего стабильного развития. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблематика выбора модели требуемой доходности 

капиталовложений в целях определения стоимости собственного капитала коммерческого 
банка в России.  

Актуальность исследования определяется необходимостью расчета ставки 
дисконтирования в рамках оценочной практики для кредитных учреждений в России.  

Целью исследования является формирование рекомендаций для использования моделей 
требуемой доходности. 

Методом исследования выступает статистический анализ, в частности корреляционный, 
посредствам аналитического пакета «R». 

Результаты работы демонстрируют релевантность использования модели CAPM ввиду 
большей зависимости доходности обыкновенных акций анализируемых банков и 
фондового индекса ММВБ. 

Таким образом, модель CAPM является более предпочтительной в качестве ставки 
дисконтирования при оценке стоимости собственного капитала коммерческого банка в 
России. 

Ключевые слова: Оценка стоимости банка, требуемая доходность, инвестиции, CAPM, 
факторные модели, фондовый рынок, ставка дисконтирования, банковское дело. 

 
При оценке стоимости коммерческого банка возникает ряд ключевых проблем, одной из 

которых является определение величины требуемой доходности инвестированного 
капитала [2, с. 303]. Одной из наиболее популярных моделей для нахождения 
необходимого значения является CAPM (Capital Assets Pricing Model – Модель 
Ценообразования Капитальных Активов) [3, с.266]:  
                (1) 
где,    – требуемая доходность инвестора в i - й актив; 
   – безрисковая доходность; 
  – мера системного риска; 
   – доходность рыночного портфеля; 
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Под рыночным портфелем подразумевается набор всех активов, возможных для 
инвестирования, т.е. полностью диверсифицированный портфель. Однако на практике в 
качестве рыночного портфеля выступает соответствующий биржевой индекс, например, 
S&P 500, ММВБ и т.д. 

Существуют также и факторные модели, которые в качестве ключевых параметров 
используют не рыночный индекс, а макроэкономические переменные или показатели 
деятельности компаний аналогов. Примером такой модели служит Трехфакторная модель 
Фамы и Френча [1, с 194]: 
                       (2) 
где,    – доходность рыночного индекса за вычетом безрисковой процентной ставки; 
   - Доходность акций малых фирм за вычетом доходности акций крупных фирм; 
   – Доходность акций компаний с высоким отношением балансовой стоимости к 

рыночной за вычетом доходности акций компаний с низким отношением балансовой к 
рыночной стоимости; 
         – соответствующие показатели чувствительности к фактором.  
Данное определение факторов не является исчерпывающим и могут использоваться 

другие переменные, такие как ВВП, ИПЦ, Индекс промышленного производства, 
процентная ставка и прочие. 

Целесообразным является проверка на статистических данных, целесообразности 
использования модели CAPM или Факторных моделей. Графическая интерпретация 
линейной зависимости между изменениями индекса ММВБ и обыкновенных акций ряда 
банков России за период 2012 - 2017 представлена ниже. 

Доходность обыкновенных акций Сбербанка РФ демонстрирует положительную 
зависимость (рис.1) от российский биржевого индекса с достаточно высоким 
коэффициентом корреляции, что свидетельствует о возможности использования модели 
CAPM при оценке требуемой доходности инвестиций в акции Сбербанка РФ. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость доходности ММВБ и акций Сбербанка 

 
Однако менее очевидную зависимость демонстрируют другие российские банки, 

котирующиеся на бирже за выбранный промежуток (2012 – 2017 гг). Например, 
графическая интерпретация (рис.2) и расчет базовых статистик не позволяет столь уверенно 
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говорить о корректном описании индекса ММВБ доходности акций банка Санкт - 
Петербург. Коэффициент корреляции в данном случае составляет 0,59, что в целом также 
свидетельствует о существовании положительной зависимости, однако менее выраженной. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость доходности ММВБ и акций Банка Санкт – Петербург 

 
Еще менее очевидным случаем с точки зрения выбора использования CAPM является 

банк ВТБ (рис.3). 
 

 
Рисунок 3. Зависимость доходности ММВБ и акций Банка ВТБ 

 
В данном случае корреляция еще ниже, чем в случае со Сбербанком и банком Санкт - 

Петербург, что свидетельствует о весьма слабой зависимости между доходностью индекса 
ММВБ и акций ВТБ.  

Однако дальнейший анализ также не свидетельствует в пользу выбора какой - то либо 
определенной регрессии для нахождения требуемой доходности инвестиций в 
вышеуказанные банки. Выбранные рыночные переменные сложно определить в качестве 
значимых для прогнозирования доходности капиталовложений и использования в качестве 
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инструмента стоимостного анализа. Корреляционная матрица в Таблице 1 и графическая 
интерпретация на Рисунке 4, приведенном ниже, обобщают вышеизложенные 
рассуждения. 

 
Таблица 1. Корреляционная матрица макроэкономических переменных 

и ряда банков в России за период 2012 - 2017 гг. 

 
 
Графическое представление взаимосвязи с прочими экономическими переменными на 

рисунке 4, демонстрирует отсутствие значимой корреляции между рядами данных на 
протяжении 2012 - 2017 гг. в России, что также свидетельствует об отсутствии 
целесообразности использования факторных моделей для оценки стоимости российских 
банков. 

 

 
Рисунок 4. Попарная корреляция макроэкономических переменных 

и объектов исследования 
 

Обобщая рассуждения и анализ в приведенной статье можно сделать вывод, что 
корреляция обыкновенных акций объектов исследования все же выше с рыночным 
индексом, в данном случае ММВБ, чем с прочими переменными теоретически значимыми 
для российской экономики. Таким образом, более целесообразным представляется 
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использование модели CAPM при определении требуемой доходности вложений в 
российские банки. 
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СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

«АВИАСТАР СП» 
 

Аннотация: Статья посвящена развитию кластерной экономики как самодостаточного 
элемента современной экономики на примере предприятия «Авиастар - СП».  

Ключевые слова: кластер, авиастар, гражданская авиация, Ульяновская область. 
 
Развитие кластерной экономики является эффективным средством к созданию 

инновационной экономики, которая, в свою очередь, является стимулом к развитию 
региона в целом. Кластер стоит рассматривать как группу взаимосвязанных элементов, 
включающих различные организации (компании, корпорации, банки и др.), учебные и 
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научно - исследовательские центры, поставщиков комплектующих и специализированных 
услуг, инфраструктурные и логистические объекты. Важным отличием кластера является 
то, что вышеперечисленные элементы сконцентрированы на небольшой территории и 
находятся в постоянном взаимодействии, кооперируя свои усилия, но при этом обладая 
свойством взаимной конкуренции его участников. Кластер является сложной структурой. 
Это доказано исследованиями Портера, выделяющего: поставщиков, потребителей, 
администрацию, клиентов, инфраструктуру, конкурентов, научно - исследовательский 
потенциал и многое другое. Уже это свидетельствует о немалом количестве 
заинтересованных лиц. Стремление к синергии в связанных друг с другом отраслях в 
регионах существует во многих странах. Этот феномен может быть назван «концентрацией 
промышленности».  

Промышленные кластеры являются одной из форм концентрации промышленности, но 
они больше сосредоточены на инновациях, где особо важны эффект синергии и 
многостороннее партнерство, создающие новые отрасли и новый бизнес [1]. 

На протяжении более десяти лет Ульяновская область проводит последовательную 
политику по формированию авиационного кластера на базе предприятия «Авиастар СП». 
За время существования подобного проекта в него включились десятки производственных 
и научных организаций области, кроме того авиационный кластер в 2012 году получил 
партнерский статус в Европейском партнерстве аэрокосмических кластеров (EACP) [2]. А в 
2015 году, согласно данным, опубликованным Высшей школой экономики, Ульяновский 
авиационный кластер стал одним из лучших по уровню организационного развития [3]. В 
сентябре 2015 года в Ульяновской области открылся первый в Приволжском федеральном 
округе вертолетный центр «Хелипорт Ульяновск. 

Как сообщило АО "Объединенная авиастроительная корпорация", 29 ноября 2017 года 
на «Авиастар - СП» в Ульяновске состоялась выкатка на летно - испытательную станцию 
предприятия завершенного строительством первого опытного образца нового самолета - 
заправщика Ил - 78М - 90А, а 25 января 2018 года был произведен первый испытательный 
полет, который стал для самолета успешным и поспособствовал началу серийного 
производства. 

Также на сегодняшний день «Авиастар - СП» имеет ряд перспективных проектов в виде 
производства самолетов МС - 21 и Ил - 112В, которые станут достойной альтернативой 
зарубежным самолетам и должны обеспечить завоевание российским авиапромом до 10 % 
рынка гражданской авиационной техники. К 2022 году ульяновские авиационные 
предприятия будут выпускать до 30 самолётокомплектов в год для российского лайнера 
МС - 21. 

Рассматривая авиационный кластер на основе «Авиастар - СП» можно сделать вывод о 
том, что экономическое развитие Ульяновской области в сфере авиастроения имеет 
большие перспективы в сторону расширения инновационных разработок, а также 
увеличения количества заказов на построение самолетов, как со стороны государства, так и 
всего мира. 
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РИСКИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 
В статье определено понятие цифровой экономики. Рассмотрены тенденции развития 

цифровой экономики в России, дана оценка рискам перехода к цифровой экономике. 
Ключевые слова 
Цифровая экономика, риск - менеджмент, сетевой бизнес. 
В июле 2017 года Правительство Российской Федерации утвердило программу перехода 

к цифровой экономике. Цифровая экономика в России — система экономико - социальных, 
культурных отношений, которые основываются на использовании информационно - 
коммуникационных технологий. В данной работе будут рассмотрены основные положения 
развития цифровой экономики, рассмотрены базисы программы принятой правительством 
РФ, дана оценка последствиям перехода к цифровой экономике. 

Программа перехода Российской Федерации к цифровой экономике, как уже было 
отмечено выше, была принята правительством в июле этого года. Программа «Цифровая 
экономика России» предполагает до 2025 года внедрение высоких технологий в главные 
отрасли экономики. Чтобы данная программа была реализована в срок, будет разработан 
подробный план мероприятий на ближайшие годы, с 2018 по 2022 гг. В плане будут 
описаны ответственные лица, необходимые шаги, а также источники финансирования. 
Программа «Цифровая экономика России» состоит из пяти направлений, направленных на 
нормативное регулирование, образование, кадры, кибербезопасность, формирование 
исследовательских компетенций в IT - инфраструктуре. Программа предполагает 
достижение целей за период ее реализации. К примеру, к 2025 году 97 % российских 
домашних хозяйств должны иметь доступ к широкополосному интернету (100 Мбит / с), во 
всех городах с численностью населения более 1 миллиона, должно быть обеспечено 
устойчивое покрытие сети 5G и выше. Также планируется создание 10 крупных компаний, 
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которые будут функционировать в сфере высоких технологий. Вузы страны будут 
выпускать не менее 120 тысяч специалистов в IT - сфере в год. Переход общества к 
цифровой эпохе не только меняет образ жизни людей, а затрагивает деятельность 
традиционных отраслей экономики: машиностроение, энергетика, транспорт. 
Формируются новые направления рынка, такие как электронная коммерция, электронные 
платежи, анализ поведения потребительский предпочтений на базе вычислительных 
мощностей. Уже сейчас цифровая экономика начинает менять российскую 
промышленность. Цифровая экономика сильно меняет рынок труда, требования к 
кандидатам на должности. Повышается спрос на специалистов в области моделирования, 
математики, в сфере проектирования баз данных («Big Data»), в области 
кибербезопасности. Данная ситуация предполагает трансформацию на всех уровнях 
образования в России. Необходима дополнительная поддержка талантливых специалистов, 
создание лучших условий для работы в нашей стране. Переход России к цифровой 
экономике несет в себе множество рисков, которые были не актуальны ранее. Во - первых, 
проникновение IT - технологий во все сферы жизни ставит под угрозу приватность 
персональных данных граждан страны. Во - вторых, роботизация, по очевидным причинам, 
увеличивает уровень безработицы. Многие текущие профессии просто исчезнут. Об этом 
уже предупреждал премьер - министр России Дмитрий Медведев. В - третьих, в условиях 
санкций со стороны стран Запада, Россия может остаться замкнутой внутри себя, отстать в 
технологическом плане. Важным аспектом является и духовный аспект. Компьютеризация 
приводит к развитию у нового поколения машинного мышления (математическое, 
одностороннее, визуальное), в ущерб системному мышлению (философское, абстрактное, 
причинно - следственное). Помимо этого, необходимо совершенствование законодательной 
базы регулирования сфер цифровой экономики: электронная торговля, защита 
персональных данных и интеллектуальной собственности. Таким образом, становятся 
приоритетными такие направления, как обеспечение защиты персональных данных, 
создание всеобщего и безлимитного доступа в сеть Интернет, создание сервисов на основе 
машинного обучения, а также способов идентификации пользователей и устройств. 
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ИЗ ИСТОРИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ  
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность Вольного экономического общества 

в части организации и проведении статистико - экономических обследований. Отдельно 
анализируется предложенная программа общества. 

Ключевые слова: экономика, статистический учет, вольное экономическое общество. 
Существенный вклад в организацию и проведение статистических обследований внесли 

общественные организации, где Вольное экономическое общество во многом стояло у 
истоков разработки, организации и проведения статистических работ. Вольное 
экономическое общество начало свою деятельность с организации статистико - 
географического изучения России еще тогда, когда поступали ответы на ломоносовскую 
анкету [1]. Предметами занятий Общества было сельское хозяйство, вспомогательные виды 
знания и народная гигиена. Чтобы улучшить земледелие, надо было хорошо знать его 
положение на всей территории страны. С этой целью в 1765 г. была напечатана анкета, 
состоящая из 65 вопросов. Ее разослали на места с просьбой ко всем гражданам присылать 
работы, составленные по схеме Общества [1]. 

Вопросы анкеты касались не только сельского хозяйства, торговли и цен на продукты 
земледелия, но также рыболовства, судоходства, промышленности горнодобывающей и 
обрабатывающей, полезных ископаемых, населенности, бедности и достатка, даже нравов 
жителей. Таким образом, данная анкета по своей сути являлась программой Вольного 
экономического общества и охватывала основные вопросы экономики страны. 

Вскоре после рассылки анкеты на места в Общество начали поступать описания разных 
административно - территориальных единиц, часть которых была напечатана в его 
«Трудах». На основании получаемых с мест работ Общество в 1772 г. постановило 
составить «артикул хлебопашества» для Российской энциклопедии, издание которой не 
осуществилось [2]. Попытка Общества организовать на местах статистико - географические 
описания по единой программе сразу выявила основную слабую сторону общественной 
организации этого дела: работ с мест получено было мало. Во многом объяснить это можно 
не развитой статистической системой и административной волокитой на местах. 

В конце 1786 г. Общество предприняло интересную попытку организовать в 
наместничествах текущее наблюдение над важными экономическими обстоятельствами 
через «директоров домоводства», которые заведовали в казенных палатах казенными 
деревнями, заводами, фабриками и другими предприятиями. Общество разослало им 
обращение, в котором просило доставлять такие сведения и предлагало вступить в его 
члены. Эта попытка общества также не увенчалась успехом [3]. 

В 1790 г. Общество разработало программный документ «Начертание ко всегдашней 
задаче и награждению тех сочинителей, кои хозяйственные описания частных российских 
наместничеств сообщать ему будут» [2]. Он был разослан губернаторам и напечатан в 
газетах. Общество обращалось к «благоразумным и отечество любящим согражданам» с 
призывом составлять подробные хозяйственные описания наместничеств и их уездов. Для 
облегчения составления таких сочинений и составлена была обширная программа, в 
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которой большое внимание уделено экономическим вопросам. Отдельным достоинством 
данной программы являлись инструкционные руководства к формированию 
статистических сведений и их представлению. Для присылки работ назначен был очень 
короткий срок – 1 октября 1791 г. 

Примерная программа описания наместничества состояла из 6 отделов: 1) территория, 
земли и угодья, климат; 2) естественные произведения и их использование; 3) жители; 4) 
описание хозяйственного состояния мещан; 5) обзор сельского хозяйства; 6) продукты 
вывозимые и привозимые [4]. Особо подробно был разработан отдел о сельском хозяйстве. 
Общество предлагало описать подробно земледелие, скотоводство, главные и побочные 
промыслы сельских жителей, работу их при фабриках, заводах и ремеслах. Под 
хозяйственным описанием «мещан» Общество понимало подробное описание губернских 
и уездных городов, зданий, гостиных дворов, жителей по сословиям и занятиям, образ их 
жизни, фабрики и заводы, торговлю, нравы, благосостояние и бедность и т. д. В отделе о 
жителях рекомендовалось давать количественные сведения по сословиям и занятиям 
«наипаче пропитание приобретающего рода людей мещан» [2]. 

В целом, образцовая программа статистико - географического описания наместничеств 
отражала весьма большой интерес Общества к вопросу о состоянии производительных сил 
России, экономическому положению жителей, к описанию капиталистических элементов в 
народном хозяйстве страны. Как видно, общая программа Общества была чрезвычайно 
обширна, она требовала от сочинителей собирания огромных материалов на местах.  
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Аннотация: В данной научной работе были рассмотрены понятие и сущность 
клиентской лояльности, исследована значимость формирования лояльности клиента для 
предприятий торговой деятельности. Для исследования влияния данного критерия на 
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Изменения экономической среды подталкивают предприятия на поиск и разработку 

новых или более совершенных способов увеличения своей конкурентоспособности. 
Помимо изменений экономических условий хозяйствования предприятий розничной 
торговли, происходят также и изменения в поведении покупателей. Высокая 
информированность клиентов привела к тому, что он стал более требовательным и 
мобильным в выборе продавца (поставщика), тем самым предприятиям становится все 
сложнее сохранить число лояльных клиентов. 

Для повышения клиентской лояльности предприятие вынуждено разрабатывать 
собственную стратегию повышения приверженности клиентов, на что уходит, как правило, 
немалое количество времени и финансов. 

Лояльность клиентов можно определить как порог нечувствительности клиентов 
предприятия к действиям его конкурентов. Павлова Е.А. и Варзунов А.В. в своей работе 
отмечают, что лояльные клиенты обеспечивают компании дополнительную прибыль за 
счет роста следующих показателей: 

 - перекрестных продаж (покупка клиентами других разновидностей товаров и услуг); 
 - восходящих продаж (предложение покупателю более дорогостоящих товаров или 

услуг); 
 - добавочных и комбинационных продаж (продажа дополнительного и сопутствующего 

товара или услуги); 
 - так называемых «дружеских» продаж (распространение клиентами положительных 

отзывов о компании)[4]. 
Лояльность клиентов прослеживается в том случае, если он остается приверженным 

компании уже длительное время, периодично совершает покупки товаров - новинок, 
привлекает к процессу покупки своих знакомых, а также толерантно относится к 
временным трудностям, возникающим у предприятия - продавца [3]. 

При формировании предприятием стратегии (программы) управления клиентской 
лояльности руководству данной организации необходимо следовать следующим правилам: 

1) Четко и ясно обозначить цели проведения программы; 
2) Разработанная стратегия (программа) должна характеризоваться экономической 

целесообразностью; 
3) Необходимо обозначить ключевой фактор; 
4) Нужно определить инструменты повышения лояльности, которые будут 

использоваться в рамках программы; 
5) Разработанная программа повышения лояльности обязательно должна нравиться 

клиентам [1]. 
Программа лояльности имеет целью не только удержание существующего 

покупательского контингента, но его расширение, привлечение новых клиентов, а затем их 
становление в число постоянных клиентов предприятия. 
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Для этого маркетинговому отделу предприятия или его руководство необходимо 
разработать систему маркетинговых инструментов и приемов, которые будут применяться 
для привлечения новых покупателей и поддержания интереса постоянных. 

В своей статье Красильников А.Б. и Кузьменкова В.Н. отмечают, что концептуальной 
основой маркетинговой системы на предприятиях торговой деятельности является 
маркетинг отношений, которая строится на основе расширенного комплекса маркетинга 7P 
(предложенная Б.Бумсом и М.Битнером). Выделяются три сферы маркетинга, на основе 
которых и строится маркетинг отношений предприятий торговли, которые представлены на 
рисунке 1 [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Сферы применения маркетинга отношений 

к предприятиям розничной торговли 
 

Исследование современных тенденций маркетинга в торговой деятельности является 
обязательным атрибутом в таком рыночном сегменте как розничная торговля. На 
сегодняшний день большое значение для таких организаций имеет осуществление анализа 
покупательского поведения, разработка ассортимента товара под собственной маркой, 
предложение экологически чистого и функционального товара, использование 
нестандартного оборудования в торговых залах, рационализация использования времени 
покупателей, применение интернет ресурсов для продвижения товаров и т.п. 

Разработка стратегии повышения клиентской лояльности необходима предприятиям 
розничной торговли для обеспечения достижения своей главной цели – получения 
прибыли, так как именно клиент, совершая покупки, формирует объем выручки 
предприятия. Поэтому, если торговое предприятие, планирует увеличение показателя 
доходности, ему в первую очередь необходимо направить усилия на формирование 
лояльности покупателей. 

На примере одного из магазинов АО «Тандер» рассмотрим как может повлиять на рост 
выручки проведение маркетинговых мероприятий по привлечению покупателей. В 
качестве анализа была рассмотрена деятельность магазина формата «у дома» ММ «Барроу» 
г.Йошкар - Ола. 

Методом опроса покупателей было выявлено, что постоянные покупатели составляют 53 
% от общего количества покупателей магазина, следовательно, данный магазин имеет 
потенциальных постоянных покупателей. Для того чтобы потенциальных покупателей 
сделать реальными необходимо посредством маркетинговых инструментов стимулировать 
«случайных» покупателей на частые покупки в данном магазине.  
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На основе данных о годовом результате ММ «Барроу», составлено уравнение 
зависимости объема выручки от количества покупателей (покупок), где y – объем выручки 
от реализации ММ «Барроу» (тыс. руб.), x – количество покупателей (покупок). 

Таким образом, было получено уравнение зависимости объема выручки от количества 
покупателей, которое представлено формулой 1. 

y = 0,1564     + 741,69 (1) 
При проведении анализа постоянными покупателями магазина были признаны клиенты, 

совершающие покупки в данном магазине около 20 раз в месяц. При увеличении 
количества лояльных покупателей на 20 человек, годовая выручка ММ «Барроу» возрастет 
на 375 млн рублей. Годовая выручка от реализации всего акционерного общества возрастет 
на 0,4 % , что приблизительно составляет 3,6 млд рублей. 

Данным анализом зависимости хорошо продемонстрирована значимость формирования 
и повышения клиентской лояльности для предприятий торговой деятельности. 
Формирование лояльности клиентов в настоящее время является обязательным 
компонентом обеспечения конкурентоспособности компании, занимающейся торговлей. 
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Аннотация 
 В статье рассмотрены теоретические аспекты внутреннего контроля, его сущность, 

классификация, функции. Рассмотрение внутреннего контроля с точки зрения федеральных 
стандартов. 
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хозяйственную деятельность, наблюдение, руководство. 
Понятие «контроль» зародился несколько столетий назад. Термин произошел от 

французского слова «contrerole» - список, который ведется в нескольких экземплярах. 
Именно от этого слово произошло современное слово «контроль», что означает 
«наблюдение с целью проверки». 

На уровне управления экономическими единицами (микроуровень) существует: 
внешний и внутренний контроль. Внешний контроль осуществляется внешними 
субъектами управления, которые не имеют отношения к организации (органы 
государственной власти, потребители, общественность). Внутренний же контроль 
производиться субъектами самой организации (собственники, персонал, администрация). 
Эффективная работа хозяйствующих субъектов напрямую зависит от внутреннего 
контроля и является условием эффективности общественного производства. В настоящее 
время, внутренний контроль должен выполняться на всех уровнях управления [5]. 

Руководителям предприятий внутренний контроль дает правдивую информацию о: 
выполнении задач структурными подразделениями, эффективном использовании активов 
организации, наличии резервов снижения себестоимости своих товаров (услуг, работ), пути 
реализации выпускаемой продукции [6]. 

Внутренний контроль рассматривается как система постоянного наблюдения и проверки 
деятельности предприятия, нахождения проблем, и негативных ситуаций, скоропостижное 
реагирование руководства для принятия решений по устранению рисков организации и 
управлению. 

Внутренний контроль организации – это осуществление субъектами организации таких 
действий: [4] 
 Выявление фактического состояния предприятия; 
 Соотнесение реальных данных с планируемыми; 
 Оценка степени воздействия отклонений на функционирование предприятия; 
 Действие причин зарегистрированных отклонений. 
Информационное обеспечение системы управления для получения возможности 

принятия эффективных решений – это одна из главных целей внутреннего контроля. 
По федеральным стандартам внутренний контроль рассматривается как совокупность 

организационных мер, процедур и методов, которые используются руководством для: 
результативного и упорядоченного ведения финансово - хозяйственной деятельности, 
обеспечения сохранности активов, обнаружение, налаживание и предотвращения ошибок, 
подготовки правдивой бухгалтерской отчетности [3]. 

Рассматривая разные организационно - правовые формы экономических субъектов, 
присутствие контрольных функций отображается в уставе организации, то есть в 
учредительных документах. 

В нормативно - правовых документах указано, что общее собрание акционеров в АО - 
высший орган управления, который контролирует работу общества и избирает 
ревизионную комиссию [1]. Данный орган исполняет контроль над деятельностью 
общества в интересах собственников. Проверка проходит по итогам работы акционерного 
общества за год или в любое время по решению собрания акционеров, совета директоров 
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общества, или по требованию акционеров (владеющих более 10 % акций сообщества). 
Аналогичное право избрания ревизионной комиссии (ст. 91 ГК РФ) имеет общество с 
ограниченной ответственностью (ООО) [2]. 

Руководители малого предпринимательства разрешают совмещать обязанности лица, 
который ведет бухгалтерский учет с материальной ответственностью за материальные и 
нематериальные ценности, так внутренний контроль выполняет главный бухгалтер. 
Главный бухгалтер обеспечивает соответствие хозяйственных операций законодательству 
РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательств [2]. 

Так же важным является и классификация по видам внутреннего контроля. Известны 
такие виды как: полностью автоматизированный, частично автоматизированный, 
неавтоматизированный. 

Неавтоматизированный внутренний контроль проводиться субъектами этого контроля 
без использования автоматических средств. Частично автоматизированный контроль 
реализовывается так же его субъектами с применением автоматических средств 
регистрации, обработки, измерения. Исполнение целиком в автоматическом режиме под 
управлением субъектов внутреннего контроля является автоматизированным контролем. 

Разумно классифицировать внутренний контроль еще и по значимости его субъектов, их 
участие в общественной деятельности по внутреннему контролю в компании. Рассматривая 
этот подход всех субъектов можно распределить на следующие уровни. 

К субъектам первого уровня можно отнести участников организации, которые 
осуществляют контроль прямо или косвенно (при помощи независимых экспертов). 
Субъекты второго уровня выполняют контрольные функции в силу производственной 
необходимости, хотя в обязанности этого уровня контроль не входит (работник, 
проверяющий качество работы оборудования). Субъекты, осуществляющие контрольные 
функции для исполнения служебных обязанностей, которые зафиксированы за ними, 
являются субъектами третьего уровня (работники кадрового отдела). Контрольные и другие 
функции содержаться в обязанностях субъектов внутреннего контроля четвертого уровня 
(сотрудники служб коммерческой и финансовой безопасности). Только реализация 
контроля входит в обязанности субъектов пятого уровня (работники отдела внутреннего 
аудита и члены ревизионной комиссии). 

Объектами внутреннего контроля являются циклы работы компании – циклы 
производства, снабжения, реализации. 

В итоге, внутренний контроль охватывает, как и производственно - хозяйственную 
деятельность структурных подразделений, так и компанию в целом. Непрерывное 
(сплошное), системное наблюдение за производственной деятельностью всех структур 
компании с целью обнаружения различных резервов роста ее эффективности, снабжения и 
сохранности материальных и финансовых ресурсов, ликвидация причин 
бесхозяйственности и принятие оптимальных управленческих решений. 

Успешное функционирование любой организации, достигается за счет действенного 
внутреннего контроля, который позволяет менеджерам получить нужную информацию, 
для принятия управленческих решений. Контроль обеспечивает оценку реальной ситуации, 
которая формируется в организации, и создает предпосылки изменений в запланированных 
показателях развития бизнеса. Внутренний контроль является одним из важнейших 
инструментов формирования политики и принятия решений, достижения стратегических 
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целей организации, сохранности активов, их эффективного использования, соблюдения 
законодательных и внутренних нормативных актов, а также составления достоверной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ред. от 29.12.2017 г.). URL:http: // 
base.garant.ru / 10164072 / 53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33 (дата обращения 08.02.2018) 

2. Федеральный закон «Об акционерных обществах» №208 - ФЗ (редакт. от 5 мая 2014 
г.). URL:http: // ivo.garant.ru / # / document / 10105712 / paragraph / 1155615:1 (дата обращения 
08.02.2018) 

3. Приказ Казначейства России №253 (ред. от 24.04.2015) «Об утверждении Стандартов 
внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства». URL: http: // 
www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi?req=doc&ts=2088605090022152499235578094 (дата 
обращения 08.02.2018) 

4. Андреев, В.Д. / В.Д Андреев // . - Система внутрихозяйственного контроля: основные 
понятия // Аудиторские ведомости. - 2008. - №2. - Cт.14 - 16. 

5. Бурцев, В.В. / В.В. Бурцев // . - Внутренний контроль: основные понятия и 
организация проведения // Менеджмент в России и за рубежом. - 2008. - №4. - Cт.5 - 8. 

6. Соколов, Б.Н. / Б.Н. Соколов // . - Внутренний контроль в коммерческих 
организациях // Аудиторские ведомости. - 2006. - №5. - Ст.79 - 85. 

7. Шелест, С. С. / С. С. Шелест // . - Сущность и место внутреннего контроля и его 
значение в системе управления организацией // Вопросы экономики и управления. - №2. - 
(4) март 2016 г. 

© Терехина Д.Г., 2018 
 
 
 

Усачев Н.Н. 
магистрант ФГБОУ ВО РГАТУ 

г. Рязань, РФ 
 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
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Аннотация 
В статье рассматриваются предприятия оборонно - промышленного комплекса, их 

деятельность. Обозначена проблема финансирования предприятия ОПК в рамках госзаказа. 
Предложены возможные рекомендации по ее решению. 

Ключевые слова 
Оборонно - промышленный комплекс, предприятие, финансирование. 
Предприятия оборонно - промышленного комплекса являются фундаментом 

безопасности нашего государства, подчеркивая статус великой державы. Основной 
деятельностью таких предприятий является производство и поставка, последующий ремонт 
продукции военного назначения. Такие предприятия имеют отличные характеристики: 
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хорошо развиты партнерские отношения с потребителями и поставщиками; есть четкое 
представление о том, что и кому производить, (продукция спец. назначения); развита 
логистика; развита контрактная база и т.д. 

 Часть из предприятий ОПК связывают свою деятельность с выпуском гражданской 
продукции. В данном сегменте рынка предприятие ОПК занимает слабые позиции, 
связанные со следующим: предприятия не умеют планировать продукцию гражданского 
назначения (т.е. не знают, что произвести потребителю, в каком количестве и 
качественными характеристиками); не умеют планировать закупки (т.е. где купить по 
выгодной цене); слабые партнерские отношения. Поэтому, предприятиям ОПК нужно 
кропотливо развиваться, чтобы выпускать продукцию по конкурентной цене с 
качественными характеристиками.  

Допустим одна из спецслужб, например ФСО РФ заключило с предприятием «А» 
контракт государственного оборонного заказа на поставку КШМ (командно - штабных 
машин). То есть предприятию «А» поставляются базы этих машин, которое должно их 
оборудовать защищенными средствами радиосвязи. Следовательно, предприятие «А» - 
головной исполнитель в рамках данного контракта, носящие название: «Прямой 
гособоронзаказ». Но бывают такие ситуации, что часть комплектующих машин (например, 
радиостанции) предприятие «А» не производит. В таком случае предприятие заключает 
контракт по кооперации с предприятием «Б», согласовав это с генеральным заказчиком (в 
рамках нашего прямого государственного оборонного заказа) на поставку недостающих 
комплектующих. Соответственно все действия согласуются с государственным заказчиком 
и руководством предприятий, также ведется контроль военным представительством МО 
РФ на рассматриваемых предприятиях. Когда все согласуется, то цепочка финансирования 
данных контрактов будет следующая. Государственный заказчик перечисляет 
предприятию «А» авансовый платеж в срок, обговоренный в настоящем контракте (для 
обеспечения необходимыми комплектующими и др. средствами для данного контракта), 
что часто в практике составляет 50 % от суммы настоящего контракта. Предприятие «А» из 
данного аванса, перечисляет авансовый платеж 50 % от суммы контракта по кооперации (в 
процентном соотношении по мере поступления денежных средств от ген. заказчика) 
предприятию «Б», с которым мы заключили кооперацию по госзаказу на поставку 
недостающих комплектующих (радиостанций). Предприятие «Б» выполнило свои 
обязательства по контракту и поставило нам необходимую продукцию, соответственно 
предприятие «А» должно перечислить окончательный расчет, но при всем желании не 
может, так как предприятие «А» не до конца выполнило обязательства в рамках прямого 
госзаказа. Поэтому государственный заказчик не перечисляет окончательный расчет 
предприятию «А», что справедливо условиям контракта. На предприятии «Б», с которым 
заключили кооперационные взаимоотношения по поставке продукции, порождается 
проблема финансирования в рамках данного контракта, т.к. в основном портфель заказа 
состоит из таких контрактов, то на предприятии ОПК формируется проблема 
финансирования. Работникам необходимо платить заработную плату, а денег на 
предприятии нет. Как быть данному предприятию? У отдела снабжения нет денежных 
средств, чтобы производить покупки для обеспечения комплектующего для предприятия. 
Можно сделать вывод, что нарушается логистика деятельности подразделений. 
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Решение проблемы может быть следующее: заключать кооперационные связи с 
надежными предприятиями (не подлежащими банкротству), рассылать приложения 
предприятиям, в которых они могут предложить пути решения имеющейся проблемы 
финансирования предприятий ОПК в рамках госзаказа. При своевременном 
финансировании предприятия не будут срывать контракты, а своевременно выполнять свои 
обязательства в рамках контракта, платить заработную плату персоналу и повышать 
обороноспособность государства. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ПЕРСОНАЛА 
СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 
Персонал и его инновационный потенциал – один из ключевых ресурсов сервисного 

предприятия. В работе была проведена оценка компонентов инновационного потенциала 
персонала сервисных компаний, выявлены возможные направления перспективного 
развития, а также разработаны рекомендации по улучшению ситуации с инновационным 
развитием в сфере сервиса. 

Ключевые слова 
Сервисные организации, персонал, инновационный потенциал 
 
Особенностью сервисного продукта, отличающей его, прежде всего, от промышленных 

товаров, является широкое участие людей в производственном процессе, поэтому персонал 
в индустрии сервиса является одним из основных ресурсов достижения конкурентных 
преимуществ и инновационного развития организации. Во многом темпы развития 
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компании и происходящих в ней инновационных преобразований определяются 
готовностью персонала воспринять внедрение технологических, процессных или 
организационно - управленческих инноваций. В связи с этим человеческий фактор, 
эффективность его использования, его знания и инновационная активность должны 
рассматриваться как ключевое условие успеха в реализации стратегии инновационного 
развития предприятий и основная движущая сила развития бизнеса. Исходя из всего 
вышесказанного, инновационный потенциал персонала компании можно рассматривать 
как интегрирующую совокупность инновационных способностей и возможностей 
персонала осуществлять устойчивое развитие на основе инновационного развития [1]. 
Однако в большинстве компаний, работающих на российском рынке сервиса, 
инновационный потенциал персонала вообще не рассматривается как самостоятельный 
элемент внутрикорпоративных институтов. 

Еще одной особенностью инновационной деятельности, имеющей отношение к 
использованию человеческих ресурсов, является сопротивление нововведениям, поскольку 
оригинальные идеи и предложения именно потому новы, что отклоняются от 
укоренившихся привычек, от привычной практики. В связи с этим одной из составных 
частей инновационного потенциала персонала нужно считать способность избегать или 
разрешать конфликтные ситуации, порожденные инновационным развитием компании. 

В целом профессиональная готовность сотрудников сервисной организации к 
эффективной инновационной деятельности может рассматриваться как настроенность на 
безусловное выполнение стоящих перед ними функциональных задач, нацеленность на 
инициативное, творческое и ответственное отношение к выполнению своих обязанностей в 
рамках стратегических целей компании, а также обладание высоким уровнем 
профессиональной компетентности [2]. 

В связи с этим инновационный потенциал персонала компании формируется из ряда 
факторов, основными из которых являются: профессиональная компетентность 
сотрудников; мотивационная готовность к эффективной инновационной деятельности; 
творческое, инициативное и волевое личностное начало; ответственное отношение к 
задачам компании, базирующееся на высоком уровне корпоративной культуры. 

С целью выявления инновационного потенциала персонала сервисных организаций 
Сибирского региона был проведен опрос сотрудников туристских компаний, во время 
которого руководителям турфирм, руководителям отделов и менеджерам по направлениям 
был задан ряд вопросов, анализ ответов на которые выявил основные тенденции, 
демонстрирующие отношение персонала к инновационному развитию. Проведенное 
исследование позволило сделать ряд выводов [3]. Большинство опрошенных считают, что 
инновации – это внедрение нового продукта (услуги). Причем этого мнения 
придерживаются в большей степени руководство. Это может говорить о том, что в 
сознании руководителей инновации не рассматриваются как всесторонние нововведения, а 
должны приносить доход преимущественно в краткосрочной перспективе. Среди 
менеджеров по направлению большинство придерживаются мнения о необходимости 
использования новых информационных технологий, что должно облегчить их работу и 
сделать ее более эффективной. 

Несмотря на то, что большая часть опрошенных считают, что введение инноваций 
необходимо, 36 % отрицают необходимость инновационного развития, поскольку фирма и 
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так успешна. Среди руководителей отделов согласны с этим чуть больше половины. Это 
можно считать хорошей тенденцией, но только в том случае, если положительные 
результаты будут продолжать расти. На это есть надежда, потому что все руководители 
фирм считают введение инноваций безусловно необходимым. По результатам опроса и 
согласно теории инновационного менеджмента, нововведения необходимо начинать 
«сверху», а если у руководства есть правильное понимание ситуации, остается донести 
инновационные идеи до сотрудников компании. 

В качестве главного стимула для инновационного развития работники турфирм 
рассматривают в основном стремление реализовать свои творческие и 
предпринимательские потенции, не уделяя должного внимания развитию рынка и 
укреплению конкурентоспособности компании. Основная проблема, мешающая 
внедрению инноваций – недостаток финансовых ресурсов, а также недостаточная 
квалификация и незаинтересованность персонала [4]. 

Проведенное исследование позволяет дать следующие рекомендации для улучшения 
ситуации с инновационным развитием в сфере сервиса: 

– формировать в компании эффективную и уравновешенную систему управления 
знаниями; 

– применять новые методики подготовки и переподготовки кадров (специализированные 
семинары, курсы и тренинги), способствующие активизации творческого потенциала 
сотрудников компании; 

– создавать более гибкую систему управления компанией, позволяющую мобильно 
реагировать на изменения внешней и внутренней среды и создавать эффективные 
внутрифирменные коммуникации. 

Таким образом, персонал является одним из ресурсов сервисного предприятия, 
обеспечивающим его конкурентные преимущества. При этом инновационный путь 
развития организаций предъявляет особые требования к качеству и эффективности 
использования человеческих ресурсов и их инновационного потенциала. Однако 
возможности реализации инновационного потенциала персонала сервисных компаний на 
сегодняшний момент используются не в полной мере. 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Аннотация 
На данном этапе развития экономической системы нашей страны, одной из ключевых 

проблем является активное развитие и использование современных инновационных 
технологий при разработке и реализации экономических реформ. 

Ключевые слова 
Инновационные технологии, экономическая система региона, национальная 

инновационная система. 
Инновационные технологии - нововведения в области техники, технологии, организации 

труда или управления, основанные на использовании достижений науки и передового 
опыта, обеспечивающее качественное повышение эффективности производственной 
системы или качества продукции.  

Властями государства необходимо запустить инновационный механизм, а также 
активизировать и стимулировать различные процессы модернизации существующего 
сектора, необходимо осуществить целый ряд условий: 

 - инфраструктурных; 
 - кадровых; 
 - технических; 
 - финансовых. 
Лишь в совокупности данные условия представляют возможность для 

инновационного и технического прорыва в экономической системе регионов 
страны. Основным условием, благодаря которому формируется региональная 
инвестиционная политика это - социально - экономическое положение территории. 
Рассматривая Курскую область с удачным территориальным расположением, можно 
сказать, что общую структуру инновационных процессов определяют следующие 
отрасли: черная металлургия, машиностроение, химическая, целлюлозная 
промышленность, они охватывают около 70 % всех инновационно - активных 
организаций, и отличаются высоким уровнем инновационной активности. 
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На инновационное развитие экономической системы различных регионов 
тратятся огромные денежные средства не только на научно - исследовательскую 
работу, но и на внедрение нововведений в реальную практику. Различные области 
нашей страны находятся на различных уровнях использования современных 
инновационных технологий в разработке и реализации экономических реформ. На 
начальных этапах инновационного развития государство выступает участником 
формирования национальной инновационной системы, это связано с 
необходимостью вложений бюджетных средств в развивающиеся проекты.  

Сопоставив Россию с другими развивающимися странами на рынке производства 
новых технологий можно заметить наше отставание, это объясняется низким 
инновационным потенциалом. Необходимо отметить, что от инновационной 
политики регионов зависит и национальный потенциал. На местном уровне 
существует большой выбор инструментов для того, чтобы ускорить развитие 
инновационной деятельности. Одним из главных инструментов является процедура 
рейтингования, проводимая различными агенствами, составляющими рейтинг 
инновационного развития регионов России. Далее приведем перечень регионов, 
занимающих лидирующие позиции по инновационной активности. 

 
Топ 10 регионов - лидеров  

рейтинга инновационной активности, 
 проводимый Ассоциацией Инновационных Регионов России  

за 2017 год [1]. 
1. г. Санкт - Петербург 
2. г. Москва 
3. Республика Татарстан 
4. Томская область 
5. Новосибирская область 
6.Калужская область 
7.Московская область 
8.Ульяновская область 
9.Самарская область 
10. Тульская область 

 
Необходимо учитывать то, что существует прямая зависимость между социально - 

экономическим и инновационным развитием региона, наиболее развитые с социальном и 
экономическом плане регионы имеют и большие шансы на активное инновационное 
развитие. 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ 

 
Аннотация 
Статья посвящена сущности корпоративной культуры как инструмента управления 

организацией. 
Ключевые слова: 
Корпоративная культура; управление организацией. 
Корпоративная культура считается одним из важнейших факторов успешного развития и 

стабильного функционирования современных компаний, хотя многие представители 
руководящих должностей даже не осознают этого в полной мере [1, с. 177]. Конечно 
сплоченный, стремящийся к единой цели коллектив, намного эффективнее и быстрее 
справится с предоставленными задачами, нежели разобщенный состав работников, ведь 
очень важно ощущать связь с коллегами, иметь возможность получить от них поддержку и 
помощь в любых трудных ситуациях, не боясь при этом быть отвергнутым и высмеянным. 
Корпоративная культура позитивно влияет на персонал организации, и при правильном ее 
применении можно добиться высоких результатов организации и самоуправления [2, с. 
134]. 

Для эффективного формирования и дальнейшего использования возможностей 
корпоративной культуры, важно понимать, что представляет собой данное понятие. Под 
корпоративной культурой понимается набор личных и коллективных ценностей и 
вытекающих из них норм, правил поведения, убеждений, а так же других элементов, 
которые существуют в сознании сотрудников или реализуются в поведении этих 
сотрудников [3, с. 344]. 

Каждый менеджер компании имеет свои духовные нормы и ценности, которые влияют 
на поведение коллектива [4, с. 81]. По данной причине корпоративную культуру 
невозможно просто сформировать, важно периодически ее оценивать, изучать и по 
необходимости совершенствовать. А изменение и роль корпоративной культуры можно 
проследить даже по поведению сотрудников на рабочем месте, поскольку организационное 
поведение – это внешнее проявление корпоративной культуры. Изучение же 
корпоративной культуры поможет контролировать уровень открытости, необходимый для 
применения подходящего способа убеждения работников. Корпоративную культуру 
следует поддерживать с помощью: 

 - лояльности компании к сотруднику с первых шагов (помощь в адаптации); 
 - поддержки информативности персонала; 
 - осуществления обратной связи с сотрудниками (опросы). 
Корпоративная культура – это один из инструментов управления организацией, 

обеспечивающий такое поведение персонала, которое позволяет достичь цели управления. 
К инструментам управления можно отнести следующие: постановка задач, обучение, 
должностные инструкции, осознание себя и своего места в организации, 
коммуникационная система и язык общения, система наказаний и поощрений, разные 
формы оценки персонала.  
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Создание корпоративной культуры можно осуществить благодаря: 
 формированию целей, норм поведения и ценностей организации, ведь это 

позволяет сотруднику понять, в чем смысл его работы и осознать свою роль в данной 
деятельности, а также узнать место организации на рынке; 
 предоставлению комфортных условий для сотрудников; 
 построению новой кадровой политики; 
 введению новой системы адаптации и обучения сотрудников; 
 прописанной системе наказаний и поощрений, поскольку корпоративная 

культура является средством, позволяющим достичь сочетания дисциплины и свободы; 
 оценке заинтересованности и удовлетворенности сотрудников работой в 

компании. 
Таким образом, корпоративная культура, будучи инструментом управления компанией 

позволит сформировать комфортные условия и дружелюбную атмосферу внутри 
коллектива, что обеспечит оптимизацию всех бизнес - процессов, повысит общественную 
значимость и статус компании. 
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Аннотация 
В статье предложены пути повышения конкурентоспособности торговых организаций, а 

так же рассмотрены наиболее распространенные методы ее повышения 
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В условиях жесткой конкуренции между производителями, одна из главных задач 

организации это найти свое место на рынке. Для этого организации необходимо взять во 
внимание все основные факторы изучаемого сегмента рынка. Положительный результат в 
честной конкурентной борьбе зависит от умения результативно применять трудовые и 
финансовые возможность, достижения научно - технического прогресса, культурные, 
политические, технологические и экологические особенности рынка отдельно взятой 
страны, что и определяет актуальность темы исследования. 

Вопросы о конкурентоспособности возникают, когда на рынке появляются 
производители уже существующих товарных групп и организации необходимо найти 
способы повышения конкурентоспособности своего товара, чтобы как можно дольше 
продержаться в стабильном финансовом положении. В нынешних условиях у организаций 
все чаще возникает вопрос о актуальности конкурентоспособности [7]. 

Антипов Ю.В. полагает, что конкурентоспособность организации — это обобщенная 
характеристика субъекта хозяйствования за определенный отрезок времени в условиях 
конкретного сегмента рынка, показывающая превосходство перед конкурентами по ряду 
показателей [1, с. 212 - 221]. Воронов А.А. считает, что конкурентоспособность 
организации — это сравнительная характеристика, которая формулирует степень отличия 
данной организации от конкурентов [4, с. 44 - 47]. На наш взгляд, конкурентоспособность 
организации — это способность навязать конкурентную борьбу с аналогичным товаром на 
одном рынке. Она показывает общий уровень организации в сравнении с конкурентами по 
степени удовлетворенности потребительского спроса и по эффективности 
производственной деятельности. 

Главными факторами повышения конкурентоспособности торговой организации 
являются: 1) внедрение достижений науки и техники; 2) привлечение 
высококвалифицированных специалистов; 3) рост качества товара при понижении 
издержек производства; 4) расширение рынка сбыта внутри страны и за ее границами. 

С ростом научно - технического прогресса у потребителей меняются потребности, с 
каждым годом требования к товару становятся значительно выше, чем в предыдущем. В 
данных условиях, главная задача организации заключается в том, чтобы создать товар, 
которому нет аналогов на рынке. Такие товары представляют собою группу 
инновационных.  

При использовании науки и техники для создания инноваций необходимы 
высококлассные специалисты. Они представляют собою человеческий инновационный 
потенциал [4, с. 44 - 47] и являются мощнейшим экономическим ресурсом, как 
организации, региона, так и страны в целом, влияющий на финансовое положение, 
конкурентоспособность и дальнейшее развитие и рост.  

В настоящее время этот фактор является худшим, в деятельности отечественных 
организаций. Немногие организации заботятся об улучшении условий труда и мотивации 
сотрудников. Руководителям организаций необходимо заострить внимание на мотивации 
работников, обеспечении благоприятных условий для их труда, условиях для отдыха, 
высокой заработной плате. Затраты на вышеперечисленное должны окупаться более 
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высоким качеством, большими объемами производства, а также снижением текучести 
кадров [5, с.14 - 17].  

Так как конкурентоспособность закладывается на начальном этапе проектирования и 
производства, поэтому ею можно и необходимо управлять. В этом заключается работа 
специалистов по маркетингу. Они должны найти те необходимые параметры которые 
сделают товар конкурентоспособным на рынке [6,с. 21 - 28].  

Производство каждого продукта начинается с маркетингового анализа. Задачи 
маркетингового анализа: 1) исследование платежеспособности спроса на товар; 2) 
исследование рынков сбыта; 3) обоснование товарных групп; 4) обоснование необходимых 
объемов; 5) оценка степени риска «не популярных» товарных групп; 6) исследование 
резервов подъема качества; 7) оценка эффективности производства.  

Перед выпуском продукции необходимо изучить покупательскую способность, 
повысить качество и выходить на рынок, а не производить товар который будет 
испытывать сложности в жесткой рыночной конкуренции. 

У организаций с преимуществом в маркетинговой среде, производятся товары, более 
ориентированные на покупателя. Это означает, что товар будет наиболее привлекателен 
своей уникальностью, нежели у конкурентов. 

Товар является информационной системой конкурентоспособности организации. В 
конкурентной борьбе принимается во внимание функциональное назначение, т.е. то, что 
удовлетворит покупателя лучше, чем товар конкурента, так же производство по затратной 
части должно быть более выгодным. Также качество должно оказывать содействие 
продаже продукции в наибольшем объеме и без убытков для производителя. 

Необходим непрерывный поиск каналов сбыта, новый поток покупателей, новые 
способы продаж, возможность выхода на интернациональные торговые площадки. Для 
этого необходимо освоить предпочтения зарубежных потребителей, их вкусы и традиции, 
правила ведения бизнеса в той стране, куда будет вывозиться товар, изучить конкурентов и 
их преимущества, учитывая все важнейшие факторы. 

При поиске рынков сбыта необходимо сосредоточить внимание на максимально 
возможном снижение издержек путем приближенности покупателя и производителя. 

Лишь конкурентоспособная организация способна выжить в рыночных условиях 
хозяйствования, сохранить свою оборачиваемость на стабильном уровне и постепенно 
увеличивать его. Основными причинами роста в России должно стать увеличение 
конкурентоспособности российской экономики и ее организаций. 
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Аннотация. Наиболее важной и часто рассматриваемой составляющей базы 
финансового анализа хозяйственной деятельности малого предприятия является 
информационная составляющая. 

Информационная составляющая финансового анализа хозяйственной деятельности 
малого предприятия формируется на основе информации, полученной из источников 
внутреннего и внешнего происхождения.  

В статье раскрыта сущность информационной составляющей базы финансового анализа 
хозяйственной деятельности малого предприятия, рассмотрен и усовершенствован процесс 
формирования информационной базы финансового анализа хозяйственной деятельности 
малого предприятия, позволяющий обеспечить обоснованность управленческих решений 
по повышению данного вида анализа в рыночной среде. 
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В последнее время особенно актуальны проблемы, возникающие при анализе 

альтернативных решений в процессе управления сложными производственными и 
транспортными объектами, особенно в сфере железнодорожного транспорта, т.е. по сути, 
вопросы управления, основанные на финансовом анализе хозяйственной деятельности [1, с. 
3]. Актуальность данных вопросов для железнодорожной отрасли обусловлена важностью 
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финансового анализа деятельности предприятий железнодорожного транспорта, 
представляющего собой значительное объединение предприятий и подразделений по всей 
России. В современной экономической ситуации усиливается роль финансового учета, 
планирования и анализа в системной взаимосвязи этих составляющих. 

Практика показывает, что затраты на осуществление управленческой деятельности 
непрерывно увеличиваются, а последствия неудачных решений становятся все более 
ощутимыми [2, с. 143]. В рыночных условиях для организации эффективного управления 
хозяйственной деятельностью уже недостаточно только здравого смысла и опыта 
руководителей, необходимо масштабное привлечение современных средств анализа 
больших объемов информации, моделирования и компьютеризации процессов управления 
[4, с. 168]. 

Следовательно, финансовый анализ хозяйственной деятельности должен стать одной из 
основных задач на современном малом предприятии железнодорожной отрасли. Принятие 
решений в сфере повышения конкурентоспособности такого предприятия также базируется 
на процессах анализа финансовой и другой информации, что является, по сути, 
информационными процессами. 

Из вышеизложенного следует, что правильность и ценность управленческих решений в 
значительной мере зависит от информационной составляющей базы финансового анализа 
хозяйственной деятельности малого предприятия. Процесс финансового анализа 
хозяйственной деятельности малого предприятия, как и любой другой аналитический 
процесс, должен начинаться со стадии определения целей управления. Такая цель может 
быть сформулирована как укрепление конкурентных позиций предприятия, обеспечения 
роста его конкурентоспособности [3, с. 109]. 

 
Для осуществления финансового анализа хозяйственной деятельности малого 

предприятия (особенно если это предприятие производственного характера) необходимо 
иметь довольно значительный объем информации в отношении как внутренних, так и 
внешних факторов. Однако чтобы получить достаточно полную и надежную информацию, 
нужно иметь хорошо продуманную концепцию и детальный план сбора данных. 

В ходе разработки плана сбора данных нужно определиться по многим вопросам 
относительно видов будущего исследования, которое может быть полным или 
выборочным, единичным или многократным, равно целевым или многоцелевым, а также 
его формы и инструменты сбора данных. Кроме того, необходимо решить, что может 
служить источником информации - уже имеющийся материал или новый сбор данных. На 
данном этапе исследования необходимо также указать необходимое время и стоимость 
предлагаемого исследования, что необходимо финансовому менеджеру для принятия 
решения о проведении исследования и решения организационных вопросов его 
проведения.  

Для получения информации используется множество методов: финансово - учетные 
данные, опрос, экспертный метод, наблюдение, эксперимент, автоматическая регистрация 
данных и другие методы. Не исключена и закрытая система получения информации. Важно 
при этом не допускать нарушений финансового законодательства и коммерческой этики. 

Процесс формирования информационной составляющей базы финансового анализа 
хозяйственной деятельности малого предприятия имеет несколько этапов. 
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На первом этапе осуществляется постановка целей и задач в сфере информационного 
обеспечения процесса финансового анализа хозяйственной деятельности малого 
предприятия. Цель информационного обеспечения можно сформулировать как получение 
достоверной информации о показателях, характеризующих конкурентоспособность малого 
предприятия и факторах, оказывающих на нее влияние, а также обеспечение доступности 
этой информации в ходе финансового анализа хозяйственной деятельности малого 
предприятия. 

На втором этапе происходит определение показателей, информация о которых должна 
найти отражение в информационной составляющей базы финансового анализа 
хозяйственной деятельности малого предприятия. В рамках нашего исследования такие 
показатели можно распределить на несколько групп: 

 - данные относительно значимости отдельных составляющих конкурентоспособности и 
оценочных показателей в рамках каждой составляющей с точки зрения оперативной и 
стратегической хозяйственной деятельности; 

 - данные относительно уровня и динамики оценочных показателей данного предприятия 
в рамках составляющих финансового анализа хозяйственной деятельности малого 
предприятия; 

 - данные относительно уровня и динамики средних значений на предприятиях 
отраслевой области оценочных показателей; 

 - данные по весомости влияния внешних и внутренних факторов на 
конкурентоспособность предприятия. 

На третьем этапе определяются субъекты формирования информационной 
составляющей базы финансового анализа хозяйственной деятельности малого 
предприятия, то есть лица, которые будут непосредственно заниматься сбором 
необходимой информации и ее переработкой. В рамках этого этапа обязательно следует 
определить конкретных лиц, которые будут нести персональную ответственность за 
качественное формирование информационной базы финансового анализа хозяйственной 
деятельности малого предприятия. 

На следующем этапе происходит поиск внутренних и внешних источников информации. 
Что касается внешних источников информации, то они отличаются достаточным 
разнообразием. Внешняя информация поступает в информационную базу данных 
предприятия из различных источников: периодической печати; статистических сборников; 
презентаций; информационных баз данных; рекламных проспектов продукции; сети 
Интернет; электронной почты; законов и постановлений правительства; анкет экспертов и 
другие, а внутренняя информация является результатом функционирования системы 
внутреннего мониторинга, обеспечивающих решение задач бухгалтерского учета, 
маркетинговых исследований, технической подготовки производства, управления 
основным производством, управления материально - техническим снабжением, финансами, 
сбытом и др.  

Следующие этапы предусматривают непосредственный процесс сбора информации и 
проверку ее качественных характеристик. Следует отметить, что качественной является та 
информация, которая отвечает требованиям полноты, достоверности и точности, 
сопоставимости данных (по времени, единицами измерения, методике вычисления и тому 
подобное), своевременности и доступности. Только с соблюдением всех перечисленных 
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требований сформированная информационная составляющая базы финансового анализа 
хозяйственной деятельности малого предприятия может предоставить надлежащую и 
качественную информационную поддержку процесса управления 
конкурентоспособностью. 

Пожалуй, самым консервативным, одновременно – самым простым и эффективным, 
способом получения актуальной финансовой информации остается использование форм 
финансовой (бухгалтерской) отчетности - «Бухгалтерский баланс» (форма № 1) и «Отчет о 
финансовых результатах» (форма № 2). Однако в вопросах проведения финансового 
анализа гораздо более удобным является применение агрегированной формы 
бухгалтерского баланса, которая характеризуется группировкой активов по степени их 
ликвидности (т.е. по скорости перехода в денежную форму), а группировкой пассивов - по 
срокам исполнения обязательств (главный критерий – срочность их оплаты). 

При сборе данных для финансового анализа в данном случае необходимо также 
учитывать специфику предприятий железнодорожной отрасли, состоящую в том, что 
отраслевая система включает в себя ряд отдельных экономических ниш, которые имеют 
четкое отграничение друг от друга по различным сферам деятельности транспорта, тем не 
менее связанных системными целями.  

Формирование результатов финансовой деятельности предприятия железнодорожной 
отрасли происходит с учетом величины доходов и расходов. Вследствие этого 
представляется важной детальная проверка факторов, оказывающих влияние на 
формирование доходов и расходов. 

Именно собранная бухгалтерская информация лежит в основе адекватного структурно - 
динамического финансового анализа доходов, расходов, прибыли и рентабельности малого 
и среднего железнодорожного предприятия. В конечном итоге результаты анализа дают 
возможность проиллюстрировать, за счет каких показателей происходят изменения в 
конкретной статье доходов или расходов, и каково их факторное воздействие на общий 
финансовый результат. 

На основании собранной информационной базы финансового анализа возможна 
объективная и обоснованная оценка результатов деятельности малого предприятия за 
аналогичные периоды прошлых лет. Становится возможным определить недостатки и 
просчеты деятельности, а также неиспользуемые резервы, и, в конечном итоге, 
осуществить выработку стратегии и тактики последующего развития предприятия, выявить 
пути роста эффективности его деятельности и совершенствования вопросов финансового 
состояния. 

Информационная база для финансового анализа железнодорожного предприятия дает 
возможность формулировать соответствующие выводы по экономической ситуации на 
рынке. 

На последнем этапе предполагается осуществление обработки полученной информации 
и представления ее в благоприятном для дальнейшего исследования и анализа виде.  

В настоящее время для руководства малого предприятия особенно важен выбор 
правильного стиля и управленческих методов в финансовой сфере, стратегии и тактики 
деятельности, с учетом экономической ситуации в железнодорожной отрасли [5, с. 67]. 
Применение предложенного процесса формирования информационной составляющей базы 
финансового анализа хозяйственной деятельности малого предприятия (рисунок 1) дает 
возможность: 

 - сохранения прибыли и рентабельности на запланированном уровне; 
 - безусловное укрепление позиции предприятия на транспортном рынке и его 

конкурентоспособности. 
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Рисунок 1. Процесс формирования информационной составляющей базы финансового 

анализа хозяйственной деятельности малого предприятия 
 
Далее можно сформулировать ряд мероприятий по повышению эффективности 

деятельности предприятия:  
 - освоение новых рынков сбыта транспортных услуг; 
 - укрепление хозяйственных связей с перевозчиками; 
 - контроль соблюдения условий договоров; 
 - в связи с увеличением себестоимости транспортных услуг, выявление внутренних 

резервов по ее снижению. 
Благодаря предложенному процессу формирования информационной составляющей 

базы финансового анализа хозяйственной деятельности малого предприятия 
железнодорожного транспорта можно получить более значимые результаты в экономии и 
рациональном использовании финансовых, материальных и трудовых ресурсов, что 
позволит предприятию железнодорожной отрасли и в дальнейшем эффективно 
осуществлять свою деятельность на рынке транспортных услуг. 

Таким образом, построение системы сбора информационной базы финансового анализа 
таким путем, чтобы данные для финансового анализа были сгруппированы наглядно и 
«прозрачно», делает процесс финансового анализа более качественным и эффективным. 
Выявление статей доходов и расходов и факторов, оказывающих на них влияние, в 
конечном итоге, позволяет реализовать более точный процесс планирования показателей на 
следующий период. Систематизация всех перечисленных процессов способна привести 
любое предприятие к стабильному получению прибыли, а также её росту, даже в условиях 
экономического кризиса. 

В информационной составляющей базы финансового анализа хозяйственной 
деятельности малого предприятия содержится также информация о внутренних и внешних 
факторах, влияющих на оперативную финансовую и стратегическую финансово - 
хозяйственную деятельность. На основе определения уровня оперативной, стратегической 
и общей хозяйственной деятельности малого предприятия, а также с учетом внутренних и 
внешних факторов конкурентоспособности и создается механизм управления 
конкурентоспособностью, а также определяются меры ее повышения. 
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В статье описан процесс формирования информационной составляющей базы 
финансового анализа хозяйственной деятельности малого предприятия, который имеет 
несколько этапов. Начиная с определения целей и определения показателей, информация о 
которых должна найти отражение в информационной составляющей базы финансового 
анализа хозяйственной деятельности малого предприятия, постепенно осуществляется 
переход к определению субъектов, источников информации и непосредственным стадиям 
сбора информации и проверке ее качественных характеристик.  

В работе также описаны сами показатели, характеризующие результативность 
хозяйственной деятельности данного предприятия. Важно отметить, что они в сравнении со 
среднеотраслевой результативностью хозяйственной деятельности позволяют определить 
уровень оперативной и стратегической конкурентоспособности. 
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Развитие кластерной экономики является эффективным средством к созданию 

инновационной экономики, которая, в свою очередь, является стимулом к развитию 
региона в целом. Кластер стоит рассматривать как группу взаимосвязанных элементов, 
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включающих различные организации (компании, корпорации, банки и др.), учебные и 
научно - исследовательские центры, поставщиков комплектующих и специализированных 
услуг, инфраструктурные и логистические объекты. Важным отличием кластера является 
то, что вышеперечисленные элементы сконцентрированы на небольшой территории и 
находятся в постоянном взаимодействии, кооперируя свои усилия, но при этом обладая 
свойством взаимной конкуренции его участников. Кластер является сложной структурой. 
Это доказано исследованиями Портера, выделяющего: поставщиков, потребителей, 
администрацию, клиентов, инфраструктуру, конкурентов, научно - исследовательский 
потенциал и многое другое. Уже это свидетельствует о немалом количестве 
заинтересованных лиц. Стремление к синергии в связанных друг с другом отраслях в 
регионах существует во многих странах. Этот феномен может быть назван «концентрацией 
промышленности».  

Промышленные кластеры являются одной из форм концентрации промышленности, но 
они больше сосредоточены на инновациях, где особо важны эффект синергии и 
многостороннее партнерство, создающие новые отрасли и новый бизнес [1]. 

На протяжении более десяти лет Ульяновская область проводит последовательную 
политику по формированию авиационного кластера на базе предприятия «Авиастар СП». 
За время существования подобного проекта в него включились десятки производственных 
и научных организаций области, кроме того авиационный кластер в 2012 году получил 
партнерский статус в Европейском партнерстве аэрокосмических кластеров (EACP) [2]. А в 
2015 году, согласно данным, опубликованным Высшей школой экономики, Ульяновский 
авиационный кластер стал одним из лучших по уровню организационного развития [3]. В 
сентябре 2015 года в Ульяновской области открылся первый в Приволжском федеральном 
округе вертолетный центр «Хелипорт Ульяновск» [4]. 

29 ноября 2017 года на «Авиастар - СП» в Ульяновске состоялась выкатка на летно - 
испытательную станцию предприятия завершенного строительством первого опытного 
образца нового самолета - заправщика Ил - 78М - 90А, а 25 января 2018 года был 
произведен первый испытательный полет, который стал для самолета успешным и 
поспособствовал началу серийного производства. 

Также на сегодняшний день «Авиастар - СП» имеет ряд перспективных проектов в виде 
производства самолетов МС - 21 и Ил - 112В, которые станут достойной альтернативой 
зарубежным самолетам и должны обеспечить завоевание российским авиапромом до 10 % 
рынка гражданской авиационной техники [5]. К 2022 году ульяновские авиационные 
предприятия будут выпускать до 30 самолётокомплектов в год для российского лайнера 
МС - 21. 

Рассматривая авиационный кластер на основе «Авиастар - СП» можно сделать вывод о 
том, что экономическое развитие Ульяновской области в сфере авиастроения имеет 
большие перспективы в сторону расширения инновационных разработок, а также 
увеличения количества заказов на построение самолетов, как со стороны государства, так и 
всего мира. 
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Под регионом принято понимать территориальное образование, имеющее одинаковые 

природно - географические и социально - демографические условия, специфическую 
направленность развития производительных сил взаимосвязанный комплекс природных 
ресурсов, производственной и социальной инфраструктуры. Регион характеризуется 
наличием чётко очерченных административных границ, воспроизводством социальных и 
экономических процессов жизнеобеспечения населения, участием в территориальном и 
отраслевом разделении труда [5].  

Проведем исследование эффективности регионального развития на примере Курской 
области как динамично развивающегося и инвестиционно - привлекательного региона, 
который обладает существенными запасами полезных ископаемых, имеет развитую 
транспортную сеть, считается регионом с высоким культурным и научным потенциалом. 
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Но, несмотря на ряд положительных факторов в Курской области существует ряд острых 
проблем, которые тормозят ее развитие. Данный факт подтверждает падение уровня 
региона в рейтинге социально - экономического положения субъектов РФ (табл.1) 

 
Таблица 1– Рейтинг социально - экономического положения субъектов РФ за 2015 - 2016гг 

Субъект РФ 2015 год 2016 год 
Интегральный 

рейтинг 
Место  Интегральный 

рейтинг 
Место  

1 3 4 5 6 
Воронежская область 53,934 19 54,946 17 
Белгородская область 54,358 18 52,353 19 
Липецкая область 53,837 20 51,812 22 
Тульская область 52,025 23 50,652 25 
Калужская область 44,141 40 45,139 35 
Курская область 47,375 31 44,961 37 
Брянская область 35,612 59 39,786 52 
Тверская область 39,309 52 38,799 55 
Смоленская область 33,757 62 35,192 61 
Орловская область 33,556 63 31,483 68 

 
Данный рейтинг строился на основании комплексного анализа социально - 

экономической ситуации в субъектах РФ. Результаты рейтинга предоставлены экспертами 
рейтингового агентства «РИА Рейтинг» [4]. 

Характеризуя рейтинг Курской области следует отметить негативную динамику в 
текущем периода. Так по итогам 2016г Курская область заняла 37 место против 34 места в 
2015 году. 

Рассмотрим более подробно состояние показателей, формирующих интегральный 
рейтинг региона по итогам 2016 года. Объем производства товаров и услуг характеризует 
совокупный его объем по основным секторам экономики и вклад субъекта РФ в 
общероссийский ВВП. В 2016 году значение показателя составило 513,32 млрд.руб. При 
этом Курская область по данному показателю опережает Брянскую и Орловскую области, 
но уступает позиции таким субъекта ЦФО как Белгородская, Липецкая и Тульская области. 

Объем доходов консолидированного бюджета в Курской области по итогам отчетного 
периода составил 52,67 млрд.руб, что ниже уровня Брянской и Липецкой областей. 

На конец 2016 года численность занятых в экономике достигло545,14 тыс.чел. Объем 
инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя в Курской области составил 
79,95 тыс.руб. / чел в 2016 году, что превышает значение аналогичного показателя в 
Брянской и Орловской областях. Положительным моментом является относительно 
высокая доля прибыльных предприятий - 79,95 % , что свидетельствует о стабильности 
экономического развития. 

Оценивая налоговую дисциплину отметим, что отношение задолженности по налогам к 
общей величине налоговых поступлений составила 17,7 % , что значительно превышает 
уровень показателя в соседних регионах.  
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Анализируя тенденции отчетного периода отметим, что соотношение государственного 
долга и налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета составила 29,8 %, 
что характеризуя уровень долговой нагрузки региона как средний. К сожалению, бюджет 
Курской области – дефицитный, при этом величина дефицита к доходам 
консолидированного бюджета достигла к концу отчетного периода - 5,5 %  

Социальная ситуация и уровень жизни населения оценивались на основании анализа 
уровня безработицы, ожидаемой продолжительности жизни при рождении и др. 
показателей. Так, величина денежных доходов населения в регионе превышает стоимость 
фиксированного набора потребительских товаров и услуг в 2,21 раза. Для сравнения в 
Орловской области данный показатель составил – 1,88 раза, а в Брянской области – 1,96 
раза. Ожидаемая продолжительность жизни в регионе - 71 год. При этом уровень 
младенческой смертности остается по –прежнему относительно высоким – 6 чел на 1000 
родившихся [1]. 

Обобщим результаты анализа и определим место Курской области в рейтинге регионов 
РФ (Центральный федеральный округ) по уровню показателей бедности населения по 
состоянию на конец 2016 года (табл.2) .  

Анализ представленных данных показывает, что Курская область относительно высокие 
позиции в отношении таких показателей как уровень безработицы и численность 
населения, имеющая среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. 

 
Таблица 2– Положение Курской области в рейтинге регионов ЦФО РФ по уровню 

показателей бедности населения по состоянию на конец 2016г. [1,2] 
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Российская 
Федерация 

30744,
4 

 9828 13,5  5,5  32,0    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Белгородская 
область 

29578,
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3 8153 8,0 1 4,0 3 27,6 3 20210 3
2 

Брянская область 
25335,

7 
1
1 

9099 13,4 1
4 

4,6 1
1 

35,9 1
2 

8317 7
3 
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Воронежская 
область 

29568,
7 

4 8219 9,3 5 4,5 9 27,8 4 19567 3
5 

Калужская область 
28591,

7 
5 9449 10,6 9 4,2 6 33,0 9 24123 2

3 

Курская область 
25815,

5 
1
0 

8352 9,9 6 4,3 7 32,4 8 16043 5
2 

Липецкая область 
28455,

1 
6 8414 8,9 3 4,0 4 29,6 5 17000 4

6 

Орловская область 
23237,

2 
1
7 

8860 14,0 1
5 

6,4 1
7 

38,1 1
3 

9075 7
0 

Смоленская область 
24468,

9 
1
3 

1034
6 

17,8 1
8 

6,1 1
6 

42,3 1
8 

7558 7
7 

Тверская область 
23882,

7 
1
5 

9768 12,5 1
1 

5,8 1
5 

40,9 1
7 

20684 3
9 

Тульская область 
27417,

3 
8 9128 10,2 7 4,1 5 33,3 1

0 
20684 3

0 
 
Однако, величина среднедушевого дохода более низкая в сравнении с другими 

регионами, что позволило Курской области занять лишь 10 место в рейтинге субъектов 
ЦФО. 

В дополнение к этому рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА 
«Россия сегодня» представило очередной, пятый по счету рейтинг качества жизни 
населения в российских регионах (табл.3) [3]. 

Анализируя рейтинг Курской области по уровню качества жизни целесообразно 
отметить, что регион занял в 2016 году 15 место, улучшив свои позиции на 2 ступени. 
Однако, по - прежнему отстает от таких областей как Белгородская область (6 место в 
рейтинге 2016 года), Воронежская (7 место), Липецкая (9 место) и других областей. 

 
Таблица 3–Рейтинг регионов РФ  

по уровню качества жизни 
Субъект  

РФ 
Позиция в рейтинге - 2016г Позиция в рейтинге - 2015 г 

1 2 3 
Белгородская область 6 6 
Воронежская область 7 8 
Липецкая область 9 9 
Курская область 15 17 
Калужская область 17 20 
Тульская область 23 25 
Орловская область 35 44 
Смоленская область 38 44 
Брянская область 50 52 
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Таким образом, по состоянию на конец отчетного года выявлены социально - 
экономические проблемы, которые должны послужить платформой для разработки 
приоритетных направлений социально - экономического развития региона в перспективе. 
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РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена изучению и анализу рынка нефти в России. Очевидно, что за 

последние годы мировой рынок нефти кардинально изменился, что оказало влияние на всю 
мировую экономику и на экономику Росси в частности. Предоставлены официальные 
данные по данной теме.  

 Ключевые слова: 
Рынок нефти, ТЭК , сырье, поставки, экспорт, импорт.  
 
 Россия благодаря своей громадной территорий обладает большим количеством 

разнообразных полезных ресурсов. Одним из важнейших для экономики страны ресурсом 
является нефть и газ. На территорий России сосредоточено около 13 % всех мировых 
разведанных запасов нефти и 34 % запасов природного газа[1]. 
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Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет более 12 % от 
общего мирового производства. Топливно - энергетический комплекс (ТЭК) в данный 
момент, является одним из важнейших, факторов для развития российской экономики. На 
его долю приходится около четверти производства валового внутреннего продукта, трети 
объема промышленного производства, около половины доходов федерального бюджета, 
валютных поступлений страны. На диаграмме 1, представлено место России среди 
крупнейших нефтедобывающих стран[2]: 

 
Диаграмм 1 

 
 
Государственное регулирование ТЭК, можно условно разделить на два блока. Первый - 

это обеспечение его стабильного развития на всех этапах - от поиска новых месторождений 
до переработки и транспортировки. Второй - эффективное использование потенциала ТЭК 
для диверсифицированного развития российской экономики, где за счет ТЭКа будут 
развиваться прочие отрасли не только промышленности, но и социальной сферы. 

Но с другой стороны такая зависимость от ТЭК, ставит Россию в довольно 
затруднительное положение, так как неустойчивая цена на нефть, антироссийские санкции, 
приводит к тому, что экономика России не дополучает часть средств от продажи свих 
энергоресурсов. Но несмотря ни на что добыча нефти в России остается на высоком уровне 
она колеблется от 501 до 547 миллионов тонн в год[3]. 

Основными рынками сбыта российской нефти остается Западная Европа. В настоящее 
время в Европу направляется около 87 % всего экспорта нефти из России. Сюда включены 
так рынки стран Северо - Западной Европы, Средиземного моря, стран СНГ. 

Поставки нефти на рынок Азиатско - Тихоокеанского региона постепенно растут. 
Главным образом за счет все более тесных торговых отношений с Китаем, экономика 
которого, не смотря на все кризисы, растет, и ей постоянно требуются энергоресурсы. 
Именно Азиатско - Тихоокеанский регион является наиболее перспективным в плане 
поставок нефти, с каждым годом все больше российской нефти будет уходить на Восток, 
где с каждым годом все активнее строятся нефтепроводы и нефтеналивные терминалы. Но 
кроме того нельзя забывать и о наших традиционных импортеров, а именно о странах 
Европы[4].  
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Не смотря на то, что большое количество российской нефти идет на экспорт ТЭК 
полностью удовлетворяет внутренние потребности экономики и населения России, 
которые сегодня составляют около трети от совокупной добычи углеводородов. 

 
Список использованной литературы: 

1) Гаврилов В.П. Черное золото планеты. М.2013, 160с. 
2) Масюк А.В. Тенденции развития мирового рынка нефти. М 2013, 174с. 
3) Ломакин В.К. Мировая экономика. М.2012, 123 с. 
4) Мировые цены на нефть: перспективы роста // Нефть России. №9, 2014. 

© Шипилина О.В., Семина Л.А., 2018. 
 

 
 

 
 

 
 



171

СОДЕРЖАНИЕ

Абанина К.В.
ПРОЦЕДУРА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 4

Арасланова А.А.
РАЗВИТИЕ ПРОДАЖ В INSTAGRAM 6

Артанкина Т.С., Куприянова М.В.
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО И ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ 8

Асланзаде Фарид Ильхам оглы
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА 10

Балашова И.А.
НОВАЯ СОЦИОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ 15

Борисова Т.И.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BI - СИСТЕМ 
В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ 18

Брутян Г.Э.
К ВОПРОСУ ОБ УЧЕТЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
В ЦЕЛЯХ ОСПАРИВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 22

Бугаев С.С., Яроцкая Е.В.
ОБЪЕКТЫ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА: 
ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 27

Бушкина Л.М., Ларионова Т.П.
ПРОРЫВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ
В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 33

Вильцева А.В.
ОЦЕНКА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ 36

Прядко С.Н., Винник А.Е.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 42

Гарина Н. В., Семина Л. А.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 44



172

Гильфанова А. Ф., Сагдиева А.Р., Шилов Н. С.
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСУГОВОЙ АКТИВНОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 46

Доценко О.С.
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
НА ПРИМЕРЕ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО РЕГИОНА 48

Доценко А.А.
РОЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ 
И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА 50

Дудкина Н. А., Кетько Н. А.
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА 
ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 58

Дудкина Н. А.
АЛГОРИТМ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 60

Зайцева М.С.
БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ С НОВОВВЕДЕНИЯМИ 62

Иващенко Ю.В.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТУРИЗМА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
KEY PROBLEMS OF TOURISM IN KRASNODAR REGION
AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION 65

Игнатенко М. А., Фролова К.А.
КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 68

Алиев Т. Н., Исмайлов Б.В.
РАЗВИТИЕ НЕНЕФТЯНОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА 73

Казанцева С.Ю.
КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ 79

Кислая И.А., Яндаров М.А.
ВЛИЯНИЕ СПОСОБА УЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ
НА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 81

Романова Н.А., Ключкина М.C.
ИННОВАЦИИ В БАНКОВСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ, 
СПОСОБНЫЕ ИЗМЕНИТЬ СФЕРУ УСЛУГ 
(НА ПРИМЕРЕ ПИЛОТНОЙ ПРОГРАММЫ ПАО «СБЕРБАНК») 87



173

Коваленко Ю.А.
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ФАКТОРЫ,
ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 89

Коваленко Ю.А.
АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В АНО «ЮСИП» 91

Константинова С.С.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МНОГОМЕРНОГО СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ РФ 93

Коротич М.В.
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МАЛЫХ ГОРОДОВ 
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 97

Кузьминова Т. И., Семина Л.А.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 101

Курпач А.В., Куприянова М.В.
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ 
НА ОСНОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 104

Ланкау В.В.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 106

ЛЫРЧИКОВА А. В.
LYRCHIKOVA ANNA VIKTOROVNA
ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ
THE IMPACT OF OPERATIONAL EFFICIENCY 
ON THE MARKET VALUE OF THE COMPANY 110

Маркова А.В.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
В КОНТЕКСТЕ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 114

Марченко И.И.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАНОГО ПОДХОДА 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 116

Смертина Е.Н., Мосенцева А.Г.
ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СОВРЕМЕННОМ ФИНАНСОВОМ УЧЕТЕ 120



174

Мяснянкина О.В., Жиляков И.Н.
УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ И БАРЬЕРОВ 
ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 124

Пашкин Р.Д.
КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 127

Постникова Е.М., Халитова С.А., Беседина А.О.
ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНОВ 129

Ремезов И.В.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ 
ТРЕБУЕМОЙ ДОХОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТОИМОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РФ 131

Рыбкина М.В., Шамгунов А.М., Кузьмин А.Е.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР КАК САМОДОСТАТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
«АВИАСТАР СП» 135

Сивцов А.Д., Куприянова М.В.
РИСКИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 137

Скопа В.А.
ИЗ ИСТОРИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ
ВОЛЬНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ 139

Смирнова Н.В., Бахтина Т.Б.
КЛИЕНТСКАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 140

Терехина Д.Г.
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 143

Усачев Н.Н.
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 146

Феденева И.Н., Комарова Л.К.
К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ПЕРСОНАЛА 
СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 148

Халитова С.А., Постникова Е.М., Никулина А.А.
РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ 
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 151

Хилажева Г. А., Галиахметова А. И.
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ 153



175

Царенко Э.С.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 154

Шабаловская А.И.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 157

Шамгунов А.М., Кузьмин А. Е., Рыбкина М.В.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР 
КАК САМОДОСТАТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
«АВИАСТАР СП» 162

Шварев А.А.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 164

Шипилина О. В., Семина Л.А.
РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ 168



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем докторов и кандидатов наук различных 
специальностей, преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, 
магистрантов, практикующих специалистов, студентов учебных 
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 
Электронный сборник и диплом бесплатно. 
Публикация в течение 7 рабочих дней 

 
Полный перечень изданий, публикуемых  

Агентством международных исследований представлен на сайте 
https://ami.im 

 
С уважением, Оргкомитет  

 
https://ami.im  
conf@ami.im  
+79677883883 

+7 347 29 88 999 
 

  

https://ami.im/


Научное издание 
 
 
 

Международное научное периодическое издание по итогам 
международной научно-практической конференции 

 

 
В авторской редакции 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  
Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г. 

http://ami.im 
e-mail: info@ami.im 

+7 347 29 88 999 

Подписано в печать 20.02.2018 г. Формат 60x84/16. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ

Усл. печ. л. 10,5. Тираж 500.  



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

--------------------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966    ||     КПП 0274 01 001 

ОГРН 115 028 000 06 50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 
 

┌───────────────────┐ 

│ Исх. N 29-12/17 │01.12.2017 

└───────────────────┘ 

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 

17.02.2018 г. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 
В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ

mailto:info@ami.im


АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

--------------------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966    ||     КПП 0274 01 001 

ОГРН 115 028 000 06 50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 
 

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.  

mailto:info@ami.im


АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

--------------------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966    ||     КПП 0274 01 001 

ОГРН 115 028 000 06 50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 
 

┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 
 

 

цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
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. 
 

    
    

предоставлены    дипломы. 
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.  Всем    участникам 

состоявшейся 17 февраля 2018 г. 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

1.         17 февраля 2018 г.  в  г. Стерлитамак состоялась Международная научно-практическая

2.        Международная  научно-практическая  конференция  признана  состоявшейся, 

материалов,   было   отобрано   59   статей. 
3.         На   конференцию   было   прислано   70   статей,   из них в  результате  проверки 

4.       Участниками   конференции   стали    89   делегатов  из   России,   Казахстана, 

В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ», 

     
конференция «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ

     В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ».  Цель конференции: развитие 

апробация  результатов  научно-практической деятельности. 
представление научных и практических достижений в различных  областях  науки,  а  также  

     

научно-исследовательской деятельности на территории РФ,  ближнего  и  дальнего  зарубежья, 
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