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STATISTICAL SCIENCE AND A. A. KAUFMAN 

 
Abstract: The article considers the scientific views of AA Kaufman on the theory of statistical 

accounting. Special attention is paid to the definition of the role and place of statistics as a science, 
the development of new methods for studying social processes in the works of a scientist. 

Key words: statistics, history of statistical accounting, methodology of statistics. 
 
Considering the development of the system of statistical institutions and statistics as a science, it 

becomes necessary to pay attention to the outstanding Russian economist and statistics, the author 
of works on the theory and methodology of statistics, land use and land tenure in Siberia, agrarian 
communities, resettlement issues of Alexander Arkadievich Kaufman. 

Consider studies that are aimed at determining the role and place of statistics as a science, 
developing new methods for studying social processes. Kaufman AA was one of the first to note 
the auxiliary role of statistics, pointing out that her tasks are reduced to simple processing of digital 
materials, and the establishment of regularities in the development of various social phenomena is 
entrusted to other sciences such as, for example, political economy or the specific economy of this 
or that branch of the national economy. Continuing to argue, A. A. Kaufman, announced the 
statistics of the servant of all other sciences, defining it solely as a method. The explanation for this 
is the close interconnection of qualitative and quantitative aspects in statistics, which in many ways 
complicated the process of identifying and considering quantitative and qualitative definitions. At 
the same time he stressed that "statistics is not mathematics. It has its own tasks and its methods of 
research." 

The introduction of statistics into the social sciences was a historically grounded stage, which 
was due to the development of research methods using accurate and complex methods of 
quantitative analysis, penetration and extensive use of mathematical methods of data processing. In 
his work "Statistics. Her methods and meanings for the social sciences "Kaufmann notes the 
importance of scientific definition and knowledge of statistics. "The scientific significance is 
enormous, and it is, mainly, that statistics are the only way to measure social phenomena." 
Studying the theory of statistics, Kaufman defined that "statistics is the way by which an accurate 
description of mass social phenomena is achieved that cannot be obtained in any other way." 
Developing the idea further, he came to the conclusion that "statistics are not only a way of 
describing, but also a method of investigation. It allows you to get to the causes of the conditions on 
which the phenomenon under study is influenced. " The development of theoretical bases of 
statistics was reflected in the practice of statistical accounting. A vivid symbiosis of theory and 
practice was the development of the theoretical foundations of the tabular method proposed by AA 
Kaufman. The basic ideas of the tabular method, developed by him, are used in statistical practice 
at the present time. 

In the late XIX - early XX century, statistical methods of studying mass social phenomena and 
processes were an integral part of cognition. A further study of statistics as a science made it 
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possible to define it as a method of studying social phenomena in which "a complex and, because 
of this complexity, a non - measurable social phenomenon is decomposed into the simplest, 
comprehensible elements that are counted with all the characteristic features - and this kind of 
calculation gives the most significant features to the mass phenomenon, the quantitative 
characteristic, the measure of this phenomenon." 

Kaufmann's separate merit should be recognized as criticism of the supporters of the 
"mathematical" trend in statistics, which sought to reduce the whole matter of statistical analysis to 
substituting necessary numbers into ready - made formulas. Kaufman was skeptical about the 
assessment of the difference in observed values. He wrote: "We can never know from what level 
the variances should come from the calculation of the difference between frequencies, explained 
from the influence of random causes, then from this method all soil is finally taken out, it is enough 
to make mistakes in one direction or another when choosing the appropriate normal or, on the 
contrary, of a supernormal dispersion of scale, - and the difference between the coefficients of the 
random becomes significant, or, conversely, from an essential one turns into a random one. " This 
skepticism Kaufman also extended to the theory of correlation, against which he advanced 
reasoned arguments. Evaluating the teachings of the stochastic school and the work of V. I. 
Bortkevich, Alexander Arkadevich Kaufman clearly carry out his line and showed the essential 
shortcomings of their theoretical views. 

In general, A. A. Kaufman's scientific views and practical achievements are of great importance 
in the development of the theory of science and accounting practice, as well as in the activity of the 
statistical system itself. The principles of statistical accounting laid down by him allowed to expand 
the methodological basis of statistics as a science. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Аннотация 
Международные стандарты финансовой отчетности (IAS – International Accounting 

Standards) являются международно признаваемыми. Признанием полезности отчетности, 
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составляемой по IFRS , является тот факт, что уже сегодня большинство фондовых бирж 
допускает представление ее иностранными эмитентами для котирования ценных бумаг. 
Международная организация комиссий по ценным бумагам согласилась рекомендовать с 
1998 г. признавать IAS для целей листинга на всех международных рынках (включая Нью - 
йоркскую и Токийскую фондовые биржи) 

Abstract 
International financial reporting standards (IAS – International Accounting Standards) are 

internationally recognized. Recognition of the usefulness of the statements prepared to IFRS , is the 
fact that today the majority of stock exchanges allow presentation of foreign issuers for quotation of 
securities. International organization of securities commissions agreed to recommend from 1998 to 
recognize the IAS for listing purposes in all global markets (including new York and Tokyo stock 
exchanges) 

Ключевые слова: Международные стандарты финансовой отчетности, обучение, 
отчетность. 

Keywords: International financial reporting standards, training, reporting. 
 
На рынке труда в настоящее время образовался повышенный спрос на специалистов в 

области составления и трансформации отчётности по МСФО. Аудиторские и 
консалтинговые фирмы предлагают очень высокие цены на свои услуги, в то время как 
штатный специалист по МСФО значительно дешевле обходится компании, несмотря на то, 
что заработная плата у него заметно больше, чем у специалистов, не владеющих МСФО. 

Кроме того, работодатели отдают предпочтение универсальным специалистам, 
например, финансовым контролерам со знанием МСФО, главным бухгалтерам – 
специалистам по МСФО. Такая «универсальность» обходится компании дешевле, чем 
специалист, который занимается исключительно трансформацией отчётности или ее 
составлением по МСФО.  

Электронное обучение – это специально разработанная интерактивная программа, 
имеющая механизм обратной связи, направленная на качественное обучение и подготовку 
специалистов к успешной сдаче экзаменов и сертификации без отрыва от производства. 

Обучение МСФО дистанционно имеет ряд преимуществ: 
 возможность повышения своей квалификации и получения сертификата 

международного образца АCCА DipIFR (рус.) не отрываясь от своей работы; 
 имеется уникальная информационно - образовательная среда, созданная при помощи 

мультимедийных технологий e - leаrning; 
 это самый доступный, эффективный и удобный вариант подготовки к экзамену по 

курсу DipIFR и способ успешного прохождения процедуры международной сертификации 
бухгалтеров. 

Целью финансовой отчётности, подготовленной в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчётности, является получение полезной информации о 
финансовом положении, результатах деятельности и денежных потоках компании. 

Для того чтобы начать вести отчётность по международным стандартам компании 
необходимо спланировать переход и, конечно же, иметь квалифицированных 
специалистов, обладающих соответствующими знаниями и навыками. 
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При разработке данной программы и методики обучения на дистанционных курсах 
DipIFR, в приоритете стояло ключевое значение самостоятельной работы студента. В 
результате чего материалы программы содержат не только информацию по предмету, но и 
представляют собой комплекс материалов по обучению. Этот обучающий комплекс 
включает в себя следующие элементы: руководство по изучению, программу курса, 
сборник практических заданий, конспекты лекций, тесты, тематику семинаров и вебинаров, 
а также форумов, интерактивные компоненты, дополнительные материалы. 

Также необходимо выделить ряд удобства дистанционного обучения: 
 возможность выбора учебного заведения и образовательных возможностей, вне 

зависимости от своего место нахождения; 
 учеба в соответствии со своими темпами, личностными особенностями 

образовательными потребностями; 
 самостоятельное планирование времени и расписаний занятий, а также списка 

изучаемых предметов; 
Потребность в специалисте по МСФО у компаний связана еще и с тем, что на 

сегодняшний день многие собственники имеют желание продать свой бизнес зарубежным 
партнерам. Последние в свою очередь хотели бы видеть отчётность по МСФО для оценки 
положения дел на предприятии и перспектив развития компании. 

Таким образом, электронное обучение по международным стандартам финансовой 
отчётности даёт возможность получить абсолютно всю базовую информацию по МСФО в 
доступной и понятной форме, данную информацию также можно использовать в качестве 
справочника, пересматривать и использовать в любой момент. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ТОВАРОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности ведения учёта товаров на предприятии 

общественного питания, как на складе, так и в бухгалтерии. 
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Особенности учёта на предприятиях общественного питания существуют за счёт 

специфики хозяйственных операций, связанных с приобретением товаров по оптовым 
ценам их дальнейшим использованием или продажей их в розницу.  

Так как особенностью предприятий общественного питания, осуществляющих также 
розничную торговлю, является деление учёта по подразделениям: склад, кухня, буфет, как в 
рассматриваемом для примера предприятии, то учёт сырья для приготовления блюд можно 
учитывать как товар на счёте 41 «Товары», а не как материалы на счёте 10 «Материалы». 
Второй вариант больше рекомендуется для предприятий, производящих полуфабрикаты и 
кулинарную продукцию для продажи на точках розничной торговли. 

Как указывалось ранее учёт товаров в общепите, занимающимся розничной торговлей 
ведется на счёте 41 «Товары», субсчёт 2 «Товары в розничной торговле». На этом же счёте 
ведется учёт и тары как покупной, так и собственного изготовления, субсчёт 41.3 «Тара под 
товаром и порожняя». Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости из 
приобретения. При принятии товаров к учёту их можно оценить двумя способами:  

 - по стоимости приобретения за минусом НДС; 
 - по продажной стоимости, включая наценку и сумму НДС.  
Многие организации общественного питания на сегодняшний день находятся на УСН 

или ЕНВД, как и наше предприятие, что освобождает бухгалтера от организации 
усложненного учета по НДС, который тоже можно отнести к особенностям отрасли. 

Рассмотрим учёт товаров на примере АНО «Зеленый остров». 
В АНО «Зеленый остров» оценка товаров при приобретении производится по стоимости 

приобретения без учёта НДС. Для учёта товаров характерны внутренние перемещения по 
подразделениям. У АНО «Зеленый остров» всего подразделений столовых пять, которые в 
свою очередь подразделяются на кухню и буфет, а также работает один буфет. 
Аналитический учёт по подразделениям ведётся в программе «iikoOffice». Где также 
можно отследить приход и расход товаров. В программе 1С: Предприятие на счёте 41 
«Товары» фиксируется приход и расход в корреспонденциях: 

При поступлении товаров формируются записи: 
 - Дт 41 Кт 60 — поступили товары от поставщиков на склад. 
 - Дт 41 Кт 71 — закуплены товары подотчетным лицом. 
 - Дт 90.2 Кт 41— списана себестоимость проданных товаров. 
Товары, которые следует использовать, как сырьё для изготовления блюд 

разграничиваются от товаров для продажи на этапе формирования технологических карт и 
создания списка складской номенклатуры в программе «iikoOffice». Газированная вода, 
которую планируется использовать для готовки, приходуется отдельной позицией 
номенклатуры и по литражу, а Газ.Вода – товар учитывается поштучно, по себестоимости 
каждой бутылки. Но при ежемесячной инвентаризации остатков допускается пересортица 
между такими позициями. Это связано с тем, что в процессе работы кухни может 
произойти ситуация, когда вода по литражу закончилась, и повар использовал воду с 
буфета. В таком случае делается перемещение товара с буфета на кухню и «Акт 
переработки». 
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Для того, чтобы бухгалтер мог отследить перемещение приготовленных блюд в 
торговый зал, повар в течении для составляет дневной заборный лист, котором указывает 
количество отпущенного на продажу блюда, а также количество возвращенных на конец 
дня остатков. Ответственность за сохранность товаров лежит на материально - 
ответственных лицах того подразделения, в которое товары перемещены с основного 
склада. Такое деление ответственности необходимо бухгалтеру для определения вины 
ответственных лиц за недостачи при проведении результатов инвентаризации. 

Нельзя не заметить, что бухгалтерский учет в общепите довольно специфичен. Его 
порядок полностью не закреплен нормативными актами на законодательном уровне. 
Предприятия в большинстве случаев разрабатывают его самостоятельно, на базе 
отраслевых и методических рекомендаций, а также на основе практического опыта. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С 
НОРМАМИ МСФО 

 
представляется учётом слова Аннотация  
В статье обозначены специфики объективно аннотация важнейшие   особенности бухгалтерского средств активы экономические учёта  основных 

средств в позиций незначительные стандартом соответствии   с нормами международных представляют технический финансовой стандартов   бухгалтерского 
учёта. В определена университет университет частности  , определена нормативная бухгалтерский быть экономические база  учёта, критерии амортизация оценена компания признания  в 
качестве объекта хозяйственной предприятия административных основных  средств, подходы к ринатовна товаров или оценке .  

Ключевые слова: по экономического лопастейская учёт  основных средств, может учёта себестоимость учёт  основных средств поставки из ключевые по   стандартам 
МСФО, ключевых средства ним особенности   учёта основных бухгалтерский создание доцент средств  в МСФО, МСФО (признания производится университет IAS ) 
16,амортизация основных слова специфики создание средств .  

Создание единого административных объективной финансово экономического   пространства и сближение осуществляется учет фгбоу национальных  
экономик привело к этим стоимости специфики возникновению  объективной необходимости одну университет предприятия стандартизации   
бухгалтерского учёта. учет экономического выгоды Учёт  основных средств основным чем получит занимает   одну из услуг отчётности порядок ключевых   позиций 
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как в целях производства стандартов национальных , так и в международных людмила особенности связи стандартах   бухгалтерского учёта. В 
производится материальные средств связи  с этим представляется для признание года целесообразным   рассмотрение особенностей объекта основные работ учёта  
основных средств в ульяновск других федерация соответствии   с нормами МСФО. В связанные средств ключевых соответствии   с 
международными стандартами сближение людмила стандартами финансовой  отчётности (МСФО) объективно стоимости международных основным  
стандартом, регулирующим соответствии услуг фгбоу порядок  учёта основных учёта представляют стандартам средств  является МСФО (актива стоимости чем IAS ) 
16.  

Основные средства или того специфики представляют   собой материальные этим административных по активы  , которые 
используются чем том признания для  производства или нормами выгоды этим поставки   товаров (работ, факультета связи случае услуг  ), для сдачи в 
целях быть сближение аренду   или в административных курса учёт используются целях  в течение более, товаров инженерно бухгалтерского чем  1 года. Признание 
определена основные специфики объекта  основных средств в экономического возникновению бухгалтерский качестве  актива производится в экономик целесообразным средства том   случае, если 
деятельности пространства технический компания   получит связанные с учет подходы необходимости ним  экономические выгоды и инженерно собой важнейшие себестоимость   данного 
актива определена товаров факультета может  быть объективно административных во статье оценена . Кроме того бухгалтерского стандартах течение признание  в качестве объекта 
предприятия которые активы основных   средств осуществляется с хасянова незначительные признание учётом  специфики финансово-товаров международных студентка хозяйственной  
деятельности предприятия и привело представляют амортизация других  конкретных обстоятельств. В бухгалтерский года оценке частности  , 
незначительные по кроме мсфо курса стоимости   мелкие запасов систематически рыночной приспособления   и детали могут накопленной то включая приниматься  
к учёту как прямые соответственно осуществляться единый   учётный объект, первоначальной мсфо фактической запасные  части и оборудование, существенных стоимостью за используемые   
для обслуживания учётный первоначальное мере основных  средств включаются в момент налоги площадки состав  материально-
производственных детали детали балансовой запасов   (МПЗ) и списываются структура момент то на  расходы по определения дату момент мере  
использования. 

 Первоначальное последующей осуществляется запасов признание  объекта основных восстановление включаются стоимостью средств  осуществляется по убыток есть оценки его   
фактической стоимости, пошлины возмещаемой оборудование то   есть в соответствии с ias как превышения суммой   уплаченных денежных 
превышения приспособления суммой средств  на момент балансовой суммы формируется приобретения   или сооружения признание предполагаемые регулярной актива . Структура 
первоначальной две материально осуществляться стоимости   определяется в зависимости учёту следующих предотвращения от   способа приобретения 
мере демонтаж детали объекта .  

Первоначальная стоимость активы резервы приобретаемых объектов   основных средств, для первоначальная учета приобретаемых   за плату, 
до стоимости осуществляться формируется   из следующих вычетом над ias элементов  : 
 Покупная стоимость (назначения объектов существенных включая  пошлины и невозмещаемые приспособления прямые денежных налоги  ) за вычетом 

между части средств торговых  скидок;  
 Прямые дату прямые обязательства затраты   на доставку к осуществляется рыночной между месту   назначения и по требуется амортизации превышения доведению   его до 

учёт есть есть состояния   пригодного к использованию (части существенных плату затраты   на доставку и покупная учета условные погрузку /разгрузку, 
установку и т.д.).  
 до момент месту Предполагаемые   затраты на налоги модели учета демонтаж  объекта и восстановление приобретения использования учёт площадки   (в 

соответствии с МСФО (различий учёту регулярной IAS ) 37 «Резервы, условные признания признание месту обязательства   и условные 
активы»). 

соответственно амортизации состав После   первоначального признания учёт рыночной прямые объекта  основных средств накопленной резервы налоги организацией   
выбирается модель средств две предполагаемые учёта  последующей оценки. 

 способа пошлины из Выделяют   две модели:  
 погрузку погрузку накопленной Модель   учета по активы покупная амортизации первоначальной   стоимости, предполагающая демонтаж формируется суммы учёт  объекта по 

её проведение признания его   первоначальной стоимости его переоценка предполагающая за  вычетом накопленной её оборудование единый суммы   амортизации и 
убытков учета расходы использования от   обесценения (МСФО (суммой выбирается переоцененной IAS )36 «Обесценение активов»). материально убытков признания Убыток   от 
обесценения учётный зависимости приспособления равен  сумме превышения мпз должна предполагающая балансовой   стоимости актива первоначальной плату налоги над   его 
возмещаемой на приниматься амортизации стоимостью .  

Модель учета учета приобретения от по   переоцененной стоимости, способа стоимостью систематически предполагающая   учёт объекта превышения назначения модель по   его 
рыночной две объекта активы стоимости   на дату до ias уплаченных переоценки   за вычетом объекта денежных дату амортизации   и убытков от 
её месту первоначального переоценки  . Соответственно для основных состояния запасные её  определения требуется накопленной предполагающая различий проведение  регулярной 
переоценки регулярной её доведению объектов   по рыночной суммой модели объект стоимости  . Переоценка стоимости суммой приспособления дату объектов   
основных средств балансовой требуется превышения должна  осуществляться систематически требуется или то для  предотвращения 
существенных различий актива материально различий   между его от мсфо актива балансовой   и рыночной стоимостью налоги средств включаются на  отчётную 
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дату. В соответствии с требованиями за является вычета МСФО  (IAS) 16 существует им результат амортизация два  способа 
отражения рассмотрим нормами вычетом переоценки   по счетам анализироваться использования реализации бухгалтерского   учёта:  
 сумма остаточная бухгалтерского случае накопленной  амортизации на активов ликвидационная учёта дату   переоценки изменяется 

требованиями или или пропорционально   изменению балансовой быть стандартов совокупной стоимости   объекта основных амортизации значительна текущий средств  до 
вычета бы уменьшение основании амортизации  . Остаточная стоимость при собой переоцененной объекта  при этом нормами расчётную отдельным равна  переоцененной 
стоимости;  
 требованиями учёта быть сумма  накопленной амортизации полученный конца расчётную на  дату переоценки выбытие стоимостью распределении списывается  на 

уменьшение изменяется значительна балансовой балансовой   стоимости объекта совокупной дату балансовой до  вычета амортизации, достижении на этом полученный   
результат переоценивается его собой ias по   рыночной стоимости.  

учётной актива восстановительная Далее  рассмотрим особенности если случае переоценки начисления   амортизации в соответствии с 
активов пбу переоценки нормами   МСФО. В соответствии с амортизируемая достижении рассмотрим МСФО  (IAS) 16 амортизация требованиями подобных ликвидационной представляет  собой 
учётный как восстановительная затрат процесс  и заключается в распределении что посредством существует стоимости   объекта основных 
балансовой что пересматрив средств  на весь оценкой этом дату срок   его полезного пбу собой этом использования .  

Для целей мсфо подобных весь начисления   амортизации объект разделен собой особенности может  быть разделен восстановительная пбу учётный на  несколько 
компонентов с согласно активов образом отдельным  начислением амортизации в начисления сравнении от случае  если первоначальная 
вычетом сравнении вычета стоимость   компонента значительна в отдельным равна заключается сравнении   с совокупной себестоимостью 
процесс целей ликвидационная объекта . 

Амортизируемая стоимость пересматрив быть которая представляет  собой часть или достижении полученный стоимости   объекта 
основных подобных объекта заключается средств , списываемая посредством текущий совокупной которые начисления   амортизации, и 
определяется, образом если сравнении как  разность между особенности им должны учётной   оценкой объекта разделен списывается отличие основных  средств и его 
амортизации реализации срок ликвидационной   стоимостью. В этом рассмотрим могла от заключается  отличие от основании равна накопленной российских   
стандартов, согласно вычетом между быть которым  базой для учётной несколько конца начисления   амортизации является 
компонента пересматрив достижении первоначальная   (восстановительная) или учёта сумму пбу остаточная  стоимость основных если начислением пересматрив средств  
(ПБУ 6/01). 

 В соответствии с восстановительная активов ias МСФО  (IAS) 16 ликвидационная ликвидационной стоимости собой стоимость  актива 
представляет срок таким объекта собой  расчётную сумму, бухгалтерского им учётной которая  могла бы учётный его по быть   получена на списываемая требованиями активов текущий   
момент от уменьшение что активов реализации  объекта за быть уменьшение два вычетом  затрат на стоимостью которая конца выбытие  , при достижении сумма процесс несколько им  
конца срока основании часть особенности полезного   использования. 

 Таким его часть затрат образом  , ликвидационная стоимость ликвидационной списывается по определяется  на основании 
или для является стоимости   подобных активов, результат сравнении определяется которые  уже достигли равна балансовой амортизируемая конца  срока полезного 
могла отдельным расчётную использования . Предполагается, что текущий равна компонента ликвидационная   стоимость и срок переоценки списывается стоимостью полезного   
использования должны должны пересматрив заключается анализироваться   и и пересматриваться как практической время перестройкой минимум  один 
раз в является год экономической год  и пересматриваться в случае учёта список нормам отличия   текущих ожиданий сборнике один системы от   результатов 
предыдущей количество их пересмотрен оценки . 

Нормативной базой научно все минимум для  бухгалтерского учёта санкционных связи научно основных   средств является статей кашичкина конференции ПБУ  
6/01 «Учет основных лопастейская хасянова норм средств », положения которого является положениями важное во   многом совпадают с 
предыдущей режим текущих аналогичными   положениями МСФО (нормативной модернизации хасянова IAS ) 16. Однако по-базой является раз прежнему   сохраняется и 
достаточное система расхождений ближайшее количество   расхождений в подходах к раз оценки положениями учёту  . В связи с постоянной 
прежнему постоянной будет перестройкой   российских норм конференции стандартизации сборнике бухгалтерского   учёта и приближением по нормам режим их   к 
международным нормам в учёта один итогам ближайшее  время ожидается, пересмотрен международным случае что   ПБУ 6/01 будет 
во ресурс однако существенно   пересмотрен, что правовая существенно случае может  иметь важное литературы учет модернизации значение  для международной 
может список литературы стандартизации   бухгалтерского учёта режим система минимум основных  средств. 

 
Список аналогичными экономической что использованной   литературы: 
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Российской  экономической система российской связи системы   в санкционных условиях  от ресурс кашичкина сборник   статей по 
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

 
ACCOUNTING OF SETTLEMENTS WITH BUDGET ON TAXES AND DUTIES 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается бухгалтерский учет расчетов с бюджетом 

по налогам и сборам, а также построение структуры налогообложения на предприятии. 
Ключевые слова: налоги, сборы, система налогообложения, налоговая отчетность. 
Abstract: this article discusses the accounting calculations with the budget for taxes and duties, 

as well as the construction of the structure of taxation in the enterprise. 
Key words: taxes, tax system, tax reporting. 
  
В современном быстроразвивающимся мире, при регулярном изменении условий 

конкурентоспособности, эффективность деятельности любого хозяйствующего субъекта в 
большей степени зависит от своевременно принятых управленческих решений об 
изменении количества выпуска продукции, планирования ассортимента и свойств 
выпускаемых продуктов, проводимой ценовой политики и от множества других факторов. 
В практике управленческой деятельности ключевыми задачами является выполнение 
требований руководства и выработка, которые ориентированы на усовершенствование 
характеристик эффективности производительности предприятия и его финансово – 
экономической устойчивостью. Колоссальная ответственность за принимаемые 
управленческие решения подразумевают самостоятельную деятельность хозяйствующих 
субъектов. Внешняя среда предприятия формируется в условиях неопределенности, 
непостоянства и динамичности, которые несут за собой высокое число различных рисков, в 
связи с этим, возникает значимая потребность в достоверной и полной экономической 
информации, чтобы предприятие в своей дальнейшей деятельности, смогло принимать 
правильные управленческие решения, в особенности при расчетах с бюджетом и 
бюджетными фондами.  

 Различные расчеты с бюджетом формируются из привлеченного и освоенного им 
бюджетного финансирования (субсидии, дотации, гранты), однако в большей степени 
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подразумевают исчисление и уплату налогов и сборов. Налоги и сборы утверждаются 
государством в лице надлежащего органа власти и являются важнейшей основой 
получения доходов в бюджет, в результате которого должны направляться на 
общественные нужды (медицина, образование). В абсолютно любом современном 
обществе существует система сбора налогов, так как функционирование государства без 
них не возможно. При прекращение уплаты налогов гражданами страны неминуемо 
приведет к её краху.  

В соответствии с положениями налогового законодательства РФ, налог представляет 
собой обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств (имущества) в 
целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований (п.1 ст.8 Налогового Кодекса Российской Федерации). 

Субъекты налогообложения уплачивают налоги и сборы строго в установленные сроки 
уплаты и в строго установленном размере, при этом носит безвозмездный, 
безэквивалентный и безвозвратный характер.  

В предприятии данный процесс происходит в форме исчисления и уплаты налогов в 
бюджет, такие операции отражаются работниками бухгалтерии на счетах бухгалтерского 
учета. 

Большинство операций по налогообложению отражаются на 68 счете «Расчеты с 
бюджетом по налогам и сборам» с использованием субсчетов, например это такие налоги 
как: НДС, земельный налог, транспортный налог, водный налог. Принято, что по кредиту 
68 счета «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» отражают начисление долга по 
налогам в бюджет, а по дебету происходит списание денежных средств в уплату налогов. 
Как правило, учет ведется в разрезе счетов аналитического учета, где отражается 
просроченная задолженность по налогам. 

В период, когда начинается отражение операций в бухгалтерском учете, запускается 
процесс формирования налоговой отчетности, а по истечению календарного года, все 
данные о налогах заносят в бухгалтерскую отчетность. В «отчет о финансовых 
результатах» включают данные об уплате налога с финансового результата, то есть налога 
на прибыль с прибыли организации или иных налогов с разницы доходов и расходов, таких 
как упрощенный налог для предпринимателей (УСН с налогооблагаемой базой доходы за 
минусом расходов), единый сельскохозяйственный налог для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.  

На следующем этапе происходит заполнение специальных форм отчетности по налогам. 
Сведения данных таблиц используются с целью информации для анализа начисления, 
уплаты и задолженности (в том числе и просроченной), по налогам. 

Система учета предприятием расчетов с бюджетом для целей налогообложения 
включает множество взаимосвязанных в финансовом плане элементов: статистический, 
бухгалтерский, оперативный, налоговый учет. Эти элементы выступают в качестве 
источников информации, которая необходима для управления деятельностью предприятия. 
Только при создании информационной системы на предприятии возможно организовать 
эффективное управление хозяйственной деятельностью, где наряду с информацией 
бухгалтерского характера о фактах регистрации хозяйственных операций, уплаты и 
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исчисления налогов в бюджет государства, будет формироваться, интерпретироваться и 
моделироваться информация, которая имеет ценность для принятия эффективных 
управленческих решений. Именно эти решения определят будущее финансово - 
экономическое состояние хозяйствующего субъекта.  
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Любому предприятию для существования и развития необходимо контактировать с 
другими компаниями. Целью таких контактов может служить: поставка товаров и услуг, 
выполнение работ, продажа продукции и другие экономические отношения[2]. Так или 
иначе, организациям необходимо документально оформить операции, которые они 
совершают при взаимодействии друг с другом. Для этого в первую очередь подписывают 
договор, составленный в соответствии с нормами законодательства. Рассмотрим задачи, 
которые выполняет документальный учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

Во - первых, документальный учет позволяет предоставить необходимую информацию, 
которой интересуются контролирующие органы (налоговая, страховые органы, банки, суды 
и т.п.). Во - вторых, дает возможность организациям контролировать возникающую 
задолженность перед дебиторами и кредиторами и свести к минимуму появление 
просроченной задолженности[3]. В - третьих, позволяет осуществлять взаиморасчеты и 
использованием единых форм. 

Рассмотрим основные документы, использующиеся для расчетов с поставщиками и 
подрядчиками (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Документы для оформления расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
Наименование документа Назначение документа 
Договор  
 - договор подряда; 
 - договор на возмездное оказание 
услуг. 

Договор подряда служит для выполнения 
определенного объёма работ или оказания 
услуг при условии того, что предприятию 
требуется привлечение сторонней 
организации[1]. Результат выполненной 
работы – основание для оплаты.  
Договор возмездного оказания услуг 
предполагает, что результат не всегда 
материален, поэтому оплачивается действие, 
которое приводит к результату. 
На основе договора осуществляется оплата и 
производится учет выполнения работ или 
оказания услуг. 

Акт о приемке выполненных работ  Необходим для подтверждения оговоренного 
объема работы. Акт подписывается обеими 
сторонами. 

Товарно - транспортная накладная 
 

На основе её производится учет движения 
товарно - материальных ценностей и расчет 
их перевозки. 

Счет Документ, подтверждающий оплату, за что и 
в какой сумме она произведена. 

Счет - фактура Необходима для правильного расчета и 
выплаты НДС. Составляется поставщиком. 

Доверенность Оформляется для подтверждения прав лица 
выполнять действия другого лица в качестве 
доверенного. 
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Акт о приемке материалов Составляется в качестве основания для 
предъявления претензий к поставщику, в 
случае недостачи или не соответствия 
выполненных условий или требуемых 
качественных характеристик. 

 
В настоящее время организации в основном используют безналичный расчет (расчетный 

счет, банковская карта и т.д.). Осуществляется он следующим образом: 
 - выписывается платежное поручение после выполнения договорных обязательств; 
 - поручение передается в банк заказчика, где проверяется есть ли у заказчика 

необходимая сумма для оплаты и отправляет запрос на оплату счета; 
 - согласие на оплату подтверждается подписью заказчика на платежном поручении. 
Документооборот по расчетам с поставщиками и подрядчиками должен постоянно 

контролироваться бухгалтером организации. Своевременное выявление недочетов и 
корректно заполненные документы позволят свести к минимуму нарушения 
документального оформления расчетов, а также избежать штрафов при проведении 
проверок. 
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усовершенствования процесса формирования данных расчетов. 
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задолженность. 

В современной экономике особое значение отводиться информационному обеспечению, 
для того чтобы правильно и эффективно функционировали все звенья хозяйствования, 
нужно иметь точную и верную информацию о финансовом положении организации, в 
частности информацию о дебиторской и кредиторской задолженности. Важнейшее место в 
кредиторской задолженности занимают многочисленные расчеты с поставщиками и 
подрядчиками [2]. 

Подрядчик - специализированное предприятие, которое обязуется под свою 
ответственность выполнить по заданию заказчика определенную работу с использованием 
собственных материалов или материалов заказчика за определенную плату. Поставщик - 
это любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, 
поставляющие товары или услуги заказчикам 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками занимают важное место в системе расчетных 
операций, и являются основной составляющей бухгалтерской деятельности, т.к. они 
влияют на формирование основной части денежных поступлений от предприятий.  

Кредиторская задолженность в предприятии за товары / работы / услуги, может являться 
как положительным, так и отрицательным фактором финансово - хозяйственной 
деятельности. Если сравнивать с обязательствами по полученным кредитам банков, 
векселям, облигациям, она является «дешевой» задолженностью. Если величина 
кредиторской задолженности будет достаточно большой, то случиться снижение 
платежеспособности предприятия. Это может послужить причиной отказа от 
сотрудничества других предприятий с ними. 

Особое место уделяют выбору поставщика или подрядчика, ведь это является нелегкой 
задачей. Основной причиной возникновения расчетных операций с поставщиками и 
подрядчиками является заключение договора. При этом возникает юридическое 
обязательство, которое не отражается на счетах бухгалтерского учета и в балансе. 

В хозяйственной деятельности предприятий возникают обстоятельства, которые влияют 
на своевременное выполнение обязательств или вообще прекращают их осуществление. 
Такими обстоятельствами могут быть временная или устойчивая финансовая 
неплатежеспособность, банкротство, чрезвычайные события. Это означает, что при 
осуществлении операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками может возникать 
как дебиторская, так и кредиторская задолженность. 

Особенное место в системе расчетных операций занимают расчеты с поставщиками. 
Прибыль предприятия в основном зависит от скорости оборота капитала. Для соблюдения 
действующих правил расчетов следует предотвращать их просрочку, способствовать 
уменьшению кредиторской и дебиторской задолженностей. Ведь чем быстрее будет 
осуществляться процесс расчетов, тем результативнее будет работать предприятие. 

Учетные показатели задолженности по расчетам влияют на ликвидность и 
платежеспособность, кредитоспособность, рентабельность и инвестиционную 
привлекательность, которые характеризую финансовое состояние отдельных предприятий 
и государства в целом. Задолженность перед поставщиками возникает из - за разрыва во 
времени от момента перехода права собственности на приобретенные товары, 
выполненные работы или оказанные услуги до момента их оплаты. 
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В нашей стране, что бы усовершенствовать учет расчетов с поставщиками и 
подрядчиками, нужно внести изменения не только в теоретические разработки в системе 
учета текущих обязательств, но и практические внедрения. Разработать схему отработки 
документов по расчетам между поставщиками и покупателями в зависимости от сроков и 
форм оплаты, схему документооборота расчетов с поставщиками и подрядчиками на 
предприятии.  

Усовершенствовать существующую систему учета текущих обязательств можно, но 
лишь при условии ее унификации с международной и учитывая наши национальные 
особенности. Это позволит полностью раскрыть учетную информацию для эффективного 
управления хозяйственной деятельностью предприятий [4]. 

В бухгалтерском учете расчетов с поставщиками и подрядчиками важная роль 
заключается в налаживании системы своевременного информирования руководства 
предприятий о моменте наступления исполнения обязательств, как со стороны 
контрагентов, так и со стороны самого предприятия с целью принятия решений и 
оперативных мер [3]. 

С помощью расчетов можно, с одной стороны, направить и обеспечить предприятия 
сырьем и др., а с другой осуществить реализацию готовой продукции. 

Совершенствовать учет расчетов с поставщиками возможно путем создания таблицы, 
где будет видна задолженность каждого поставщика по договорам, срокам погашения 
задолженности по графику и фактически. Это даст возможность определить по каждой 
операции соблюдение сроков поставки товарно - материальных ценностей и 
своевременность расчетов. Хозяйственные операции должны отражаются только на 
основании своевременно и правильно оформленных документов с заполнением всех 
реквизитов предприятия. 

В современных условиях тщательно поставленный учет расчетных операций, а также 
своевременный оборот денежных средств оказывают значительное влияние на финансовые 
результаты предприятия. Одним из приоритетных направлений совершенствования 
управления предприятием является организация детального учета необходимой 
информации о состоянии расчетов с поставщиками и подрядчиками, которая формируется 
в системе бухгалтерского учета и ее предоставление заинтересованным сторонам с целью 
принятия решений. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены современные тенденции расходования личных доходов. В 

Российской Федерации вопросы, связанные с доходами, являются весьма напряженными. 
Решение данных проблем требует большего государственного вмешательства, чем в 
развитых странах. 
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Ученых - специалистов все больше и больше начинают интересовать вопросы об 

изменении уровня, структуры и разделения личных доходов. С 2010 года политика РФ 
стала особенно отчетливо концентрироваться на решении задач по оптимизации 
социальных расходов. Решение этих проблем ускорит экономический рост в России. 
[1,c.64] 

В данный момент финансовая политика государства направлена на то, чтобы граждане, 
за счет своих собственных доходов, смогли получать все необходимые блага для 
удовлетворения множества потребностей. Баланс денежных доходов и расходов населения 
характеризует объем и структуру денежных доходов, расходов и сбережений граждан. 
Баланс выстраивается на основе работы Центрального банка РФ. 

Доходная часть баланса включает оплату труда всех категорий населения, социальные 
трансферты (пенсии, льготы, пособия, всевозможные выплаты гражданам РФ), доходы от 
собственности, ссуды, доходы от продажи иностранной валюты. 

К расходной части населения относятся: покупка товаров и услуг, обязательные 
выплаты, поездки, прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах и прочие расходы. 
[2,c.15] 

Нельзя отрицать то, что в финансовой политике за последние 6 лет не произошло 
никаких положительных результатов. При этом следует признать вполне рациональным и 
современным подход, предполагающий рост реальных доходов каждого гражданина лично 
в сочетании со снижением до минимума бюджетных расходов. 

Необходимо остановить свое внимание на том, что объем потребляемых населением в 
2016 - 2017 гг. товаров и услуг, включая сюда же продукты питания и медикаменты, 
намного превышает объемы предыдущих десятилетий. В кануне новогодних праздников, 
торговые центры и магазины примерно 150 крупных российских городов были 
переполнены покупателями. В 2015г. около 15 млн. граждан РФ отдыхали за границей, 
таких роскошей не могут позволить себе жители Бразилии, Мексики – стран, которые 
нередко ставятся в один ряд с уровнем экономического развития России. 

В 2016 г. у жителей нашей страны уже более 60 млн. автомобилей, что можно посчитать 
всеобщей автомобилизацией – явление, которое подтверждает хороших денежный 
достаток людей, а число пользователей сотовых телефонов превысило 150 млн. человек. 
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В 2016 г. российские покупатели купили около 2 млн. легковых автомобилей, заплатив 
США 16 млрд. дол. Если в 2015 г. на долю среднего класса приходилось в лучшем случае 
40 % покупок автомобилей, то в 2016 г. - около 60 % , однако в 2017 г. количество покупок 
автомобилей уменьшилось, но незначительно. 

Число студентов в высших учебных заведения составило 655 человек на 10 000 
населения, при этом в Мексике или Бразилии уровень среднего образования составляет 50 - 
60 % , а не 97 % , как в России. Согласно долгосрочном тренду, темпы роста реальных 
доходов в 2017 г. достигли 15 % в годовом выражении, при годовом темпе роста оборота 
розничной торговли на 15,5 - 16 % . Соотношение роста розничной торговли и потребление 
домашних хозяйств за последние несколько лет практически неизменно - 0,985. Рост 
потребления домашних хозяйств в 2017 г. - 14 % . Также немаловажным надо отметить 
государственное потребление. В течение нескольких лет его рост был достаточно стабилен 
- 4 % в год. Учитывая все разработки для повышения личных доходов бюджетников, рост 
государственного потребления оценивается в 5 - 6 % в 2017г. 

Институт общественного проектирования совместно с компанией «РОМИР - 
Мониторинг» провели социологическое исследование «Стратификация российского 
общества». Анкетой из 200 вопросов было опрошено порядка 15 000 жителей мегаполисов, 
городов и поселков. 

По мнению автора, с помощью этого опроса можно достаточно корректно 
смоделировать социальную стратификацию российского общества, отражающую, в 
частности, реальные доходы и расходы населения. 

1) Менеджеры – 7,3 % (68 % мужчины, 32 % женщины), которые работают на компании 
с численность около 500 человек. Официальный доход - 25 тыс. руб. в месяц. 90 % - имеют 
мобильный телефон, 70 % - компьютер, 60 % - автомобиль. 

2) Интеллигенция и служащие – 15 % . В их числе первой подгруппы – 10 % - педагогов, 
врачей, служащий в государственном или частном секторе. Официальный доход – 12 тыс. 
руб. в месяц. 59 % - имеют сотовый телефон. 

Вторая подгруппа – 5 % - медсестер, санитарок, воспитателей и т.д. Официальный доход 
– 9тыс.руб.31 % - имеют стиральную машину, 40 % - компьютер, 16 % - автомобиль. 

3) Квалифицированные рабочие – 19 % . Официальный доход – 20 тыс.руб. 
75 % - имеют сотовый телефон, 33 % - имеют компьютеры, 35 % - автомобиль. 
4) Неквалифицированные рабочие – 15 % (строитель, крановщик, пекарь, слесарь и т.д). 

Официальный доход 10 тыс. руб. 26 % - имеют кухонную технику, 13 % - автомобиль. 
5) Безработные или временно работающие – 11 % трудоспособной части граждан – это 

бедные с личным доходом в 1500 тыс. в месяц. 
6) Пенсионеры – 31 % - достаточно большой социальный слой населения РФ. Средний 

личный доход пенсионера 8 тыс. руб. 25 % - имеют мобильные телефоны, 7 % - компьютер, 
обеспеченностью жильем – 30 м2 на одного человека. 

Итог исследования таков, что к бедным относится 15 % населения; нищими можно 
считать 14,5 % жителей. Совершенно особенный слой населения – пенсионеры – 31 % 
населения. Их финансовое положение практически одинаково у всех. Это следствие 
хорошей системы пенсионного обеспечения. Проанализировав основные тенденции 
расходования личных доходов было выявлено, что в данный момент финансовая политика 
государства направлена на то, чтобы граждане, за счет своих собственных доходов, смогли 
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получать все необходимые блага для удовлетворения множества потребностей. К основной 
расходной части населения относятся: покупка товаров и услуг, обязательные выплаты, 
поездки, прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах и прочие расходы. 
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Аннотация 
Современную экономику невозможно представить без постоянно протекающих 

процессов интеграции. Одним из глобальнейших процессов интеграции является 
международная торговля, осуществляемая с помощью международных расчетов. 
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В настоящее время процесс международного географического разделения труда 

продолжает развиваться, ежедневно видоизменяясь и усложняясь. Наиболее удачной его 
формой признана международная интеграция, представляющая собой хозяйственные и 
политические объединения стран с целью развития взаимосвязей для эффективного 
взаимодействия в решении сложившихся проблем. 

Интеграционные процессы зачастую охватывают страны, находящиеся по соседству, что 
способствует созданию региональных экономических блоков. Поэтому основными 
предпосылками развития интеграционных объединений является примерно одинаковый 
уровень социально - экономического развития, позволяющий совмещать хозяйственные 
механизмы; взаимодополняемость экономик соседних стран, проявляющаяся в 
разнообразии структур экспорта интегрирующихся стран; наличие политической воли, 
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лидеров, разрабатывающих и реализующих интеграционный процесс на государственном 
уровне. 

В настоящее время к главным задачам развивающихся интеграционных союзов относят: 
предоставление помощи перспективным направлениям развития экономики, применение 
преимуществ экономики масштаба, развитие торговой политики между странами - 
участницами союзов и т.д. [1]. 

Выделяют большое число вариантов международного сотрудничества, но основными 
являются: 

 - зона свободной торговли, которая отменяет торговые ограничения между 
сотрудничающими странами;  

 - таможенный союз - подразумевает наравне с действием зоны свободной торговли 
единый внешнеторговый тариф и особую политику в отношении «третьих стран»; 

 - платежный союз – дополняет таможенный и необходим для поддержания взаимной 
конвертируемости валют и функционирования единой расчетной денежной единицы. 

Следующей сложноорганизованной формой выступает общий рынок, объединивший в 
себе вышеперечисленные формы, а также обеспечивает свободу передвижения капитала, 
рабочей силы и согласование экономической политики. Наивысшей формой считаются 
экономический и валютный союзы, включающие простейшие формы, а также 
подразумевают общую экономическую и валютно - финансовую политику [2; с. 613 - 614]. 

Экономическая интеграция гарантирует благоприятные условия для сотрудничающих 
стран, среди которых:  

 - обширный доступ к различным ресурсам (финансовым, материальным, трудовым), к 
новым технологиям регионального масштаба; 

 - лучшие условия для фирм стран - участниц экономической интеграции, оберегая их от 
конкурентных фирм «третьих стран»; 

 - коллективное разрешение критических социальных проблем (стабилизация разных 
уровней развития отдельных областей, улучшение положения на рынке труда и пр.). 

Одной из важнейших областей в международном сотрудничестве является 
международная торговля, при которой возникают определенные денежные требования и 
обязательства. Главным инструментом, регулирующим платежи и денежные требования 
между субъектами внешнеэкономической деятельности, являются международные 
расчеты. 

На сегодняшний день мировой практикой применяются следующие формы 
международных расчетов - инкассо, аккредитив, банковский перевод, авансовые расчеты, 
расчеты по открытому счету, расчеты в виде векселей и чеков, за последнее время стали 
активно использоваться кредитные карточки, а также расчеты с использованием системы 
СВИФТ, телеграфные переводы. 

Избранная сторонами определенная форма для расчетов учитывает не только 
экономические интересы обеих сторон, но и множество других факторов среди которых - 
степень доверия друг к другу, экономическая конъюнктура, политическая ситуация и т.п. 
[2; с. 614 - 615]. 

В РФ имеется три группы проблем, связанных с осуществлением международных 
расчетов: 

 - низкая эффективность безналичных расчетов, сопряженная с тем, что затраты в рамках 
обслуживания юридических лиц покрывается лишь отчасти; 
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 - адаптация зарубежных банковских технологий к отечественным условиям, которые 
эффективно применяются российскими банками на практике, однако, ограниченно и 
недостаточно массово; 

 - платежные риски, а вернее необходимость их минимизации с помощью организации 
системы мониторинга рисков, что поможет исключить правовые, технические, 
экономические и организационные проблемы в управлении банковскими платежными 
рисками, а также упростит операцию проведения платежа, что посодействует расширению 
сферы безналичных расчетов и увеличению их эффективности. 

Государством осуществляется множество мероприятий по урегулированию проблем, 
связанных с осуществлением международных расчетов, основными направлениями 
являются: 

 - совершенствование форм организации расчетов через расчетную сеть Банка России; 
 - широкое использование современных технологий и электронных платежей с 

использованием компьютерных сетей и ЭВМ; 
 - развитие новых форм ведения расчетов [3; с. 114 - 117]. 
Так, в настоящее время Центробанк проводит интенсивную политику по 

совершенствованию платежной системы, что в последующем послужит улучшению 
качества ведения расчетов и приготовит фундамент для применения более современных 
форм ведения расчетов. Кроме того, активно ведутся мероприятия по совершенствованию 
методологических основ проведения расчетов. На сегодняшний день, политика развития 
платежной системы России полностью ориентирована на укрепление нормативно - 
правового регулирования платежей и расчетов. В настоящий период, ведется 
формирование нормативной базы, касающейся применения методов и средств защиты 
банковской деятельности. 

Таким образом, в настоящее время прогрессивные государства взаимодействуют друг с 
другом с помощью различных процессов интеграции, важнейшим из которых является 
международная торговля, которая осуществляется с помощью международных расчетов. 
Проблемы осуществления международных расчетов – одно из приоритетных направлений 
политики современных государств, стремящихся к развитию. 
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Аннотация 
В статье проводится анализ эффективности инновационной инфраструктуры с целью 

выявления причин и факторов, сдерживающих инновационное развитие РФ. Рассмотрены 
проблемы развития системы страхования, недостатки функционирования инновационных 
институтов развития. 
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Возможность и необходимость перехода России на инновационный путь развития 

являются предметом обсуждения в научных и экспертных кругах уже не один год. Для 
реализации политики инновационного развития государством были выполнены ряд 
действий, среди которых: разработана Стратегия инновационного развития до 2020 года, 
созданы различные центры научных исследований и разработок, определены механизмы 
налогового стимулирования осуществления инновационной деятельности и др.  

Однако анализ статистических данных показателей инновационной активности, таких 
как, доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом внутреннем продукте, 
доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном 
продукте и ряда других, свидетельствует о затруднениях в достижении желаемых 
результатов. 

Такая ситуация означает, что сформированный механизм управления инновационным 
развитием экономики имеет существенные недостатки. Структура эффективного 
механизма предполагает, прежде всего, наличие хорошо действующей инновационной 
структуры, комплекса взаимосвязанных структур, обслуживающего и обеспечивающего 
реализацию инновационной деятельности. Сюда можно отнести создание благоприятных 
условий для осуществления предпринимательской деятельности, хорошо развитый 
финансовый рынок, эффективно действующую систему страхования (венчурного, 
предпринимательских рисков) [1], обеспечение непрерывной цепочки создания стоимости 
инновационного продукта на всех этапах его реализации - от формирования заказа на 
проведение исследований и инновационных разработок до их внедрения в производство и 
создания инновационных компаний.  

В условиях рыночных отношений, тем более для целей осуществления инноваций 
особенно важным становится функционирование системы страхования рисков. 
Посредством функционирования различного рода страховых финансовых институтов 
происходит снижение вероятности и величины некомпенсируемых потерь для участников 
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рынка, что способствует повышению эффективности производства. Реализация функции 
осуществляется через решение ряда задач: 

 - расширение сфер экономической деятельности, в пределах которых соотношение 
доходности и рисков становится приемлемым для предпринимателей – инвестиции, новые 
отрасли экономики, сферы НИОКР, инновационного предпринимательства [2]; 

 - расширение возможностей отдельных предпринимателей и всего общества в сфере 
управления рисками, что способствует усилению притока капитала в сферы повышенного 
риска, связанные с инновационным предпринимательством. В то время как неразвитость 
институтов страхования препятствует вложению финансовых средств осторожными и 
консервативными предпринимателями.  

Формирование и развитие институтов и механизмов защиты предпринимателей от 
коммерческих, финансовых и предпринимательских рисков создает условия для 
стимулирования накоплений и последующего их инвестирования в более или менее 
рискованные виды деятельности, что повышает инновационную направленность 
экономического развития. Совершенствование рыночного механизма и системы 
управления рисками способствуют общему снижению финансовых рисков, что также 
способствует повышению и приданию устойчивости экономической динамике. 

В Росси наблюдается существенное отставание от зарубежных стран в сфере развития 
инновационной инфраструктуры. Управление предпринимательскими, тем более 
инновационными рисками в России не адекватно потребностям инновационной экономики. 
Это проявляется в отсутствии критического объема операций институтов, способных 
обеспечить управление такими рисками (венчурные, инвестиционные фонды, страховые 
компании, негосударственные пенсионные фонды и т.п.).  

Кроме создания условий для осуществления инноваций вообще, немаловажную роль 
играет создание специализированных институтов инновационного развития. Несмотря на 
то, что такие институты созданы в России, эффективность их действия представляется 
сомнительной. Их деятельность направлена в основном на создание и развитие эко - 
системы инноваций, при этом сохраняется низкий объем свободных средств для 
инвестиций в инновационные проекты, реализованные инновационные проекты не 
отвечают потребностям крупного российского бизнеса, инвестиции осуществляются только 
в проекты с низким уровнем риска, в результате чего перспективные, но более рискованные 
проекты, остаются недофинансированными. 

В результате отдача от государственных расходов на инновации является крайне низкой, 
внедрение НИОКР в производство и коммерциализация инновационных идей являются в 
сложившейся системе администрирования инноваций скорее исключением, нежели 
правилом. 

Со стороны федеральных органов власти при заказе научно - исследовательских работ не 
всегда прослеживается ориентация на создание востребованной и конкурентной на 
внутреннем и мировом рынках конечной продукции. Кроме того, отсутствует прозрачность 
механизмов и приоритетов формирования государственных заказов на научные 
исследования и разработки, отсутствует открытость и прозрачность и в информации по 
реализованным заказам, из - за чего нет возможности из открытых источников дать 
комплексную оценку эффективности прошлых и будущих государственных расходов на 
проведение исследований. 
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Государственные компании, которые могли бы в большей степени проявлять 
инновационную активность, также не показывают значительных результатов в этой 
области. Прежде всего, из - за того, что отсутствуют рыночные стимулы для внедрения 
инноваций и, как следствие, низкий спрос на инновации, при этом реализация научных 
разработок не создает новых предпосылок к формированию широкого спроса на 
инновации, ради которых программы формировались. 

Таким образом, достижение целей и задач перехода на инновационный путь развития 
возможно только при принятии мер по повышению эффективности инновационной 
инфраструктуры и ее расширению. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается влияние рекламы на мнение людей через 

социальные сети и интернет, проведен анализ заголовков и слоганов рекламной 
информации, а также, сделан социологический опрос, подтверждающий психологическое 
воздействие рекламы на сознание и общественное мнение людей.  

Ключевые слова: реклама, социальные сети, интернет, социальная реклама, слоганы 
В настоящее время реклама является неотъемлемой частью всех продуктов, предприятий 

и маркетинга. Через рекламу происходит продвижение продукта, создание общественного 
мнения о данном товаре и т.д. Социальная реклама охватывает различные стороны 
деятельности человека и его социальной жизни: образование, наука, экология, отношения, 
социальные группы и т.д.  

Социальная реклама направлена на то, чтобы с помощью слов, изображений и реплик 
воздействовать на мозг человека, сознание, моральное воспитание и трактовку мира.  
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Рекламные реплики можно разделить на три основные структурные компоненты: 
вербальный текст, визуальный ряд, звучание. Главной часть каждого рекламного средства 
является текст, который преподносит идею и замысел рекламы. Исходя из традиционной 
классификации, в вер бальной составляющей рекламного сообщения выделяют четыре 
основные части: слоган, заголовок, основной рекламный текст, эхо - фраза. 

Слоганы социальной рекламы – это фраза, с помощью которой можно мотивировать 
людей к совершению каких - либо действий или покупок. С помощью данных 
высказываний можно задать человеку патриотический дух, создать неправильное мнение о 
товаре или услуге и т.д. Их можно разделить га следующие типы: прямые, статистические, 
метафорические, ассоциативные, дедуктивные, предупреждающие и патриотические. 

Заголовок рекламного стенда представляет собой важную вербальную часть рекламы, 
т.к. он несет в себе основное обращение и основу рекламной информации. По данному 
высказыванию люди определяют, интересна ли им реклама, стоит ли читать слоган дальше, 
стоит ли побудить себя к действию, которое несет реклама.  

 Именно по «кричащему» заголовку люди определяют и задумываются о дальнейших 
своих действиях. Подобная реклама распространена не только на улицах городов, стендах, 
баннерах, но и в социальных сетях.  

Социальные сети являются самыми масштабными распространителями рекламы и 
глобальным инструментов влияния на мнение о продукте. Реклама в различных интернет - 
сообществах, социальных группах, новостной ленте сети привлекает наибольшее внимание 
посетителей интернет - страниц.  

С целью изучения информированности молодежи о распространении рекламы в 
интернете мы провели социологический опрос, данные которого представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты социологического опроса. 

Формулировка вопроса Доля положительных 
ответов, %  

Доля отрицательных 
ответов, %  

Являетесь ли вы 
пользователями соц.сетей? 

87 13 

Сталкивались ли вы с 
рекламой в интернете? 

97 3 

Побуждает ли реклама вас 
к определенным 

действиям? 

62 38 

Можно ли с помощью 
рекламы создать мнение о 

товаре? 

53 47 

Часто ли вы сталкиваетесь 
с рекламой в новостной 
ленте социальной сети? 

75 25 

 
Исследование показало, что 97 % опрошенных сталкивались с рекламой в интернете, а 

62 % реклама побуждает к определенным действиям.  
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Также, 53 % опрошенных считают, что реклама может побуждать человека к 
определенным действиям, которые трактует тот или иной слоган. 

Структурный анализ слоганов социальной рекламы является неотъемлемой частью его 
многоаспектного исследования, т.к. эффективность рекламы во многом зависит от строения 
самого текста, взаимоположения его составляющих, использования синтаксических мо-
делей, главной целью которых является воздействие на адресата рекламы. 

Таким образом, можно сказать, что реклама является мощнейшим регулятором 
поведения людей и охватывает различные спектры жизнедеятельности человека. 
Необходимо пресекать данное влияние через социальные сети, а именно, администраторам 
интернет - сетей проводить анализ и мониторинг имеющихся рекламных слоганов и 
роликов, и блокировать к ним доступ.  
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ИННОВАЦИОННО - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ 
РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается современные особенности и тенденции привлечения 

финансовых ресурсов частных инвесторов в сферу здравоохранения, определены 
современные механизмы привлечения инвестиций в здравоохранение для более быстрого и 
эффективного развития данной сферы. 

Ключевые слова: 
Инвестиции, государственно - частное партнерство, концессионные соглашения, 

медицинские организации и учреждения, сфера здравоохранения. 
Современное состояние сферы здравоохранения в России в первую очередь зависит от 

уровня ее финансирования. Одной из важнейших предпосылок экономического роста, 
обладающего необходимым для России набором качественных характеристик, таких как: 
инновационность, сбалансированность, динамичность, социальная ориентированность, 
согласно приоритетным задачам развития, является достаточная величина финансовых 
ресурсов для осуществления необходимых экономических преобразований. [1, с. 93]. 

Основными поставщиками финансовых ресурсов в здравоохранении являются средства 
бюджетов различных уровней. Поэтому большое количество проблем в функционировании 
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данной сферы связано со слабым бюджетным финансированием. Конечно, за последнее 
десятилетие качество системы здравоохранения существенно выросло, но эта 
модернизация, которая значительно изменили качество оснащения многих больниц и 
клиник по всей стране, в основном реализовывалась за счет государственных проектов. 
Также, стоит отметить, что современным медицинским оборудование обеспечены в 
основном федеральный центр, и некоторые областные и региональные центры, а 
большинство районных больниц и поликлиник работают на очень старом оборудовании. 
Во многих регионах проблема недофинансирования и доступности высокотехнологичной 
помощи все еще актуальна. 

Современную ситуацию в финансировании системы здравоохранении необходимо 
изменять. Существуют два основных направления увеличения финансирования 
здравоохранения – увеличение бюджетного финансирования и привлечение внебюджетных 
средств. 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
собранию 1 марта 2018 года было отмечено, что бюджетное финансирование системы 
здравоохранения в ближайшие шесть лет должно увеличиться на 40 % , но этого 
недостаточно для того чтобы действительно исправить существующие проблемы в данной 
сфере. Поэтому необходимо более быстрыми темпами осуществлять привлечения средств 
частных инвесторов. 

Наиболее эффективными в современных условиях функционирования системы 
здравоохранения является использование такого инновационно - инвестиционный 
механизма как проект государственно - частного партнерства. Данные проекты позволяют 
частным инвесторам осуществлять строительство новых инфраструктурных объектов в 
медицинской сфере, и особенно важно, позволяет управлять ими, а пациенты получают 
возможность в них лечиться по системе обязательного медицинского страхования. 

В современных условиях существует два основных пути развития ГЧП в 
здравоохранении, которые направленны на повышение качества и доступности 
медицинской помощи для населения. 

Первое направление это привлечение частных инвесторов в развитие инфраструктуры 
здравоохранения, которая находится в государственной и муниципальной собственности с 
использованием «классических» инструментов ГЧП. Второе направление это привлечение 
частных организаций в систему ОМС и / или передача частным организациям на 
аутсорсинг отдельных функций (видов деятельности) государственных учреждений, в 
первую очередь «технических» (например передача на аутсорсинг деятельности по 
транспортному обеспечению, уборке, питанию и т.п.). [2, с. 1]. 

Современный этап развития государственно - частного партнерства в здравоохранении 
возможно реализовывать с помощью концессионного соглашения. Суть концессии 
заключается в том, что частный бизнес вкладывает инвестиции, управляет переданным ему 
имуществом и получает оплату, из платежей, осуществляемых пользователями. Например 
инвестор осуществит реконструкцию и капитальный ремонт здания медицинского центра. 
При этом предполагается сохранить объем бесплатной медицинской помощи гражданам. 
При их реализации концессионные соглашения в сфере здравоохранения должен быть 
предоставлен законодательно гарантированный минимум медицинских услуг населению: 
обязательное медицинское страхование и бесплатная медицинская помощь. Государство в 
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таком случае обязано принять на себя часть расходов на создание и (или) реконструкцию 
объекта концессионного соглашения. 

Для решения проблем финансирования здравоохранения конкретного региона, города 
или медицинского учреждения, необходимо на первом этапе проводить комплексный 
финансово - правовой аудит нормативных правовых актов, учитывать особенности 
инженерной, транспортной, социальной и других инфраструктур, а на втором этапе, 
разработать четкую и грамотную программу действий, которая должно решать проблемы 
развития здравоохранения на практике, а не в теории, или в отчетах. 
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Аннотация 
В работе проведен анализ определений понятия инвестиционной привлекательности 

различных авторов. Рассмотрены основные факторы, имеющие высокую значимость для 
привлечения инвестиций в региональную экономику. 
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регион, инвестиции. 
Инвестиционная привлекательность региона представляет собой сложное и 

многогранное определение, характеризующее деятельность каждого субъекта Российской 
Федерации. В нынешнее время не все области страны владеют высоким уровнем 
инвестиционной привлекательности, следовательно, инвесторы выбирают мегаполисы для 
инвестирования капитала и регионы, богатые природными ресурсами. В данных условиях 
рождается неравное размещение инвестиций, и в ряде регионов отмечается их недостаток.  

В исследованиях по данной тематике существует немалое количество определений 
инвестиционной привлекательности региона. Различные авторы и ученые дают свои 
определения, в основе которых лежат разнообразные факторы. И.И. Ройзман и И.В. 
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Гришина представляют понятие инвестиционной привлекательности региона как 
совокупность различных объективных признаков, свойств, средств, возможностей, 
обусловливающих потенциальный, платежеспособный спрос на инвестиции в основной 
капитал.[1, с. 37 - 39] По мнению И.А. Бланк, инвестиционная привлекательность это 
обобщенная характеристика преимуществ и недостатков инвестирования отдельных 
направлений и объектов с позиций конкретного инвестора. [2, с. 65] А. Мозгоев в своей 
работе «О некоторых терминах, используемых в инвестиционных процессах» говорит, что 
«инвестиционная привлекательность определяется совокупностью свойств внешней и 
внутренней среды объекта инвестирования, определяющего возможность граничного 
перехода инвестиционных ресурсов». [3, с. 48] 

В своих работах Е.В. Вологдин дает следующее определение инвестиционной 
привлекательности региона: совокупность природно - географических, социально - 
экономических, политических и иных факторов, формирующих представление инвестора о 
целесообразности и эффективности инвестирования в объекты, находящиеся в данном 
регионе.[5, c.17] 

Исходя из приведенных выше определений, можно сделать вывод о том, что 
инвестиционная привлекательность региона зависит от ряда факторов, происходящих как в 
самом регионе – на микроуровне, так и в стране в целом – на макроуровне. 

К факторам макроуровня относится политическая стабильность, социально - 
экономические показатели страны, нормативно - правовое регулирование в области 
инвестиционной деятельности и др. Основными факторами на микроуровне, 
определяющие инвестиционную привлекательность региона являются климатические 
условия и обеспеченность природными ресурсами, уровень развития индустриализации в 
регионе, система льгот для инвесторов в регионе, нормативно - законодательная база для 
инвестиционной деятельности и др. 

При рассмотрении факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность можно 
отметить такой фактор как имиджевый. Конечно, имидж – качественный показатель, 
который сложно оценить. Можно отметить, что на имидж региона влияют все факторы, 
перечисленные выше, а также: 

 - активное участие региона в международных экономических форумах и конференциях, 
различных мероприятиях в России и за рубежом, в неформальных встречах инвесторов и 
бизнесменов; 

 - организация регионом собственных мероприятий, нацеленных на представления 
данного региона потенциальным инвесторам; 

 - профессиональная работа со специализированными СМИ; 
 - наличие интернет - портала со всей необходимой информацией касательно инвестиций 

для соответствующих целевых аудиторий. [4, с. 2 - 3]  
Таким образом, при проведении оценки инвестиционной привлекательности региона 

необходимо ответственно подойти к определению перечня факторов, влияющих на 
инвестиционный климат в регионе, который включает в себя все факторы, которые 
способны оказать влияние на принятие решения о вложении средств инвестором.  
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Аннотация: 
Экономический потенциал лесного сектора экономики не уступает нефтегазовому 

комплексу. Таким образом, весьма актуален вопрос о развитии и сохранении лесных 
богатств. В статье отражены актуальные проблемы лесного сектора экономики, 
представлен комплекс действий по обеспечению инновационного развития лесного сектора 
экономики. 

Ключевые слова: 
Лесной сектор, инновационное развитие, экономика, воспроизводство, лесные ресурсы, 

эффективность, ущерб, предпринимательство.  
 
Лес является одним из главных богатств, присущих нашей стране. По 

лесообеспеченности Россия занимает практически четверть всего мирового лесного 
покрова, таким образом актуален вопрос о развитии и сохранении этих богатств. Если 
правильно использовать экономический потенциал лесной отрасли, то он не будет уступать 
нефтегазовому комплексу (необходимо помнить о том, что если второй мы можем 
исчерпать, то первый при правильном использовании подлежит самовоспроизведению) [1].  

Рассмотрим потенциал лесного сектора экономики на примере Брянской области. 
Данная область у многих людей ассоциируется именно лесом, вспоминая истории со 
времен Второй мировой войны, где партизанам помогал могущественный лес, который на 
сегодняшний день занимает более 1,2 миллиона гектаров, а это 33 % от всей территории 
региона. Казалось бы, цифры достаточно внушительные, но раньше было куда больше [4]. 
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Возникает вопросы о том, почему леса стало меньше, каковы причины и можно ли это 
исправить? Необходимо изучить данную проблему. 

С экономической точки зрения леса становится меньше, потому что предприятия 
лесного сектора имеют главную цель получить выгоду, а значит, они заинтересованы в 
получении лесного материала, нежели в их последующем воспроизводстве. Лишние 
затраты на посадку новых саженцев завышают себестоимость материала, что понижает 
конкурентоспособность на рынке. 

Свою лепту вносит и недостаточный эффективный государственный контроль над лесом 
на региональном уровне и недостаточная точность учета лесного ресурса. Но не только 
официальные лесопромышленные предприятия наносят вред лесу, но и незаконные срубы.  

Проблема раскрываемости дел лесной направленности для Брянской области была 
актуальна всегда и в последние годы ситуация стала приводить в замешательство. Около 90 
% случаев личности «черных лесорубов» установить не удается. В таких ситуациях 
уголовные дела возбуждаются «по признакам состава преступления без подозреваемых или 
обвиняемых», потому что из - за большой территории леса и недостаточной охраны у 
прокуратуры нет подозреваемых, и даже если есть, то нет достаточно улик. 

В Брянской области наиболее «привлекательные» районы для незаконных рубок 
Брянский, Карачевский, Дятьковский. Самые распространенные виновники незаконных 
срубов являются: сосна, ель и дуб, реже - осина, ольха, береза [5]. 

Усиление контроля над несанкционированными рубками, а также повышение раскрытия 
дел поможет пополнить как государственную казну, так и сохранить ресурсы леса. 

Необходимо помнить, что как человеческий фактор влияет на снижение эффективности 
лесного сектора, так и природный. Значительные потери лесных ресурсов происходит от 
пожаров, вредителей и болезней, ущерб от которых значительно выше общих расходов на 
охрану, защиту и воспроизводство лесов. 

Противопожарное обустройство в Брянской области осуществляется «Лесопожарной 
службой» в рамках выполнения государственного задания, а также арендаторами на 
арендованных ими лесных участках. 

Ежегодно тысячи гектаров леса сгорают без фактического воспроизводства. Таким 
образом, следует подчеркнуть необходимость в улучшении пожарной безопасности для 
минимизации потерь вследствие пожаров [3]. 

К сожалению, в Брянской области существует проблема модернизации научно - 
технических средств. Если сравнивать с другими отраслями, то лесная занимает последнее 
место по модернизации в России, при сохранении данной тенденции лесные покровы 
уменьшаться примерно на 50 % через несколько лет, т.к. внешние факторы и человечий не 
позволяет лесу самовоспроизводится.  

Недостаточная насыщенность высококвалифицированных работников лесоуправления 
способствует нерациональному его использованию. В этом случае, нет грамотной 
разработки лесной логистики, при которой весь потенциал леса будет использоваться не во 
вред, а наоборот во блага.  

Чтобы обеспечить инновационное развитие лесного сектора достижения увеличить 
доходы лесной промышленности, достичь высоких показателей лесного комплекса 
необходимо улучшить продуктивность и качество охраны и воспроизводства леса.  
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 Проблема нерационального использования леса приводит к тому, что предприниматели, 
которые функционируют в лесной отрасли, видят только перспективу в добычи сырья и её 
экспорта. Легче срубить несколько гектаров леса и продать, перейдя на другую часть леса 
для вырубки, чем заботясь о лесе на местах срубов высадить новые саженцы [2]. 

Большинство предпринимателей занимаются торговлей необработанной древесиной 
(другими словами, срубили и продали). В этом случае сырьё – «лес» не привлекателен, он 
не стоит таких денег, чтобы при срубке было целесообразно высаживать саженцы. Но если 
привлечь предпринимателей не только рубить деревья, но обрабатывать их до состояния 
«полуфабрикат», а лучше до «готовой продукции», то лесной сектор станет 
привлекательным для вложения инвестиций, социальные и экономические условия труда 
будут на среднем (а возможно и на высоком) уровне по стране.  

Таким образом, для обеспечения инновационного развития лесного сектора необходимо 
провести комплекс действий: 

1) повысить эффективность управления лесами, т.е. создать условия для рационального и 
интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и 
биологического разнообразия; 

2) сократить до минимума потери лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и 
незаконных рубок; 

3) стимулировать инвестиции в лесную отросль; 
4) повысить эффективность контроля над использованием и воспроизводством лесов. 
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Аннотация 
Статья посвящена современной проблеме продвижения компании на региональный 

рынок услуг. Актуальность данной темы заключается в том, что количество новых 
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компаний с каждым годом становится больше, но не все показывают эффективные 
результаты. Для того чтобы бизнес имел способность конкурировать, необходимо 
правильное продвижение. 

Цель работы – это выявление более эффективного метода продвижения компании на 
региональном рынке услуг. Методы, использовавшиеся при написании статьи: анализ, 
исследования, наблюдения.  

В результате можно сказать, что обе мастерские продвигают себя не только через 
социальные сети, но и через мероприятия, показы, базары, также открывают свои филиалы 
в других городах, это говорит о востребованности. Говоря о выводе, метод продвижения 
SMM является самым эффективным для привлечения потенциальных клиентов. С 
помощью социальных сетей, потребители из самых разных уголков России могут узнать, 
пообщаться, а также заказать нужный товар. Что касается финансовой стороны, то это 
самый доступный метод продвижения в современном мире, рассчитывая на количество 
просмотров. 

Ключевые слова 
Продвижение, реклама, SMM, социальные сети, реклама, бренд 
Сегодня, для того чтобы эффективно продвигать свои товары, компаниям не только 

необходимо разработать хороший продукт, установить на него привлекательную цену и 
довести его до потребителей целевого рынка, но и к тому же установить непрерывную 
коммуникационную связь с существующими и потенциальными клиентами. Существует 
множество методов продвижения и коммуникации с потенциальными потребителями. В 
последнее время все больше набирает популярность реклама в социальных сетях, это 
говорит о том, что аудитория той или иной компании больше пользуется Интернетом, 
нежели другими каналами передачи информации. [1, 2015] 

На волгоградском рынке существуют несколько успешно функционирующих 
мастерских по пошиву одежды, которые продвигают себя через известные социальные 
сети: Instagram, Вконтакте. Данный способ один из самых недорогих из расчета на 
количество потенциальных клиентов. 

Говоря о региональном опыте продвижения компании на рынок услуг, сразу 
вспоминается известный бренд Арина Боганова. Арина Боганова – волгоградский дизайнер, 
основатель мастерской по пошиву одежды и нижнего белья. Учась на последнем курсе 
архитектурного университета будущий дизайнер заинтересовалась пошивом нижнего 
кружевного белья. После того, как первый комплект был выложен в социальной сети, 
появилось множество откликов, так появились заказы. Немного позже Арина Богана начала 
производство свадебных платьев, которые полюбились множеству невест.  

Главным каналом продвижения компании, стал Инстаграм. Сейчас на официальный 
аккаунт бренда подписано около 40 тысяч человек. Благодаря данной социальной сети, об 
Арине Богановой узнали многие, не только Волгоград, но и территории за его пределами. 
Группа ВКонтакте насчитывает 3,5 тысяч подписчиков. 

Об Арине Богановой также пишет волгоградский интерне журнал Geometria в статье под 
названием «Люди, изменившие нас: Арина Боганова». В ней рассказывается путь 
дизайнера, ее семье, о вдохновителях. Данная публикация занимает 4 место среди всех 
популярных. [2] 

Арина Боганова часто участвует в показах в Волгогаде, Саратове и Астрахани. Также 
входит в состав партнеров благотворительного базара «Атмосфера», где 30 % от продаж 
идет в детские дома. Бренд готов сотрудничать с разными магазинами по всей территории 
России. Удачное местоположение в бизнес пространстве Икра по адресу Набережная 62 
Армии, дом 6, помогает найти мастерскую, это не составляет особого труда.  
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Мастерская проводит для всех желающих мастер классы, на сайте выложены два 
объявления: «Винтажная сумочка» и «Tiara». Также сотрудничает с визажистами, 
мастерами причесок, фотографами. Коллекция Арины Богановой принимала участие в 
показе на Каспийской неделе моды в ноябре 2017 года. 

Еще одним представителем региональной мастерской по пошиву одежды – ателье 
Матрешка. Ее основали Юлия Опритова и Светлана Малюгина были знакомы еще до 
появления Матрешки. Изначально вещи отшивались дома, но позже, когда появилось 
большое количество заказов, основатели подумали о помещении. Они находятся в Икре – 
это креативное пространство, адрес: Набережная 62 Армии 6, Волгоград. Это место 
подошло под все параметры, во - первых, там много творческих мастерских, рабочая 
обстановка, во - вторых, необходимо было небольшое, но уютное место. В - третьих, 
удачное местоположение, рассматривался центр города.  

Для того что бы продвигать свои работы, Юлия и Светлана создали страничку в 
Instagram под ником: @matreshka.me. Пролистав все работы до конца, можно увидеть 
первые платья, первые шаги к мечте. Сейчас в данной социальной сети больше 13 тысяч 
подписчиков. Сейчас мастерская набирает обороты, спрос на свадебные платья растет с 
каждым днем, поэтому Матрешка расширяется и еще одна мастерская открывается в Санкт 
- Петербурге, ее также продвигают через Instagram.  

Что касается других способов продвижения, то Матрешка с 2017 года начала принимать 
участие в показах. Первый фестиваль для мастерской стал – Свадебный Фестиваль, 
который проходил 4 - 5 марта в ТРЦ Акварель. Второй показ состоялся там же 19 мая 2017 
года. [3] 

В выводе нужно сказать, что два бренда Арина Боганова и Матрешка успешно 
развивающиеся, имеющие спрос не только в Волгограде, но и в других городах. Обе 
компании приветливы, открыты для сотрудничества, активны, им остается только пожелать 
удачи и составить сравнительную диаграмму подписчиков в Instagram. Из сравнительной 
диаграммы видно, что бренд Арина Боганова занимает первое место по подписчикам в 
Instagram. На 76,5 % последователей Арина Боганова имеет больше, чем Матрешка. Такой 
успех связан с тем, что дизайнер начала участвовать в показах раньше Матрешки, когда те, 
только побывали на Свадебном Фестивале в Волгограде, не выезжая из города. Сайт 
Арины Богановой интереснее, более приятен глазу. 

 

 
Рисунок 1. Сравнительная диаграмма подписчиков в Instagram 
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Подписчи и Instagram 

Арина Боганова Матрешка 
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Обе мастерские достаточно известны в родном городе, успешно функционируют, а 
благодаря социальным сетям продвигаются, общаются с клиентами. Ведь общение, 
помогает стать ближе к своей аудитории, помогает услышать ее. 
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Аннотация 
Раскрыты институциональные аспекты преобразования от «менее развитых аграрных 

регионов» к «развитым аграрным регионам». Основополагающим звеном социально - 
экономических преобразований в России является преобразование органов 
государственного управления в соответствии с целевыми установками, определяющими 
ответственность субъектов всех уровней управления за результаты социально - 
экономического развития. 

Ключевые слова: «менее развитые аграрные регионы», «развитые аграрные регионы», 
институциональные преобразования, оздоровление общественной среды. 

 
Важное направление роста экономической самостоятельности и саморазвития регионов 

кроется в мерах по улучшению состояния общественной среды, его оздоровлении. Целью 
должно быть создание условий для раскрытия скрытой втуне энергии потенциала 
созидательного труда экономически активной части населения во всех видах деятельности 
– управленческой, предпринимательской, исполнительской [1]. Члены Клуба академика 
О.Т. Богомолова, который включает широкий круг ученых и специалистов (экономистов, 
историков, философов, социологов, правоведов, политологов, экологов и практических 
работников), на основе междисциплинарного подхода выявили все изъяны состояния 
общественной среды. Во многом эти изъяны появились в постсоветский период. Одной из 
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главных причин можно назвать отсутствие какой - либо государственной идеологии 
развития. Пустоту занимают различные установки, отдаленные от морали, 
соответствующей общечеловеческим ценностям.  

Давно назрела необходимость иметь легитимную доктрину целевых установок 
дальнего развития, приемлемую подавляющим большинством населения. Видение 
приемлемого будущего создаст предпосылку дальней мотивации ориентации людей 
в едином русле созидания. Однако опыт показывает, что дальняя мотивация не 
будет действенной, если в текущих периодах не окажется постоянного 
подтверждения движения по пути, намеченному в доктрине. Именно с этих позиций 
необходимо провести ревизию действующих институциональных установок по 
критерию соответствия текущей и дальней мотивации, которое приведет к согласию 
народа и власти, межличностному доверию и к прогрессу [2].  

Ключевым звеном социально - экономических преобразований в России является 
перерождение в первую очередь самих органов государственного управления в 
соответствии с целевыми установками, определяющими ответственность субъектов 
всех уровней управления за результаты социально - экономического развития как 
всей страны в целом, так и регионов и муниципий [3].  

Таким образом, для ухода от качества «менее развитые аграрные регионы» к 
качеству «развитые аграрные регионы» необходимы институциональные 
преобразования в двух направлениях: оздоровление общественной среды и коренное 
преобразование системы государственного управления. Можно обратить внимание 
на то, что в статье сферой преобразований является не экономика, а 
неэкономические сферы, влияющие на экономику. То есть речь идет об 
экономических гранях экономики [4]. Сегодня всем становится ясным, что какими 
бы совершенными не были экономические институциональные установки (так 
называемые, экономические правила игры), они не будут в действии, пока не 
изменятся в лучшую сторону состояние общественной среды и эффективность 
государственного управления. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ:  

ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье изучается понятие финансовой грамотности населения и ее роль в современной 

экономике, приводятся основные элементы минимальных знаний по финансовой 
грамотности, а также способы повышения финансовой грамотности населения. 

Ключевые слова 
Финансовая грамотность, финансовые услуги, личные финансы 
 
В современном мире, в условиях увеличения объема применения финансовых услуг, 

некоторые из которых являются производными, усложненными для понимания обывателя 
вопросы формирования уровня финансовой грамотности населения становятся 
чрезвычайно актуальными для любой страны. «Обеспечение личной финансовой 
безопасности становится важным фактором экономического благополучия людей» [5]. 

Финансовая грамотность – представляет собой объем знаний, навыков и умений по 
финансовому поведению человека, увеличение которых приведут к росту благосостояния и 
улучшению качества жизни [2].  

Зачастую считается, что если иметь знания в финансовой сфере должны лишь 
профессионалы (экономисты, бухгалтеры, финансисты), основным лицам иметь знания по 
финансам не обязательно. Однако финансовая неграмотность зачастую приводит к 
негативным последствиям:  

– принятие решений, ухудшающих благосостояние человека;  
– взятие необдуманных кредитов,  
– участие в финансовых пирамидах;  
– вложение средств в неэффективные инвестиции;  
– уменьшение личного заработка. 
Финансовая грамотность необходима не только населению, любое государство получает 

преимущества, если его гражданин умеет грамотно распределять личные финансы и 
пользоваться всеми возможностями финансового рынка для повышения своего дохода. 
«Высокий уровень знаний в области экономики и финансов приводит к расширению 
вовлечения населения в потребление, что приводит к устойчивому росту экономики» [4]. 
Улучшение материального благополучия повышает инвестиционные возможности 
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человека, что приводит к развитию банковского рынка и повышению уровня жизни в 
стране. Отметим, что финансовая грамотность необходима самому человеку. Знание 
сущности процесса накопления сбережений, умение создать для себя пассивный доход, 
управление расходами – все это помогает увеличить доходность населения. Финансовая 
грамотность позволяет человеку повысить свою финансовую дисциплину, что проявляется 
в своевременной оплате обязательных платежей: налогов, коммунальных платежей, 
платежей по кредиту и т.п., что в свою очередь позволяет человеку не нарушать 
нормативные акты. 

Финансовая грамотность включает в себя совокупность знаний по финансам, основными 
из которых являются: 

– знаний по планированию состояния личных финансов; 
– знания и навыки по планированию своих доходов и расходов; 
– знания по формированию долгосрочных сбережений и финансовой «подушки 

безопасности»; 
– знания об учебно - методических базах, в которых можно найти нужную финансовую 

информацию; 
– знания о современных видах финансовых услуг; 
– знания о принципах сбалансированности доходов и расходов, позволяющих жить «по 

средствам»; 
– знание законных прав потребителей финансовых услуг и умение их отстаивать; 
– знание об основных признаках финансового мошенничества; 
– знать финансовых рисках; 
– знание об обязанностях налогоплательщика; 
– знание о финансовой подготовки к пенсии [5]. 
Важным элементом финансовой грамотности населения является умение эффективно 

планировать личные финансы [1]. 
В настоящее время существует несколько эффективных программ, которые помогают 

вести учет личных доходов и расходов. Данные программы базируются на следующих 
принципах:  

– проверка сбалансированности величины доходов и размера расходов;  
– анализ и выявление ненужных расходов;  
– выявление основных статей затрат;  
– распределение финансовых ресурсов;  
– выявление резерва для создания личного стабилизационного фонда.  
Главное правило при учете личных финансов – регулярность.  
Для повышения уровня финансовой культуры необходимо изучать новый материал [1]. 

Без дополнительных знаний невозможно повысить свое финансовое образование. В 
настоящее время для получения финансовых знаний рынок предлагает различные 
инструменты: научная литература, видеокурсы, вебинары и т.д. Одной из наиболее 
интересных форм обучения является игровая форма [3]. Как известно знания, полученные в 
игровой форме усваиваются лучше, так как игра позволяет смоделировать ситуацию, в 
которую помещаются игроки и «проживают» ее, выбирая различные действия для ее 
решения. 
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Таким образом, финансовая грамотность населения является важнейшим элементом 
финансовой политики страны. Для повышения финансовой грамотности населения в 
России утверждена «Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017 - 2023 годы», которой определены основные знания, необходимые для 
финансового просвещения населения. Финансовая грамотность может быть достигнута 
только путем усвоения новых знаний, которые могут быть представлены населению в 
разных формах, в том числе и в форме игр. 

 
Список использованной литературы 

1. Антонова, М. В. Актуальные изменения в структуре государственных органов 
финансового контроля Российской Федерации [Текст] / М. В. Антонова, К. А. Донскова // 
Современные проблемы развития фундаментальных и прикладных наук. – 2016. – С. 6 - 9. 

2. Антонова, М. В. Особенности финансового планирования в кредитных кооперативах 
[Текст] / М. В. Антонова, В. Д.Калугин // Развитие кооперации: отечественный и 
зарубежный опыт: Материалы международной научно - практической конференции. – 
Липецк, 2017. – С. 45 - 50. 

3. Антонова, М. В. Управление структурой капитала предприятия [Текст] / М. В. 
Антонова, Г. В. Уварова // Актуальные научные исследования: экономика, управление, 
инвестиции и инновации: Материалы международной научно - практической конференции 
профессорско - преподавательского состава и аспирантов. 3 - 7 апреля 2017 года: В 3 ч. 
Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. – Ч. 1. – С. 208 - 216. – 

4. Антонова, М. В. Экономические преступления на территории Белгородской области 
[Текст] / М. В. Антонова, О. Е. Геращенко // Современные проблемы развития 
фундаментальных и прикладных наук. – 2016. – С. 3 - 6. 

5. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 
2023 годы [Текст] : распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 
2017 г. № 2039 - р. 

© Охрименко В.О., Рашевский В.В., 2018 
 
 
 

Пелюшкевич М.Л. 
канд. экон. наук, доцент СПбУТУиЭ 

г. Санкт - Петербург, РФ 
 

РОЛЬ ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В 
КАЧЕСТВЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены существующие проблемы в организации бухгалтерского учета и 

отчетности как основного источника информации при проведении экономического анализа. 
Прежде всего, исследованы изменения в части состава и содержания форм бухгалтерской 
отчетности, которые к сожалению привели к бесконтрольности в использовании имущества 
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организаций, занижению налогооблагаемой базы при начислении основных налогов. Даны 
предложения по совершенствованию состава показателей форм бухгалтерской отчетности, 
оценке основных средств и материальных ресурсов.  

Ключевые слова 
Амортизация, себестоимость, прибыль, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах, прочие доходы и расходы 
 
Необдуманное подражание Западу в построении бухгалтерского учета и отчетности 

привело к отсутствию комплексного планирования экономики, уродливому 
бухгалтерскому учету и отчетности. Стало невозможным сделать достоверные выводы в 
результате анализа форм бухгалтерской отчетности. В бухгалтерском учете и отчетности 
пропали их главные принципы: полнота учета и отчетности, идентичность показателей, 
обязательное проведение инвентаризаций имущества, денежных средств и незавершенного 
производства, сверка расчетов при составлении годовой отчетности. Количество форм 
годового бухгалтерского отчета необоснованно сократилось. Основные производственные 
ресурсы, от рациональности использования которых, зависит эффективность экономики, 
вообще не отражены в отчетности. Не показывается движение материальных ресурсов, в 
частности, фактической себестоимости приобретенных материалов, фактической 
себестоимости израсходованных материалов и остатков их для баланса. Амортизация 
основных средств, как главнейший источник финансирования полного восстановления 
основных средств, в бухгалтерском балансе отсутствует. Почему исчезло такое понятие как 
износ основных средств? Пока активно используем основные средства, приобретенные за 
счет средств госбюджета еще в советское время, износ не интересен, даже были 
предложения по ускоренному износу, но не для полной модернизации оборудования, а для 
хищений вполне пригодного, работающего оборудования. Трудовые ресурсы также никак 
не представлены в бухгалтерской отчетности. О какой заинтересованности в 
высокопрофессиональном труде и инновациях можно говорить, если « серая» зарплата, как 
показатель перестроечной экономики, никого не смущает, несмотря на то, что из - за этого 
«явления» искажается себестоимость товарной продукции сразу по трем статьям – 
зарплата, отчисления на социальное страхование и управленческие расходы как 
общепроизводственного, так и общехозяйственного уровней. Отражение зарплаты по 
категориям персонала позволит строить разумные структуры управления. Кроме того, 
средства пенсионного фонда также недостоверны из - за наличия «серой» зарплаты.  

 На основе сплошной недостоверности отчетных данных об использовании 
производственных ресурсов и себестоимости товарной продукции в целом, по цепочке 
взаимосвязанных показателей происходят и дальнейшие искажения в отчетности, а именно 
сомнительна фактическая себестоимость отгруженной и реализованной продукции, а, 
следовательно, и прибыль от продаж продукции. 

Таким образом, в настоящее время на наш взгляд, остро стоит вопрос о необходимости 
формирования научно обоснованной бухгалтерской отчетности. Произошедшие в 
последнее время законодательные изменения в части состава и содержания форм 
бухгалтерской отчетности направлены на сокращение состава показателей в действующих 
формах отчетности, хотя предусмотрено заполнение пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах в табличной форме, предполагающее расшифровку 
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каждой статьи данных форм отчетности. К сожалению, предприятия и организации часто 
пренебрегают заполнением этих пояснений. Известно, что главным нормативным актом 
для организации бухгалтерского учета и отчетности является план счетов бухгалтерского 
учета финансово - хозяйственной деятельности организаций. Этот нормативный акт делает 
обязательным для всех организаций применение указанных синтетических бухгалтерских 
счетов, субсчетов к ним, и объектов аналитического учета. Ежемесячно, независимо от 
применяемой формы бухгалтерского учета, по каждому бухгалтерскому счету 
определяются четыре принципиально важные показателя: сальдо на начало отчетного 
месяца, оборот по дебету счета за отчетный месяц, оборот по кредиту счета за отчетный 
месяц и сальдо на конец отчетного месяца. Последний показатель используется для 
составления бухгалтерского баланса на первое число месяца, следующего за отчетным. 
Бухгалтерский баланс во всем мире на протяжении шести веков известен по технике его 
составления, как свод конечных сальдо по бухгалтерским счетам. Если рассмотреть формы 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, заполняемые предприятиями и 
организациями России в настоящее время, то можно заметить, что произошел отход от 
теоретических основ бухгалтерского учета, что порождает бесконтрольность в 
использовании имущества организаций, нецелевое использование финансовых ресурсов, 
занижение налогооблагаемой базы при начислении основных налогов, в особенности 
налога на прибыль и НДС. Так давно исчезла по всем статьям баланса ссылка на шифр 
бухгалтерского счета, сальдо по которому отражено в балансе. При всеобщей 
компьютеризации произошло никак не объяснимое с позиций рационального 
использования активов и пассивов организаций, укрупнение статей баланса с различным 
экономическим содержанием. Например, в разделе «Оборотные активы» есть статья 
«Запасы», объединяющая остатки по счетам: 10 «Материалы», 20 «Основное 
производство», 43 «Готовая продукция», 45 «Товары отгруженные», т.е. на одной строке 
отражено огромное количество ценностей, относящихся даже к различным хозяйственным 
процессам (снабжение, производство и сбыт). Между тем, одной из важнейших задач, 
решаемых бухгалтерским учетом, является получение фактических данных о фактической 
себестоимости заготовленных сырья и материалов, фактической себестоимости 
произведенной и сданной на склад или заказчику готовой продукции и фактической 
себестоимости отгруженной и реализованной товарной продукции. Понятно, что эту 
укрупненную статью «Запасы» невозможно анализировать по балансу и тем более делать 
обоснованные выводы о состоянии запасов. Если к этому добавить еще и условную оценку 
материалов в силу их списания на производственные нужды по средней, а не по 
фактической себестоимости приобретения, отсутствие инвентаризаций незавершенного 
производства, отсутствие калькулирования себестоимости готовой продукции, то данная 
статья баланса «Запасы» в значительной мере условна. По её балансовой оценке 
невозможно дать предложения по совершенствованию финансов предприятия, в частности, 
по ускорению оборачиваемости оборотных средств, вложенных в запасы материалов, 
незавершенного производства, готовой продукции.. В этом же втором разделе баланса есть 
еще одна статья «Дебиторская задолженность», объединяющая сальдо также по 
нескольким бухгалтерским счетам с разным экономическим содержанием. Дебиторская 
задолженность представлена одной строчкой и отражает и задолженность покупателей и 
заказчиков, и задолженность подотчетных лиц, и задолженность прочих дебиторов с 
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довольно обширной номенклатурой их. Просроченная дебиторская задолженность, как 
иммобилизационная статья баланса, вообще не представлена. Задолженность покупателей 
за отгруженные им товары, оказанные услуги и выполненные работы не расшифровывается 
по причинам, не смотря на то, что это самая значительная статья потенциальной выручки и 
прибыли. К недостаткам современной информационной базы экономического анализа 
необходимо отнести также внедрение в план счетов бухгалтерского учета и бухгалтерский 
баланс понятий, не имеющих ничего общего с экономической наукой и приводящих к 
уменьшению поступлений в доходную часть госбюджета. В качестве примера можно 
привести счет 09 «Отложенные налоговые активы», счет 19 «НДС по приобретенным 
ценностям». Далее, показанный в разделе «Капитал и резервы» уставный капитал 
превратившийся практически в статическую величину, представляет собой как правило, 
ничтожно малую величину, и не является важнейшей статьей собственного капитала. 
Применение научных методов определения величины уставного фонда требует в начале 
предпринимательской деятельности тщательно определить две его составляющих: 
уставный фонд в части основных средств и уставный фонд в части минимально 
необходимых оборотных средств. Основные средства в составе уставного фонда могут 
быть оценены только по первоначальной или восстановительной стоимости, а не по 
остаточной, которой еще нет и быть не может в начале деятельности. Оборотные средства в 
составе уставного фонда должны быть отражены после постатейного расчета норм в днях и 
норматива в рублях с учетом конкретных условий приобретения материалов, производства 
и сбыта готовой продукции. Эксплуатация основных средств обуславливает физический 
износ их, т.е. потерю первоначальной стоимости, зафиксированной в уставном фонде. 
Потребность в капитальном ремонте и обновлении основных средств объективно требует 
создания специального источника финансирования затрат по капитальному ремонту и 
полному восстановлению основных средств. Таким источником является амортизация 
основных средств, ежемесячно начисляемая на основе государственных норм 
амортизационных отчислений, определенных от первоначальной стоимости по каждой 
классификационной группе основных средств. В бухгалтерском балансе амортизация 
основных средств не показывается, что уменьшает итог баланса, приводит к нарушению 
связей между данными бухгалтерского учета и показателями финансового плана об 
источниках финансирования капитального ремонта и приобретения новых основных 
средств. Амортизация основных средств относится к одному из важнейших элементов 
затрат на производство продукции, работ, услуг.  

Списание амортизации (уменьшение суммы начисленной амортизации) может 
производиться только при законченном капитальном ремонте на сумму фактической 
себестоимости ремонта основных средств, и при финансировании вновь приобретенных 
объектов основных средств на сумму их первоначальной стоимости. Существующие 
правила бухгалтерского учета позволяют списывать за счет амортизации (счет 02 
«Амортизация основных средств») ликвидируемые основные средства, что несовместимо с 
экономическим назначением амортизации. В настоящее время в плане счетов отсутствует 
отдельный синтетический счет «Износ основных средств». Отсутствие экономической 
работы по нормированию оборотных средств, т.е. расчету норм и нормативов оборотных 
средств, делает недостоверными выводы при анализе финансового состояния предприятий, 
в частности, при определении наличия собственных оборотных средств, их недостатка или 
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излишка, а также показателей оборачиваемости оборотных средств. Отношения с банками 
по кредитованию осложняются из - за отсутствия достоверной информации о величине 
сверхнормативных запасов нормируемых оборотных средств. 

В четвертом разделе баланса «Долгосрочные обязательства» есть статья «Отложенные 
налоговые обязательства», несмотря на то, что на основании первичных документов этот 
«показатель» невозможно учесть. Записи к надуманному счету 77 «Отложенные налоговые 
обязательства» осуществляются на основе условных расчетов.  

 В пассиве баланса, в пятом разделе есть статья «Кредиторская задолженность», 
объединяющая задолженность поставщикам и подрядчикам (сч.60), персоналу по 
начисленной, но не выданной на дату баланса заработной плате (сч.70), задолженность 
органам социального страхования, пенсионному фонду, органам обязательного 
медицинского страхования по отчислениям на социальное страхование (сч.69), 
задолженность госбюджету по налогам ( сч. 68), задолженность прочим кредиторам (сч.76). 
Эта комплексная статья сделала невозможным анализ финансовых отношений с 
поставщиками, подрядчиками, госбюджетом, персоналом организации. Информационная 
база для расчета устойчивых пассивов, как одной из статей, приравненных к собственным 
финансовым ресурсам, исчезла. Также исчезла из - за «комплексности» статей баланса и 
экономически обоснованная база для расчета потребности в краткосрочных и 
долгосрочных банковских кредитах. 

 Появившаяся в последнее время тенденция к уменьшению аналитических возможностей 
бухгалтерского баланса, делает нереальным процесс получения достоверных выводов об 
иммобилизации финансовых ресурсов, т.е. о нецелевом или незаконном их использовании.  

Произвольно, без документированного бухгалтерского учета попадают в формы 
отчетности такие «новшества», как оценочные обязательства, условные обязательства, 
условные активы и др. Нарушен главнейший принцип организации бухгалтерского учета – 
сплошное, строго документированное и своевременное отражение хозяйственных 
операций, ничего условного, только фактически произошедшие операции. Только так в 
бухгалтерском учете может осуществляться важнейшее требование, предъявляемое к нему 
– достоверность информации, и только достоверную информацию можно отражать в 
отчетности и анализировать ее.  

Далее, в разделе восемь плана счетов «Финансовые результаты» появились два счета: 96 
«Резервы предстоящих расходов» и 97 «Расходы будущих периодов» ничего общего не 
имеющих с финансовыми результатами. Оба этих счета относятся к группе 
производственных счетов и работают они, как факторы, снижающие риски при 
формировании фактической себестоимости товарной продукции. Из - за наличия этих 
счетов себестоимость продукции по различным отчетным периодам резко не колеблется. 
Все резервы предстоящих платежей создаются за счет себестоимости равномерно на 
протяжении года. Поэтому к моменту сезонных затрат накапливаются необходимые 
финансовые резервы. Затраты на текущий ремонт основных средств, например, 
списываются на уменьшение заранее созданного резерва и не относятся на себестоимость, 
т.е. не увеличивают общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Начисление 
сумм за отпуск производственным рабочим также относят на уменьшение резерва на 
отпуск, а не включают в себестоимость заказов основного производства во время массовых 
отпусков рабочих. Расходы будущих периодов – это платежи вперед, т.е. относящиеся к 
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будущим отчетным периодам. Поэтому на себестоимость продукции эти уже оплаченные 
расходы относятся на протяжении всего года, равномерно. Прибыль или убыток от 
резервов предстоящих расходов и расходов будущих периодов невозможно получить, так 
как это сдерживающие уровень себестоимости затраты.  

Действующая форма бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах» 
также не отличается полной достоверностью в силу ослабления внимания: 1) к расчету 
фактической себестоимости реализованной продукции и товарному балансу, как основы 
определения этого показателя; 2) к отсутствию аналитичности данных по прочей 
реализации, внереализационным доходам и расходам. К сожалению, в отчете о финансовых 
результатах, на протяжении последних лет появляются то одни статьи прочих доходов и 
расходов, то другие. Единого методологического подхода к построению этой формы в 
части прочих доходов и расходов нет. Поэтому представляется спорным вопрос о 
достоверности финансового результата от внереализационных доходов и расходов. В целом 
напрашивается вывод о необходимости существенного изменения показателей отчета о 
финансовых результатах, исходя из экономического смысла показателей, соответствия их 
правилам организации бухгалтерского учета, что обеспечит достоверность величины 
прибыли и налога на прибыль. Предлагается следующая структура отчета о финансовых 
результатах организации: 

1.Выручка от реализации продукции, работ, услуг, т.е. товарной продукции 
2.Себестоимость реализованной товарной продукции 
3. Выручка от прочей реализации (ненужных основных средств, материалов и пр.) 
4.Затраты от прочей реализации 
5. Внереализационные доходы 
6. Внереализационные расходы 
7. Совокупная прибыль (убыток) за отчетный период (стр.1 – стр.2 + стр. 3 – стр.4 + стр. 5 

– стр. 6) 
8. Налог на прибыль 
9. Чистая прибыль (стр.7 – стр. 8) 
 Предлагаемая структура отчета о финансовых результатах исключает приписки, 

позволяет документально сверять каждый показатель с данными записей по бухгалтерским 
счетам. Так, выручка от реализации товарной продукции сверяется с данными по дебету 
банковских счетов и кассы; фактическая себестоимость реализованной товарной продукции 
отражена по кредиту готовой продукции; прочая реализация фиксируется в части выручки 
на денежных счетах, а в части затрат, соответственно на счетах - объектах реализации, т.е. 
по кредиту основных средств, материалов и др. Полнота и достоверность отчетных данных 
о внереализационных доходах и расходах целиком зависят от соблюдения правил 
аналитического учета при ведении активно - пассивного бухгалтерского счета № 91 
«Прочие доходы и расходы». Если строго соблюдать ту номенклатуру статей 
аналитического учета, которая предлагается к счету № 91, то достоверность отчетных 
данных по внереализационным доходам и расходам будет обеспечена. То, что в настоящее 
время в действующей отчетности внереализационные доходы и расходы идут в составе 
статей «Прочие доходы» и «Прочие расходы» приводит к недостоверности данных отчета о 
финансовых результатах. По данным отчета о финансовых результатах формируется 
значительная часть доходов государственного бюджета страны, поэтому показателей, не 
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подтвержденных бухгалтерскими документами и записями, в отчете о финансовых 
результатах не должно быть. 

Итак, все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы и предложения по 
совершенствованию бухгалтерского учета и отчетности:  

 1. Основные средства, от момента ввода их в эксплуатацию, т.е. составления акта приема 
основных средств и открытия карточек инвентарного учета основных средств, до момента 
их ликвидации вследствие полного износа и других случаев выбытия должны учитываться 
по первоначальной стоимости с отдельным отражением их износа. Для этого требуется 
ввести в план счетов бухгалтерского учета счет «Износ основных средств». 

2. Все материальные ресурсы для достоверной информации о фактической 
себестоимости их приобретения, расхода и остатков на дату формирования отчетности, 
должны отражаться в текущем учете по учетным ценам (плановым или оптовым), а все 
транспортно - заготовительные расходы необходимо учитывать отдельно. Применение в 
настоящее время условной оценки материалов приводит к росту хищений, искажению 
фактической себестоимости товарной продукции и соответственно искажению прибыли. 

 3. Ценообразование должно строиться и стимулироваться на основе рациональных, 
технологически обоснованных затрат, т.е. на основе себестоимости товарной продукции.  

4. Разукрупнить статьи бухгалтерского баланса и по каждой строчке дать ссылку на 
шифр бухгалтерского счета, ибо это фундаментальное правило составления баланса, как 
свода сальдо по бухгалтерским счетам. Кроме того, те расшифровки статей баланса, 
которые сейчас, находятся в пояснительных таблицах к балансу, должны быть в самом 
балансе, поскольку как показывает практика, многие предприятия игнорируют заполнение 
этих пояснений.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ АУДИТА 

 
Аннотация: В современной действительности наблюдается повышение внимания к 

социальным аспектам различных экономических явлений хозяйственной деятельности 
предприятие, что обусловлено удовлетворением социальных факторов жизни общества. 
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Социальная функция аудита призвана решать задачи по урегулированию острых вопросов, 
связанных с предприятием, и проявляется в улучшении социального взаимодействия 
между разными группами субъектов экономики. 

Ключевые слова: аудиторская проверка, социальная функция аудита, субъект 
экономики, уровень социальной среды. 

Сегодня целью любой коммерческой организации является успешное ведение 
хозяйственной деятельности. Аудит, как один из инструментов достижения данной цели, в 
рыночных условиях как правило направлен на удовлетворение только экономических 
потребностей собственников предприятия и интересов государства.  

Однако, немало важным значением обладает социальная направленность 
экономического познания хозяйственной деятельности, так как создание любого 
предприятия имеет своей целью удовлетворение не только экономических, но и 
социальных потребностей общества, что находит отражение в выполнении различных 
задач по улучшению социального обеспечения жизни населения государства.  

Социальная функция аудита проявляется в создании условий партнерства между 
разными группами субъектов социальной среды предприятия, позволяющих осуществить 
диалог и прийти к социальному консенсусу между заинтересованными сторонами на 
основе достоверных результатов аудиторской проверки хозяйственной деятельности. 

 

 
Рисунок 1.1 – Проявление социальной функции аудита 

в различных уровнях социальной среды государства 
 
Поэтому, одной из важных задач изучения социальной функции аудита является 

рассмотрение способов её проявления по отношению к разным уровням социальной среды 
государства. 

Как видно из рисунка 1.1, социальная функция аудита проявляется на внутреннем и 
внешнем уровнях социальной среды предприятия. Внутренний уровень по своей сути 
является проявлением данной функции при взаимодействии двух групп субъектов 
экономического взаимодействия, имеющих свои интересы по отношению к аудиторской 
проверке. 

Аудитор 
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При взаимодействии руководства и работников социальная функция аудита находит 
отражение в обеспечении доверия этих двух групп по отношению друг к другу. Аудит 
позволяет работникам убедиться в надежности их рабочего места, а руководству – в 
компетентности и преданности работников целям и миссии предприятия. Также, важно 
отметить, что проведение аудиторской проверки способствует уменьшению ошибок и 
нарушений, связанных с ущемлением прав работников предприятия. В совокупности это 
оказывает существенное влияние на социальный климат внутри предприятия. 

Взаимодействие руководства и аудитора прежде всего основано на желании 
подтверждения правильности оформления и законности осуществленных предприятием 
хозяйственных операций, с целью приобретения различных экономических выгод. 
Социальная функция аудита в данном случае должна опираться на принцип независимости 
аудиторской проверки и проявляться в способности аудитора достоверно и полно отразить 
информацию о ведении бухгалтерского учета на предприятии. Это означает, что ни 
руководство, ни аудитор не должны сознательно искажать результаты проведения 
аудиторской проверки. 

Внешний уровень социальной среды через субъекты экономического взаимодействия 
способен существенно влиять на хозяйственную деятельность предприятия. На данном 
уровне социальная функция аудита проявляется через контроль исполнения социально - 
экономических функций предприятия и обеспечение достоверной информацией всех 
субъектов о его результатах.  

Владельцев предприятия интересует доходность и самоокупаемость, рост 
инвестиционной привлекательности предприятия и увеличение их благосостояния за счет 
осуществляемой хозяйственной деятельности, и поэтому в основе их взаимодействия с 
руководством являются различные виды экономического давления. Социальной функцией 
аудита в данном случае выступает его способность защитить руководство от произвольных 
действий владельцев предприятия, направленных на искажение экономического положения 
организации.  

Общество является универсальным субъектом внешней социальной среды, так как 
взаимодействует со всеми остальными субъектами внешнего и внутреннего уровней либо 
напрямую (взаимодействие с владельцами предприятия и государственными органами), 
либо косвенно (взаимодействие с руководством и работниками предприятия, а также 
аудиторами через владельцев предприятия и государственные органы), что находит 
отражение в формировании общественного мнения. Аудиторская проверка дает 
возможность всем заинтересованным лицам получить информацию о достоверности 
отчетности различных предприятий, что позволяет судить об исполнении законов 
государства и оказывает влияние на изменение социально - экономических явлений в 
стране. 

Государство выступает регулятором всех социально - экономических явлений общества. 
Именно оно контролирует уровень социальной ответственности того или иного субъекта 
экономического взаимодействия посредством различных методов, одним из которых 
является проведение обязательного аудита. Обязательное проведение аудиторской 
проверки является защитой социальной сферы жизни общества, так как по 
законодательству РФ данному мероприятию подвержены либо наиболее рисковые 
экономические направления хозяйственной деятельности (страховые компании, кредитные 
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организации и т.п.), либо наиболее крупные субъекты экономики, которые являются 
серьезными источниками финансирования деятельности государства. 

Таким образом, социальная функция аудита проявляется с различных сторон в 
зависимости от уровня социальной среды и субъектов социально - экономического 
взаимодействия. Проведение аудиторской проверки может выполнять роль защитного 
механизма или посредника в урегулировании различных вопросов, а также способствует 
увеличению взаимного доверия и улучшению социального климата на предприятии и в 
обществе в целом. 

 
Список использованной литературы 

1. Герасимова, Л. Н. Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и аудиторов. 
Учебник / Л.Н. Герасимова. - М.: Юрайт, 2016. - 320 c. 

2. Емелин В. Н., Ведякова И. В. Некоторые аспекты социального аудита // Молодой 
ученый. — 2014. — №8. — С. 463 - 465. — URL https: // moluch.ru / archive / 67 / 11279 / 
(дата обращения: 02.03.2018). 

 © Петров С. В., Богданович И.С. 2018 
 
 
 

ХАНЬ И. Д. 
студентка 1 курса  

Департамента по экономико - правовому и гуманитарному образованию,  
ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА», г. Якутск,  

ПОПОВА О.А. 
старший преподаватель  

Департамента по экономико - правовому и гуманитарному образованию,  
ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА», г. Якутск,  

 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ 

 
Аннотация 
В данной работе рассмотрены проблемы демократии на нынешний день. Такие как 

выборы кандидатов на государственные должности, экономические, социальные, 
международные отношения. Затрагивается вопрос о эффективности решений проблем в 
области демократии. Рассматриваются особенности развития данного политического 
режима. 

Ключевые слова 
Демократия, власть, народ, труд, кандидат. 
 
Нам постоянно трактуют, что демократия – это наилучшая форма власти, что 

необходимо защищать ее ценности и многое другое. А что же подразумевает сам термин? 
Демократия – один из видов политического режима, где главным источником власти 
является народ. Ему присуще такие черты как равенство, справедливость, свобода, 
соблюдение прав человека. Однако, демократия не подконтрольна обществу.  
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Зачастую народ верит красивым словам о народовластии, выбирает «неверных» 
кандидатов на важные государственные посты. 

Современная демократия наделена недостатками и множеством различных проблем. 
Один из них состоит в том, что кандидатам на место в законодательные органы необходимо 
состоять в политической партии. Однако, избиратели чаще всего не могут составлять 
партийный список претендентов на власть.  

Иная проблема – способ субсидирования избирательной компании. Так, например, в 
западных странах кандидат сам обеспечивает себя. Если учесть, что в среднем на конгресс 
избирания расход достигает около 600 тыс. $, то не всякий может стать конгрессменом с 
политическими способностями. [1, с.194] Это уже своего рода мажоритарная система. 

Победа кандидата от партий определяется различной фильтрацией. Так, например, 
следует отметить, что прежде чем получить разрешение от партии на представление своей 
кандидатуры необходимо получить определенное количество голосов. Это происходит 
внутри партии во время подготовки к выборам. Затем эти голоса направляются для 
проверки в комиссию.  

 В итоге все идут к тому, что создается определённый список кандидатов. А средства 
массовой информации через общественное мнение составляют приблизительный результат 
выборов. Чаще победитель, получив свои голоса, новые полномочия и должность не 
выполняет обещанное им прежде. Возникает вопрос: «Почему?» 

«Демократия полна лжи!» 
Даже если кандидат желал изначально послужить своей стране и народу – постепенно 

деградируют. Так как безнаказанность влечет безответственность. И все это ведет к тому, 
что решения будут приняты в собственных интересах. 

Один из путей решения этой проблемы – это осуществления тотального мониторинга за 
выполнением обещанного во благо государства и народа. 

Демократизм никак не продуктивный метод в проекте экономики. Темпы подъёма не в 
обязательном порядке повыше при демократическом режиме, чем при недемократической. 
В особенности, возможно, данное в промежуточном этапе, если владельцы и 
управленческая верхушка имеют все шансы отвечать в настоящую либо вымышленную 
авторитарную опасность, вывозя либо омертвляя основной капитал, организовывая бойкот. 
Например, в государствах, где растет благосостояние народа, появляется назначение к 
управлению демократического метода правления.  

Решения могут приниматься не так оперативно, т. к. оно требует не малого времени. Под 
влиянием общественного требования происходит рост структур управления: укрепляется 
власть государственных деятелей, расширяется количество аппарата, которые принимают 
необходимые решения для блага общества. Но избираются публично, что снижает 
результативность принятых решений. 

Изъясняясь о вопросах «переходных систем», демократизм, поменявшая автократию, в 
множества вариантах мало стабильна и управляема. Частично данное оплата из - за 
демократической независимости, с иного края – отображение недовольства новейшими 
инструкциями и государственными устройствами. 

Демократические режимы создают открытые общества, однако это не означает, что 
открытая экономика – общественные структуры сторонники закрытых границ и 
покровительства. Демократия и капитализм БЕЗ СОМНЕНИЯ совместимы… 
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Демократические государства имеют необходимость в взимании налогов и власти из - за 
решения единичных сделок, этим наиболее присутствие в наличии личных монополий. 
Экономическая свобода не означает свободы политической и даже может подрывать 
последнюю. 

В системе социальных взаимоотношений существует норма, отражающее стойкий 
взгляд на принцип поведения. Являющейся из обычаев и традиций, стереотипов и норм, 
включившиеся в повседневный образ жизни. К числу социальных проблем входят: 
бюрократизм, алкоголизм, бедность населения, преступность, нарушение норм морали и 
прочие. 

Такая тенденция проявилась того как у человека и гражданина появились огромное 
количество прав и свобод в процессе формирования различных конституций, начиная с 
1917 г., Конституции РСФСР. Изначально права и свободы человека и гражданина 
существовали формально и всячески человек пытался их приумножить и реализовать. 
Получив их в полном объеме, он не осознает в каком нужном русле их осуществлять и как. 

Также есть проблема применения рынка труда. Из - за правовой безграмотности 
населения, человек заключает гражданско - правовые договора и соглашения, нежели чем 
трудовые. Тем самым лишаясь гарантий и компенсаций, трудовых прав и обязанностей, 
предусмотренных трудовым законодательством, работодатель оплачивает труд «в 
конверте», освобождаясь от дополнительных расходов на отпуска, налогов и других 
выплат, предусмотренных законом, нарушая требования к охране здоровья и жизни 
нанятых работников. Местное население порой вынужденно соглашается на худшие 
условия труда и из - за повышения потока трудовых мигрантов, готовых работать за 
мизерную зарплату без какой либо гарантии.  

Серьезные трудности существуют и в международных отношениях. На сегодняшний 
день создается новое международное разделение труда. Это происходит из - за 
международной глобализации экономических и политических отношений. Страны, в 
которых достаточно много ресурсов, решают социальные проблемы, тем самым нарушая 
международные права. Именно за такими процессами начинается образование 
руководителей, неизбранных мировым правительством. По этой причине многочисленные 
страны не желают смиряться с такого рода политико - идеологической чертой. Появилась 
существенная потребность в выработке новейших демократических элементов, в этом 
количестве примирения многих и меньшинства, регулирование заинтересованностей в 
сфере перераспределения независимых стран и людей, уровня их воздействия в движении 
позволениям интернациональных инцидентов. 

В заключение хочется отметить, что демократия, является достижением общества, 
дающая мощный импульс к свободе и процветанию государства.  

Демократия в современном понимании не обязательно должна подразумевать 
экономический рост, продуктивное управление, свободный рынок и социальный мир. 
Главное преимущество современной демократии должна состоять в том, что изменение 
законов и организационных структур должна носить динамичный характер под 
воздействием меняющихся обстоятельств. Следовательно, на пути достижение 
совершенства у такого демократического режима гораздо больше шансов нежели, чем у 
автократических режимов.  
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
FINANCIAL SUSTAINABILITY AND SAFETY ANALYSIS OF ROSTOV LAND 

 
На сегодняшний день, одним из наиболее актуальных вопросов является финансовая 

устойчивость бюджета субфедерального уровня. Финансовая устойчивость и 
безопасность бюджетов регионального уровня пропорционально влияет на стабильность 
национального бюджета. В статье проведен анализ финансовой устойчивости и 
безопасности бюджета Ростовской области, сделаны выводы по полученным 
результатам и выявлены основные угрозы финансовой безопасности бюджета региона. 
По результатам теоретического анализа авторами сформулирована взаимосвязь между 
понятиями «финансовая устойчивость» и «финансовая безопасность». 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовая безопасность, бюджет 

субфедерального уровня, угрозы. 
 

Nowadays, one of the most topical issues is financial stability of the budget of sub federal level. 
As financial stability of regional level budgets influences on stability of the national budget, it is 
necessary to analyze detailed indicators of financial development and financial stability. In article 
the analysis of financial security of the Rostov region budget is carried out, conclusions by the 
received results are drawn and the main threats of financial security of the budget of the region are 
revealed. By results of the theoretical analysis authors have formulated interrelation between the 
concepts "financial stability" and "financial security ". 

Keywords: financial stability, financial security, budget of sub federal level, threats. 
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Безопасность и устойчивость – это два понятия характеризующие стабильность и 
сбалансированность бюджета, а, следовательно, целостность всей экономической системы. 
Данные определения тесно связаны между собой, так как направлены на развитие 
экономики в целом. Понятие «развитие экономики» неразрывно связано с «безопасностью» 
и «устойчивостью», поскольку экономика должна постоянно развиваться, а для развития 
требуется быстрая адаптация к изменяющейся внутренней и внешней среде, а также 
снижение рисков, влияющих на экономику. Поэтому многие авторы дают определение 
экономической безопасности через развитие. 

Так, по мнению Л.И. Абалкина «экономическая безопасность – это совокупность 
условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее 
стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и 
совершенствованию» [1]. 

Безопасность представляет собой состояние объекта, при котором возможна адаптация к 
внешним и внутренним угрозам, а также уклонение от прогнозируемых или 
непрогнозируемых факторов.  

Согласно В. К. Сенчагову: «Экономическая безопасность – состояние экономики и 
институтов власти, при котором обеспечиваются гарантированная защита национальных 
интересов, социальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал даже 
при неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов. Экономическая 
безопасность – это не только защищенность национальных интересов, но и готовность, и 
способность институтов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных 
интересов развития» [4]. 

Финансовая стабильность в большинстве случаев применяется к микроуровню, то есть 
рассматривается на субфедеральном уровне. Финансовая стабильность определяет анализ с 
точки зрения поиска внутренних возможностей субъекта (т.е. различных инструментов 
управления бюджетом). Исходя из выше сказанного, под финансовой устойчивостью 
понимают платежеспособность и кредитоспособность субъекта государства на основе 
формирования, распределения и использования имеющихся в его распоряжении 
финансовых ресурсов. Финансовая стабильность субъекта зависит от результатов его 
деятельности, а также грамотно проведенного анализа и разработки государственной 
долгосрочной политики. 

Если для определения финансовой устойчивости важны показатели, то для финансовой 
безопасности только пороговые значения.  

Рассматривая финансовую безопасность региона, следует иметь ввиду, что она 
предопределяет элементы логической цепочки безопасности: потребность, интерес, фактор 
дестабилизации, угроза, противодействие, которые являются основным составляющим 
вопроса о финансовой безопасности бюджета субфедерального уровня. 

Финансовая безопасность это вид определенных отношений по защите интересов всех 
составляющих финансовой системы субъекта, включая количественные и качественные 
особенности угроз финансовой безопасности субъекта и факторов, препятствующих 
саморазвитию региона. Следует так же учесть, что цели субъектов должны быть тесно 
взаимосвязаны с целями оптимального регионального развития государства в целом [5]. 
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При этом степень приоритетности направления обеспечения финансовой безопасности 
должна включать себя следующие критерии: 
 уровень объекта, для которого определяются приоритеты (государство, регион, 

предприятие, общество, личность); 
 уровень напряженности (критичности) развития объекта; 
 уровень развития финансовой системы объекта; 
 уровень напряженности (критичности) в развитии компонентов финансовой системы 

объекта [2]. 
Помимо вышеперечисленных критериев, следует учитывать, что направления 

укрепления финансовой стабильности и финансовой безопасности, должны 
разрабатываться с учетом актуальных проблем как на уровне самого региона, так и на 
уровне государства в целом. Так же, необходимо разрабатывать стратегии укрепления 
финансовой устойчивости и безопасности, опираясь на Бюджетное послание Президента 
РФ о бюджетной политике, Бюджетной стратегии Российской Федерации на период до 
2023 года, Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 
2020 года и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на среднесрочную 
перспективу [7]. 

Принимая во внимания тот факт, что для формирования экономической модели роста 
следует укреплять финансовую устойчивость бюджета. Бюджет федерального уровня, 
должен стать бюджетом, с помощью которого, будут решаться следующие задачи: выход 
регионов из кризиса; уменьшение дефицита бюджетов; создание условий для развития 
экономики, как на уровне всего государства, так и на прилегающих к нему территориях; 
повышение качества жизни населения; укрепление финансовой безопасности и повышение 
прозрачности управления государственным аппаратом [6]. 

Финансовая безопасность субъекта состоит из основных компонентов: бюджетная 
безопасность, безопасность кредитно - банковской системы, налоговой системы, 
безопасность валютной и денежной системы, безопасность финансового рынка. 
Компоненты финансовой безопасности коррелируют между собой, то есть при небольшом 
изменении параметров одного критерия, остальные тоже будут меняться.  

Для качественного проведения анализа, существуют определенные показатели оценки 
финансовой безопасности региона, но в данной статье будет рассмотрен элемент 
финансовой безопасности – безопасность бюджетной системы региона и показатели 
финансовой устойчивости бюджета на примере Ростовской области [4]. 

Проанализируем финансовую устойчивость и безопасность Ростовской области за 2014 - 
2016 гг. с помощью коэффициентов безопасности бюджетной системы региона. 

 
Таблица 1 – Показатели сбалансированности бюджета Ростовской области за 2014 - 2016 гг. 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 
Коэффициент общего 
покрытия расходов 
бюджета 

0,917 0,910 1,022 

Коэффициент равномерности 
расходования бюджетных 
средств в течение года( 
декабрь / 4 квартал) 

0,137 0,136 0,106 
0,302 0,305 0,318 

Коэффициент покрытия 
дефицита регионального 
бюджета 

0,130 0,139 0,000 
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Коэффициент наличия 
дополнительных средств 
регионального бюджета 

0,000 0,000 0,022 

Коэффициент собственной 
сбалансированности 
регионального бюджета 

0,678 0,689 0,841 

 
Согласно полученным результатам в таблице 1 можно сделать вывод, что доходы 

областного бюджета превысили расходы бюджета на 2,2 % в 2016 году. Однако в 2014 и 
2015 годах наблюдался дефицит бюджета, 13 % и 13,9 % соответственно, что превышает 
установленный предел (пункт 3 и 4 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ). Увеличение 
дефицита бюджета вызвано в первую очередь нестабильной экономической ситуацией в 
стране (это падение цен на нефть, снижение курса рубля и т.д.).  

Коэффициент общего покрытия расходов бюджета Ростовской области в 2014 и 2015 
годах близок к 1, что говорит о небольшом риске возникновения проблем в финансовом 
обеспечении расходов бюджета. В 2016 году этот показатель превысил 2,2 п.п. порогового 
значения, что свидетельствует об укреплении финансовой безопасности региона, а также 
небольшом отклонении от финансовой сбалансированности бюджета.  

Таким образом, несмотря на снижение экономической ситуации в стране, Ростовская 
область без привлечения заемных средств смогла полноценно функционировать в условиях 
кризиса за счет собственных средств бюджета. 

Данные, полученные при расчете коэффициента равномерного расходования 
бюджетных средств в течение года, говорят о смещении расходов на конец года, что 
свидетельствует об отклонении в распределении средств бюджета. Данные отклонения 
могут снизить финансовую безопасность региона. 

Коэффициент собственной сбалансированности регионального бюджета за 2014 - 2016 
год колеблется в диапазоне от 0,7 - 0,8, что может означать высокую степень покрытия 
расходов областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов. 

 
Таблица 2 – Показатели бюджетной устойчивости Ростовской области за 2014 - 2016 гг. 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 
Коэффициент совокупной 
финансовой устойчивости 

0,917 0,910 1,022 

Коэффициент общей 
финансовой устойчивости 

0,636 0,645 0,787 

 
Как видно из таблицы 2, Ростовская область (как и многие регионы) не способна 

покрыть текущие расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, что свидетельствует о 
финансовой неустойчивости бюджета. Однако в регионе покрытие текущих расходов 
преимущественно осуществляется за счет совокупных доходов областного бюджета, что 
позволяет стабилизировать ситуацию в области. 

Проведя анализ Ростовской области за период 2014 - 2016 гг., можно сделать вывод, что 
областной бюджет имеет общую сбалансированность, однако данная сбалансированность 
достигается за счет привлеченных средств. Данная ситуация способствует снижению 
финансовой устойчивости региона и следовательно уменьшению уровня финансовой 
безопасности. Для того чтобы повысить уровень финансовой устойчивости бюджета, в 
Ростовской области должны быть найдены пути увеличения собственных доходов 
бюджета. 
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В целом, полученные показатели близки к нормативным значениям, что говорит о 
компетентности составленных прогнозных и плановых программ. 

Таким образом, для того чтобы обеспечить финансовую устойчивость и финансовую 
безопасность бюджета региона, следует разработать программы с учетом: разделения 
доходов и расходов бюджетной системы; создать инструменты сбалансированности 
бюджетов; рационально и равномерно использовать доходы и расходы региона. 
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается влияния государства при формировании 

конкурентоспособности рынка розничной торговли в Российской Федерации. Рассмотрено 
понятие розничной торговли, представлены методы государственного регулирования 
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экономической сферы, выявлены организационно - экономические меры воздействия 
государства на розничную торговлю.  

Ключевые слова 
Государство, конкурентоспособность, торговля, экономика 
На сегодняшний день актуальной проблемой является определение влияния государства 

при формировании конкурентоспособности рынка розничной торговли в Российской 
Федерации, а также выявление научных подходов к анализу конкурентоспособности 
современной розничной торговли. 

Для рассмотрения данной темы исследования, обратимся к понятию розничной 
торговли. Розничная торговля – это торговля товарами и оказание услуг покупателям для 
личного, семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательской 
деятельностью [1, с. 80]. 

Экономика Российской Федерации – это система, в которой осуществляется не только 
рыночное регулирование розничной торговли, но и используются методы 
государственного регулирования. К ним относят:  

 - нормирование тарифов и цен на товары; 
 - установление экологических норм; 
 - формирование антимонопольного регулирования; 
 - предоставление достоверной информации для всех участников рынка и др. 
Целью государственного регулирования экономики является обеспечение социально - 

экономической стабильности в обществе, достижимое через корректирование 
региональной, отраслевой структуры экономики страны. 

Для экономики РФ характерным является недостаточность уровня конкуренции. 
Производители и продавцы той или иной продукции имеют склонность к повышению цен 
на товары. Увеличиваются транспортные расходы, т.к. товары поступают из достаточно 
далёких регионов. Всё это выступает как причина возникновения инфляции. 

Государство призвано влиять на конкурентоспособность торговых организаций, 
формировать условия для развития конкурентной среды, стимулировать 
конкурентоспособность розничной торговли. 

 В ходе исследования были выявлены организационно - экономические меры 
воздействия государства на розничную торговлю: 

 - разработка стратегии развития торговли; 
 - реализация задач разработанной стратегии в регионах РФ; 
 - проведение налоговой политики; 
 - проведение финансовой политики; 
 - проведение научно технической политики; 
 - проведение кредитно - денежной политики; 
 - разработка практической деятельности нормативно - правовой базы; 
 - применение в практической деятельности нормативно - правовой базы. 
Экономические методы государственного регулирования подразумевают разработку 

государственных проектов, программ кредитования, проведение эффективной налоговой 
политики, предоставление субсидий, льгот, дотаций [2, с. 92 - 94]. 

Таким образом, сложно переоценить влияния государства при формировании 
конкурентоспособности рынка розничной торговли в Российской Федерации, а также в 



59

условиях глобализации мирового экономического пространства. Поскольку именно 
государство способно вывести экономику из кризисной ситуации путём разработки 
плановой и эффективной методики развития. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РАКЕТНО - КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РФ 

  
Аннотация 
Экономическая безопасность является ключевой составляющей национальной 

безопасности и включает в себя концепцию, стратегию, доктрину национальной 
экономической безопасности, а также механизмы исполнения стратегических задач, 
конкретизированных в прогнозах, планах и программах страны. Экономическая 
безопасность предприятий ракетно - космической отрасли – это состояние его 
защищенности от негативного воздействия внешних и внутренних угроз, при котором 
обеспечивается стабильная реализация основных интересов и целей уставной деятельности 
предприятий. Целью работы является выявление основных тенденций и динамики развития 
ракетно - космической отрасли РФ на современном этапе. 

Ключевые слова: 
Экономическая безопасность, РКО, космос, рынок, обороноспособность 
  
Экономическая безопасность рассматривается как состояние экономики и 

производительных сил общества, достаточное для самостоятельного обеспечения 
устойчивого социально - экономического развития страны, поддержания необходимого 
уровня национальной безопасности государства и конкурентоспособности национальной 
РКО. При определении основных тенденций развития экономической безопасности РКО 
РФ следует обратить внимание на три направления:  

1. Анализ независимости экономической безопасности отрасли от внутреннего 
состояния развития промышленности, от влияния извне и от внешних рынков. Концепция 
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национальной безопасности РКО обеспечивает: подъем экономики страны, проведение 
независимого экономического курса, преодоление научно - технического и 
технологического отставания, поддержание и сохранение научно - технического, 
технологического и производственного потенциала РКО, выявление угроз национальной 
безопасности в области экономики, обороноспособности и освоении космического 
пространства. Мировой космический рынок сегодня оценивается в $250 млрд в год (не 
считая $63 млрд государственных космических бюджетов) — столько зарабатывают 
компании на производстве космического и наземного оборудования и предоставлении 
услуг, связанных с космосом. Россия занимает на мировом космическом рынке долю менее 
одного процента. Тем не менее российская космонавтика выполняла и выполняет немало 
международных контрактов, которые приносили и приносят доход. Россия запускает 
своими ракетами коммерческие аппараты, производит и продает за рубеж спутники, ракеты 
и ракетные двигатели, отправляет иностранных космонавтов на МКС. Но основой 
финансирования ракетно - космической отрасли на данном этапе развития остаются 
госзаказы. Таким образом, чтобы поддерживать прежние темпы развития ракетно - 
космической промышленности РФ, нужно поддерживать должный уровень 
конкурентоспособности на мировом космическом рынке. Например, если в 90 - е Space 
Shuttle стали летать на станцию “Мир”, за что Россия получила $400 млн, и началось 
строительство Международной космической станции. Химкинское “НПО Энергомаш” 
выиграло конкурс американской компании Lockheed Martin на поставку ракетных 
двигателей. Boeing вместе с “РКК Энергия” и украинским “Южмашем” начал 
строительство плавучего космодрома SeaLaunch для коммерческих пусков ракет “Зенит”, 
российский производитель ракет “Протон” ГКЦПЦ им. Хруничева открыл американское 
представительство International Launch Services, и начал запускать с Байконура тяжелые 
геостационарные спутники западных коммерческих компаний, то сейчас китайские ракеты 
надежнее российских, и почти не уступают в мощности, однако на мировом рынке их 
просто нет из - за санкций США на ввоз в Китай американской электроники даже в составе 
спутников. 

2. Анализ угроз экономической безопасности, а именно утрата производственного 
потенциала РКП из - за высокого износа основных фондов, вытеснение отечественных 
космических средств и систем из сферы государственных и коммерческих потребителей и 
замена их иностранными, что ведет к потере валютных поступлений и ресурсной изоляции, 
потеря кадрового потенциала РКП. Например, разрыв контракта с украинским 
“Южмашем” на поставку основных комплектующих для российских космических 
летательных аппаратов. Для российской ракетно - космической отрасли отсутствует 
программа подготовки и переподготовки высококвалифицированных инженерных кадров. 
Сказывается и утеря преемственности научного потенциала. Согласно только одной 
Федеральной целевой программе «Поддержание, развитие и использование системы 
ГЛОНАСС в 2012 - 2020 годах» установлен общий объём бюджетного финансирования в 
326,5 миллиардов рублей (более 50 миллиардов долларов по текущему курсу). Ведь эти 
деньги планировалось потратить не только на новые спутники и ракеты - носители, но и на 
финансирование работы высококлассных специалистов. 

3. Анализ организационных структур экономической безопасности отрасли на 
государственном уровне Российской Федерации, на уровне отрасли и предприятий (НИИ, 
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КБ, заводов, полигонов, испытательных и экспериментальных баз). На данном этапе 
развития РКО система организации экономической безопасности является ненадежной и 
малоэффективной. 

4. Анализ правового обеспечения национальной экономической безопасности на уровне 
законов РФ, постановлений правительства РФ, на уровне отрасли и предприятий оставляет 
желать лучшего. Национальная экономическая безопасность или опасность может быть 
определена в конечном виде как ущерб экономике страны и национальной безопасности 
государства в целом.  

Итак, состояние ракетно - космической отрасли далеко от процветания. Состояние 
ГКНПЦ им. Хруничева этому наглядное подтверждение, несмотря на то, что он обеспечил 
практически половину всех иностранных заказов. Накопившиеся проблемы отрасли 
привели к ее реформе в конце 2013 года, но сложности с надежностью ракет, 
эффективностью производства и низкой оплатой труда не прекратились. Сокращение 
доходов на 12 % не убьет российскую космонавтику, но и лучше её не сделает. 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрены модели прогнозирования банкротства предприятий. 

Проанализированы различные виды моделирования, с помощью которых выявляется 
вероятность банкротства рассматриваемой организации на основе определенных данных. 
Так же в статье рассматриваются различия указанных моделей, их критерии и 
результативность правильных расчетов, на основе которых можно выбрать наиболее 
привлекательную модель для прогнозирования банкротства фирмы. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прогнозирование банкротства предприятия, выявление 
несостоятельности, методы выявления банкротства, анализ финансовых показателей, 
банкротство компании, сравнение моделей. 

 Вопрос о несостоятельности (банкротстве) – один из самых ключевых для экономики 
любой страны. 

В разных литературных изданиях понятие банкротства предприятия интерпретируется 
по - разному, но большинство авторов сходятся в таком определении:  

Банкротство - несостоятельность, определенная уполномоченным государственным 
органом невозможность фирмы расплатиться по денежным обязательствам перед 
кредиторами. Компания считается неплатежеспособной, когда у нее нет возможности, 
чтобы сделать платежи немедленно. 

В 60 - х годах ученые стали предпринимать попытки разработать эффективную 
методику прогнозирования банкротства предприятия. Связывают это с началом развитием 
компьютерной техники. 

Успех существующей фирмы на рынке зависит от множества внешних и внутренних 
факторов и если деятельность этой фирмы неэффективна, то настает момент, когда ее 
необходимо вывести с рынка.  

Ни одна фирма не желает столкнуться с банкротством, поэтому предупреждение и 
искоренение на этапах его зарождения имеет большое значение для фирмы. Это желание 
способствовало появлению большого числа методик для выявления банкротства на ранних 
стадиях.  

Множество ученых изучало финансовое состояние фирмы и предсказания банкротства. 
Их оценки дают нам право сделать вывод о том, что из определенного количества 
финансовых показателей можно выделить те, которые с наибольшей точностью позволят 
оценить финансовое состояние фирмы и вероятность ее несостоятельность.  

Каждая фирма должна производить диагностику, опираясь сразу на несколько моделей, 
так как никакую модель прогнозирования несостоятельности фирмы нельзя считать 
идеальной. Основная цель диагностики - обеспечение принятия управленческих решений в 
целях снижения влияния негативных финансовых процессов. прежде чем проводить анализ 
существующих моделей прогнозирования вероятности банкротства необходимо выделить 
и оценить основные финансовые риски, при которых на предприятии может возникнуть 
несостоятельность. Основные финансовые риски, ведущие к банкротству: инфляционный, 
процентный, депозитный, инвестиционный риск, риск неплатежеспособности, валютный, 
кредитный и налоговый.  

Проанализировав множество методов расчета банкротства предприятий, например, 
Альтмана, Спрингейта, Тафлера, Фулмера и Иркутской государственной академии, можно 
сказать, что риск банкротства на предприятии отображается одинаково. Это 
свидетельствует о том, что все методы воспроизводят ситуацию верно. Но разные модели 
решений в каждом случае будут иметь разные последствия, так как требуют привлечение я 
разных дополнительных ресурсов: интеллектуальных, денежных, трудовых и 
материальных. 

В данный момент в мире существует большое количество зарубежных и отечественных 
методик анализа прогнозирования несостоятельности (банкротства) фирмы, которые очень 
разнообразны, варьируются по содержанию и количеству показателей, подлежащих 
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оценке. Главным условием таких методик является обязательное использование 
финансовых индикаторов деятельности организаций.  

Любой вариант моделирования несостоятельности предприятия использует различное 
число значений. В случае если для прогнозирования банкротства фирмы берётся только 
один показатель, то эти модели - однофакторные. Они были получены в следствии 
применения для моделирования ситуации в фирмах анализа графических способов.  

Иная природа появления таковых способов содержится в применении дихотомической 
систематизации. В этой классификации анализ компании происходит методом отнесения ее 
к одному из известных типов, один из которых представляет из себя категорию 
благоприятных компаний, иной представляет компании, которые терпят банкротства. 
Сущность данного метода содержится в том, что он определяет оптимальный показатель, 
который по максимуму убирает некорректные классификации.  

Эти значения применяются при анализе компании на предмет несостоятельности. Такие 
модели моделирования прогнозирования банкротства предприятий называются 
однофакторными.  

В ходе дискриминантного анализа была получена другая группа моделей. Такие 
методики используются в моделировании возможности несостоятельности фирмы с 
помощью нескольких финансовых показателей, которые объединяют в один интегральный 
показатель. Данные модели называются многофакторными. Такие модели предоставляют 
нам возможность найти различия между динамикой развития и финансовыми показателями 
фирмы, терпящих крах, и компаниями на пике своего успеха, выискивая у исследуемого 
предприятия схожесть с ней. 

Модель Бивера.  
Основополагающие работы для прогнозирования банкротства фирмы принадлежат 

Биверу. В них он анализировал ряд финансовых показателей. Бивер полагал, что 
банкротство является результатом несостоятельности, связанный с моделью денежных 
потоков. Целью его работы было создать одномерный подход для исследования 
возможности использования разных финансовых показателей для выявления банкротства. 

Бивер положил начало использования финансовых показателей для прогнозирования 
несостоятельности фирмы. Но его модель не была идеальной, а использование только 
одного показателя для анализа приводило к неточным и противоречивым показателям.  

Модель Альтмана. 
Э. Альман внес вклад в разработку моделирования банкротства предприятий, впервые 

применив множественный дискриминантный анализ для преодоления ограничений модели 
Бивера, недостатком которой являлось то, что он использовал лишь один показатель в 
каждый момент времени. Множественно дискриминантный анализ предусматривает 
использование нескольких показателей и из взаимного влияния для прогнозирования 
банкротства фирмы. 

Одна из самых простых моделей является двухфакторная Модель Альтмана. Он 
использует два ключевых показателя, а именно показатель текущей ликвидности и 
показатель удельного веса заемных средств в активах. Они перемножаются на 
соответствующие весовые коэффициенты (a, b, y). 

Z = - 0,3877 - 1,0736 * Ктл + 0,0579 * (ЗК / П)  
Ктл - коэффициент текущей ликвидности;  
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ЗК - заемный капитал;  
П - пассивы.  
Модель Р. Лиса 
Модель прогнозирования банкротства Р. Лиса была создана для организаций 

Великобритании в 1972 году. Данная модель является одной из первых европейских 
моделей после модели Альтмана, созданной в 1968 году. Финансовые коэффициенты в 
модели прогнозирования банкротства Р. Лиса взяты, как и у Альтмана, в связи с чем можно 
утверждать, что модель Р. Лиса – это адаптированная модель Альтмана для 
Великобритании. 

Формула модели банкротства Лиса 
Z=0.063*K1 + 0.092*K2 + 0.057*K3 + 0.001*K4 
K1 = Оборотный капитал / Активы 
K2 = Прибыль до налогообложения / Активы 
К3 = Нераспределенная прибыль / Активы 
К4 = Собственный капитал / (Краткосрочные + Долгосрочные обязательства) 
Следует отметить, что наибольшее влияние на итоговую оценку финансового состояния 

по данной модели оказывает прибыль от продаж, которую включает коэффициенты под 
номером 2 и 3. Соответственно, чем выше прибыль от продаж, тем наиболее финансово 
устойчивым будет считаться предприятие. 

Если Z<0.037 – банкротство компании очень вероятно, 
Если Z>0.037 -– предприятие финансово устойчивое. 
Модель Таффлера 
Для британских предприятий также была построена модель Ричарда Таффлера. Для 

получения формулы расчета модели банкротства ученый решил исследовать 92 
предприятия: 46 из которых были финансово устойчивыми в период с 1969 по 1975 года, а 
другие 46 организаций обанкротились в течение этого же периода. 

Формула модели банкротства Таффлера 
Z= 0.53*K1 + 0.13*K2 + 0.18*K3 + 0.16*K4 
K1 = Прибыль от продаж / Краткосрочные обязательства  
K2 = Оборотные активы / (Краткосрочные обязательства + Долгосрочные обязательства)  
К3 = Краткосрочные обязательства / Активы  
К4 = Выручка / Активы 
Проанализировав формулу, можно сделать вывод, что наибольший вес имеет 

коэффициент 1, то есть доля прибыли от продаж в краткосрочных обязательствах. 
Следовательно, чем больше данный показатель, который увеличивается вместе с ростом 
прибыли от продаж, тем организация становится наиболее финансово устойчивой. 

Если Z> - 0,3 – предприятие маловероятно станет банкротом («зеленая зона»), 
Если Z<0,2 – предприятие вероятно станет банкротом («красная зона»), 
Если 0,2<Z<0,3 – зона неопределенности («серая зона»). 
На выборке здоровых предприятий процент верных предсказаний по данной модели 

составил 49,9 % , в то время, как на выборке предприятий - банкротов данная модель 
показала один из лучших результатов – 95,3 % . 
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Модель Спрингейта 
Канадский ученый Гордон Спрингейт решил взять за основу не 96, а 40 организаций: 20 

предприятий - банкротов и 20 не банкротов, на основе анализа которых в университете 
Саймона Фрейзера создал модель Спрингейта, где коэффициенты 1 и 2 схожи с 
финансовыми коэффициентами модели Э. Альтмана.  

Формула модели банкротства Спрингейта 
Z= 1.03*K1 + 3.07*K2 + 0.66*K3 + 0.4*K4 
K1 = Оборотный капитал / Активы 
K2 = (Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате) / Активы 
К3 = Прибыль до налогообложения / Краткосрочные обязательства 
К4 = Выручка / Активы 
Из формулы, написанной выше следует, что коэффициент 3, который обозначает 

соотношение прибыли до налогообложения к краткосрочным обязательствам, обладает 
наибольшим весовым значением, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что, если 
продажи предприятия велики, то организация финансово устойчива. 

Если Z<0.862 – банкротство предприятия вероятно, 
Если – Z>0.862, банкротство предприятия маловероятно. 
На выборке здоровых предприятий процент верных предсказаний по данной модели 

составил 61,2 % , на выборке предприятий - банкротов – 93 % .  
Модель Фулмера 
Еще одной немаловажной моделью прогнозирования банкротства предприятия является 

разработанная в 1983 году модель для предприятий США американским ученым Д. 
Фулмером. Для изучения было взяты финансовые отчеты от 60 фирм США: половина из 
которых стала банкротами, а вторая половина осталась финансово устойчивой.  

Формула модели банкротства Фулмера 
H= 5.528*K1 + 0.212*K2 + 0.073*K3 + 1.27*K4 + 0.12*K5 + 2.235*K6 + 0.575*K7 + 

1.083*K8 + 0.984*K9 – 3.075 
K1 = Нераспределенная прибыль прошлых лет / Активы 
K2 = Выручка от продаж / Активы 
К3 = (Прибыль до налогообложения +Проценты к уплате) / Собственный капитал 
К4 = Денежный поток / (Краткосрочные + Долгосрочные обязательства) 
К5 = Долгосрочные обязательства / Активы 
К6 =Краткосрочные обязательства / Активы 
К7 = Log (материальные активы) 
К8 = Оборотный капитал / (Долгосрочные + Краткосрочные обязательства) 
К9 = Lg[(Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате) / Проценты к уплате] 
Данная модель включает 9 различных коэффициентов, несмотря на то что, из теории 

систем достаточно 4 - 6 показателей для наиболее точного описания системы.  
 Если H<0 – банкротство предприятия вероятно, 
Если H>0 – банкротство предприятия маловероятно.  
Общий процент верных предсказаний модели Фулмера составляет 84,4 % . 
При проведении исследований экономических и финансовых показателей организации с 

целью спрогнозировать вероятность банкротства как итог вектора его ткущей деятельности, 
в исследовании необходимо пройти определенный ряд обязательных этапов. 
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Первый этап представляет из себя подготовку, при которой происходит подбор и 
формирование финансового анализа предприятий двух типов: успешных и тех, которые 
обанкротились. 

После первого этапа необходимо провести структурирование полученных данных, 
отсортировать их на две группы: первая позволит проводить идентификацию и 
параметризация, а вторая – сделать верификацию прогнозных данных. 

На следующем этапе необходимо выделить ключевые показатели. Именно они будут 
использоваться для решения задач в анализе организации и прогнозирования банкротства. 
Также, они характеризуют текущее финансовое состояние фирмы. 

Четвёртый этап – создание модели, позволяющей спрогнозировать и оценить 
взаимосвязь между основными показателями предприятия и вероятностью банкротства. 
Данная модель позволяет установить для компании ее пороговые или критические 
показатели. 

Пятый этап является заключительным. Именно на этом этапе производится 
перепроверка, определяющая точность всех полученных инструментов прогнозированиям 
для исследуемой организации. Перепроверка осуществляется как сопоставление 
полученных расчетных значений для изучаемой компании с фактическими показателями ее 
деятельности. 

Проанализировав все вышенаписанное, можно прийти к выводу, что за относительно 
короткий исторический промежуток времени методов прогнозирования существует 
достаточно. Данные методы используют разнообразные критерии оценки. Для анализа 
финансовых показателей организации необходимо выбрать конкретный критерий для 
оценки на который можно было бы ориентироваться. С выбором данного критерия 
возникает трудность. Дело в том, что, оценка, полученная лишь по одному критерию для 
оценки финансовых показателей, будет являться субъективным. Это связано с тем, что на 
деятельность организации влияет большое количество различных факторов. 

В связи с этим необходимо использовать не просто критерий, а систему критериев для 
проведения анализа финансовых показателей предприятия. Данный подход позволит 
получить наиболее объективную оценку, несмотря на то что такой подход требует 
определенных профессиональных навыков в связи с тем, что он сложнее. Любой 
существующий метод прогнозирования банкротства дает субъективные данные, которые 
принимаются менеджментом и собственником компании как рекомендованные  

В заключении отметим, что все модели построены при помощи множественного 
дискриминантного анализа. Несмотря на данное сходство, их различием является 
статистическая выборка. В погоне за наилучшей моделью, которая бы наиболее точно 
описывала финансовую устойчивость различных предприятий, ученые старались 
подобрать свои финансовые коэффициенты. Большинство из вышеуказанных учёных 
особое внимание уделяли продажам предприятия, Фулмер, например, к их числу не 
относится. 

В заключении хотелось бы добавить, что, в наши дни, все больше факторов, не 
зависящих от нас, и, порой, не зависящих от экономики, являются угрозой для 
предприятий. Так, например, ни в одной из модели не рассмотрено влияние политических 
ситуаций, которые в последнее время оказали большое влияние на экономику нашей 
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страны в целом, что ставит под сомнение применение данных моделей для оценки риска 
банкротства. 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ВАЛЮТНО - ФИНАНСОВОГО РЫНКА  

 
Аннотации  
В случае отсутствия эффективно действующей системы государственного 

регулирования валютно - финансовый рынок является основной силой, которая мешает 
стабильной работе экономики и препятствует финансированию производительных 
инвестиций. В данной статье анализируются основные инструменты, которые 
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применяются для осуществления политики Банка России. Рассматриваются финансово - 
валютные спекуляции, причины возникновения и последствия, затрагивается вопрос 
перехода к свободному курсу рубля. Особое внимание уделяется понятию 
«таргетирование инфляции» и отмечается, что переход к таргетированию не решил 
поставленных задач. В статье так же говорится о том, что целесообразнее было бы 
применение и иных инструментов воздействия на денежно - кредитную политику помимо 
ставки рефинансирования. Дается оценка нынешнему финансово0валютному рынку, как 
сложноуправляемому и приводятся причины для применения валютных ограничений.  

 
Ключевые слова: валютные спекуляции, свободный курс рубля, таргетирование 

инфляции, ставка рефинансирования, государственное регулирование валютно - 
финансового рынка, политика ЦБ РФ, стагфляция экономики. 

 
Развитие российской экономики становится затруднительным в периоды, когда валютно 

- финансовый рынок не поддается государственному регулированию. В такие периоды все 
совершаемые операции опираются на инсайдерскую информацию, что приводит к 
определённым последствиям. Как правило, это манипуляции на рынке посредством 
крупных валютных атак, это совершение сделок по договорным ценам и т.д. В результате 
цены, формируемые на таком рынке, не соответствуют реальным ценам активов, связь 
между реальным сектором и фондовым рынком теряется, и последний теряет 
привлекательность для инвесторов. По сути, фондовый рынок переходит в руки к 
манипуляторам, имеющим доступ к кредитам ФРС США и ЕЦБ. Зачастую в роли таких 
манипуляторов выступают различные иностранные фонды. Российская экономика в таком 
случае становится средством обогащения спекулянтов за счет средств предприятий и 
граждан. В целях борьбы с такими рода ситуациями ЦБ РФ перешел к политике отмены 
валютных ограничений и «таргетированию» инфляции и использования ключевой ставки в 
качестве основного инструмента денежно - кредитной политики, т.к. прежняя политика 
была не в силах справиться со спекулянтами. Но в нынешних условиях открытости 
финансово - валютного рынка увеличение процентных ставок не приводит к стабилизации 
курса рубля и снижению инфляции из - за ряда причин: 1) высокая прибыль спекулянтов 
позволяет им работать без привлечения кредитных средств; 2) нерезиденты в основном 
привлекают средства из зарубежных источников; 3) спекулянты имеют возможность 
получения дохода от операций carry trade, проводимых за счет государства. 

Несмотря на опыт предыдущих кризисных периодов, когда происходил отток 
спекулятивного капитала за границу, ЦБ РФ не может решить проблему вывоза капитала из 
страны и поиска внутренних кредитных источников, продолжая политику открытого 
финансового рынка. Результатом такой политики является то, что формирование денежной 
массы происходит под обязательства иностранных участников фондового рынка и ее 
оказывается недостаточно даже для процессов воспроизводства основного капитала. Это 
привело к тому, что экономика России зависима от внешнего рынка, ухудшились тяжелая 
промышленность и инвестиционный климат. В сложившейся ситуации отказ от внешних 
источников кредитования приведет к еще большему росту вывоза капитала из страны, 
падению денежного предложения, что приведет к падению объемов производства, 
банкротствам и другим негативным последствиям.  
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В данном случае ЦБ допустил ошибку, прислушавшись к мнению МВФ и ужесточив 
денежно - кредитную политику для снижения инфляции, вместо того, чтобы искать 
внутренние источники кредита. Еще одна ошибка - переход к свободному курсу рубля. 
Учитывая особенности российской экономики, а именно разнообразие импортных товаров 
на потребительском рынке и прямая зависимость от рынка нефти, можно отметить, что 
изменение цен на мировом рынке, деятельность спекулянтов или любое другое изменение 
приводит к нарушению макроэкономической стабильности внутри страны в условиях 
плавающего курса рубля. Нецелесообразно применять плавающего курса и в рамках 
проводимой Банком России политики таргетирования инфляции. 

Следствием допущения такого рода ошибок стало то, что объявив в 2014 году о переходе 
к таргетированию инфляции, был получен отрицательный результат. Вместо того чтобы 
снизиться до 5 % , инфляция с 6,5 % возросла до 11 % . В данном случае возникает вопрос: 
что же такое таргетирование и на что оно направленно? Таргетирование инфляции 
означает, что основной целью политики центрального банка является снижение инфляции. 
Но Банк России и так снижение рассматривал в качестве основной цели. Так в чем разница 
между прежней и новой политиками ЦБ РФ?  

Еще в недавнем прошлом наряду с основным целевым ориентиром – инфляцией ЦБ 
ориентировал свою деятельность на такие денежные агрегаты как денежная масса и 
денежная база. С развитием банковской системы и инструментов ДКП появилась ставка 
рефинансирования в качестве еще одного управляющего параметра. Однако в 2014 году он 
был заменен ключевой ставкой, которая стала основным ориентиром и управляющим 
параметром денежно - кредитной политики в условиях перехода к таргетированию 
инфляции. По мнению российских экономистов политика таргетирования инфляции 
предполагает переход к свободному курсу рубля, но данная теория лишена доказательств и 
противоречит мнению зарубежных экономистов и мировой практике.  

Существует теория о том, что в рамках таргетирования инфляции допускается отказ от 
контроля регулирования обменного курса национальной валюты со стороны государства. С 
точки зрения мировой практики данная теория является пагубной. Негативные последствия 
влекут также отказ от валютных ограничений и норм контроля. Помимо этого для 
управления валютно - финансовым рынком у центральных банков есть такие рычаги как 
ставки рефинансирования, условия формирования резервов, валютные интервенции, 
операции с государственными ценными бумагами, операции на открытом рынке и т.д. 

Т.е, чтобы держать под контролем валютно - финансовую сферу, необходимо 
контролировать трансграничные потоки нежных средств по капитальным операциям, иначе 
макроэкономическая стабильность и экономика в целом попадают под влиянием извне. 
Отказ государства от регулирования финансового рынка делает его уязвимым перед 
различными валютными спекулянтами.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что проводимая ЦБ РФ политика 
таргетирования инфляции не совсем соответствует мировому понятию этой теории. При 
отказе государства от регулирования национальной валюты, она автоматически попадает 
во власть валютных манипуляторов. При условии, что Банк России еще и кредитует их и 
дает им возможность управлять валютной биржей, спекулянты получают возможность 
изменять курс рубля в своих интересах. 
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Задолго до практического применения на практике политики таргетирования инфляции 
было понятно, что экономика нашей страны столкнется с отрицательными последствиями 
данной политики. Так как, таргетирование инфляции, которое являлось главной целью 
денежной - кредитной политики Центрального Банка России в 2013 - 2015 гг., не может 
обеспечиваться без соответствующего контроля над международным движением капитала 
и размах колебаний которого, в настоящее время, может доходить до таких величин, 
которые можно сравнить с объемом валютных резервов. Поэтому, в результате того, что 
Центральный банк перешел к «свободному курсу», колебания обменного курса рубля, 
могут привести к макроэкономической нестабильности. 

Необходимо признать, что Центральный Банк России, в настоящий момент, повторяет 
политику похожую на ту, которая проводилась в 90 - е года, и которая привела нашу страну 
к краху. Не обращая внимания на то, что научно и практически была доказана 
несостоятельность данной политики. 

 Вследствие чего, можно с полной уверенность сказать о том, что в настоящее время, 
состояние валютно - финансовой системы России, является неконтролируемым.  

Манипулирование валютно - финансовым рынком исходящее от иностранных 
финансовых институтов, является одним из главнейших политических результатов в 
рамках валютно - денежной политики России. Та беспорядочность, которая ими 
организуется, уничтожает управленческие импульсы, которые исходят от денежных 
властей. 

Наша экономика находится в стагфляционной ловушке, несмотря на то, что она имеет 
почти 10 % - й потенциал прироста ВВП и инвестиций ежегодно. Идет сжатие денежной 
массы, которое только ухудшает все эти процессы и ведет к кризису систем денежного 
обращения и воспроизводства. Продолжается уменьшение инвестиций и производства, в 
результате снижения монетизации, что ведет к еще большему усугублению финансового 
положения нашей страны. Россия подвергается нападкам со стороны США и многих 
других стран, поэтому дальнейшее использование данной политики противоречит 
национальной безопасности страны. 

Представленный Центральным Банком России проект Основных направлений единой 
государственной денежно - кредитной политики на 2017 - 2019 года, не содержит в себе 
существенных её изменений. С нашей точки зрения, реализация данной политики только 
ухудшит социально - экономическое состояние страны. Данная политика также учитывает 
продолжение сжатия денежной базы. Исходя из опыта, полученного во время предыдущих 
кризисов, можно сделать предположение о том, что уменьшение инвестиционной 
активности может оказаться намного ниже тех показателей, которые представлены в 
основных направлениях государственной денежно - кредитной политики, а инфляция 
наоборот выше, вследствие чего мы увидим еще большую демонетизацию экономики. То 
есть, другими словами, та политика, которая предложена Центральным Банком России, 
ведет к нестабильной макроэкономической ситуации и к регрессии экономики России. 

Необходимо отметить, что если мы и дальше продолжим оставаться в рамках политики 
предложенной Центральным Банком, то говорить о финансовой стабильности станет 
невозможным, так как мы не сможем стабилизировать курс рубля и добиться 
инфляционной цели. 
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Необходимо, как можно быстрее, принимать срочные меры по изменению денежно - 
кредитной политики в российской валютно - финансовой системе и образовывать 
внутренние источники долгосрочного кредита иначе антироссийские санкции приведут к 
огромным нарушениям в основных секторах экономики России. 

США негативно влияют на поведение различных деловых обществ, стремясь разрушить 
российскую экономику, «играя» финансовым рынком и политикой денежных властей 
России. Для того, чтобы выиграть войну, которую развязали США, необходимо политику 
нашей страны направить на укрепление национального суверенитета и увеличить контроль 
над воспроизводством и развитием экономики страны. 

Предложения по изменению денежно - кредитной политики: 
 Необходимо обезопасить валютно - финансовый рынок от внешних угроз. Это в 

первую очередь атаки иностранных спекулянтов. То есть необходимо ввести меры, 
которые ограничивали бы перемещение международного спекулятивного капитала. К 
таким мерам можно отнести, меры прямого и косвенного регулирования  
 Необходимо стимулировать операции, производимые в рублях. То есть, нужно 

произвести такие изменения в нормативах кредитных организаций, после которых бы 
операции, производимые в иностранной валюте, были бы менее выгодны.  
 Необходимо вернуть государственный контроль над Московской Биржей. Чтобы 

Центральный Банк мог в полном объеме нормативно регулировать операции, 
производимые на бирже. Необходимо, чтобы биржа не ставила своей первоочередной 
целью - получение прибыли. Она должна вовремя противодействовать спекулятивным 
атакам и обеспечивать стабильность на рынке.  
 Необходимо как можно быстрее избавиться от валютных активов, которые 

размещены в обязательствах тех стран, которые принимают участие в антироссийских 
санкциях (США, Германии, Великобритании и др.). Лучше вместо них, произвести 
инвестиции в золото, ценные бумаги, высоко ликвидные товары и т.д. 
 Необходимо увеличить количество международных биржевых площадок, на 

которых торговля сырьевыми российскими товарами производилась за рубли. 
 Необходимо ввести ограничения на обслуживание инвестиций и кредитов тех стран, 

которые прибегают к замораживанию российских активов. 
 Необходимо вести борьбу с вывозом капитал в оффшорную зону. Нелегальная 

утечка капитала через офшоры составляет около 0,5 трлн. Долл. Вследствие чего, потери 
нашей бюджетной системы доходов составляет 1,5 % ВВП. 

В заключении необходимо сказать, что выход из стагфляционной ловушки есть, и он 
состоит в том, что необходимо осуществить переход к многоканальной системе 
рефинансирования коммерческих банков, осуществляющих контроль над целевым 
использованием кредитных ресурсов. При определении ставки рефинансирования 
необходимо учитывать уровень риска и доходности различных секторов экономики. 
Самым главным моментом является обеспечение возвратности и целевое использование 
кредитов, которые свяжут спрос с предложением товарной массы. Для выполнения этих 
условий у Центрального Банка России есть в ассортименте возможности и инструменты 
контроля, а также есть возможности для ограничения иностранных спекулятивных атак. 
Самое главное – это научиться их правильно применять. 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
 Сельское хозяйство в жизни и развитии любого общества имеет очень большое 

значение. Сейчас сельскохозяйственное производство функционирует внутри 
национальной экономики и его невозможно представить изолированным и обособленным. 
Главная его цель — удовлетворение потребностей населения в питании, в 
промышленности, в сырье. В статье проведено исследование современного сельского 
хозяйства Саратовской области.  

Ключевые слова 
 Валовая продукция, государственная поддержка, субсидии, сельские территории. 
 
Для эффективного ведения современного сельскохозяйственного производства 

товаропроизводителю в сложившихся природно - климатических и экономических 
условиях необходима государственная поддержка. Она направлена на обеспечение роста 
объемов производства и повышения конкурентоспособности продукции на основе 
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инновационного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, повышение 
финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК, а так же устойчивое социально - 
экономическое развитие сельских территорий, создание достойных условий жизни для 
сельского населения и сохранения и воспроизводства окружающей среды, повышение 
эффективности использования природных ресурсов. Для этого государственная программа 
стимулирует рост, развитие и эффективность различных направлений хозяйственной 
деятельности, таких как производство основных видов сельскохозяйственной продукции, 
использование земель сельскохозяйственного назначения и создание условий для 
сохранения и восстановления плодородия почв и их мелиорация, инновационную 
деятельность и инновационное развитие агропромышленного комплекса. Выделяются 
средства и на развитие рыночной и материально - технической инфраструктур в АПК 
области, повышение эффективности регулирования региональных рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, научное и кадровое 
обеспечение агропромышленного комплекса, повышение уровня и качества жизни 
сельского населения, развитие мелиорации сельскохозяйственных земель. Предельные 
объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, доведенные области в 
сумме 1 млрд. 847 млн. рублей, освоены на 97,4 % . [4] 

Валовая продукция сельского хозяйства Саратовской области, произведенная в 
хозяйствах всех категорий, в 2017 году прогнозируемо составит 170 млрд. руб., что на 28,8 
% и 3,9 % больше 2015 и 2016 годов соответственно. В 2017 году было засеяно 3843 тыс. га. 
Основную площадь выделили под технические культуры – 33,6 % , озимые зерновые – 30,6 
% и яровые зерновые и зернобобовые – 29,7 % . Остальную площадь заняли кормовые 
культуры – 5 % , картофель – 0,6 % и овощи – 0,4 % . 

Валовой сбор зерна по сравнению с 2016 годом прогнозируемо вырос на 34 % и составит 
5,9 млн. тонн. По валовому сбору овощей открытого грунта в Приволжском федеральном 
округе на 2016 год Саратовская область лидирует, собрав 417,1 тыс. тонн. 

С 2016 года в овощеводстве закрытого грунта запущены инвестиционные проекты, так 
площадь теплиц увеличилась на 14,5 га и составила около 113 га или 115 % к уровню 2015 
года, а так же в 2017 году было введено 6,5 га тепличных комплексов и 4,3 га 
модернизировано. Объем производства овощей закрытого грунта составил 32,5 тыс. тонн. 

В 2016 году заложено 544 га садов, в том числе виноградников более 6 га. Из них 288,2 га 
заложено в ООО «НПГ «Сады Придонья» Ртищевского района. Создано несколько 
племенных хозяйств, в т.ч. ООО «Колос» Перелюбского района - племенной репродуктор 
по разведению КРС мясного направления продуктивности герефордской породы; ООО 
«Берёзовское» Энгельсского района - племенной репродуктор по разведению КРС мясного 
направления продуктивности казахской белоголовой породы; ООО «Заволжская 
Птицефабрика» Краснокутского района - племенной репродуктор второго порядка по 
разведению кур мясного кросса «КОББ 500 ФФ». Рост численности племенного поголовья 
КРС на конец 2016 года мясного направления – 4,5 тыс. голов (на 76 % ), молочного 
направления – более 16 тыс. голов (на 5 % ). [3] 

В 2017 году было распределено 653,7 млн. руб. субсидии на оказание содействия 
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса, в том числе на поддержку животноводства 116,7 млн. руб., на поддержку 
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растениеводства 223,2 млн. руб., на поддержку малых форм хозяйствования 134,5 млн. руб., 
на возмещение процентных ставок по привлеченным кредитам 179,3 млн. руб.  

Поддержка растениеводства на 2017 год заключалась в субсидиях на возмещение части 
затрат на приобретение элитных семян – 46,9 млн. руб., в субсидиях на возмещение части 
затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и 
виноградниками – 172,7 млн. руб. и субсидиях на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства – 3,6 млн. руб. 

Отрасль животноводства в 2017 году субсидировалась на поддержку племенного 
животноводства – 43,9 млн. руб., на содержание товарного маточного поголовья крупного 
рогатого скота мясных пород и их помесей – 47,4 млн. руб., на возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья овец и коз – 21,1 млн. руб., на поддержку производства 
и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти – 1,8 млн. руб., на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства – 
2,4 млн. руб. 

Объемы отгрузки продукции на предприятиях пищевой и перерабатывающей 
промышленности прогнозируемо составят 90 млрд. руб., что на 3,4 % выше показателя за 
2016 года. [3] 

 За последний год объемы производства сельскохозяйственной продукции выросли, 
открываются новые предприятия, вводятся в оборот новые земли и постепенно на 
некоторых участках устанавливается необходимая для нашей области мелиорация земель, в 
том числе и за счет государственной поддержки. При этом стоит помнить и об основном 
месте жительства работников сферы АПК – сельских территориях. Их необходимо 
приводить в порядок и развивать, т.к. при недостаточном уровне инфраструктуры 
количество желающих работать в столь важной сфере сокращается. [1] 

Следует обратить на внедрение в производство ресурсосберегающих технологий, в том 
числе прямого посева. Медленное освоение сберегающих технологий в области на фоне 
роста цен на материальные и особенно энергетические ресурсы, является причиной 
постоянного повышения себестоимости сельскохозяйственной продукции, что негативно 
сказывается на уровне рентабельности и конкурентоспособности продукции 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Внедрение современных 
ресурсосберегающих технологий, в конечном счете, будет определять экономическую 
устойчивость развития агропромышленного комплекса области. [2] 
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РАЗВИТИЕ САНАТОРНО - КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация: 
В настоящее время основной задачей рекреационной сферы юга России является 

формирование максимально привлекательного имиджа курортов, в том числе 
бальнеологии. За последние несколько лет объем инвестиций в рекреационную сферу 
Кубани существенно вырос. Курорты Краснодарского края завоевали у населения России 
устойчивую репутацию «оздоровительных курортов», где можно получить специальное 
медицинское обслуживание высокого качества и уникальные процедуры. 
Предпринимаемые шаги представителей бизнеса и поддержка правительства по данному 
направлению дают положительные результаты. 

Ключевые слова: 
курорты Краснодарского края, лечение, оздоровление, туристские локализации, 

санаторно - курортное лечение, природно - климатические ресурсы 
 
Туристический бизнес в Краснодарском крае развивается гораздо активнее, нежели в 

других регионах России. Безусловно, этому способствуют уникальные природно - 
климатические и географические параметры края, сосредоточение основных морских 
курортов, обилие целебных минеральных источников и лечебных грязей, не имеющих 
аналогов в России, здравницы в предгорьях Кавказа с уникальным оборудованием. Однако 
без серьезной поддержки власти и бизнес - структур развитие и модернизация 
рекреационной сферы и индустрии гостеприимства Краснодарского края были бы 
невозможны. [6] 

Санаторно - курортный и туристический комплекс Краснодарского края сегодня 
является крупнейшим в нашей стане, а с точки зрения системы лечения и оздоровления 
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кубанские курорты, входят в число лучших в мире. Отечественные курортные технологии 
имеют значительную экспортную ценность. 

В городе - курорте Сочи 15 - 16 февраля 2018 г. проходил Российский инвестиционный 
форум. По словам старшего научного сотрудника Института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС С. Земцова оценка эффективности деятельности региональной 
власти обязательно должна включать показатели по привлечению инвестиций и развитию 
предпринимательства. Регионам стоит больше уделять внимания привлечению инвестиций, 
например, в туризм. Вице - президент Российского союза туриндустрии Ю. Барзыкин 
добавил: «Инвестирование в туризм должно интегрироваться в программы развития 
территории. Нужно создавать инфраструктуру, сопутствующие сервисы» [1] 

Репутация курортов Краснодарского края как оздоровительных курортов со 
специальным медицинским обслуживанием высокого качества и уникальными 
процедурами во многом обусловлена круглогодичностью лечения и оздоровления. В крае 
сложилось несколько туристских локализаций сферы рекреационных услуг, в каждой из 
которых комплекс уникальных природных рекреационных ресурсов; наличие сервисных 
рекреационных организаций; специальная инфраструктура рекреации, включающая 
водолечебницы, грязелечебницы, пляжи, солярии, парки и др.; специализированные 
рыночные посредники, обслуживающие сферу рекреации. [3] Рассмотрим их подробнее.  

Природные факторы, среди которых месторождения сероводорода, сульфидных, 
йодобромных, хлоридных, гидрокарбонатных, щелочных вод, различных лечебных грязей 
и приморский климат предопределили статус Сочи как одного из крупнейших 
бальнеологических приморских курортов мира. Лечение заболеваний сердечно - 
сосудистой и нервной системы, опорно - двигательного аппарата, специальные программы 
по гинекологии и андрологии, спа - и релаксационные программы, а также современный 
центр туризма – Красная Поляна – делают Сочи круглогодичным многопрофильным 
курортом. Зимняя Олимпиада 2014 явилась толчком для развития спортивно - 
оздоровительного туризма, – спортивные трассы, арены, стадионы привлекают 
многочисленных туристов не только из России, но и из других стран. Здесь созданы все 
условия для комфортного отдыха, лечения, туризма и путешествий. 

Санатории Анапы являются многопрофильными лечебно - диагностическими 
учреждениями, в которых проводится комплексное обследование и санаторно - курортное 
лечение пациентов. Приморский климат, разнообразные источники минеральных вод, 
единственные в России залежи лечебных илово - сульфидных грязей обеспечивают 
уникальность Анапы в возможности лечения заболеваний ЛОР - органов и органов 
дыхания, органов кровообращения и пищеварения, болезней кожи, аллергии у детей. [11] 

В отличие от Анапы, Геленджик является круглогодичным курортом. Уникальные 
природные факторы Геленджика, источники минеральных вод и приморский климат, а так 
же современная развитая лечебно - диагностическая база, квалифицированный персонал 
составляют основу для успешного лечения реабилитации. Комплексные программы 
лечения заболеваний органов кровообращения и пищеварения, опорно - двигательного 
аппарата и нервной системы, реабилитационные программы для лечения патологий 
сердечно - сосудистой системы, спа - и программы красоты, включают в себя проверенные 
высокоэффективные медицинские технологии, в том числе инновационные 
высокотехнологичные методы, с использованием биологической обратной связи и 
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роботизированной механотерапии на современном оборудовании ведущих мировых 
производителей. 

Развитая лечебно - диагностическая база на основе сероводородных и гидрокарбонатно - 
хлоридно - натриевых минеральных источников предопределила профиль Горячего Ключа: 
заболевания опорно - двигательного аппарата, болезни органов пищеварения и желудочно - 
кишечного тракта, гинекологические и кожные проблемы. [10] 

Менее развит, но обладает значительным потенциалом курорт Ейск, с его уникальными 
природными лечебными факторами: иловые, слабо - сульфидные залежи грязи в Азовском 
море, сульфидные хлоридно - натриевые и йодо - бромные минеральные воды, а также 
благоприятное сочетание морского и степного климата. Профиль: лечение кожных 
заболеваний, болезней нервной и костно - мышечной систем, гинекологические и 
урологические расстройства, заболевания дыхательной, эндокринной, сердечно - 
сосудистой и нервной систем. [3, 12] 

Спортивно - оздоровительный туризм также относится к лечебному туризму. Мотивами 
занятий спортивно - оздоровительным туризмом являются оздоровительные формы 
активного туризма, экстремальные туристические походы и путешествия, спортивное 
совершенствование в пределах естественных препятствий природной среды в любых 
условиях от комфортных до экстремальных. По характеру маршрута это могут быть 
пешеходные, водные, велосипедные, лыжные и другие виды туристических походов и 
путешествий. Рынок спортивно - оздоровительного туризма очень широк – 
оздоровительный отдых нужен каждому, даже любителям спортивного или 
приключенческого туризма хотя бы раз в несколько лет. [2, 9] 

Рост туристского сектора экономики – это платформа для создания новых рабочих мест, 
причем сама по себе отрасль туризма также стимулирует развитие других отраслей 
экономики, обеспечивающих инфраструктуру и логистику, таких как: транспорт, связь, 
торговля, производство товаров народного потребления, сельское хозяйство и др. На его 
долю приходится на мировом уровне 5 % налоговых поступлений, 7 % объема инвестиций, 
11 % потребительских расходов. Высокий экономический потенциал туристической 
отрасли способствует ещё и важной его социальной роли – обеспечение занятости 
населения. Каждый десятый работник в мире, то есть свыше 250 млн человек, занят в сфере 
туризма. Общая численность санаторно - курортных организаций в России в 2012 году 
составила 1 млн 905 тыс. организаций, из них 205 тыс. (около 11 % ) – в Краснодарском 
крае. [7, 8] 

Совершенно естественно, что развитие санаторно - курортного комплекса, создание 
оптимальных условий для эффективного использования разнообразных природно - 
климатических ресурсов Краснодарского края и расширение материально - технического 
потенциала предприятий отрасли является одним из приоритетных направлений развития 
региона. [5] 
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информационной, основные угрозы информационной безопасности предприятия, а так же 
средства ее защиты данных. Проведен анализ системы организации безопасности 
информации на примере ФПК «Саранский Механический Завод», выявлены основные 
проблемы в данном направлении. Предложены средства для повышения эффективности 
защиты информации для ФПК «Саранский Механический Завод». 

Ключевые слова: 
информация, информационная безопасность, средства защиты информации, средства 

защиты информационной безопасности. 
 
На современном этапе развития общества именно информация становится наиболее 

значительным стратегическим ресурсом. Интенсивное совершенствование процессов 
информатизации и компьютеризации на отечественных предприятиях, помимо 
значительных преимуществ выхвали и появление ряда информационных проблем. 
Проблема организации информационной безопасности на предприятии становится 
особенно актуальной. Так как любая потеря или порча информации может привести к 
значительным проблемам для фирмы – от значительных финансовых убытков до полной 
ликвидации. 

Мировой опыт свидетельствует, что наиболее успешными предприятиями, как правило, 
становятся те, чьи бизнесы хорошо защищены от несанкционированного доступа к 
информации продуманными моделями защиты. Которые подкреплены использованием 
современных информационных технологий и высокой мотивацией персонала, нацеленной 
на сохранение «коммерческой тайны». 

Проблему организации защиты информации можно рассматривать, как целую 
совокупность взаимосвязанных между собой аспектов в областях правового регулирования, 
организации процесса управления, разработки программно - технических средств. 

Теоретические и методические аспекты организации и управления информационной 
безопасности рассматриваются в трудах отечественных и зарубежных учёных: Бабаша 
А.В., Баранова Е.К., Мельникова Ю.Н., Гафнера В.В., Громова Ю.Ю., Запечникова С.В., 
Милославская Н.Г., МалюкаА.А., Партыка Т.Л., Петрова С.В., Семененко В.А., Шаньгина 
В.Ф.,Ярочкина В.И. и д.р. 

Понятие «информационная безопасность», в зависимости от его применения, может 
быть представлено с нескольких позиций. 

Наиболее развернутое и обобщённое определение информационной безопасности дано 
Громовом Ю.Ю. в книге «Информационная безопасность и защита информации», текущее 
определение автор определяет, как состояние защищенности потребностей в информации 
граждан, общества и государства, при котором поддерживается их существование и 
динамичное развитие независимо от присутствия внутренних и внешних угроз для 
информации[3]. 

Милюк А.А. дает более узкое определение рассматриваемому термину на микроуровне: 
информационная безопасность предприятия – это защищенность внутренней информации 
и поддержание его инфраструктуры от случайных либо / или преднамеренных воздействий 
естественного или искусственного характера, которые могут составить неприемлемый 
ущерб субъектам информационных, в том числе владельцам и пользователям информации 
и поддерживающей инфраструктуры предприятия [5]. 
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В общем виде информационная безопасность предприятия представляет собой 
состояние защищенности информационных потоков на нем. Информационная 
безопасность формирует условия формирования безопасного состояния информационной 
среды предприятия, его использование и развитие в интересах заинтересованных лиц 
данной организации. 

Наибольшую эффективность при обеспечении защиты информации предприятия 
достигается тогда, в том случае, если используемые средства, методы и мероприятия 
объединяются в единый, целостный механизм – систему информационной безопасности. 

По мнению автора Семенко В.А. назначение системы информационной безопасности 
предприятия должна заключаться в следующих аспектах[8]: 

1) Умением с конкретной вероятностью подбирать необходимые и надежные 
информационные ресурсы и информационные потоки для обеспечения работоспособности, 
стабильного функционирования и прогресса в развитии организации; 

2) Возможностью противодействовать информационным угрозам и рискам, которые 
оказывают отрицательное информационное воздействие на индивидуальное и 
общественное мнение, на компьютерные системы и сети предприятия, а также другие 
используемые источники информации; 

3) Формированием навыков у персонала его безопасного поведения для «коммерческой 
тайны» организации; 

4) Обеспечением непрерывной готовности к различным мерам в информационном 
противостоянии на фирме. 

5) Наличием резервов для разработки и проведения мероприятий, которые направлены 
на поддержку информационной безопасности. 

Угрозы информационной безопасности предприятия делятся на три основные вида 
(Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Классификация угроз информационной безопасности предприятия 
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К наиболее часто встречающимся угрозам безопасности информационной безопасности 
на предприятиях относятся [2]: 

– раскрытие конфиденциальных экономических данных; 
– несанкционированное изменение информации; 
–незаконное использование информационных экономических ресурсов; 
–ошибочное использование экономических ресурсов; 
–несанкционированный и незаконный обмен данными; 
–отказ от экономической информации; 
–отказ от обслуживания информационной системы предприятия. 
Наряду с активным развитием компьютерно - вычислительных средств используемых на 

современных предприятиях возникают более новые и технически развитые угрозы 
информационных систем, требующих сложных и эффективных средств обеспечения 
защиты информации [1]. 

Объектом исследования является Федеральное казенное предприятие «Саранский 
механический завод», которое является единственным производителем велопродукции на 
территории Республики. В последние годы на предприятии наблюдается сложное 
экономическое положение, выражающееся в снижении показателя выручки, росте 
себестоимости продаж, отрицательной рентабельности и д.р.. 

Анализ организационных мер защиты информации в ФПК «Саранский Механический 
Завод»выявил: во - первых, на предприятии организован контроль за соблюдением 
временного режима трудового дня и фиксация пребывания сотрудников на территории 
организации; во - вторых, ведется учет, выполнение, возврат и хранение носителей 
конфиденциальной внутренней информации. 

В ФПК «Саранский Механический Завод» осуществляется управление доступом 
методом деления информации по соответствующим должностям и полномочиям доступа к 
ней, то есть ведется спецификация и контроль действий пользователей за 
информационными ресурсами. 

Несмотря на то, что ФПК «Саранский Механический Завод» уже долгое время 
использует «1С: Предприятие:8», бухгалтерия завода предпочитает работать с 
устаревшими программными продуктами, реализованными под MS DOS. Это в свою 
очередь связано с тем, что сотрудники неимеют необходимых навыков в работе с 
современными программными продуктами, а так же с отсутствием желания их желания в 
повышении квалификации. 

Большая часть сотрудников ФПК «Саранский Механический Завод», не имеют 
достаточных знаний правил по защите «коммерческой тайны» на предприятии и 
сохранности конфиденциальной информации. Выявлено, что часть значимых документов 
находится в свободном доступе, что легко может привести к несанкционированному в них 
содержащейся информации посторонними лицами. 

К программно - аппаратным средствам информационной безопасности ФПК «СМЗ» 
относятся: 

1) SHDSL - модем, предоставляющий возможностью работать в режиме маршрутизатора 
для полной закрытия сети от наружных несанкционированных проникновений. В 
дополнение к модему встроена система обнаружения и посторонних предотвращения 
вторжений – IntrusionDetectionSystem. 
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2) Антивирусная программа ESET NOD 32 для защиты от вирусов информации, 
содержащейся на компьютерных. Выявлено, что данная система нерегулярно обновляется, 
что подвергает компьютерные данные значительному риску. 

3) Встроенный WindowsBackup для архивизации информации. Данная программа 
предназначенная для быстрого и скоординированного создания и резервной копии 
Windows. Негативной стороной данной системы является то, что она позволяет без 
выраженных сложностей создать копию Windows или его отдельных элементов лицам, не 
имеющим санкционированного доступа к ПК. 

При разработке средств защиты информации для ФПК «Саранский Механический 
Завод»необходимо учитывать специфику данного направления безопасности предприятия, 
которая состоит в том, что она является составной частью информационных технологий, то 
есть области, которая развивается острыми темпами. Поэтому в данном случае важны не 
столько отдельные средства защиты, сколько инструменты генерации новых решений, 
позволяющие оказать интеграционной воздействие. Поэтому совершенствование системы 
информационной безопасности ФПК «Саранский Механический Завод» необходимо 
производить одновременно на всех уровнях с учетом (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Рекомендуемые средства защиты информации 

 для ФПК «Саранский Механический Завод» 
Уровень Инструменты и средства защиты 

Административный Внедрение политики информационной безопасности, 
которая включает разработку и практическое внедрение 
регламентов, правил и норм поведения сотрудников, 
направленных на защиту информационных ресурсов 
предприятия. Новая политика должна полностью 
согласовываться с существующими законами в ФПК 
«СМЗ». 

Организационный 1 Организация работ по обучению персонала предприятия 
навыкам пользования новыми программными системами; 
2 Проведение инструктажа работников для того, чтобы 
каждый из них осознал всю важность сохранения 
«коммерческой тайны» и конфиденциальность вверенной 
ему информации. 
3 Организация строгого контроля соблюдения всеми 
сотрудниками норм и правил работы с 
конфиденциальными данными; 
4 Контроль за соблюдением всеми сотрудниками ФПК 
«СМЗ»правил хранения рабочей документации; 
5 Плановое проведение тематических собраний, 
семинаров и обсуждений по различным аспектам 
информационной безопасности; 
6Проведение регулярной проверки обслуживания и 
своевременного обновления информационных систем. 
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Программно - 
технический 

1 Введение паролей пользователей. С помощью уже 
используемого ОС WindowsServer 2003 Std, 
установленного на сервере ФПК «СМЗ», необходимо 
создать список пользователей с различными паролями. 
Помимо этого необходимо ввести период действия пароля, 
по истечению которого пользователю предлагается 
поменять пароль.  
2 Разграничение доступа сотрудников к информационным 
файлам, каталогам, дискам. 
3Проведение регулярного обновления базы антивирусной 
программы. 
5 Установка на компьютер - сервер сетевого экрана 
AgnitumOutpostFireWall, который блокирует вирусные 
атаки из сети Интернет. 
AgnitumOutpostFireWall позволит ФПК «Саранский 
Механический Завод»: 
а) контролировать соединения компьютера с другими, 
блокируя различных хакеров и предотвращая 
несанкционированный внешний и внутренний доступ к 
сети предприятия. 
б) отслеживает взаимодействие программ для обеспечения 
проактивной защиты от несанкционированной активности, 
блокируя троянцев, шпионские программы и различные 
хакерские методики взлома компьютеров и кражи личных 
данных. 
в) эффективный сканер вредоносных программ 
автоматически обнаруживает и изолирует или удаляет 
вирусы, шпионские программы и другое вредоносное ПО. 
г) встроенный антиспам. 

 
Таким образом, информационная безопасность предприятия представляет собой 

состояние защищенности информационных потоков на нем. В рамках проведенного 
анализа системы организации информационной безопасности в ФПК «СМЗ были 
предложены мероприятия по повышению ее эффективности. Реализация предложенных в 
статье мероприятий позволит: во - первых, разграничить права доступа в информационную 
систему; во - вторых, повысить уровень защищенности информации каждого пользователя 
в отдельности и системы в целом; в - третьих внедрить на практике новые политику среди 
сотрудников в направлении безопасности информации; в - четвертых, отражать 
вредоносные атаки через сеть. 
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Строительство — отрасль промышленности, осуществляющая возведение зданий и 

сооружений, капитальный и текущий ремонт, реконструкцию, реставрацию и реновацию. 
Деятельность отрасли регулируется на государственном и профессиональном уровне. 



85

Государственное регулирование осуществляется путем введения в действие обязательных к 
исполнению законов, основными из которых для строительства являются: Гражданский и 
Градостроительный кодексы РФ и нормативных актов разработанных в развитие кодексов. 
Участниками строительства являются: 

 — инвесторы дольщики;  
— застройщик; 
— заказчик;  
— подрядчик (генподрядчик, субподрядчики). 
Бухгалтерский учет организуется в соответствии с Законом о бухгалтерском учете с 

учетом требований письма Минфина России от 30 12 1993 № 160 «Положение по 
бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций»; ПБУ 2 / 2008; ПБУ 20 / 03 . 

Затраты по строительству объекта накапливаются в течение всего срока строительства 
вплоть до его завершения — введения законченного объекта в эксплуатацию. 

 Синтетический учет затрат капитального характера осуществляется на счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы». 

До момента завершения строительства информация о затратах капитального характера 
накапливается на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», формируя стоимость 
незавершенного строительства. Затраты по строительству объектов группируются по 
технологической структуре расходов в сводном сметном расчете определяемой сметной 
документацией, признаваемой в бухгалтерском учете: на строительные работы; работы по 
монтажу оборудования; приобретение оборудования сданного в монтаж; приобретение 
оборудования, не требующего монтажа; приобретение инструмента и инвентаря; 
приобретение оборудования требующего монтажа, но предназначенного для постоянного 
запаса; прочие капитальные затраты; затраты не увеличивающие стоимость объекта 
строительства. 

 Сметная стоимость — сумма денежных средств, необходимых для осуществления 
строительства в соответствии с проектом. [3, с.57] Она является основой для определения 
размера капитальных вложений финансирования строительства, формирования 
договорных цен на строительную продукцию расчетов за выполненные подрядные 
(строительно - монтажные, ремонтно - строительные и др.) работы, оплаты расходов по 
приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат 
за счет средств предусмотренных сводным сметным расчетом.  

Подрядчик — непосредственный исполнитель работ по договору строительного подряда 
с заказчиком. Ряд строительных работ может выполняться только при условии членства 
юридического лица в саморегулируемой организации (СРО) строителей и получении 
допуска на право выполнения работ. Вступление и членство в СРО влечет уплату 
компенсационного вступительного и членских взносов, а также других платежей в 
соответствии с положением о членстве, например страхование гражданской 
ответственности. Размер компенсационного взноса колеблется от 1 млн. до 300 тыс. руб. 
Все взносы признаются расходами строительной организации.  

Доходы подрядчика формируются на условиях заключенного договора. Существенным 
условием договора является цена работ (в ст. 709 ГК РФ) определено три вида цены 
строительных работ: твердая цена, приблизительная цена, согласованный способ 
определения цены [1]. 
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При выполнении строительных работ по мере готовности работ, выручка признается с 
использованием счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам», который 
предназначен для обобщения информации о законченных в соответствии с заключенными 
договорами этапах работ, имеющих самостоятельное значение.  

Затраты формируются по объектам учета в период с начала действия договора на 
строительство до времени его завершения, т. е. до окончательного расчета по законченному 
объекту строительства и сдачи его застройщику. Затраты произведенные на производство 
работ учитываются у подрядчика нарастающим итогом как незавершенное производство, а 
промежуточная оплата — как авансы полученные до полного завершения работ по 
договору на объекте строительства. Для формирования информации о затратах 
организации на выполнение строительно - монтажных работ предусмотрено применение 
счетов бухгалтерского учета с 20 - го по 29 - й. Счет 20 «Основное производство» 
используется для учета затрат по выполнению строительно - монтажных работ. По дебету 
этого счета отражаются прямые расходы организации в корреспонденции с кредитом 
счетов 10 «Материалы» — на стоимость материалов конструкций и изделий, 
использованных при производстве работ счет 23 «Вспомогательные производства» — на 
стоимость услуг оказанных собственными подсобно - вспомогательными производствами 
организации, счет 25 «Общепроизводственные расходы» — на стоимость расходов по 
содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов, счет 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда» — на суммы по оплате труда рабочих занятых на СМР, счет 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — на стоимость услуг связанных с 
производством работ и др. 

 Косвенные затраты связанные с управлением и обслуживанием строительного 
производства списываются на счет 20 «Основное производство» с кредита счета 26 
«Общехозяйственные расходы» или на счет 90 «Продажи» су счет «Себестоимость 
продаж» в зависимости от выбранной учетной политики. Потери от брака во время 
производства работ, а также затраты по устранению недостатков обнаруженных в течение 
периода гарантийной эксплуатации объекта списываются со счета 28 «Брак в 
производстве». 

Таким образом, бухгалтерский учет в строительных организациях ведется в соответствии 
с нормативными документами и «Учетной политикой», разработанной каждой 
организацией для внутреннего пользования. При создании такого документа необходимо 
учесть специфику отрасли и самого предприятия, которое может выступать как в роли 
застройщика (заказчика), так и в роли подрядчика (генподрядчика, субподрядчика). 
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социальная и производственная система сферы энергосбережения 
Российская Федерация на сегодняшний день имеет все шансы стать одним из мировых 

лидеров по темпам снижения энергоемкости валового внутреннего продукта. Наша страна 
располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности. Однако, мы только начинаем двигаться в 
этом направлении по сравнению с европейскими странами. Европа, США и ряд других 
стран уже в первом десятилетии ХХI века приняли масштабные и долгосрочные 
программы поддержки возобновляемой энергетики, после чего стоимость решений в 
области солнечной и ветряной энергетики снизилась на 67 % и 86 % соответственно за 
период с 2009 по 2017 гг. при существенном росте их технологической эффективности [1, 
с.14].  

В России же принято Постановление Правительства №47 «О стимулировании 
использования возобновляемых источников энергии на розничных рынках 
электроэнергии» лишь 28 января 2015 г. Однако, нельзя отрицать, что на сегодняшний день 
проведена огромная работа Правительством Российской Федерации в законодательной 
сфере по развитию экономики с использованием ВИЭ и энергоэффективных, а также 
энергосберегающих технологий. Приняты ряд нормативно - правовых актов, а также 
Федеральных законов, муниципальных программ, устанавливающих порядок развития, 
взаимодействия и механизма поощрения государством предпринимательств, 
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разрабатывающих и использующих объекты и технологии, имеющие высокую 
энергетическую эффективность. 

Основываясь на федеральном законе №261 - ФЗ от 23.11.2009 (с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу 01.01.2018 г.) «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» можно выделить основные принципы энергосбережения: 

1. Рациональность. Речь идет о рациональном использовании потребляемой энергии, 
которое подразумевает использование или выбор источников энергии оптимального 
качества, не превышающего необходимого. 

2. Комфортность. Применение оптимальных источников энергии, или технологий не 
должно нарушать систему комфортного существования индивида в его среде. Образ жизни 
в среде сбережения и продуктивного использования энергии должен соответствовать 
устойчивому развитию и безопасности. 

3. Бережливость. Современные технологии, внедряемые в жизнь и производство 
должны не только потреблять меньше энергии, но и самостоятельно ее вырабатывать в 
большем количестве с меньшими затратами. Такие технологии и продукты деятельности 
должны иметь индекс не ниже А+++. 

4. Эффективность. Подразумевается использование энергии в правильном русле. 
Позволяет использовать ресурс в максимальной степени на полезную работу и ни на что 
другое. 

Согласно этим принципам энергосбережения выработаны правила осуществления 
государственного регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности путем установления: 

1.  требований к обороту отдельных товаров, функциональное назначение которых 
предполагает использование энергетических ресурсов; 

2. запретов или ограничений производства и оборота в Российской Федерации товаров, 
имеющих низкую энергетическую эффективность, при условии наличия в обороте или 
введения в оборот аналогичных по цели использования товаров, имеющих высокую 
энергетическую эффективность, в количестве, удовлетворяющем спрос потребителей; 

3. обязанности по учету используемых энергетических ресурсов; 
4. требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений; 
5. обязанности проведения обязательного энергетического обследования; 
6. требований к проведению энергетического обследования и его результатам; 
7. обязанности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме; 

8. требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд; 

9. требований к региональным, муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

10. требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций с участием государства или муниципального образования и 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; 
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11. основ функционирования государственной информационной системы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

12. обязанности распространения информации в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности; 

13. обязанности реализации информационных программ и образовательных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

14. порядка исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом; 

15. иных мер государственного регулирования в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в соответствии с настоящим Федеральным 
законом [2, с.7]. 

Таким образом, механизм государственного регулирования затрагивает все сферы 
жизни, при этом не только контролируя выполнение вышеперечисленных 
требований по энергетической эффективности, но и разработав механизм поддержки 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Такая 
поддержка может проявляться как путем возмещения части затрат на уплату 
процентов по кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях 
на осуществление инвестиционной деятельности, реализацию инвестиционных 
проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
так и в софинансировании расходных обязательств, также существует компенсация, 
которая может обеспечиваться за счет установления для населения цен (тарифов), 
дифференцированных в отношении энергетических ресурсов, поставляемых 
населению в пределах социальной нормы потребления и сверх социальной нормы 
потребления [2, с.37]. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что государство напрямую 
влияет на развитие производства в сторону энергосбережения, что в свою очередь вносит 
коррективы в социальную сферу. Производство продуктов с низким уровнем потребления 
энергии вырабатывает в социуме правильные привычки энергосбережения. 
Комфортабельные дома, имеющие класс «пассивные» или «нулевые» не оставляют выбора 
собственникам в большем потреблении энергии, чем нужно. Создаются все условия 
правильного распределения и сохранения ресурсов в нашей стране. Двигаясь в этом 
направлении можно значительно сократить потребление природных ресурсов, перейти на 
возобновляемые источники энергии, а также улучшить экологическую ситуацию в ряде 
регионов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Энергетический центр Московской школы управления Сколково. Распределенная 
энергетика в России: потенциал развития. 

2. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 11 ноября 2009 г. 

© Сернецкая А.О., Ордобаев Б.С., 2018 
 
 



90

Стрельченко Т.Г. 
к.э.н., доцент 

кафедры экономики и управления 
Института экономики, управления и финансов 
Костромского государственного университета 

г.Кострома, Российская Федерация  
 

К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИОЗАЩИТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

(НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Аннотация 
В статье выделены проблемы организации деятельности социозащитных учреждений 

для несовершеннолетних на региональном уровне (на примере Костромской области), 
рассмотрена деятельность департамента по труду и социальной защите Администрации 
Костромской области и подведомственных организаций по социальной защите 
несовершеннолетних, предложены направления совершенствования функционирования 
рассматриваемых учреждений. 

Ключевые слова: социозащитные учреждения; социальное сиротство; дети - сироты; 
дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Проблемы сиротства и детства с давних лет стали объектом внимания государства. По 
данным МВД России более 2 млн. детей школьного возраста (10 % соответствующей 
популяции) нигде не обучаются (и на них приходится 40 % детско - подростковой 
преступности); от 2 до 4 млн. детей бродяжничают; число детей - сирот достигло 600 тыс. 
[4, с.3]. Особую актуальность сегодня приобрело явление социального сиротства, 
характеризующееся появлением в обществе детей, родители которых не осуществляют 
своих обязанностей по воспитанию.  

В России наиболее распространенной формой устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, являются учреждения для несовершеннолетних: социально - 
реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты и центры 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей.  

В Костромской области вопросы сиротства и детства отведены департаменту по труду и 
социальной защите Костромской области и подведомственным организациям. В 
Костромской области с 2007 года проводится последовательная социальная политика, 
направленная на снижение темпов социального сиротства и развитие семейных форм 
устройства осиротевших детей. 

В настоящее время в области проживает 1883 детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, что составляет 1,5 % от числа детского населения. Из них 1705 детей 
воспитывается в замещающих семьях (90 % ). Доля детей - сирот в регионе, 
воспитывающихся в государственных учреждениях, составляет 10 % . Количество 
выявленных детей - сирот в регионе ежегодно уменьшается в среднем на 17 % [3]. 
Проанализируем количество детей, воспитывающихся в государственных учреждениях 
Костромской области (таблица 1). 
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Таблица 1 – Количество детей в социозащитных учреждениях Костромской области [1, с.1] 
Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 
воспитанников 

738 609 600 522 454 270 215 178 

  
 По данным таблицы можно наблюдать ежегодную тенденцию сокращения количества 

детей, воспитывающихся в государственных учреждениях Костромской области, что 
может быть связано с тем, что:  

 - с 2006 года начали действовать службы по сопровождению, цель которых стала 
технологическая цепочка: от подбора потенциальных замещающих родителей до 
отслеживания процесса адаптации ребенка в замещающей семье, оказание систематической 
квалифицированной помощи в процессе жизнедеятельности этой семьи; 

 - во многих регионах стали открываться «школы приемных родителей»; 
 - с 2006 года во всех регионах России из федерального бюджета стала финансироваться 

новая форма семейного устройства ребенка - сироты, а именно приемная семья. 
 Проанализируем количество выявленных детей, оставшихся без попечения родителей за 

выбранный период (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Количество детей, оставшихся без попечения родителей  
в Костромской области [1, с.1] 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Кол - 
во 
детей 

447 390 326 272 224 223 211 163 

  
 В Костромской области наблюдается устойчивая тенденция сокращения количества 

выявленных детей, оставшихся без попечения родителей. 
 За последние 9 лет в связи с развитием семейных форм устройства детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ликвидированы 2 школы - интерната на 180 мест 
каждая и 3 детских дома, рассчитанных на 25 мест каждое.  

С 1 января 2008 года были созданы структурные подразделения - службы 
сопровождения в учреждениях для оказания комплексной профессиональной психолого - 
педагогической, социально - правовой, медицинской и иной помощи детям - сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа (в возрасте до 23 лет), 
семьям с детьми, гражданам, желающим принять и принявшим на воспитание детей 
(усыновление (удочерение), опека (попечительство), приемная семья) в областных 
учреждениях образования, социальной защиты населения, здравоохранения. В настоящее 
время в Костромской области осуществляют свою деятельность 25 служб сопровождения 
различных категорий семей, охватывающих все муниципальные образования региона [3]. 

 Использование комплексного программно - целевого подхода в реализации ряда 
социально - значимых проектов позволило региону накопить определенный опыт и 
сформировать концептуальные основы развития региональной модели профилактики 
социального сиротства и развития семейных форм устройства детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. К ним относятся: проект «дистанционная школа для 
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замещающих родителей в Костромской области», региональная программа «Семья для 
каждого ребенка», проект «Подари ребенку семью», организация школ приемных 
родителей, ресурсный центр для семей, нуждающихся в социальной реабилитации и 
ресоциализации и другие мероприятия по профилактике безнадзорности и беспризорности. 

В настоящее время в области функционируют 9 организаций для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из них: 

 В системе социальной защиты населения: 
 - 6 центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 
 - 1 детский дом - интернат для умственно отсталых детей.  
В системе здравоохранения: 
 - 1 дом ребенка с органическим поражением центральной нервной системы с 

нарушением психики. 
 В системе образования: 
 - 1 общеобразовательная школа - интернат. 
 Анализ деятельности социозащитных учреждений для несовершеннолетних выявил ряд 

проблем.  
 Одной из главных является проблема финансирования. Рассматриваемые учреждения 

финансируются из средств областного бюджета дотационно, в соответствии с 
утвержденной сметой. В настоящее время, учреждения стабильно финансируются по 
заработной плате, по продуктам питания и медикаментам – в соответствии с 
утвержденными в области нормативами, но данных денежных средств не хватает на 
выполнение требуемых условий, закрепленных в новых правовых актах, а именно в 
постановлении Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей» [4]. 

 От нехватки финансирования возникают следующие сложности: 
 - несоблюдение требований к организации проживания детей по принципу семейного 

воспитания. По данному показателю в результате проверки социозащитных учреждений 
для несовершеннолетних выявлены проблемы в 5 (55,5 % ) организациях. Из них: 

 * в доме - интернате численность воспитанников в группе превышает допустимое 
количество на 1 - 2 человека; 

 * в трех организациях имеются замечания по отсутствию необходимого количества 
помещений для приема пищи; 

 * в ГКУ КО «Центр помощи детям» не установлены душевые кабины в жилых 
помещениях. 

 Для устранения вышеперечисленных нарушений необходимы перепланировка и 
серьезные строительные работы, на которые бюджетных средств не хватает.  

 Поэтому для решения проблемы финансирования к деятельности социозащитных 
учреждений необходимо привлекать: негосударственные организации, общественные 
объединения и благотворительные фонды. Эффективности в этой работе может позволить 
добиться грамотно исполненный сайт, а также собственные странички в социальных сетях. 
Привлеченные средства можно будет пустить на реконструкцию жилых комнат с учетом 
проживания в них по 2 - 3 человека (ГКУ КО «Волжский центр помощи детям»), на 
установку необходимого оборудования в квартиры для приема пищи (ГКУ КО «Волжский 
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центр помощи детям»), на приобретение и установку душевых кабин (ГКУ КО «Центр 
помощи детям»), на проведение ремонтных мероприятий по оборудованию помещений для 
приема пищи (ГКУ КО «Макарьевский центр помощи детям»; ГКУ «Первомайский 
детский дом - интернат для УОД») и на соблюдение санитарно - эпидемиологических 
требований при наполнении групп (ГКУ «Первомайский детский дом - интернат для 
УДО»). 

 Затрудняет организацию деятельности социозащитных учреждений Костромской 
области отсутствие единого типового штатного расписания. В настоящее время штатное 
расписание разрабатывается в отдельности для каждого учреждения. Так, в двух 
организациях штатным расписанием предусмотрены ставки воспитателей только на 1 
группу (ГКУ КО «Макарьевский центр помощи детям» и ГКУ КО «Ченцовский центр 
помощи детям»). Для оптимизации организации деятельности социозащитных учреждений 
необходимо разработать на региональном уровне единое типовое штатное расписание, 
предусмотрев ставки воспитателей на две группы. 

 Одной из важных проблем также является привлечение высококвалифицированных 
кадров в учреждения. Главной причиной этого является крайне низкая заработная плата 
персонала: педагогов, санитарок, обслуживающего персонала. Не обеспечен 100 % охват 
курсами повышения квалификации педагогов организаций по работе с детьми, имеющие 
особенности психического развития. Так, в ГКУ «Центр помощи детям» только 37 % 
педагогов прошли подобные курсы. 

 Также можно выделить проблемой устройство определенных категорий детей в семьи. 
Так, в целом Костромская область имеет хорошие показатели по устройству детей в семьи, 
но из числа детей, находящихся в учреждениях, большее количество детей, это дети старше 
12 лет, дети инвалиды и дети, имеющие братьев и / или сестер. Эти категории сложнее 
других устроить в семьи. Доля детей, помещенных повторно по заявлению родителей, 
которые по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности, составляет 28 
% .  

Поэтому для решения данной проблемы необходимо для таких приемных семей создать 
соответствующую поддержку, например, денежные выплаты, содействие и помощь в 
воспитании детей, вести мониторинг таких семей. 

Таким образом, проблем в организации деятельности социозащитных учреждений для 
несовершеннолетних еще много, приоритетным направлением политики государства в 
сфере помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сегодня являются активные 
действия по созданию условий оказания детям государственной помощи и поддержки. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация: В данной статье описана эффективность оплаты труда, а также проводится 
оценка применяемой на предприятии системы оплаты труда. 

Ключевые слова: оплата труда, система управления, социальная эффективность. 
 
В настоящее время организация системы оплаты труда на предприятии помогает не 

только росту заработка сотрудников, но и рационализации уровня затрат, гарантий 
повышения выработки каждого работника по мере улучшения качества деятельности 
предприятия в целом. Формирование активной и эффективной политики оплаты труда, 
возможно лишь при соблюдении ряда принципов. 

Предприятие может успешно работать только в условиях постоянного развития 
трудового потенциала своих работников и стимуляции сотрудников к лучшему 
выполнению своих обязанностей. Стимуляция сотрудников – значит мотивация, 
способностьзатронуть их важные интересы, потребности в чем - либо. Нарушения в 
мотивации могут иметь самые разные причины, которые коренятся в межличностных 
конфликтах между сотрудниками. 

Средние показатели заработной платы сотрудников предприятия представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Показатели заработной платы сотрудников предприятия 

Показатель Ед.изм. 2014 год 2015 
год 

2016 
год Отклонение 

Среднесписочная численность 
работников чел. 168 154 164 97,5 

Фонд начисленной 
заработной платы работников тыс.руб. 23951 28027 33487 139,7 
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Среднемесячная заработная 
плата работников тыс.руб. 12024 14686 17222 143,4 

Минимальная заработная 
плата на предприятии руб. 9752 10252 13164 135,0 

Количество работников, 
получающих минимальную 
заработную плату 

чел. 5 1 1 20,1 

Максимальная заработная 
плата на предприятии руб. 24834 25286 30478 122,6 

Количество работников, 
получающих максимальную 
заработную плату 

чел. 6 7 7 116,8 

 
Из таблицы видно, что на предприятии наблюдается сокращение численности персонала, 

при росте заработной платы. При этом в 2016 году численность работников сократилась на 
2,4 % по сравнению с 2014 годом, а фонд оплаты труда и среднемесячная заработная плата 
увеличились на 39,8 % и 43,3 % соответственно [1, c. 272]. 

На предприятии в течение всего анализируемого периода минимальная заработная плата 
составляла 9750 руб., а максимальная – 13167 руб. в месяц. 

Основной задачей организации системы оплаты труда является ее результативность 
деятельности сотрудников предприятия, которые готовы приложить определенную долю 
своих усилий и стараний в определенную работу на основе выработанной политики 
предприятием. В связи с этим в процессе оценки эффективности системы оплаты 
необходимо разрабатывать такую систему стимулирования труда, которая удовлетворит 
цели, как работников, так и организации. 

Экономическая эффективность заработной платы характеризует результат ее 
стимулирующей функции через соизмерение затрат и деятельности труда работника.  

Основными показателями, позволяющими оценить эффективность существующей 
системы оплаты труда работников являются выработка и трудоемкость (табл. 2) [2, c. 384]. 

 
Таблица 2 - Оценка эффективность системы оплаты труда работников, руб. 

Показатель 2014г. 2015г. Абс.изм., 
тыс.руб. 

Темпы 
роста, 

%  

2016г. Абс.изм., 
тыс.руб. 

Темпы 
роста, %  

Численность 
персонала 

166 159  - 7 95,8 162  - 4 97,2 

Объем 
реализованной 
продукции, тыс. 
руб. 

75699 87945 12246 116,2 110587 34888 146,3 

Выработка 456,02 553,11 97 121,3 682,64 227 149,2 
Трудоемкость 0,002 0,002 0 82,4 0,001 0 66,9 
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Из таблицы видно, что выработка на одного работника предприятия ежегодно возрастает 
с 456,02 руб. на 1 работника в 2014 году до 682,64 руб. в 2016 году. Однако, объем 
трудоемкости работ на протяжении 2014 - 2016 гг. практически остается неизменным. 

Оценка социальной эффективности должна отразить, как заработная плата способна 
удовлетворять потребности работника и его семьи. Исходя из социально - экономической 
сути этого показателя, оценка социальной эффективности может быть получена путем 
соотношения средней заработной платы за конкретный период работника по предприятию 
или по региону с показателем, который характеризует уровень минимального потребления 
благ. 

Однако, средняя заработная плата сотрудников предприятия на 15 % ниже средней 
заработной платы по Свердловской области, что делает систему оплаты труда 
Коммерческая организация недостаточно эффективной с точки зрения адекватности 
заработной платы 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы оценки эффективности инноваций. 
Актуальность исследования обусловлена многообразием видов эффекта от 

инноваций, ее динамическим характером, противоречивыми интересами участников 
инновационного процесса, а также отсутствием единых подходов к оценке 
эффективности инноваций. 

 
Ключевые слова: 
Нововведение, инновационный процесс, эффективность инноваций, продуктовые 

инновации, процессные инновации 
 
В настоящее время уровень и динамика развития инновационных процессов стали 

определяющими характеристиками возможностей национальной экономики. Оценка 
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эффективности инноваций играет ключевую роль в процессе обоснования и выбора 
возможных вариантов вложения средств в инновационном бизнесе [1, с. 26].  

Реализация нововведений имеет конечной целью достижение лучших результатов 
по сравнению с аналогом и в целом проблема определения эффективности 
предполагает, с одной стороны, превышения конечных результатов от их 
использования над затратами на создание, изготовление и реализацию, а с другой – 
сопоставления полученных при этом результатов с результатами от применения 
других аналогичных по назначению вариантов инноваций. 

Несмотря на наличие многочисленных работ, рассматривающих вопросы оценки 
эффективности инноваций, на сегодняшний день нет единого подхода как к 
разработке системы показателей, отражающих конечные результаты за счет 
реализации нововведения, а также соотношение результатов и затрат связанных с 
созданием, производством и использованием нововведения, так и методов оценки их 
результативности и эффективности. 

Наиболее часто в профильной литературе используется подход, согласно 
которому для оценки экономического эффекта инноваций используются методологи 
и методики инвестиционных расчетов [2, с. 119]. Но во первых, данный подход 
используется только для расчета экономического эффекта, остальные виды 
эффектов при этом не учитываются, во - вторых, круг интересантов инновационного 
процесса значительно шире, нежели круг участников инвестиционного проекта; в 
третьих, не учитывается стадия инновационного процесса. В результате внедрения 
новшеств достигаются различные виды эффектов, они неоднородны, 
характеризуются несопоставимыми показателями и поэтому оцениваются 
раздельно, несмотря на их органическую взаимосвязь. 

В основе оценки результативности и эффективности инноваций лежит их 
типология, классификация [3, с. 125]. В зависимости от сферы реализации 
нововведения выделяют следующие виды эффектов:  
 эффект в сфере создания; 
 эффект в сфере производства; 
 эффект в сфере использования(эксплуатации) нововведения. 
В зависимости от интересантов реализации нововведения выделяют следующие 

виды эффектов: 
 эффект производителя; 
 эффект потребителя; 
 эффект инвестора. 
 эффект государства. 
В зависимости от стадии инновационного процесса выделяют: 
 потенциальный эффект; 
 ожидаемый эффект; 
 фактический эффект. 
В зависимости от времени учета результатов и расходов выделяют: 
 эффект за расчетный период; 
 годовой эффект. 
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Подходы к классификации эффектов в зависимости от их направленности представлены 
на рис. 1. 

Рисунок 1. Подходы к классификации эффектов в зависимости от их направленности 
  

Причина различных подходов к классификации эффектов инноваций в зависимости от 
их направленности заключается в многогранности понятия «инновация». Безусловно 
оценка результативности и эффективности инноваций будет зависеть и от объекта оценки; 
система показателей и метод оценки продуктовой инновации будут отличаться от 
процессной [4, с. 252]. Так, эффект от процессных инноваций может проявляться как при 
создании продуктовых инноваций и при управлении и организации производства за счет 
совершенствования такой деятельности, так и при использовании продуктовых инноваций 
за счет повышения качества и экономичности конечной продукции. Эффект от 
продуктовых инноваций проявляется при непосредственном применении на производстве 
и при использовании продуктовых инноваций (см. табл.1). 

 
Таблица 1. Виды эффекта в зависимости от вида инновации 

Вид инновации Эффект  
в сфере 

создания 
в сфере 

производства 
в сфере 

эксплуатации 
(использования) 

Продуктовые инновации   + 
Процессные инновации + + + 

 
Многообразие признаков классификации результативности и эффективности инноваций, 

а также подходов к выделению видов эффектов, показателей, их характеризующих 
затрудняет создание единой, унифицированной методики их оценки. 

Таким образом, в условиях рыночных отношений, в силу сложности и многогранности 
инноваций, как объекта оценки, разработать единую, унифицированную, но в то же время 
гибкую систему показателей эффективности инноваций и методов их оценки 
представляется затруднительным. На сегодняшний день каждый интересант 
инновационного процесса самостоятельно определяет систему показателей и методов их 
оценки, исходя из целей и особенностей нововведения.  
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 Экологический 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО И КОНФЕССИОНАЛЬНОГО 

ФАКТОРА НА УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ / БОГАТСТВА И СОЦИАЛЬНОГО 
НЕРАВЕНСТВА 

 

Аннотация: Цель исследования: определить степень влияния религиозного и 
конфессионального фактора на уровень социального неравенства. Проведенный краткий 
анализ позволяет утверждать, что религиозный, конфессиональный аспект исследования 
бедности / богатства не дал однозначного результата о влиянии доминирующей 
принадлежности населения того или иного региона к той или иной религии. Анализ 
показывает, что религиозные догматы в России ее коренными народами воспринимаются 
преимущественно поверхностно и эмоционально, а значит, восприняты в основном 
внешние или ритуальные признаки. Но с другой стороны, в силу восприятия их 
иррационально, они смешиваются с так называемыми традиционными верованиями 
народов и занимают область эмоциональную, а не рациональную. 

Ключевые слова: конфессия, религия, ислам, православие, иудейство. 
Существует достаточно устойчивый миф о том, что религиозность и 

конфессиональность являются важным фактором борьбы с бедностью и путь к богатству. В 
частности, довольно распространено мнение о протестантской этике [1]. В качестве 
примера приводят также и русских старообрядцев, раскольников, из среды которых вышло 
большинство известных русских купцов и промышленников. Аналогичные примеры 
приводят представители иудейства, для которых сфера банковской деятельности и торговля 
являются примером выдающихся достижений. Кажется, против обогащения и в целом 
богатства выступают лишь две религии: ислам и православие [3]. .Но и они не то, чтобы 
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осуждали богатство, религиозные догмы ислама и православия не стимулируют 
стремление людей к обогащению. Напротив, они рекомендуют умеренность. Правда, они 
не проповедуют нищенство и не приветствуют нищету. И в той и в другой можно найти 
примеры аскетизма, но не нищенствования. Русский Православный Собор издал 
специальный катехизис предпринимательства, в котором определены 10 принципов 
ведения бизнеса.  

Казалось бы, в этих условиях география основных конфессий должна сказаться на 
состоянии бедности / богатства в регионе. Если мы знаем примерное географическое 
распространение конкретных конфессий и знаем географию бедности и богатства, то 
наложив эти две карты одну на другую, должны получить ответ на поставленный вопрос: 
как влияет и влияет ли религия на состояние бедности / богатства в обществе и динамику 
социальной дифференциации? Проведем этот анализ.  

Вся территория России была разделена на четыре основные группы в соответствие с 
основными религиями: христианским православием, исламом и буддизмом. Отдельную 
группу составили мегаполисы – два города России: Москва и Санкт - Петербург. Регионы 
поделены даже не в соответствие с доминирующей численностью населения, 
исповедующего ту или иную религию, например, те же Татарстан и Башкортостан, в 
которых христиане не уступают численно мусульманам, нами отнесены все же к 
исламскому региону. Поэтому в качестве критерия принят не только признак численности 
населения, сколько отношение властей к той или иной религии. Речь идет о придании 
своеобразного регионального статуса той или иной религии, что выражается в принятии на 
региональном уровне решений о нерабочем дне того или иного религиозного праздника. 
Например, для мусульман курбан - байрам, ораза и т.д. Хотя мы понимаем, что в России 
еще с конца 90 - х начала 2000 - х принято выделять в качестве выходного дня 
Православное Рождество. Пасха попадает на воскресенье и поэтому здесь и без того 
выходной день. Но есть также и свои «региональные религиозные праздники», которые 
узаконивает региональная власть. Вот по этим последним мы и делаем вывод о 
принадлежности той или иной территории к той или иной религии. Той же методики 
придерживались и по отношению к другим территориям.  

Исследование проводилось на общероссийской статистике, представленной в 
статистическом сборнике «Регионы России. Социально - экономическое положение». Все 
субъекты РФ были дифференцированы на группы: а) преимущественно православные 
христиане, б) преимущественно мусульмане, в) преимущественно буддисты, г) мегаполисы 
(Москва и Санкт - Петербург). В качестве основных признаков оценки использованы: доля 
населения, имеющего денежные доходы ниже прожиточного минимума; коэффициент 
фондов; коэффициент Джини. Проведен расчет общей численности субъектов в той или 
иной группе, средняя по группе, корреляция, дисперсия. Расчеты проводились по пяти 
периодам: 2000, 2005, 2008, 2010 и 2011 гг. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что религиозный, конфессиональный аспект 
исследования бедности / богатства не дал однозначного результата о влиянии 
доминирующей принадлежности населения того или иного региона к той или иной 
религии. Причина такого отношения, полагаем, вовсе не статистическая недостаточность, а 
в ее слабости в экономическом поведении, формировании тренда экономического развития 
территории. Возможно явление это лишь временное, т.к. отдельные параметры оценки 
указывают на пороговый характер и динамику поведения данных параметров.  

Итак, одно из двух: либо население России еще не прониклось религиозными догматами, 
либо последние не входят в состав доминирующих элементов в системе национальных 
ценностей, формирующих траекторию социально - экономического развития территорий. 



101

Анализ показывает, что религиозные догматы в России ее коренными народами 
воспринимаются преимущественно поверхностно и эмоционально (по крайней мере, за 
исследуемый период), а значит, восприняты в основном внешние или ритуальные 
признаки, которые связаны с церковью, мечетями и храмами и не проникают внутрь 
религиозных догматов. Возможно, в этом виновата сама религия и ее отношение с 
системой национальных ценностей. В большинстве так называемых национальных 
регионов система их национальных ценностей более древнее образование, тем более его 
ядро. Поэтому религиозные догматы имеют в этой системе преимущественно внешние 
признаки, связанные с ритуалом. Но с другой стороны, в силу восприятия их 
иррационально, они смешиваются с так называемыми традиционными верованиями 
народов и занимают область эмоциональную, а не рациональную. Годы советской власти 
здесь не причем. Более того, они - то, казалось бы, должны были способствовать активному 
внедрению монотеизма, но не достигли своего значения.  
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 
 
Аннотация: 
Стоматологический туризм является одним из направлений медицинского туризма. 

Спрос на стоматологические услуги в рамках медицинского туризма на территории России 
удовлетворяют клиники Ярославля, Нижнего Новгорода, Владимира, Тулы, Твери и 
Рязани. Стоимость медицинских услуг в областных центрах ниже при сравнимом качестве. 
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Однако при развитии осложнений у себя дома пациент может быстро прийти к своему 
врачу, а при лечении в другой стране или другом регионе это сделать существенно сложнее. 

Ключевые слова:  
медицинский туризм, стоматологический туризм, качество медицинских услуг, 

стоимость, пациенты 
 
По данным Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ), ежегодно около 8 

млн наших соотечественников путешествуют с лечебно - оздоровительными целями и 
тратят на это порядка 240 млрд руб. В 2016 году рост внутреннего медицинского туризма 
составил 11 % . Всего в 2015 году путешествия по России выбрали 42 млн жителей страны. 
Оздоровительные поездки составляют примерно 18 % в общем количестве туристических 
поездок внутри страны. По прогнозам экспертов рост внутреннего медицинского туризма в 
течение ближайших 5 лет будет не менее 10 % в год. [8] 

Доступность отдыха, в том числе и возможность отдыха в кредит, делает медицинский 
туризм массовым явлением, при этом 60 % российских туристов оплачивают отдых из 
своих накоплений, а 11 % оплачивают свою туристическую поездку из текущих средств. [2] 

Люди, предпочитающие поездку в другую страну визиту в ближайшую поликлинику, 
либо недовольны качеством медицинских услуг на родине, либо их стоимостью. Как 
правило, россияне недовольны качеством и уровнем сервиса, а на непомерные цены 
жалуются граждане Германии, Австрии, Швейцарии, США, Великобритании, Канады и 
других развитых стран. По данным АОММТ, петербуржцы и москвичи часто ездят 
лечиться в клиники Ярославля, Нижнего Новгорода, Владимира, Тулы, Твери и Рязани. Это 
объясняется, в том числе, стоимостью медицинских услуг – в областных центрах они 
обходятся на 35 % дешевле, чем в столице. [1, 8] 

Базовая медицинская страховка во многих европейских странах покрывает лечение 
далеко не всех заболеваний, в том числе в неё обычно не входят услуги стоматолога. 
Стоматологический туризм вырос из желания потребителя получить качественные услуги 
по более низкой цене, пусть даже клиника или врач находятся за рубежом. Экономия может 
достигать 50 - 70 % . Нужно сказать, что в таком направлении как стоматология мы сами 
можем приглашать к себе лечиться. Стоматология в России имеет достаточно высокий 
уровень качества, технологичности, квалификации специалистов, но при этом низкую 
стоимость по сравнению, например, с Великобританией, Италией, Испанией, Германией, 
Францией и др. В 2016 году самым востребованным направлением у въездных пациентов 
оказалась стоматология – за этими услугами приехали 44 % иностранцев. Основной поток 
медицинских туристов (90 % ) приходится на Москву и Санкт - Петербург [1, 4, 6, 7] 

Однако среди жителей столиц, напротив, набирают популярность так называемые «зуб - 
туры»: туристические поездки, например, в Рязань, Владимир, Воронеж, где можно решить 
стоматологические проблемы с тем же уровнем качества, но по значительно более низкой 
цене. Турагентства с радостью приобщились к организации таких туров. В рамках 
«стоматологических пакетов» российские туроператоры организовывают тур полностью, 
начиная от проезда и проживания и заканчивая непосредственно лечением. Даже с 
культурно - развлекательной программой в сумме такое лечение выходит значительно – в 2 
- 3 раза – дешевле аналогичных медицинских услуг в Москве и Санкт - Петербурге (в 
столице пломба стоит 4500 рублей, а у рязанских специалистов – всего 2000, установка 



103

имплантов – 300 тыс. рублей в столице и 150 тыс. – в Рязани), при этом качество 
обслуживания ничем не уступает столичным или европейским клиникам. [3, 4, 5] 

На сегодняшний день стоматологический туризм является одним из основных 
направлений медицинского туризма, и в последнее время отмечается рост конкуренции как 
между разными странами, так и внутри одной страны. Тысячи стоматологических клиник 
борются за свою репутацию и хотят быть выбранным пациентом среди многих других 
вариантов.  

В настоящее время медицинский стоматологический туризм в России активно набирает 
обороты, в Курске, Рязани запись к дантистам идет на несколько месяцев вперед. 
Определенную часть клиентов составляют те люди, которые когда - то уехали из регионов в 
Санкт - Петербург, Москву или другие мегаполисы, а «по старой памяти» лечат зубы на 
родине. Другие клиенты специально едут в незнакомый город получить стоматологические 
услуги по рекомендациям своих знакомых и друзей. Кроме того, по словам некоторых 
медицинских туристов, предлагаемое в столице дорогостоящее лечение не всегда означает 
качество. [5] 

Спрос на стоматологические услуги в рамках стоматологического туризма будет расти 
также, как и число клиник, их предлагающих. Причем стоматологический туризм по - 
прежнему будет развиваться на региональном уровне, поскольку расстояние и затраты на 
поездку также будут оставаться основным фактором. Люди поедут лечить зубы в хорошо 
знакомые места, где много раз уже были. И возможно, отдыхали. Из Северной Америки - в 
Латинскую Америку, из Западной Европы поедут в Восточную Европу, из Австралии в 
Юго - Восточной Азию, из Приморского края России – в Южную Корею и Китай.  

Нужно помнить, что не всегда поездка за границу ради лечения приносит радость от 
качественного медицинского сервиса или сэкономленных средств. Не исключено, что 
могут возникнуть проблемы, связанные с форс - мажорными обстоятельствами, которые 
неизбежны даже у профессионалов, работающих в клиниках с самой высокой репутацией. 
Если в случае возникновения осложнений после лечения у себя дома пациент может 
быстро прийти к своему врачу, чтобы устранить проблему, то при лечении в другой стране 
или другом регионе организовать повторный визит существенно сложнее. Это самое 
главное опасение у людей в нашей стране касаемо медицинского туризма в целом. 
Особенно актуальны данные опасения для стоматологического туризма. Обычно люди не 
собираются путешествовать ради одного зубного имплантата, если они в принципе не 
планируют посетить определённый город или страну. Ведь пациентам, желающим 
получить обширные стоматологических услуги (зубные имплантаты, протезирование, 
брекеты) придется нанести несколько визитов к стоматологу для достижения качественного 
результата. Поэтому особой популярностью пользуются пакеты услуг по типу «все 
включено» (стоимость лечения, стоимость на проезд, проживание, непредвиденные 
расходы, дополнительные услуги, культурная программа), которые позволяют 
оптимизировать расходы, получить максимальную отдачу от вложенных денег и 
уменьшить финансовые риски. [1, 6] 

Разумеется, людей очень трудно заставить поменять установленные стереотипы. Многие 
в течение нескольких лет ходят в одну и ту же стоматологическую клинику, которая 
расположена рядом с домом. Но факты есть факты. И поэтому многие люди согласны с 
тем, что медицинский туризм намного выгоднее, а особенно в стоматологии. [5] 
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Устойчивое развитие сельского хозяйства является основой для роста эффективности 
функционирования всего агропромышленного комплекса страны, составляющего основу 
российской экономики. Поскольку данная отрасль производит товары первой 
необходимости, то решение этой сложной проблемы имеет первостепенное значение для 
обеспечения социально - экономической стабильности общества, повышения устойчивого 
развития экономики в целом, ее независимости от действия внешних факторов. 

Вопросы обеспечения устойчивости развития сельского хозяйства не новы и они все еще 
сохраняются.  

1. На все процессы, которые происходят в сельском хозяйстве, устойчиво воздействуют 
природные факторы. Для их частичного сглаживания через проведение мелиорации, 
химизации, механизации, организации семеноводства на научно обоснованном уровне 
требуются крупные инвестиции, объем которых в настоящее время еще не достаточен. 
Поэтому сохраняется неустойчивость производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции. 

2. Сельское хозяйство все также остается главным производителем продуктов питания и 
основным источником жизнедеятельности людей. Дестабилизация и диспропорции 
производства и потребления являются последствиями любых нарушений в его развитии. 

3. Устойчивость сельского хозяйства и взаимосвязанных с ним сфер экономики зависит 
от государственной поддержки. Однако ее объема в настоящее время недостаточно. В 
результате нарушается нормальный ход воспроизводственного процесса, и нестабильность 
в аграрной сфере приводит к значительным суммам ущерба.  

4. Сельская непроизводственная инфраструктура также является одним из важнейших 
условий устойчивости в аграрной сфере. 

В современных условиях необходимость эффективного развития сельскохозяйственного 
производства, обеспечение продовольственной безопасности и повышение уровня и 
качества жизни сельского населения усиливают необходимость системного подхода к 
решению проблем устойчивого развития аграрной сферы на новом уровне. 

Применение системного подхода позволяет объяснить многоаспектность исследуемой 
категории и выделить следующие составляющие: производственная, социально - 
экономическая и экологическая.  

Производственная составляющая устойчивости предполагает достижение такого уровня 
развития и эффективности сельского хозяйства, при котором обеспечивается надежное 
(бесперебойное) снабжение населения всеми основными продуктами питания собственного 
производства в объемах, достаточных в соответствии с научно обоснованными 
рекомендуемыми нормами душевого потребления. 

В социально - экономическом аспекте проблема устойчивости развития сельского 
хозяйства может считаться решенной, если преодолено отставание села от города по 
уровню и условиям жизни, выровнен доступ граждан к основным бюджетным услугам и 
социальным гарантиям, основные продукты питания доступны всем социально - 
демографическим группам населения страны независимо от их место проживания на 
территории государства. Для этого необходимо обеспечить повышение уровня жизни 
населения, рост доходов, определенное соотношение между размером минимальной 
заработной платы, пенсии, социальных выплат малоимущим слоям населения и 
стоимостью продовольственной составляющей потребительской корзины. 
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Экологическая устойчивость развития сельского хозяйства связана с повышением 
плодородия почв, сохранением генофонда растений и животных, охраной земельных 
ресурсов и природных экосистем, предотвращением в процессе производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции загрязнений мест населения, труда и отдыха 
людей. 

Следует отметить, что в зависимости от траектории развития устойчивость сельского 
хозяйства может, на наш взгляд, иметь следующие характеристики:  

 - фактическое устойчивое развитие - достигнутое в истекшем периоде в результате 
воздействия реальных факторов на имеющемся уровне использования производственно - 
экономического потенциала; 

 - реально устойчивое развитие - обеспечивает возможность расширенного 
воспроизводства на качественно новой основе и соблюдение экологических требований; 

 - формально устойчивое развитие - это то, при котором производство 
неконкурентоспособно, занимает монопольное положение в системе производственных 
отношений, воспроизводство которого достигнуто на основе искусственного 
стимулирования; 

- абсолютно устойчивое развитие – достигается, когда отсутствуют какие - либо 
отклонения от заданного пути; 

- потенциальное устойчивое развитие - напрямую связано с развитием сельского 
хозяйства, предопределяет меру адаптивности к воздействию изменяющихся экзогенных 
условий; 

- нормативно устойчивое развитие - представляет собой заданную его характеристику, 
являющуюся производной от накопленного потенциала, используемых методов 
управления, форм организации производства и труда. 

Таким образом, устойчивость развития сельского хозяйства можно определить как одну 
из целей развития экономики страны. Ее содержание заключается в способности отрасли 
осуществлять расширенное воспроизводство с учетом сбалансированного использования 
ограниченных ресурсов и достижений научно - технического прогресса, более полного 
удовлетворения, населения продовольствием, решения социальных потребностей и 
повышения качества жизни в течение длительного периода, без лишения такой 
возможности в будущем, сохранять и приумножать природный потенциал. 

По нашему мнению, стабильное устойчивое развитие сельского хозяйства России 
возможно на собственной воспроизводственной основе, что определяется наличием 
значительных природных ресурсов, достаточных для производства необходимого 
количества всех основных видов аграрной продукции, и конечно, накопленным за многие 
годы трудовым потенциалом.  

 
Список использованной литературы 

1.Исаева Д. Г. Современные походы к решению проблемы устойчивого развития 
сельского хозяйства // Управление экономическими системами: электронный научный 
журнал. - № 3. - 2013 

2.Сергеева О. В. Экономические аспекты устойчивого развития АПК региона // Духовная 
ситуация времени. Россия XXI век . - № 2 . - 2015. - С.62 - 63 

© Темирсултанова С. Б., 2018 



107

Тимеркаева Р.Р. 
 студентка 2 курса магистратуры БашГУ, 

 г. Уфа, РФ 
 Научный руководитель: Сафина З.З. 

 канд. экон. наук, доцент БашГУ, 
 г. Уфа, РФ 
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Аннотация: В данной статье оборотный капитал предприятия рассматривается как 
системный объект управления. Приводится анализ системного подходы использования 
оборотного капитала. 
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В современных рыночных условиях развития обеспечение устойчивого финансового 
состояния является основой деятельности каждого предприятия. В этом процессе 
приоритетным значением является переход от реактивного к стратегически 
ориентированному управлению оборотным капиталом, который является одной из важных 
составляющих всех активов предприятия. 

На сегодняшний день существует множество разнообразных теорий по управлению 
оборотным капиталом предприятия, но при этом теоретико - практические вопросы 
разработки политики воздействия на оборотный капитал с позиции финансового 
менеджмента не сформированы. 

Такая ситуация негативно сказывается на возможности обеспечения устойчивости 
предприятия. В связи с этим особую актуальность приобретает систематизация 
имеющегося опыта и разработка эффективной политики управления оборотным 
капиталом. 

Суть управления оборотным капиталом заключается в систематизированной 
последовательности действий, направленных на повышение эффективности его 
использования [3].  

Проявление сущности оборотного капитала в управленческом аспекте, с точки зрения 
финансового менеджмента, выступает как системный объект, которому присущи все 
свойства системы: сложность, целостность, структурность, динамичность и иерархичность. 
При этом систему управления оборотным капиталом следует рассматривать не просто как 
набор компонентов, а именно комбинированно, с учетом комплексных взаимосвязей между 
ними. 

Эффективное управление оборотным капиталом является важной составной частью 
управления предприятием в целом. Поэтому целесообразным считается создание 
специального отдела на предприятии, включающего группу лиц специалистов, 
работающих в различных функциональных подразделениях (бухгалтерия, отделе 
снабжении и реализации продукции и т. д.) и отвечающих за систематический анализ 
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необходимых показателей эффективности управления оборотным капиталом, а также за 
принятие управленческих решений направленных на повышение их использования. 

В методическом аспекте данное положение можно выразить следующей схемой (рис. 1): 
 

 
Рис. 1 –Системный подход анализа использования оборотного капитала [2] 

 
Оборотный капитал, как системный объект, в современных источниках литературы, 

рассматривается преимущественно со стороны финансово - экономического аспекта, в 
отличие от его составных компонентов, которые рассматриваются с организационной, 
производственно - технической и учетно - аналитической сторон. То есть воздействие на 
оборотный капитал со стороны организации производства, материально - технического 
снабжения, маркетинга и бухгалтерского учета, в значительной степени, направлено на 
управление конкретными видами оборотных активов. Отсюда, мы можем сделать вывод, 
что политика управления оборотным капиталом на предприятии, должна обеспечивать 
взаимосвязь и согласованное управление систематичным объектом в целом и его 
составными компонентами (оборотными активами и их источниками финансирования), что 
разрабатывается в рамках финансового менеджмента [2]. 

Повышение эффективности использования оборотного капитала на предприятии требует 
построения особого механизма управления. Отсюда, взяв за основу общепринятую 
структуру системы управления предприятием и немного модифицировав ее, была 
разработана схема, которая отражает взаимосвязь формирования и использования 
оборотного капитала с финансовыми результатами деятельности. 

Таким образом, главной целью функционирования системы управления оборотного 
капитала является повышение эффективности производственно - коммерческой 
деятельности предприятия. Отсюда, эффективная системно - целевая политика управления 
оборотным капиталом – это политика направленная на формирование структуры 
оборотного капитала, обеспечивая при этом желаемый уровень финансовой устойчивости и 
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дальнейшее развитие предприятия. Тем самым можно сказать о высокой значимости 
управления оборотным капиталом на предприятии. 
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автономного округа - Югра, как наиболее важного субъекта в Российской Федерации. 
Выделены ключевые направления осуществления региональной политики и привлечения 
региональных инвестиций. Представлены ключевые показатели оценки существующего 
социально - экономического положения и потенциала развития региона. В связи с чем, 
была определена актуальность инвестиционной поддержки данного региона. 
Подчеркивается важность развития региональных инвестиций, готовности 
инфраструктуры региона для освоения и использования инвестиционных ресурсов. 
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Ханты - Мансийский автономный округ – Югра (далее по тексту – ХМАО - Югра) 

играет значительную роль в экономике Российской Федерации (далее по тексту – РФ). 
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Субъект располагает достаточно обширной территорией и обладает огромным природно - 
ресурсным потенциалом, является основным нефтегазоносным районом России. Он входит 
в число крупнейших нефтедобывающих регионов мира и относится к числу регионов - 
доноров РФ. Регион является лидером в ряде основных экономических показателей [10, с. 
118]. 

 
Таблица 1 – Динамика экономического развития 

 Ханты - Мансийского автономного округа – Югра 

Показатель 
Российская 
Федерация Югра 

2015 2016 2015 2016 
Индекс физического объема промышленного 
производства 96,6 101,1 97,5 100,5 

Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал  89,9 99,1 93,6 102,6 

Среднедушевые доходы населения, рублей 30474 30738 44538 43169 
Реальные располагаемые денежные доходы 
населения 96,8 94,1 95,1 89,5 

Номинальная начисленная среднемесячная 
зарплата, в рублях 34030 36746 60068 63622 

Реальная заработная плата 91,0 100,7 90,5 97,1 
Индекс физического объема оборота розничной 
торговли  90,0 95,4 90,7 91,0 

Индекс физического объема платных услуг 
населению  98,9 99,7 96,2 96,2 

 
В 2016 году отгружено товаров собственного производства и выполнено работ (услуг) по 

полному кругу организаций - производителей промышленной продукции в объеме 3334,9 
млрд. рублей [6]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика индексов промышленного производства  

в разрезе видов экономической деятельности 
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Развитие промышленного комплекса Югры в большей степени определяется динамикой 
добычи нефти. Структура промышленного производства представлена на рисунке 2 [6]. 

 

 
Рисунок 2 – Структура промышленного производства  

(по полному кругу организаций), %  
 

В 2016 году в ХМАО - Югра было добыто 239,2 млн. тонн нефти. Добыча 
нефтепродуктов в экономическом субъекте осуществляется с 1964 года. Нарастающим 
итогом на 1 января 2017 года насчитывается 11207,4 млн. тонн добытой нефти, а доля 
добытой нефти, которая приходится на ХМАО - Югра среди всех субъектов РФ составляет 
43,6 % . Лидерами среди добычи нефти являются ПАО «НК «Роснефть», ОАО 
«Сургутнефтегаз» и ПАО НК «Лукойл». На добычу нефти этих трех крупных предприятий 
приходится 78,8 % от общего объема, который приходится на автономный округ [6]. 

Помимо всего вышесказанного регион занимает 1 место по производству 
электроэнергии и по поступлению налогов в бюджетную систему и второе место по добыче 
газа и по объему инвестиций в основной капитал. В связи с этим регион имеет свою 
инвестиционную привлекательность со стороны российских и иностранных инвесторов. 
Ханты - Мансийский автономный округ является достаточно важным субъектом для 
экономики страны [7, с. 146]. 

Экономический субъект также играет значительную роль в добыче природного и 
попутного газа. За 2016 год было добыто 34,5 млрд. куб. м., что больше на 1,8 % по 
сравнению с 2015 годом. 

Также ХМАО - Югра занимает одно из лидирующих мест в производстве 
электроэнергии. За 2016 г. было произведено 92,6 млрд. кВтч электроэнергии, что больше 
на 1,6 % по сравнению с 2015 годом. Наибольшая доля выработанной электроэнергии 
приходится на Сургутскую ГРЭС - 1, Сургутскую ГРЭС - 2, Нижневартовскую ГРЭС и 
Няганскую ГРЭС. Их общая мощность составила 12,2 тыс. МВт или 86 % от общего 
объема. Установленная мощность электростанций промышленных предприятий, 
введенных в эксплуатацию на месторождениях нефтяных компаний, составляет 2,3 тыс. 
МВт. Наибольшая доля в структуре электропотребления приходится на промышленных 
потребителей – более 89,0 % [5]. 
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В Ханты - Мансийском автономном округе производится тепловая энергия. В 2016 году 
объем выработанной тепловой энергии составил 21,3 млн. Гкал. Данное значение 
превышает результаты 2015 года на 1,4 % . Тепловая энергия потребляется в основном 
своем объеме населением экономического субъекта, а объемы потребляемой энергией 
составил около 57 % . Генерирующие мощности ХМАО - Югра перекрывают собственные 
потребности региона [5]. 

В регионе развивается малая энергетика в виде заготурбинных и газопоршневых 
электростанций, которые способны обеспечить электроэнергией и теплом организации 
нефтегазового комплекса. 

В регионе реализуются инвестиционные программы субъектов электроэнергетики. 
Программы проводятся с целью обеспечения надежного и качественного 
электроснабжения и подключения новых потребителей. Таким образом, в 2016 г. были 
спроектированы и построены новые электросетевые объекты. Их объем составил 568,08 км 
линий электропередачи и 199,25 км МВА. Объем финансирования составил 1,6 млрд. руб. 
В этом же периоде централизованное электроснабжение было запущено в трех населенных 
пунктах Югры: д. Нялина, п. Устрем и с. Тегги. Численной этих населенных пунктов 
составляет более 500 человек. Таким образом, населенные пункты перестали зависеть от 
завода горюче - смазочных материалов. За счет этого произошло снижение себестоимости 
электрической энергии, что отразилось на повышении качества жизни проживающих в 
перечисленных населенных пунктах. Следовательно, данный факт сказался положительно 
на развитии малого бизнеса, а также местной промышленности [6]. 

Предприятия, занимающиеся производством нефтепродуктов в ХМАО - Югра занимают 
82,7 % от общей доли обрабатывающей промышленности. На сегодняшний день в регионе 
действует 6 нефтеперерабатывающих организаций. Общий объем переработанной нефти 
по итогам 2016 года составил 6,1 млн. тонн, а в 2015 году – 5,9 млн. тонн [3, с. 96]. 

В 2016 г. в регионе увеличилось использование попутного нефтянного газа на 1,6 % по 
сравнению с 2015 годом. Это можно объяснить тем, что в 2015 году были введены новые 
объекты производственной инфраструктуры, которые позволили повысить уровень 
рационального использования, а также реализовать мероприятия рационального 
использования попутного нефтянного газа. В 2015 году было переработано 24,6 млрд. куб. 
м. газа, а в 2016 году 23,7 млрд. куб. м. Основными переработчиками попутного 
нефтянного газа стали ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Нижневартовский ГПК» и ОАО 
«Белозерный ГПК». На них пришлось около 69,5 % от общего объема переработки. 

Сургутский завод стабилизации газового конденсата им. Черномырдина продолжает 
повышать качество выпускаемой продукции, которая соответствует Техническому 
регламенту. Таким образом, завод осуществил выпуск 1498,7 тыс. тонн бензина для 
автомобилей марок «Премиум - 95» и «Регулятор - 92». 

В 2016 году начал реализацию инвестиционный проект по строительству комплекса для 
очистки газового конденсата от тяжелых фракций. Производимое сырье предполагается 
использовать для производства бензина, арктического дизельного и судового топлива. 
Реализация данного проекта намечена до 2021 года, а объем инвестиций должен составить 
более 10 млрд. руб. [8, с. 162] 

Динамика производства продукции, выпускаемой нефтегазоперерабатывающими 
организациями, представлена в таблице 2 [6]. 
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Таблица 2 – Динамика производства продукции переработки нефти, 
 газа и газового конденсата 

Показатели Ед. измерения 2014 г. 2015 2016 Темп, %  
Сжиженный газ тыс. тонн 2051,0 1 944,3 2 154,8 105,06 
Керосин авиационный тыс. тонн 326,0 277,2 298,4 91,53 
Дизельное топливо тыс. тонн 1457,0 1 464,8 1 464,7 100,53 
Бензин автомобильный тыс. тонн 1564,0 1 643,9 1 548,1 98,98 
ШФЛУ тыс. тонн 6051,2 6 213,7 5 753,2 95,08 
 
В структуре обрабатывающего сектора организации лесопромышленного комплекса 

занимают 1,7 % .  
Поскольку ХМАО - Югра является достаточно развитым субъектом РФ, все больше 

проявляется к нему интерес со стороны инвесторов.  
 

 
Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал  

(в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 
 
Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

в Ханты - Мансийском округе – Югра в 2016 году составил 804,1 млрд. руб. или 102,6 % к 
уровню 2015 г. 

Исходя из источников финансирования основная доля принадлежит собственным 
средствам организаций и составляет 89,9 % , привлеченные средства составили 10,1 % и 
бюджетные средств – 2,8 % [5]. 

Инвестиционная деятельность в ХМАО - Югра имеет государственную поддержку. 
Задействованы органы исполнительной власти округа для обеспечения благоприятного 
инвестиционного климата в регионе. Также продолжается формирование комплексной 
системы государственной поддержки инвестиционной деятельности за счет реализации 
мероприятий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 

По данным Инвестиционного портала ХМАО - Югра в округе реализуется около 170 
инвестиционных проектов не нефтегазового направления. К 2016 г. инвестиционный 
портфель по данным проектам составил 482 млрд. руб.  
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Среди всех инвестиционных проектов можно выделить несколько проектов, которые 
привлекают в себя наибольшую долю инвестиций. К ним относятся: 

1) разработка месторождений углеводородов федерального назначения ОАО 
«Сургутнефтегаз» и ОАО «Лукойл - Западная Сибирь»; 

2) строительство Южно - Приобского газоперерабатывающего завода и продуктопровода 
«Южно - Балыкская газонасосная станция»; 

3) «Тобольский нефтехимический комбинат», установки стабилизации конденсата N 3 
(УКС - 3) и установки по осушке пропановой фракции от метанола (Сургутский ЗСК);  

4) строительством Няганской ГРЭС и Нижневартовской ГРЭС, электросетевых 
объектов; 

5) строительство завода по производству ДСП в г. Советский; 
6) реконструкция рыборазводного завода по воспроизводству ценных сортов рыбы; 
7) строительство магистральных волоконно - оптических линий связи (ВОЛС) по линиям 

электропередачи «ст. Демьянская – Болчары – Ильичевка – Сотник – г. Советский», Сорум 
– Белоярский;  

8) строительство торгового комплекса «Оазис - Плаза» в г. Нягани с многозальным 
кинотеатром, парком развлечений, фудкортом, предприятиями розничной торговли 
продовольственной и непродовольственной групп товаров; 

9) строительство регионального логистического торгово - развлекательного центра 
«Сургут Сити Молл» в г. Сургуте с 8 - зальным кинотеатром, залом IMAX, океанариумом и 
парком семейных развлечений и др. [5] 

Кроме того, в Югре реализуются крупные инвестиционные проекты: 
1. «Строительство комплекса переработки фракции 340оС - КК установки моторных 

топлив Сургутского ЗСК», реализуемый ООО «Сургут перевалка» с получением 
низкосернистых судовых топлив и дизельного топлива по стандарту Евро 5. Основными 
потребителями судового маловязкого топлива являются бункеровочные и судоходные 
компании. Проект нацелен на создание в автономном округе производства по выпуску 
востребованной в РФ продукции с высокой добавленной стоимостью (в особенности это 
касается такого эксклюзивного продукта, как судовое маловязкое топливо). В результате 
реализации предполагается создание 249 рабочих мест, объем налоговых поступлений в 
бюджет автономного округа составит свыше 780 млн. рублей в год; 

2. «Индустриальный парк «Солнечный», реализуемый ООО «Завод КИПАРИС». 
Планируемая специализация парка – нефтехимическое производство, производство 
строительных конструкций и логистический центр. В ходе реализации проекта 
предполагается создание на базе индустриального парка нефтехимического комбината, 
завода строительных изделий, логистического центра. В результате реализации проекта 
предполагается создание 766 рабочих мест, бюджетный эффект автономного округа 
оценивается в размере 1,7 млрд. рублей [5]. 

В соответствии с Соглашением от 23 июня 2014 года № С - 231 - АУ / Д12 о 
взаимодействии во внешнеэкономической сфере, заключенным между Министерством 
экономического развития РФ и Правительством автономного округа, паспорта по 4 
инвестиционным проектам, планируемым к реализации в автономном округе, утверждены 
Министерством экономического развития РФ и направлены в торговые представительства 
РФ в иностранных государствах для организации взаимодействия (Австрийская 
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Республика, Федеративная Республика Германия, Королевство Дания, Канада, Китайская 
Народная Республика, Турецкая Республика, Финляндская Республика, Французская 
Республика, Соединенные Штаты Америки, Япония, Федеративная Республика Бразилия, 
Республика Индия, Демократическая Республика Корея): 

1. «Привлечение зарубежных инвесторов в проект создания горнопромышленного 
кластера в Березовском районе Ханты - Мансийского автономного округа – Югры»; 

2. «Привлечение зарубежных инвесторов в проект развития инфраструктуры 
Березовского района Ханты - Мансийского автономного округа – Югры»; 

3. «Строительство завода по производству ориентировано - стружечных плит (OSB) в г. 
Советский Ханты - Мансийского автономного округа – Югры»; 

4. «Продвижение нефтепогружного оборудования производства ООО «Алмаз» на 
зарубежные рынки» [4, 297 - 298]. 

В 2016 г. был утвержден проект «Продвижение нефтепогружного оборудования 
производства ООО «Алмаз» на рынки Сербии. 

Значимым проектом также является строительства завода по производству 
ориентированно - стружечных плит. Проект был утвержден в 2016 г. Российско - 
Китайской комиссией по инвестиционному сотрудничеству. 

Для повышения деловой активности и повышения инвестиционной привлекательности 
ХМАО - Югра с целью поддержки отраслей экономики было направлено 62,8 млрд. руб. 
или 24,6 % от общего объема расходов консолидированного бюджета автономного округа 
[7, с. 158]. 

В заключении можно сказать, что Ханты - Мансийский автономный округ представляет 
для России в целом огромное значение. Особое значение Югра имеет для развития 
экономики страны, ведь регион богат нефтегазовыми ресурсами – одними из популярных 
экспортных продуктов, а, следовательно, привлекает этим инвесторов не только 
отечественных, но и иностранных. Регион пользуется особой значимостью для государства, 
поэтому здесь реализуются различные виды государственной поддержки. Также в регионе 
реализуется множество инвестиционных проектов уже на сегодняшний день, что 
подчеркивает его важность и привлекательность. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 КАК ОСНОВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
 

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению инвестиционного потенциала 
пенсионного фонда. Также, приведены статистические данные бюджета пенсионного 
фонда. Определено, что в будущем пенсионные накопления будут являться главным 
внутренним источником для долгосрочных инвестиций экономики страны.  

Ключевые слова: инвестиционный потенциал, пенсионный фонд России, 
негосударственные пенсионные фонды 

 Действующая система пенсионного обеспечения в Российской Федерации, является 
важным элементом инвестиционного процесса, которая оказывает значительные 
инвестиционные ресурсы. 

 Пенсионный фонд - это фонд, осуществляющий денежные выплаты гражданам, 
достигшим пенсионного возраста, получившим статус инвалида и других признаков. 

В настоящее время в Российской Федерации законодательством предусмотрено и 
разрешено функционирование двух основных видов пенсионных фондов: 

1. Пенсионный фонд России (ПФР) учрежденный государством и находящийся под его 
контролем;  

2.  Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), учредителями которых являются 
различные коммерческие структуры или отдельные предприниматели, которые на основе 
специальных договорных отношений (с одной стороны государство, с другой — сами 
граждане) осуществляют за определенное вознаграждение управление пенсионными 
накоплениями будущих и существующих пенсионеров [1] . 
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Необходимость исследования конкретных проблем, связанных с формированием 
эффективного инвестиционного режима пенсионного фонда и решение вопросов 
инвестиционной привлекательности, создают условия рационального использования 
инвестиций.  

Инвестиционная привлекательность – это обобщенная характеристика совокупности 
социальных, экономических, организационных, правовых, политических, социокультурных 
предпосылок, предопределяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в 
ту или иную хозяйственную систему (экономику страны, региона, корпорации)[2]. 

Инвестиционный потенциал пенсионного фонда отражает интегральную способность 
фонда привлечь свободные денежные средства вкладчиков, а также размещает 
привлеченные инвестиционные ресурсы в финансовые активы. При этом инвестиционный 
потенциал ПФ рассматривается комплексно, учитывая как привлекательность объекта для 
инвестиций, так и возможность достичь определенных целей, посредством реализации 
имеющихся ресурсов. 

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Пенсионного 
фонда России на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг., подписан 24 ноября 2017 
года и одобрен Советом Федерации 29 ноября 2017 года.  

В бюджете Фонда на 2018 год спрогнозированы доходы в сумме 8333,3 млрд. рублей и 
расходы в сумме 8439,9 млрд. рублей. 

Доходы в 2019 и 2020 годах спрогнозированы в сумме 8621.0 млрд. рублей и 8935,4 
млрд. рублей соответственно. Расходы в указанные периоды планируются в объемах 8694,8 
млрд. рублей и 8980.0 млрд. рублей соответственно. 

Бюджет Фонда на 2018 год сформирован с дефицитом в сумме 106.6 млрд. рублей в 
части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии. 
Прогнозируемый дефицит бюджета Фонда в 2019 году – 73,8 млрд. рублей и в 2020 году – 
44.6 млрд. рублей. 

В соответствии с Федеральным законом основными источниками формирования 
доходов бюджета Фонда на период 2018–2020 годов являются страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование, а также межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета в объёме 3345,9 млрд. рублей, 3339,6 млрд. рублей и 3433,8 млрд. 
рублей в 2018, 2019 и 2020 году соответственно [3]. 

Из средств бюджета Фонда в указанный период, в частности, будут осуществляться 
выплата страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, их 
индексация, а также предоставление материнского (семейного) капитала, ежемесячных 
денежных выплат и дополнительного материального обеспечения отдельным категориям 
граждан. 

По данным показателям граждане заинтересованы в формировании своих пенсионных 
накоплений, что положительно отражается на финансовом состоянии Пенсионного фонда 
страны, так как взносы по страхованию жизни при реализации данных увеличиваются.  

Подведя итог, можно сказать, что пенсионные накопления имеют значительный 
инвестиционный потенциал. В будущем пенсионные накопления будут являться главным 
внутренним источником для долгосрочных инвестиций экономики страны. Важной 
составляющей в условиях инновационного развития страны, является потенциал 
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инвестиций, который наблюдается во многих промышленно - развитых странах, поскольку, 
не имея долгосрочных инвестиций, инновационный процесс не возможен. 
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В статье рассматривается влияние медиакорпораций на прогноз экономической 

ситуации намирового рынке. 
Активизация процессов глобализации и интеграции приводит к необходимости 

синхронизации экономических отношений, которые формируются внутри страны в 
соответствии с вызовами окружающей среды. В условиях динамичной трансформации 
национальной экономики и системы мировых экономических отношений в целом 
происходит изменение стратегического значения отдельных отраслей экономики для 
обеспечения поступательного развития всего государства. Любая торговая Платформа - это 
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сложная система, которая с организационной точки зрения может быть представлена как 
совокупность различных сегментов со своими особенностями и паттернами развития. 
Поэтому существует объективная необходимость изучения внутреннего рынка, а также 
проблем и перспектив его развития, что позволит повысить эффективность 
функционирования отдельных институтов и рынка в целом[1, c 29]. 

Благодаря преобразованиям в структурах мирового сообщества и радикальным 
изменениям в социально - политических системах современный мир вступил в 
новую эволюционную стадию. Процессы глобализации являются одним из 
факторов, которые приводят к интеграции мирового порядка и оказывают 
существенное влияние на развитие мировой истории. "Процесс формирования и 
развития современных мировых медиакорпораций - это процесс развития мирового 
рынка. Их деятельность может быть разной, но цель одна – завоевать более 
привлекательные рынки, получить сверхприбыли и создать глобальную 
инфраструктуру для дистрибуции собственной продукции" [2, c 86]. 

На данном этапе в условиях высокой конкуренции на медиарынке зачастую 
единственным способом их существования является расширение компаний с 
включением непрофильных активов. Владельцами таких медиакорпораций являются 
крупные коммерческие структуры, работающие в различных секторах, что наглядно 
показывает взаимосвязь и взаимозависимость медиабизнеса с другими секторами 
экономики. Медиа - корпорации работают на рынке информации и развлечений. 
Однако ведущие медиакорпорации или медиакорпорации, в отличие от компаний, 
работающих в других сферах человеческой деятельности, оказывают 
культурологическое влияние. Медиакорпорации способны оказывать давление на 
политику именно из - за того, что продуктом их деятельности является 
журналистика, которая оказывает непосредственное влияние на большую 
аудиторию. Корпорации традиционно имели легкий доступ к банковским кредитам 
не только из - за их высокой мощности. Но и потому, что сотрудничество с 
корпорациями выгодно банкам, так как корпорации обеспечивают банкам 
доходность счетов. "Консолидация в одном лице собственника и управляющего 
возможна только в корпорациях инсайдерского типа (например, в Японии и 
Германии), где собственники выступают в роли управляющих, получая заработную 
плату. В корпорациях стран аутсайдерного типа (США, Великобритания) такое 
объединение недопустимо, так как здесь владение и управление компанией 
отделены друг от друга" [3, c 37]. 

Особое внимание следует уделить политической функции транснациональных средств 
массовой информации. Исследователи расходятся во мнениях относительно того, являются 
ли транснациональные СМИ независимыми участниками политических процессов 
("либеральный подход", М. шоу) или только агентами государственной политики 
("реалистический подход", л. Эдвардс). Учитывая финансовую независимость и 
технический потенциал транснациональных СМИ, можно предположить, что они обладают 
характеристиками относительно независимых политических игроков. 

Глобализация коммуникаций доказывает, что крупнейшие медиакорпорации, как 
сегменты медийной структуры, оказывают влияние на разработку глобальных 
политических стратегий. Мировые новостные сети, крупные зарубежные печатные 
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издания, цитируемые интернет - издания формируют международное общественное 
мнение, создавая приоритеты для событий, происходящих в мире. Многие 
отечественные и зарубежные исследователи рассматривают ТНК в различных 
отраслях экономики в целом и информационно - коммуникационные конгломераты 
в частности как самодостаточную сферу, которая управляет международным 
общественным мнением в интересах правящей элиты, способной играть 
значительную роль в принятии политических и экономических решений. Об этом 
свидетельствует создание при ООН комиссии ТНК, которая обсуждает различные 
аспекты деятельности международных корпораций. По мнению многих экспертов в 
области экономики и политологии, "ТНК реализуют собственную корпоративную 
дипломатию во внешней политике, их интересы стоят за войнами и переворотами в 
Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, а также 
изменениями правительств в Европе и Азии" [4, c 57]. Транснациональный медиа - 
Фонд ведет настоящую информационную войну с Россией. Инструментом для этой 
работы являются СМИ международного масштаба. Молчание о "неудобной" 
информации, смещение акцента с фактов на эмоции, ложь и фальсификация, 
искусственная провокация возмущения широкой общественности. В настоящее 
время англосаксонские СМИ являются инициаторами глобальной информационной 
войны. Они совместно проводить активное информационное наступление против 
России и президента Владимира Путина. Геополитический расклад сил 
Соединенных Штатов, чтобы постоянно поддерживать высокий уровень 
информационных атак для того, чтобы продлить изоляцию России, продлить период 
международных санкций и не допустить, чтобы Москва вновь - построение 
взаимовыгодных отношений с Европейским Союзом. Негативный имидж 
формируется и поддерживается глобальными СМИ, Россия реально может 
изменить, только став неотъемлемой частью этой авторитетной системы. Российская 
компания RussiaToday работает особенно эффективно в последние годы, запущены 
новые новостные проекты SputnikNews, "Россия сегодня", что свидетельствует о 
целенаправленной работе российского руководства по укреплению 
информационного потенциала России за ее пределами. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ 
 

Аннотация: 
В статье рассматривается малый бизнес, как наиболее активная форма экономической 

деятельности. Анализируется его роль в экономике России, выявляются проблемы и 
препятствия в развитии малых форм предпринимательства. 
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В период формирования и для дальнейшего успешного развития рыночной экономики 

необходимо наличие активных форм экономической деятельности, например, такой как 
предпринимательская деятельность, а именно малый бизнес. Поскольку именно этот вид 
предпринимательской деятельности является наиболее гибким, и может легко 
адаптироваться и приспосабливаться к различным изменениям в экономике. 

Малый бизнес зачастую эффективнее, чем крупный. В следствие того, что структура 
управления прозрачнее, можно отслеживать работу всех сотрудников намного быстрее и 
соответственно принимать управленческие решения в нужный момент времени. Кроме 
того производительность труда намного выше, так как каждый работник заинтересован в 
эффективном развитии производства. Не стоит и говорить о том, что затраты на создание 
малого предприятия намного ниже. 

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ: «малый бизнес - это самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке». Критерии 
отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу определены Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209 - ФЗ (ред. от 27.11.2017) "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации".  

Роль малого бизнеса в экономике страны достаточно велика, так как он способствует 
снижению уровня безработицы, путём создания рабочих мест; внедрению новых продуктов 
и технологий, тем самым усиливая конкурентную борьбу; улучшению качества продукции 
и ассортимента; сглаживанию социальной напряженности и так далее. Вклад малого 
предпринимательства в ВНП России составляет около 15 % , а доля занятых примерно 17 % 
экономически активного населения.  

Существует ряд проблем и препятствий для успешного развития и функционирования 
малого бизнеса в России. С трудностями предприниматели сталкиваются уже при 
регистрации ИП, чаще всего в результате наличия недостоверной или недостаточной 
информации по вопросам их деятельности, а также несовершенной правовой системы. 
Также имеют место следующие проблемы: высокие налоги, инфляция, 
неплатежеспособность клиентов, трудность в налаживании связей с поставщиками и 
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многие другие. Кроме того значительное влияние оказывает несовершенство банковской 
системы, трудности с получением кредитов или высокие процентные ставки в случае 
одобрения займа [2].  

В таблице 1 представлены данные о количестве юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателях, распределенных между субъектами Российской Федерации, взятые из 
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 
01.08.2016 г. [1]. 

 
Таблица 1 - Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства по 

федеральным округам по состоянию на 01.08.2016 г. 
Наименование 

субъекта 
Юридические лица Индивидуальные 

предприниматели  
Всего 

Микро 
предпр 

Малое 
предп

р 

Средне
е 

предпр 

Микро 
предпр 

Малое 
предп

р 

Средне
е 

предпр 
Российская 
Федерация  

2581906 23839
7 

19867 3190873 27859 352 6059254 

Центральный 
ФО 

920161 87026 8050 852467 6298 87 1874089 

Северо - 
Западный ФО 

355131 31295 2356 309811 2437 30 701060 

Южный ФО 194474 18032 1513 493570 3546 34 711169 
Северо - 
Кавказский ФО 

44403 4449 431 149420 824 10 199537 

Приволжский 
ФО 

439459 43662 3435 592878 6449 82 1085965 

Уральский ФО 226053 19399 1530 271964 2755 35 521736 
Сибирский ФО 299334 25502 1918 372309 3837 53 702953 
Дальневосточ 
ный ФО 

102891 9032 634 148454 1713 21 262745 

 
Следует отметить, что показатель общего количества юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в Российской Федерации на 10.02.2018г по сравнению 
с 10.02.2017 г. вырос на 133972 субъекта. 

Из приведенной таблицы, мы видим, что наибольшее количество юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей сосредоточено в Центральном и Приволжском ФО, 
это вызвано экономической привлекательностью и развитой инфраструктурой данных 
округов, высоким уровнем финансовой грамотности предпринимателей. Южный ФО не 
занимает лидирующих мест, потому как в нем сосредоточено большое количество крупных 
агрохолдингов, что не позволяет удержаться на плаву малым предпринимателям. 
Наименьшее количество указанных субъектов располагается в Северо - Кавказском ФО. 

Таким образом, малые предприятия эффективны во многих сферах, поэтому развитию 
малого предпринимательства в России уделяется большое внимание на уровне государства, 
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что отражено в Федеральной программе государственной поддержки малого 
предпринимательства в РФ и во многих других программах. В основном поддержка 
государства заключается в выдаче грантов, субсидий, создании бизнес - инкубаторов и т.д. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С МСФО 
 

Аннотация 
В статье проведен анализ некоторых положений бухгалтерского учета кредиторской 

задолженности по МСФО 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, кредиторская задолженность, российские 

стандарты учета, международные стандарты финансовой отчетности, обязательства 
 
В Международных Стандартах финансовому Финансовой полученные Отчетности (далее баланса МСФО) нет 

стандарта, регламентирующего проверка учет палий кредиторской задолженности заполнения как таковой. 
Принципы видам учета письмо кредиторской задолженности акционерного содержатся во многих отдельных 

ростом стандартах  осуществления (МСФО (IAS инвентаризации) 18 «Выручка», МСФО (лишь IAS увеличилась) 11 «Договоры подряда», 
учету МСФО (IAS) 32 «Финансовые хозяйственные инструменты начислен: раскрытие и представление партнерами 
информации», МСФО (выявлена IAS поставку) 37 «Оценочные обязательства, обязан условные обязательства 
и условные комиссии активы счет»  и МСФО (IAS кредиторской) 39 «Финансовые инструменты: данным признание величина и 
оценка» и т.д.), а вопросы видам учета кредиторской задолженностей, так или году иначе задолженности, 
затрагиваю практически оплаты все стандарты. 

В соответствии с выплате параграфом бизнеса 11а МСФО (IAS) 37 ксанатория редиторская задолженность 
раскрывается как «объект обязательство нальчик оплатить товары кредиторская или услуги, которые периодичности были показателей 
получены или поставлены и на санатори которые либо были начислена выставлены  социальными счета-фактуры, либо нами 
они были формально изменились согласованы счету с поставщиком».  

В.Ф. Палий [2, с. рентабельность 349] отмечает, что кредиторская сумма задолженности система по МСФО (IAS стоимости) 
39 «Финансовые инструменты: запасов признание бухгалтерской и оценка» классуммы сифицируется как 
финансовое обязательство. суммы Финансовое погашение обязательство следует наделена признать 
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прекращённым, нвентаризация если записей условия, указанные в федерального договоре, исполнены либо дополнительную договор которые 
аннулирован или срок существуют его действия истек. 

В расчетах МСФО полученный (IAS) 32 «Финансовые политикой инструменты-раскрытия и представление 
информации» (консервируются Financial следующие Instruments: Disclosure счетах and Presentation) содержится п всем орядок сколько 
раскрытия информации в баланса финансовой отчетности по кредиторской показывают задолженностям который. 

При первоначальном соответствии признании кредиторскую осуществлением задолженность дебиторской необходимо 
оценивать по разнообразна справедливой стоимости (по стоимости приводит сделки таблица), включая затраты видам по 
совершению сделки, ведению напрямую долженность связанные с приобретением или бухгалтерская выпуском 
финансового актива или работы финансового погашения обязательства.  

При отражении  пономаренко активов и обязательств санатория следует кзкз учитывать, что главенствующее 
налогам значение в данном случае дебету принимает  согласно принцип консерватизма меньш, в соответствии с 
которым каждый величина поставщиками активов не должна марте быть завышена, а величина организация обязательств чистый 
занижена.  

Следует обычной указать, что по МСФО в категорию «финансовые обязательства учете» входит только 
задолженность обязанность самой компании, при чистый этом году относя обязательст счетува перед компанией к 
россии категории отсутствие «актив». Это совершенно санатория логично с точки зрения году построения использ баланса, но 
совершенно верждения расходится с юридическим бухгалтерский пониманием партнерами обязательств, свойственным 
предшествующим российской практике учета [1, c. 41].  

В является рамках коэффициент МСФО имее уменьшениим дело с подходом, в всем основе налоговый которого лежит оценке идея 
приоритета экономического бухгалтерская содержания которая фактов хозяйственной отсутствует жизни над их 
юридической ность формой подрядчикам. Здесь, как и в определении приказ активов, следует выделить три 
проверка ключевых санатория момента [1, c. 47]:  

- имеющаяся проведенное обязанность;  
- прошлое начислены обязывающее именно событие;  
- будущий исследуемый отток ресурсов, несущих почти экономические разделе выгоды.  
Первой инвентаризации основной характерной кзкз чертой банке обязательства является сумма наличие у 

организации «обязанности» инансовый произвести  только определенные действия уплачиваемых, такие как  
отгрузить сверки товар обязательство, выполнить какую-либо перед работу, перечислить денежные налогов средства отражаются и т. 
п. Существование данной правильность обязанности обуслсуществу овлено кредитор, во-первых, юридически или 
организации является следствием традиций относится ведения кредиторская бизнеса данной счет организацией и, во-вторых, 
выполненным произошедшим погашение обязывающим событием.  

Для перед того, чтобы имеющуюся следующие обязанность произве можно было санатория определять как 
обязательство в кредиторской бухгалтерской оценки отчетности организации, нприменяемыми ужно, чтобы вследствие 
кредиторской исполнен кредитория данной обязанности  перед произошел «отток аннулирован ресурсов начислен, содержащих 
экономическую прос выгоду». В «Принципах» выделены фондами направления  отгрузить исполнения 
обязанностей субсчет, а именно исполнения или задолженность покрытия роста обязательств посредством:  

- обязательство выплаты денежных средств;  
- сумм оказания образовавшаяся услуг;  
- передачи работника иных активов;  
- расчетный замены коэффициент на другую обязанность;  
- умма конвертирования обязанности в элемент сколько капитала разрешается.  
Последний из перечисленных счетах пунктов, вызывает наоборот особое клас внимание. Здесь перед видны 

некоторые особенности письмо трактовки только обязательств МСФО счетах, которая основана на их 
кредиторская характеристике неотработанных приводить к оттоку вероятность ресурсов из компании.  

Согласно положения тексту принята Принципов подготовки определению и составления финансовой партнерами отчетности учета 
элемент, который судебному подпадает под определение обязательства, изучение необходимо выполненным 
показывать в балансе счет, «если (а) вероятно, что операциям любая всем экономическая выгода, 
полагаться ассоциируемая с данным элементом основные отчетности движением, будет утрачена место компанией; и (b) 
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объект значение имеет форм стоимость или ценность, велика которая может быть просроченной надежно определяется измерена». В 
МСФО бюджетом под понятием «вероятно» бухгалтерские предусматривается входящие, что рассматриваемое событие 
отклонение скорее всего произойдет. банке Следовательно  правильности, признаками признания видам обязательств в 
отчетности расчеты компании краткосрочным являются следующие:  

- внутренних ожидание оттока ресурсов, улучшения которые продаж служат источником движением экономических выгод;  
- денежные надежность ожидание определения величины перед задолженности компании перед 

кредиторами. 
Как правило, и ожидание продажи оттока ресурсов, и представление степень отразить надежности определения 

финансового задолженности характеризуются с позиций ность экономической часть стороны.  
Таким соответствии образом, чтобы нами признать произвести обязательства в балансе задолженности организации в 

соответствии с МСФО, нужно, чтобы на отчетную полной дату у нее была также обязанность руководителя, 
которую можно связи оценить и если ее исполнение параграфе приведет всем к оттоку активов инены. В случае 
отсутствия получением одного принцип  из этих моментов, имеющиеся обязательство в бухгалтерском балансе не 
телефонная признается подрядчикам.  

В МСФО допуска уменьшенииется значительно договоров большая задолженности в сравнении с российскими 
анализируемым правилами степень приблизительности персоналом определения чтобы величины обязательств выполнения, 
разрешается отражение в выполнения отчетности сказаться расчетных показателей. Это не регулирование является 
следствием применения перечислен техники использование дисконтирования. Это результат налогов оценочных 
данных приведем профессионального  рамках суждения о существовании место обязательства, вероятности 
оттока учета ресурсов задолженность и расчетов. Например кредитор, необходимость признания и акты сумма снижается 
оценочного обязательства по сумму судебному иску рассчитывается подотчетными путем добровольному оценки 
юристом покупатели организации наиболее персоналом вероятного ценных исхода судебного поставщиками процесса [3, c. 57]. 

В случае, если подрядчиками оцениваемое наименование обязательство возможно полагаться определить только 
которые множественной  оста вероятностью исходов услуг событий (как например, при составляется оценке месяцев числа и 
объемов наименование работ по гарантийному отношения ремонту наиболее), то его сумма исчисляется вычетом исходя из 
средневзвешенных по вероятности кредиторской затрат санатории на предстоящий гарантийный задолженности ремонт и 
объема работы продаж учета.  

Является очевидным, что имеет подход МСФО очень редиторская расширяет  расчеты информационные 
рамки кратк отчетности в части план показа позиций реально имеющихся задолженности обязательств компании. 
Использование нальчик вероятностного поставит подхода к признанию наличия обязательств и критерия 
соответствии достаточной  наименование степени надежности их серьезных определения дает возможность 
оплате продемонстрировать первичные пользователям фактически санатория имеющиеся обязательства 
кредиторами организации  перечисление, относительно которых счете существует возможность достаточно 
относя достоверной который их оценки, но при этом месяцев еще не имеющих юридического перечислениям признания верждения. Но 
следует отметить, что нальчик вероятность их юридического признания в соблюдения будущем задолженность велика. И 
велика имеющих настолько, что если не деятельности отразить года их в отчетности, то это приведет к отчетный иска
жению реальной наступления картины ликвидация положения дел в компании двух.  

Делаем вывод, что проводится если счетах ввести в отчетность признать обязательства компании, которые 
выплатам носят информации на отчетную дату филиала только экономический показатели характер всем, то это не лишает 
бухгалтерскую нальчик информацию свойств надежности и прибыль обоснованности подрядчиками. 

Подводя итог изучения учета кредиторской задолженности в соответствии с 
МСФО, отметим, что в МСФО нет специального стандарта, посвященного 
кредиторской задолженности, однако при составлении отчетности должен 
соблюдаться принцип консерватизма, чтобы не вводить в заблуждение ее 
пользователей. 

Понимание основополагающих идей и смысла международных стандартов 
должно обеспечить в дальнейшем корректный подход к применению в российской 
бухгалтерии решений, традиционных для улучшения западной практики.  
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Аннотация: 
 Эффективное управление прибрежными территориями требует решения актуальных 

вопросов: совершенствования туристской инфраструктуры в прибрежной зоне, 
доступности объектов туризма для различных групп населения, подготовки специалистов в 
сфере туризма, создания информационной среды, способствующей реализации туристских 
программ и проектов. Проектирование, расчет тура, составление программ в каждом 
регионе России требуют опыта и творческого подхода, одновременно предоставляя 
регионам уникальные конкурентные перспективы.  
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Эффективное управление прибрежными территориями требует решения актуальных 

вопросов: совершенствования туристской инфраструктуры в прибрежной зоне, 
доступности объектов туризма для различных групп населения, подготовки специалистов в 
сфере туризма, создания информационной среды, осуществления туристских программ и 
проектов. 

В 2016 г в связи с сокращением господдержки основным направлением развития 
санаториев стала диверсификация услуг и разработка актуальных программ. 

Программа обслуживания - это набор запланированных услуг, которые распределены по 
дням и времени их предоставления. Программный туризм - это работа над программами 
обслуживания. 
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Лечебно - оздоровительные программы могут способствовать общей релаксации 
организма, психологического и эмоционального статуса, что является актуальным для 
россиян. 

При анализе программ курортно - оздоровительного туризма особое значение уделяется 
маркетинговым исследованиям. Маркетинговые исследования в санаторно - курортном 
бизнесе существенно помогают изучить рынок, конъюнктуру спроса и предложения, 
потенциальных потребителей услуг, и в результате создать новый конкурентоспособный 
продукт - программу, отвечающую интересам потребителя.  

Структура рынка программ непосредственно связана с наличием в регионах 
рекреационных ресурсов, способствующих реализации программ. 

Основным центром оздоровительного туризма России является юг страны, прибрежная 
зона Черного, Азовского и Каспийского морей, регион РФ Кавказские Минеральные Воды.  

Гидроминеральный комплекс прибрежных территорий Краснодарского края (Большие 
Сочи, Геленджик и Анапа) представлен широким спектром минеральных вод 
бальнеологического и лечебно - столового профиля и лечебных грязей, что обеспечивает 
широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан в санаторно - курортном 
лечении [1, 238]. 

Перспектива развития Краснодарского края как курорта во многом зависит от качества и 
разнообразия специализированных оздоровительных программ, позволяющих в полной 
мере использовать уникальные природные лечебные ресурсы региона, а также программ 
экологического образования и просвещения, популяризирующих рекреационные ресурсы 
курортных регионов, создающих информационную среду для осуществления туристских 
программ и проектов. 

На основе накопленного заповедниками опыта по экологическому просвещению и 
экотуризму, сотрудничества с другими российскими ООПТ, с использованием 
отечественных и зарубежных методик, а также с учетом региональных условий и интересов 
местного населения в прибрежных регионах России создаются экологические проекты, 
представляющие собой программы действий по созданию базы для экотуризма на ООПТ. 

Заповедники могут получать экономическую выгоду посредством организации 
специализированных туристских программ, обеспечивая посетителей профессиональными 
гидами, проводниками, научными консультантами – специалистами в области биологии из 
числа своих сотрудников и местных жителей, организуя экскурсионное обеспечение, 
транспортное обслуживание, продажу сувениров и т. д. [1, 395]. 

Программы экологического образования и просвещения реализуются в Краснодарском 
крае в г. - к. Анапе сотрудниками отделов научного и экологического просвещения 
Государственного природного заповедника «Утриш», которые проводят мониторинг 
состояния природных объектов на туристических маршрутах и организуют для туристов, 
школьников и студентов различных регионов России экотуры научно - познавательного 
характера, проводят конкурсы экологических проектов. 

ФГБУ Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х. Г. 
Шапошникова, богатый эндемичными и реликтовыми видами растений и животных, 
является особо важным объектом для развития экотуризма в крае. В настоящее время в 
заповеднике действуют шесть экотуристских маршрутов под строгим контролем нагрузки 
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на тропы. Турфирмы здесь предлагают экологические туры с элементами фотоохоты, 
походы в горы, к целебным источникам, горные лыжи. 

Эксперты Всемирной Туристской организации считают экологический туризм самым 
перспективным направлением. По самым осторожным экспертным оценкам, минимальный 
рост потока экологических туристов составляет 10 % ежегодно. При подобных темпах 
роста к 2020 году экологический туризм будет составлять 21,8 % всего туристского рынка. 

Ряд федеральных учреждений - заповедников, заказников и национальных парков - 
получил свидетельства Ростуризма о внесении сведений о них как о туроператорах в 
Единый федеральный реестр туроператоров. 

Программный подход особенно актуален применительно к таким регионам, как 
Краснодарский край, где особенностью структуры контингента отдыхающих является то, 
что примерно одну треть составляют туристы, прибывающие по путевкам и проживающие 
в санаториях, что дает возможность составить интересные и необычные туры, ввести 
программы и составляющие, которые не мог бы предложить конкурент.  

Проектирование, расчет тура, составление профилактических и лечебно - 
оздоровительных программ в каждом регионе требуют опыта и творческого подхода, 
одновременно предоставляя регионам уникальные конкурентные перспективы. 

Управление в сфере туризма должно опираться на приоритет желаний конечных 
потребителей и уникальность туристской услуги, а формирование планов развития туризма 
- способствовать усилению положительного социально - экономического эффекта от 
развития туризма в регионах, с учетом интересов местных жителей. 
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Аннотация 
С развитием информационных технологий, ростом конкуренции на рынке труда, 

повышением требований к молодым специалистам возрастает роль образования. В 
настоящее время можно говорить о существовании разнообразных учебно - методических 
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разработок по подготовке специалистов в различных областях, направленных на 
повышение квалификации профессионалов, приобретение дополнительных навыков  

Ключевые слова 
образовательные услуги, рынок образовательных услуг, инвестирование рынка, 

инвестирование 
 
В сфере высшего профессионального образования происходит вливание инвестиций по 

экономическому направлению. Заметно усилилась конкуренция среди ВУЗов. Постоянная 
борьба за рейтинговые баллы не остаётся незамеченной, поскольку от неё зависит престиж 
ВУЗа. 

Рост рынка образовательных услуг определяет актуальность исследования и является 
центром привлечения крупнейших инвестиционных потоков. 

Предложения различных образовательных учреждений определяют спрос на 
образовательные услуги со стороны основных объектов промышленности, что определяет 
рынок образовательных услуг. 

 В Ульяновской области очень широко и активно развиты услуги в сфере образования.  
на рынке профессионального образования находятся во взаимодействии четыре типа 

субъектов:  
 потребители – студенты, учащиеся, непосредственно получающие образовательные 

услуги слушатели ; 
 родители в качестве покупателей, оплачивают образовательные услуги и дают совет 

по выбору образовательного учреждения;  
  работодатели, заинтересованные в обновлении кадров своих организаций и в 

повышении квалификации работников, осуществляющих плату за обучение своих 
подчинённых, а также олицетворяющие базу для прохождения учебно - производственной 
практики студентами;  
 государство – прямой потребитель и заказчик, всецело заинтересованный в 

формировании квалифицированной рабочей дружины во всех уголках страны  
 Роль коммерческих образовательных организаций в последние несколько лет очень 

возросла. Происходит активное внедрение на рынок образовательных услуг. Для работы 
образовательного центра необходимо пройти соответствующую аккредитацию и получить 
лицензию дающую возможность вести образовательную деятельность. Широко 
распространены услуги дополнительного образования, а именно различные семинары, 
консультации, курсы необходимые студентам. Учебные центры считают приоритетным 
направлением привлечение большого количества слушателей, которые заинтересованных в 
экономии времени и денежных средств, а также в вопросе получения соответствующего 
сертификата в качестве конечного документа.  

 Каждое высшее учебное заведение предлагает свою особенную программу, 
копирование которой невозможно. В неё входит: комплекс внеаудиторных и аудиторных 
занятий, различный набор дисциплин, а также методическое обеспечение и 
преподавательская функция.  

Создание рынка образовательных услуг серьёзно влияет на функциональную работу 
высшего учебного заведения и является основным направлением коммерциализации 
высшего образования. Конъюнктура на рынке рабочей силы определяет спрос и 
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предложение. Определяется номенклатура услуг, а рынок образовательных услуг является 
особым подразделением рынка производительных сил. 

 Деятельность системы высшего образования в условиях рыночной экономики является 
социальным институтом, который обеспечивает реализацию интеллектуального и 
культурного потенциалов общества, а также представляет собой образовательную услугу. 
Наличие товарной формы при этом определяет потребительскую цену и стоимость. 

Переход на самоокупаемость с бюджетного финансирования части учреждений 
социальной сферы, таких как детские сады, школы и больницы осуществлён принятием 
соответствующего закона Государственной Думой.  

 По мнению ученых, обеспечение обществу положительных внешних эффектов в 
экономике зависит в большей степени от должного уровня человеческого капитала в 
стране.  

Окупаемость вложений в образование в данный момент очень актуальная и важная тема. 
Сравнение выгод и издержек при принятии решений об инвестициях в образовании играет 
очень важную роль. Оценка происходит при непосредственном участии всех субъектов 
экономики. При принятии решения ожидаемая прибыль - это основной основополагающий 
фактор. Издержки и выгоды от образования для индивидуального лица и общества 
подсчитываются в разном ключе, норма отдачи у них соответственно тоже разная. 

 Предприятия конечно тоже получают бонусы от инвестиций в образование. В процессе 
работы института складывается специальный механизм отбора, обеспечивающий 
работодателя новыми кадрами. При приёме на работу важнейшую роль играют дипломы 
претендентов и их составляющая. Уровень и качество образования рабочей силы являются 
важнейшим показателем успешной деятельности предприятия.  

Выгоды, получаемые высшими учебными заведениями. Для поддержания и повышения 
своего статуса вуз стремится привлечь наиболее талантливых и работоспособных 
выпускников школ и других общеобразовательных учреждений. Для их выявления 
создается система сложных вступительных испытаний. Данная стратегия позволяет 
поднять уровень подготовки выпускников, что является важным фактором, повышающим 
престиж данного вуза.  

Вуз должен дать специальность, пользующуюся спросом на рынке труда, дать 
образование, позволяющее адаптироваться к требованиям рынка, и предоставить услуги по 
содействию трудоустройству выпускника. Только при соблюдении этих условий репутация 
вуза сможет устоять в жесткой конкурентной борьбе предприятий, организаций, фирм и 
учебных заведений за молодого человека, определяющего свой жизненный выбор, и 
поддержать свое собственное существование в рыночной экономике 

Рынок услуг системы профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров 
связан, с одной стороны, с рынком труда, а с другой - с рынком научно - технической 
продукции и рынком инвестиций. Несбалансированность между структурой подготовки и 
потребностями экономики, как в рабочих кадрах, так и в специалистах, в условиях перехода 
к рыночным отношениям затрудняет трудоустройство выпускников учебных заведений. В 
смягчении дисбаланса структуры рабочей силы и рабочих мест основная роль принадлежит 
мобильности образовательной системы в целом и особенно системы профессионального 
образования. Достигается это, прежде всего за счет качества образования, которое 
обеспечивает приспособление работников к требованиям рынка. 

Следует иметь в виду, что рынок профессиональных образовательных услуг играет 
активную роль в формировании перспективной занятости, решая проблему переобучения 
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работников, оказавшихся без работы в связи со структурной перестройкой экономики и 
научно - техническим прогрессом. 

Одним из основных факторов развития рыночных отношений в сфере образования 
является внедрение в вузах современных компьютерных и телекоммуникационных 
технологий, на базе которых стали развиваться инновационные образовательные 
технологии. 

Новые информационные технологии в значительной мере содействуют развитию 
рыночных отношений в сфере образования в первую очередь потому, что их применение 
ведет к интенсивному расширению рынка образовательных услуг. Предоставляя 
возможность получить образование на рабочем месте, в домашних условиях или в учебном 
центре недалеко от дома и без отрыва от работы, новые технологии намного расширяют 
доступ к образованию. Наиболее распространенной формой образовательных технологий 
является дистанционное обучение. 

Еще одним положительным фактором, который закреплен в Законе «О высшем и 
послевузовском образовании», является создание многоуровневой и гибкой системы 
непрерывного образования. Она обеспечивает возможность любому претенденту получить 
образования соответствующей ступени вплоть до самой высокой ученой степени. 

Таким образом, внедрение рыночных отношений в образование расширяет свободу 
выбора потребителем как образовательных учреждений (государственных или 
негосударственных), так и форм получения образования (очная, заочная, экстернат, 
дистанционная и пр.). 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КРИПТОВАЛЮТ КАК НОВЫХ 
МИРОВЫХ ДЕНЕГ 

 
Аннотация: дано определение криптовалюты и освещена история ее появления, 

основное внимание уделено преимуществам и недостаткам криптовалюты в 
международных расчетах, обоснована необходимость создания единой мировой валюты. 
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 Криптовалюта (сrypto currency. англ.) – это цифровые финансовые единицы, эмиссия и 

учет которых децентрализованы и не подконтрольны единому центру. Это виртуальная 
валюта, которую выпускают разные пользователи сети, при этом ни процесс эмиссии денег, 
ни их оборот никто не регулирует. Все транзакции, совершенные внутри системы 
электронных денег, открыты и абсолютно прозрачны и доступ к информации о них имеет 
любой пользователь сети. 

Электронные финансовые единицы надежно защищены от подделки и взлома 
посредством шифрования криптографическими методами. Исходный код виртуальной 
монеты при совершении транзакции поддается последовательному хешированию, 
благодаря этому транзакцию можно легко отследить, но невозможно взломать. Именно из - 
за использования элементов криптографии все виртуальные деньги, выпускаемые 
децентрализовано, называют криптовалютами[1]. 

В основе функционирования всех криптовалют лежит технология блокчейн. Суть 
данной технологии заключается в том, что совершаемые в системе операции (эмиссия 
новых монет и данные о транзакциях) образуют непрерывную цепочку, что представляет 
собой архив системы. Этот архив хранится не в одном месте, а у каждого участника 
системы, из - за чего взломать его и внести в него какие - либо изменения невозможно. 

Официальным годом рождения криптовалют считают 2009 г., когда начала 
функционировать сеть Bitcoin. Некоторые исследователи считают «отцом» Bitcoin японца 
Сатоши Накамото, от имени которого был опубликован протокол Bitcoin и проведена 
первая транзакция. Однако большинство склоняется к тому, что инициаторами Bitcoin 
является группа высокопрофессиональных компьютерщиков, так как при создании 
виртуальной валюты были реализованы новейшие разработки в области криптографии и 
информационно - коммуникационных технологий. 

В начале 2018 г. самыми популярными криптовалютами являлись: Bitcoin, Ethereum, 
Ripple, Bitcoin Cash, IOTA, Litecoin, NEO, NEM, Dash и Ethereum Classic. Общая их 
стоимость составила 138 млрд. долл. или 88 % всего рынка цифровых валют [2]. 

Получить криптовалюту можно двумя способами. Первый называют майнингом 
(добычей). Суть майнинга заключается в следующем. Пользователь, желающий выпускать 
виртуальные деньги, устанавливает на своем ПК специальное программное обеспечение 
для майнинга. Специализированное программное обеспечение, используя вычислительные 
мощности процессора / видеокарты, решает определенные алгоритмы. Когда решение 
алгоритма найдено, в системе блокчейн создается новый блок. В результате майнер, 
создавшие новый блок, получают за это вознаграждение в виде определенного количества 
электронных монет. Второй способ – это покупка (продажа, обмен) криптовалюты в 
обменных системах, на специализированных форумах и криптовалютных биржах. 

Для хранения криптовалюты можно использовать несколько видов электронных 
кошельков. Офлайн - кошелек вы скачиваете и устанавливаете на своем компьютере, но в 
этом случае обеспечение сохранности денег лежит на вас. Онлайн - кошелек создают на 
одном из серверов в Интернете и ваша валюта хранится в сети. Его преимущество 
заключается в том, что использовать деньги можно дистанционно. 
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 Существуют и так называемые аппаратные кошельки, на которых можно хранить 
криптовалюту. Это автономные внешние устройства, которые по размеру немного больше 
кредитной карты. Выпускаются как в пластиковом, так и железном корпусе. Имеют 
небольшой дисплей и подключаются к компьютеру или мобильному гаджету с помощью 
USB соединения. 

Криптовалюта имеет определенные преимущества по сравнению с традиционными 
валютами. Очевидные плюсы для пользователя: анонимность сведений о владельце, 
прозрачность всех операций, отсутствие посредников. Комиссии за совершение операций, 
связанных с криптовалютами, минимальны. Эмиссия монет ограничена, строго установлен 
их эмиссионный максимум. Прозрачна любая транзакция в сети и информация о всех 
операциях открыта любому пользователю. Кошелёк пользователя застрахован от ареста и 
блока, его нельзя заморозить.  

Вместе с тем, присутствуют определенные риски, которые нельзя не учитывать: резкое 
спекулятивное колебание курсов криптовалют; невозможно вернуть отправленный платёж; 
потеряв доступ к кошельку, владелец лишается хранящихся на нем средств; государство и 
банки теряют контроль за движением валюты. К числу недостатков следует отнести и то, 
что абсолютное большинство населения имеет слабое представление о криптовалютах и 
механизме их использования.  

 На официальном уровне использование криптовалют разрешено в Германии, Канаде, 
США, Швейцарии, Японии и др. Российское правительство уже заинтересовалось 
криптовалютой и рассматривает вопрос о ее легализации, а Центральный банк объявил о 
начале работы над общероссийской виртуальной валютой. С криптовалютами активно 
работают десятки бирж разных по объему сделок, наиболее известные: BTC Trade, Poloniex, 
Exmo, Kraken, OKCoin и другие. 

 На данный момент большинство государств предпочитает наблюдать за развитием 
виртуальных валют со стороны, не создавая отдельных законов для регулирования этой 
сферы. Надзорные органы вмешиваются в ситуацию только в крайних случаях, когда речь 
идет о защите широких слоев населения от мошенничества [3].  

Сегодня криптовалюта прочно закрепилась в реальной жизни. Bitcoin можно оплачивать 
покупки в магазинах, приобретать билеты на самолеты и поезда, бронировать отели. 
Криптовалютами оплачивают приобретение автомобилей и яхт, дорого антиквариата, 
погашают кредиты. 

Мы считаем появление криптовалют реакцией на несовершенство Ямайской мировой 
валютной системы. Конкурентные преимущества стран, валюта которой является 
мировыми деньгами, резкие колебания курсов национальных валют, частые валютные 
кризисы, создание региональных валютных союзов и коллективных валют – всего лишь 
различные варианты устранения недостатков современной мировой валютной системы. 

Все принимаемые меры – это только частичное решение ситуации, поскольку они не 
решают проблемы в целом. Единственно правильным решением будет создание единой 
мировой наличной валюты. «… введение общей мировой валюты объединит национальные 
экономики в единую систему, устранит препятствия на пути свободного движения 
капитала, ликвидирует спекулятивный валютный рынок, позволит избежать валютных 
кризисов, сделает новую мировую валютную систему устойчивой, предсказуемой и 
эффективной» [4, c.133 - 134]. Для этого правительства стран должны урегулировать 



134

политические разногласия, экономические противоречия и договориться об общих 
принципах создания и функционирования единой мировой валюты. 
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Аннотация 
В работе рассматривается агропромышленный комплекс России, его структура и 

современное состояние. Дается общая характеристика концепции бережливого 
производства и примеры внедрения lean - технологий в сельском хозяйстве. 
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отечественный производитель. 
В любом государстве аграрный сектор экономики занимает особое место. Благодаря 

целому комплексу отраслей осуществляется производство продуктов питания, которые 
необходимы населению для поддержания нормальной жизнедеятельности, и сырья, 
поставляемого во взаимосвязанные отрасли экономики. Агропромышленный комплекс 
нашей страны представляет собой совокупность отраслей, сфер материального 
производства, обеспечивающих создание средств производства и других ресурсов для 
сельского хозяйства, сопряженных с ним отраслей, снабжение населения продуктами, 
промышленность – сельскохозяйственным сырьем, переработку, хранение, реализацию 
продукции сельского хозяйства. В его структуре выделяют три сферы: 

1) отрасли, производящие средства производства для сельского хозяйства; 
2) сельское хозяйство (земледелие, лесное хозяйство и животноводство); 
3) отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье. 
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Стоит отметить, что в агропромышленном комплексе в качестве отдельной сферы, не 
имеющей явной отраслевой принадлежности, выделяется производственная и социальная 
инфраструктура. 

На сегодняшний день со стороны государства на всех уровнях реализуются программы 
поддержки и развития сельского хозяйства, а недавние события политического характера 
лишь обострили и актуализировали проблему повышения эффективности и 
конкурентоспособности отечественного производителя. Таким образом, сложившаяся 
ситуация вокруг агропромышленного комплекса, а также вся совокупность характерных 
для него проблем и сдерживающих развитие факторов требуют разработки и применения 
качественно новых путей решения всех возникающих вопросов. И одним из таких путей 
является концепция бережливого производства. 

Бережливое производство – это концепция организации деятельности, ориентированная 
на создание привлекательной ценности для потребителя путем формирования 
непрерывного потока создания продукции или оказания услуг с охватом всех процессов 
организации с учетом устранения всех видов потерь [3]. В любой системе и во всех 
процессах можно найти скрытые потери, и их обнаружение и устранение экономит 
огромные суммы денег. Они не добавляют потребительской ценности, которая по - 
настоящему необходима заказчику. Скрытые потери подразделяют на семь категорий [1]: 

1) перепроизводство; 
2) дефекты и переделка; 
3) передвижения; 
4) перемещения материалов; 
5) запасы; 
6) излишняя обработка; 
7) ожидание. 
Система бережливого производства дает методы и инструменты, с помощью которых 

устраняются сами причины, вызывающие потери. Они применимы и в сельском хозяйстве. 
Например, концепция «кайдзен» позволяет постоянно совершенствовать процессы 
производства, избегая ненужных потерь. Система 5С – это метод организации рабочего 
места, который сохраняет время и помогает избавиться от накопившего на производстве 
хлама. Он включает сортировку, соблюдение порядка, содержание в чистоте, 
стандартизацию и совершенствование. Система всеобщего ухода за оборудованием (Total 
Productive Maintenance) объединяет усилия всех работников, которые отвечают за 
повышение надежности эксплуатируемого оборудования. 

Отечественный опыт внедрения концепции бережливого производства постепенно 
обогащается новыми примерами. Так, агропромышленный холдинг «Мираторг» стал 
одним из первопроходцев этого направления, предприняв попытку внедрения принципов 
«кайдзен» в агропромышленном секторе [2]. Большая работа по освоению технологий 
бережливого производства проводится и по отдельным подотраслям сельского хозяйства. 

В заключение хочется добавить, что lean - производство – целая философия. Она 
позволяет понять, что на самом деле нужно потребителю, дает принципиально новый 
взгляд на процесс производства и помогает постоянно его совершенствовать. 
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Аннотация 
В статье раскрыты основные причины отсталости аграрно - ориентированных регионов 

страны. Выявлены основные институциональные установки, введенные в стране в 90 - х 
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Парадокс отсталости аграрно - ориентированных регионов страны не является 
необъяснимым. Во - первых, экономические успехи в советский период были достигнуты в 
результате централизованного государственного управления. Региональная составляющая 
управления имела не суверенное вспомогательное значение. Во - вторых, в своих регионах 
кавказцы и калмыки менее успешны, чем за их пределами. Это нельзя ничем иначе 
объяснить, кроме как различием условий экономической деятельности. Экономическая 
активность может проявляться по - разному – позитивными или негативными 
устремлениями людей с позиций морали общечеловеческих ценностей, которые адекватны 
заповедям всех четырех религий, исповедуемых в рассматриваемы регионах. Общество как 
совокупность людей, как отмечают авторы, включает в себя оба начала. Многое зависит от 
состояния общественной среды - сложившейся практической культуры, праведности 
судебной системы, объективности средств массовой информации, эффективности власти, 
чему и кому все они служат – обществу или отдельным его группам. В настоящее время ни 
по одному из этих пунктов по исследуемым регионам невозможно дать позитивную оценку 
[1]. Институциональными установками, введенными в стране в 90 - х годах, посеян вирус 
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стяжательства и коррупции. В развитых регионах страны, которым присущи качества 
индустриального общества, хотя и ущемлено, но действует иммунитет противодействия 
вирусу. В слаборазвитых же регионах действие усугубляется наличием периферийного 
сознания с элементами, как утверждает Г. Мюрдаль, ментальности в практическом 
восприятии институциональных установок [2].  

Следует отразить еще одну причину. С позиций пространственной сбалансированности 
хозяйства страны, исходя из различий природных конкурентных преимуществ разных 
регионов, рациональность ориентации последних на преобладание промышленной, 
аграрной или иной направленности в развитии не взывает особых сомнений [3]. Тем более, 
что такая необходимость предопределена нормативно - правовыми установками, 
касающихся принятых стратегий планирования, национальной безопасности и 
государственной национальной политики Российской Федерации. Однако отношение к 
этим установкам не должно быть как к догматической панацеи, провоцирующей 
деструкции в хозяйственной деятельности регионов. Не должно быть, например, запрета на 
размещение в аграрных регионах того минимума промышленных предприятий, который 
генерирует на территории техническую культуру. Без таковой не может ни успешной 
аграрный специализации, ни культуры быта, ни вообще экономической успешности. Но 
часто наблюдается, например, когда реальные исполнимые инициативы промышленного 
бизнеса регионов Северного Кавказа по привлечению выгодных зарубежных кредитов и 
технологий, на корню гасят чиновники Центра, обосновывая это императивной жесткости 
установки на аграрную ориентацию территории [4]. Изложенный далеко не полный круг 
причин позволяет сделать вывод о том, что отраженные негативы определяют слабость 
импульсов самодвижения в развитии регионов–аутсайдеров России, что является 
обобщенной причиной угнетенности модернизационного движения и приговором на 
консервацию социально - экономической отсталости. Известные ученые экономисты 
России консолидировались в единстве научного видения необходимости роста 
экономической самостоятельности и саморазвития регионов. Основной довод: в России 
чрезмерная централизация властных полномочий и финансовых средств, используемых 
государством и крайне неэффективно [5]. В то же время обескровленные регионы не могут 
вносить достаточный вклад в централизованные фонды страны. Получается замкнутый 
круг. Другой возможный довод видится в том, что при экономической самостоятельности 
регионов, остающаяся, возможно меньшая, но неизбежная дифференциация уровней 
развития в самооценке регионов будет восприниматься как «справедливая», так как 
окажется результатом собственной деятельности. Это должно сглаживать противоречия, 
связанные с неравенством.  
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Аннотация 
В статье обосновывается необходимость финансирования научных исследований. 

Сегодня экономическое развитие страны напрямую зависит от результатов научных 
исследований и разработок, именно способность проводить прорывные фундаментальные 
и прикладные исследования определяет нишу занимаемую государством на мировой арене. 
Статистические данные показывают, что зачастую поддержание научных исследований 
осуществляется за счет государственных фондов, что не обеспечивает обходимого уровня 
финансирования науки. Необходимый уровень финансирования науки возможен лишь в 
рамках реализации политики привлечения внебюджетных фондов. Эффективно 
сформированная система финансирования научных исследований позволит повысить 
экономический потенциал страны и обеспечить населению повышение качества жизни. 

Ключевые слова: 
финансирование науки, развитие экономики, гранты, государственная и коммерческая 

поддержка науки. 
 
Интерес к науке и научной деятельности в последние два десятилетия стремительно 

растет. Причиной масштабного развития науки является возвращение России в число 
ведущих мировых держав, способных проводить прорывные фундаментальные и 
прикладные исследования по актуальным для мировой экономики и науки направлениям. 
Результаты научных исследований и разработок становятся основой развития экономики, 
повышают ее конкурентоспособность, что не маловажно в современном, 
быстроменяющемся мире. Государству следует признать науку как ведущую 
производственную силу инновационной экономики на законодательных уровнях, чтоб 
добиться наибольших успехов в данной отрасли. Однако чтобы заниматься большинством 
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исследований, ученым требуются средства: на проведение опытов, аренду или покупку 
лабораторного оборудования, на заработную плату др. Получение и удержание денежных 
средств – это постоянное препятствие для исследований, особенно в современном сложно 
экономическом положении. Поэтому одной из приоритетных задач государства, которая 
закреплена в Стратегии инновационного развития до 2020 года, является поддержание 
научных исследований. 

Финансовое обеспечение научных исследований осуществляется за счет: Федерального 
бюджета Российской Федерации, бюджета субъектов Российской Федерации, бюджета 
муниципальных образований Российской Федерации, бюджетов внебюджетных фондов, 
бюджетов венчурных фондов, а также из бюджетов организаций и физических лиц. Однако 
ведущим источником спонсирования фундаментальных и прикладных исследований 
являются средства федерального бюджета. 

Согласно данным сайта Федеральной службы государственной статистики, 
финансирование научной деятельности в России постоянно росло до 2015 года. В 2007 году 
на научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы выделялось 132,7 
млн.рублей из средств федерального бюджета, в 2012 году – 355,9 млн.рублей, в 2014 – 
437,3 млн.рублей, в 2015 – 439,4 млн.рубле. В 2016 году на научные исследования из 
бюджета выделено 402, 7 млн.рублей, а это на 8,5 % меньше, чем в 2015 году (рис.1) [6].  

 

 
Рисунок 1. Расходы на гражданскую науку из средств федерального бюджета 

 
В 2017 - 2019 года ожидается сокращение расходов на науку, так как блажащие три года 

Россия будет придерживаться плана «жизни по средствам», который был озвучен премьер 
министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым: ««Жить по средствам» прежде всего 
означает расходовать эффективно. Мы продолжим оптимизацию расходов бюджета, 
сокращая менее эффективные расходы и в силу доходных возможностей наращивая более 
эффективные, то есть те, которые обеспечивают повышение производительности 
российской экономики. К таковым в первую очередь относятся инвестиции в человека (это 
именно инвестиции, а не расходы). Второй составляющей являются инвестиции в 
транспортную инфраструктуру, обеспечивающую связанность территории страны, 
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повышающую производительность российской экономики. И это глобальные 
инвестиционные тренды» [3]. 

Согласно данным приводимых Институтом статистических исследований и экономики 
знаний Высшей школы экономики Российской Федерации, финансирование научных 
исследований в 2017 году сократится на 20 % , а к 2019 – 26 % [2]. 

Несмотря на вышесказанное, не стоит забыть, научные исследования финансируются и 
из внебюджетных средств, хоть их вес, к сожалению, невелик в РФ, когда заграницей эти 
источники финансирования занимают лидирующие позиции. Это объясняется тем фактом, 
финансирование науки – это не застрахованные инвестиции в будущее. И не каждый 
инвестор готов пожертвовать своим состоянием, особенно в условиях макроэкономической 
нестабильности. 

Следует отметить, что согласно поручению Президента РФ, которое он озвучил на 
заседании Совета по науки и образованию в 2013 году, теперь гранты должны являться 
основным источником финансирования науки. И действительно, сегодня все больше 
создается конкурсных программ на получение грантов. Однако грант – это конкурс, где 
побеждают лучшее и более эффективные проекты. А также, ключевой проблемой является 
то, что чаще всего основная масса грантов достается крупным исследователям и ученым, 
так как существует лимит средств, выделяемых на гранты. В конечном итоге, возникают 
сложности получения грантов молодыми учеными, потому что высокий уровень 
конкуренции.  

Среди крупных государственных фондов грантовой поддержки можно отметить такие, 
как Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ), который создан для поддержания и 
развития всех областей гуманитарных наук: философии, социологии, праву, психологии, 
педагогике экономике, истории, археологии, этнологии, политологии и др., Российский 
научный фонд (РНФ) и Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 
которые созданы для поддержания и развития фундаментальных наук: математики, 
механики, информатики, астрономии, физики, химии, биологии, медицине и др. Данные 
научные организации ежегодно проводит несколько видов конкурсов: исследовательских 
проектов, издательских проектов, проектов развития научных телекоммуникаций и 
материально - технической базы гуманитарных научных исследований, проектов 
организации российских и международных научных мероприятий на территории РФ, 
проектов участия российских ученых в научных мероприятиях за рубежом.  

Среди коммерческих организаций поддерживающих научные исследования, можно 
отметить следующие: Фонд Посевного Финансирования Microsoft, Фонд «Форум 
Роснанотех», Российский Фонд технологического развития, Фонд содействия 
отечественной науке и др.  

Таким образом, на сегодняшний день можно отметить относительную стабильность 
финансовой ситуации в сфере научных исследований. Сложившаяся структура 
финансирования, привела к тому, что зачастую, ограниченные денежные средства 
достаются наиболее конкурентоспособным, имеющим рычаги давления ученым. 

Достижение необходимого уровня финансирования науки возможно лишь в рамках 
реализации политики привлечения внебюджетных фондов, за счет использования 
государством косвенных механизмов воздействия на бизнес - сообщества. Эффективно 
сформированная система финансирования научных исследований позволит 
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повыситьэкономический потенциал страны и обеспечить населению повышение качества 
жизни. 
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В современном обществе с рыночной экономикой и довольно развитой конкуренцией 
наличие инновационной модели развития предприятия – это ключ к устойчивому и 
успешному росту, как целых регионов, так и отдельных территорий в частности. Говоря об 
инновационной модели развития предприятий можно сказать, что она, учитывая 
экономические интересы, способна создавать функциональное наукоемкое производство и 
целый рынок современных продуктов, содержащих инновации [3]. Но также стоит 
учитывать немаловажный факт, что способности и возможности различных предприятий и 
организаций в плане осуществления инноваций могут значительно различаться. Поэтому 
проблемы и вызовы, которые связаны с возможностью организаций к появлению 
инноваций и инновационному развитию, являются наиболее актуальными и острыми в 
наше время. 

В условиях развитой и порой агрессивной конкуренции, перед каждым предприятием 
встает вопрос постоянного обновления продукции, ассортимента, внедрения различных 
актуальных методик менеджмента и упора на современные технологии, которые зачастую 
позволяют предприятию наиболее эффективно расходовать имеющиеся у него средства и 
ресурсы [2]. Совокупность этих факторов является важным подспорьем в деятельности 
любого предприятия. Ведь наличие эффективного современного менеджмента и 
технологий будет выгодно выделять любую организацию на фоне других более отсталых 
от современных тенденций конкурентов, что в целом положительно повлияет на 
экономическую безопасность предприятия.  

Немаловажным фактором здесь будет являться способность и готовность предприятия к 
прогрессу и инновационному развитию [2]. Этот фактор определяется инновационным 
потенциалом предприятия. Другими словами важно оценить, насколько предприятие 
способно внедрить инновации в рамках стратегического направления развития. Ведь не 
секрет, что для разных предприятий и организаций этот процесс может занимать разное 
количество времени. Это во многом зависит от величины предприятия.  

Среди составных частей, или элементов инновационного потенциала организации 
можно выделить материально - технические, кадровые и иные возможности [1]. Так, 
например, среди этих факторов можно назвать социально - психологические факторы 
персонала, кадров предприятия, позволяющие организации внедрять инновации.  

Говоря об инновациях, стоит также принимать во внимание немаловажный фактор, а 
именно текущую деятельность предприятия. Ведь зачастую текущая деятельность, которой 
занимается предприятие, может плохо совмещаться с инновационной, так как при этом 
будут появляться многочисленные элементы неопределенности и риска. Эти факторы 
всегда присущи инновациям.  

Таким образом, можно выделить последовательность анализа способности предприятий 
и организаций в их стремлении к инновационному развитию. Во - первых, необходимо 
оценить возможность такого инновационного развития в рамках отдельного предприятия с 
учетом особенностей его политики, деятельности и текущего финансового положения. Во - 
вторых, важно проанализировать готовность предприятия на данном этапе к реализации 
различных стратегических направлений инновационной деятельности. Поэтапная 
реализация данных этапов позволяет выявить потенциальные возможности организации во 
внедрении инноваций. 
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MAJOR RISKS IN THE EMERGENCE OF THE ORGANIZATION'S 
BANKRUPTCY 

 
Аннотация 
На сегодняшний день, особую актуальность в управлении предприятием занимает 

оценка вероятности возникновения банкротства, а также возможные пути устранения 
кризисных ситуаций в организации. Основная проблема заключается в росте числа 
банкротов, что говорит о необходимости прогнозирования вероятного наступления 
банкротства. Только своевременно принятые меры, задачи, которые обеспечат 
эффективное управление, анализ и оценка не только финансового состояния в целом, но и 
прогнозирование вероятности банкротства в совокупности могут решить проблему 
увеличения числа банкротов. 
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Abstract 
To date, the assessment of the likelihood of bankruptcy, as well as possible ways of eliminating 

crisis situations in the organization, is of particular relevance in the management of the enterprise. 
The main problem is the increase in the number of bankruptcies, which indicates the need to 
forecast the likely onset of bankruptcy. Only timely measures, tasks that will ensure the effective 
management, analysis and assessment of not only the financial condition as a whole, but also the 
forecasting of the probability of bankruptcy in the aggregate can solve the problem of increasing 
the number of bankrupts. 
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Деятельность любой организации влечет за собой определенные риски, несвоевременная 
минимизация данных рисков может привести к возникновению кризисной ситуации на 
предприятии и в дальнейшем к наступления банкротства. Поэтому, на сегодняшний день, 
особую актуальность в управлении предприятием занимает оценка вероятности 
возникновения банкротства, а также возможные пути устранения кризисных ситуаций в 
организации. Для обеспечения эффективного управления недостаточно проведения только 
финансового анализа для определения состояния компании, так же необходим анализ 
возможного банкротства в будущем.  

Все риски, связанные с операционной деятельностью можно разделить на 
систематические и не систематические. К систематическим рискам можно отнести общую 
ситуацию в экономике страны, налоговые и валютные риски. К несистематическим – 
финансовые риски, которые, в свою очередь, включают в себя риск неплатежеспособности 
и финансовой устойчивости. 

Выдвинем гипотезу – особую роль в вероятности возникновения банкротства играет 
риск неплатежеспособности. Рассчитаем вероятность возникновения банкротства выборки 
организаций по строительной отрасли по формуле Э. Альтмана, затем проверим гипотезу, 
определив риск ликвидности организаций в строительной отрасли. 

Формула пятифакторной модели Альтмана.  
𝑍𝑍5=1.2∗𝑥𝑥1+1.4∗𝑥𝑥2+3.3∗𝑥𝑥3+0.6∗𝑥𝑥4+0.999∗𝑥𝑥5 
X1 – оборотный капитал / сумма активов предприятия 
X2 - нераспределенная прибыль / сумма активов предприятия 
X3 - прибыль до налогообложения / общая стоимость активов 
X4 - рыночная стоимость собственного капитала / бухгалтерская стоимость всех 

обязательств 
Х5 - объем продаж / общая величине активов предприятия. 
 Z < 1,81 – вероятность банкротства составляет от 80 до 100 % ;  
2,77 <= Z < 1,81 – средняя вероятность банкротства организации от 35 до 50 % ;  
2,99 < Z < 2,77 – вероятность банкротства не велика от 15 до 20 % ;  
Z <= 2,99 – ситуация на предприятии устойчива. [ 7, c. 68] 
Для расчета модели банкротства Э. Альтмана из системы комплексного раскрытия 

информации «СКРИН» случайной выборкой было взято 1200 организаций строительной 
отрасли Российской Федерации. 

 
Таблица 1 – Результаты расчёта модели банкротства Альтмана для строительной отрасли 

Результат Количество компаний, шт. Удельный вес, %  
Маловероятно 
банкротство 

1007 83,91 

Зона неопределенности 124 10,34 
Наиболее вероятно 
банкротство 

69 5,75 

 
По данным таблицы можно сделать вывод, что большая часть организаций строительной 

отрасли, а именно 83,91 % , находятся в, так называемой, зелёной зоне. 10,34 % компаний 
находятся в, так называемой, зоне неопределённости, что говорит о том, что они с 
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вероятностью 50 % / 50 % могут стать, а могут и не стать банкротами в ближайшее время. И 
всего 5,75 % организаций находятся в красной зоне, то есть с большой долей вероятности в 
ближайшее время могут стать банкротами. 

Далее, разбив выборку компаний на 2 группы – банкроты, не банкроты, определим риск 
неплатежеспособности (ликвидности). 

Модель определения риска ликвидности: 
Если А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≥ П4, то это говорит об абсолютной ликвидности. В 

данном случае риск минимален. 
Если А1 < П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≈ П4, это говорит о допустимой ликвидности. В 

данном случае риск допустим. 
Если А1 < П1; А2 < П2; А3 ≥ П3; А4 ≈ П4, это говорит о нарушенной ликвидности. В 

данном случае риск критичен. 
Если А1 < П1; А2 < П2; А3 < П3; А4 > П4, то это говорит о кризисной ликвидности. В 

данном случае риск катастрофичен. 
А1 – наиболее ликвидные активы (Денежные средства денежные эквиваленты + 

Финансовые вложения сроком менее 12 месяцев) 
А2 – быстрореализуемые активы (Дебиторская задолженность) 
А3 – медленно реализуемые активы (Запасы + НДС + Прочие оборотные активы - 

Расходы будущих периодов) 
А4 – трудно реализуемые активы (Итого внеоборотные активы) 
П1 –наиболее срочные обязательства (Краткосрочная кредиторская задолженность) 
П2 – краткосрочные пассивы (Краткосрочные займы + Резервы предстоящих расходов + 

Прочие краткосрочные обязательства) 
П3 –долгосрочные пассивы (Долгосрочные обязательства) 
П4 – постоянные пассивы (Итого капитал + Доходы будущих периодов – Расходы 

будущих периодов). 
 

Таблица 2 – Результат определения риска  
неплатежеспособности организаций по строительной отрасли 

Риск 
неплатежеспособности 

Количество 
компаний 
банкротов, шт. 

Удельный 
вес, %  

Количество 
компаний не 
банкротов, шт. 

Удельный 
вес, %  

Абсолютная 
ликвидность 

0 0 153 13,53 

Допустимая 
ликвидность 

4 5,79 945 83,55 

Нарушение 
ликвидности 

24 34,78 32 2,84 

Кризисная ликвидность 41 59,43 1 0,089 
 
Результаты показали, что наибольшее число компаний - банкротов имеют кризисную 

ликвидность, а именно 59,43 % . Абсолютную ликвидность не имеет ни одна из компаний - 
банкротов. Нарушение ликвидности у 34,78 % из 69 компаний - банкротов. 
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Наибольшую долю в выборке из компаний - не банкротов занимают компании с 
допустимой ликвидностью 83,55 % , наименьшую долю занимают компании с 
кризисной ликвидностью 0,089 % . 13,53 % имеют абсолютную ликвидность. 

По результатам расчетов можно сделать вывод о том, что гипотеза подтвердилось, 
и наибольшее влияние на результат вероятности банкротства влияет риск 
платежеспособности организации. 

Для того чтобы, на начальном этапе предотвратить и провести финансовое 
оздоровление компании, необходимо учитывать риски, возникающие при ведении 
операционной деятельности. Таким образом, учет риска платежеспособности, в 
первую очередь, может повлиять на управленческие решения и эффективность 
деятельности компании, избежать кризисных ситуаций и в будущем вероятного 
возникновения банкротства. 

Только своевременно принятые меры, задачи, которые обеспечат эффективное 
управление, анализ и оценка не только финансового состояния в целом, но и 
прогнозирование вероятности банкротства в совокупности могут решить проблему 
увеличения числа банкротов. 
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ВЛИЯНИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА НА 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 
 
Аннотация 
Статья посвящена вопросу влияния чемпионата мира по футболу 2018 года на 

экономическую безопасность России. Автор раскрывает положительные и отрицательные 
эффекты воздействия на экономику от предстоящего мероприятия. Особое внимание 
уделяется оценке затрат и последствий данного турнира, в том числе и на примерах 
предыдущих глобальных спортивных состязаний. На основе данного исследования 
выделяется исключительно имиджевая направленность мероприятия, а также последствия 
от его проведения. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, чемпионат мира по футболу, влияние 
чемпионата мира по футболу на экономическую безопасность, положительные и 
отрицательные эффекты влияния на экономику, последствия чемпионата мира по футболу 
для экономики. 

14 июня текущего года стартует главный футбольный турнир планеты. Мундиаль 
проводится уже в 21 - й раз и впервые страной - хозяйкой чемпионата мира по футболу 
станет Россия. Футбольный турнир пройдет в 11 городах от Калининграда до 
Екатеринбурга. Но несмотря на честь, которая выпала нашей необъятной родине, главное 
спортивное мероприятие несет в себе неоднозначные последствия. На конец прошлого года 
Россия вложила в подготовку турнира порядка 634 млрд рублей., а в 2018 - м предстоит 
потратить еще 44 млрд рублей расходов. Итого немногим меньше 700 млрд руб. за шесть 
лет. 

Общая стоимость подготовки оценивается в $13,2 млрд. Этот показатель является 
рекордным, что совсем не удивительно, учитывая тенденции последних чемпионатов мира. 
Каждый последующий мундиаль обходится на порядок дороже предыдущего. В 2010 году 
ЮАР потратила на подготовку $6 млрд, Бразилия же в свою очередь в 2014 году - $11 
млрд., впрочем, новый рекорд не заставит себя долго ждать: Катар, которому в 2022 году 
предстоит принимать чемпионат мира, планирует потратить на инфраструктуру 
баснословные $200 млрд. 

С уверенностью можно заявить, что после мундиаля в плюсе останется FIFA 
(международная федерация футбола). Она получает основной доход от продажи 
коммерческих, а также телевизионных прав, а издержки достаются, по большей части, 
стране - организатору. Последний проведенный турнир в Бразилии принес FIFA $2,6 млрд 
чистой прибыли. А вот экономическая или финансовая выгода для принимающей страны – 
это настоящее исключение нежели норма. 
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Россия потратит на чемпионат мира гораздо больше средств, чем получит от него. 
Конечно, благодаря мундиалю в экономику страны придет огромное количество средств, и 
это окажет разовый положительный эффект, однако в долгосрочной перспективе этот 
эффект станет негативным. Существуют временные положительные эффекты, такие как 
увеличение числа рабочих мест, а также расширение сектора услуг. Стоит отметить, что эти 
действие этих эффектов заканчивается сразу после окончания мероприятия. 

С другой стороны, увеличение числа иностранных болельщиков существенно снизит 
наплыв туристов, не заинтересованных в мундиале. Всё просто – они хотят избежать 
лишних стрессовых ситуаций, ведь отели, аэропорты, да и транспорт будут перегружены. 
Не стоит забывать, что цены во время проведения крупных спортивных мероприятий будут 
более высокими. 

Изначально предполагалось, что матчи посетят 1,5 млн болельщиков из других стран 
(для сравнения: Бразилию посетили порядка 1 млн иностранцев, ЮАР – всего 300 тыс.). Но 
благодаря «санкциям», посещаемость мундиаля может резко снизиться. Допустим в 
Россию приедут 1 млн болельщиков и потратят по паре тысяч долларов в среднем, приток 
денежных средств составит порядка 100 млрд рублей. 

Опыт проведения мундиалей показывает, что незадолго до и во время чемпионата мира 
растет спрос со стороны населения страны - хозяйки, ощущающей причастность к 
подобным событиям. Можно выделить отдельные сферы потребительского рынка, доходы 
которых колоссально растут во время подобных мероприятий: алкогольная продукция, 
быстрое питание, прохладительные напитки, мясная продукция, телевизоры, а также 
сувенирная продукция и мобильные телефоны. Нашей сборной предстоит провести 
минимум три матча, от результатов которых также будут зависеть розничные продажи. 

Подготовка к мундиалю отразилась на инвестициях в основной капитал, к примеру 
инвестиции в области «спорта, культуры, досуга и развлечений» за три квартала 2017 года 
выросли на 29,6 % до 121 млрд руб., относительно того же периода за 2016 год. Однако эти 
показатели не могут говорить о дальнейшей окупаемости стадионов, которые были 
построены к предстоящему турниру. Конечно, в Москве, Санкт - Петербурге, Ростове - на - 
Дону и Казани стадионы будут использоваться постоянно, и даже если они не будут 
окупаться, это все равно будет новый уровень инфраструктуры. А для тех городов, где нет 
команд, представляющих высший дивизион российского футбола, данные стадионы будут 
представлять собой лишнюю нагрузку, а если учитывать среднюю посещаемость матчей 
высшей лиги России, примерно равную 11500 человек на матч, то, не считая двух столиц, 
результаты и вовсе плачевные на фоне европейских топ - лиг. Безусловно, инфраструктура, 
созданная к чемпионату мира может нести положительный эффект для долгосрочного 
роста, но только в том случае, когда она активно используется из года в год. Главные 
надежды здесь стоит возлагать на транспортную инфраструктуру. Новые маршруты, 
дороги, техника, на которые были потрачены огромные средства, могут уменьшить на 
ближайшие годы транспортные издержки бизнеса впоследствии. Можно ждать какой - 
либо отдачи, но это все равно будет минимальный эффект. А главное событие 
четырехлетия в мире спорта всё же имиджевый проект, а не экономический. 

25 февраля 2018 года были официально закрыты олимпийские игры в Пхёнчхане, а на 
олимпийских стадионах к середине марта уже пустота, и всё потому, что проект был 
направлен на транспортную инфраструктуру, стадионы снесут, дороги оставят. В 2004 году 
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в Афинах, столице Греции, проходили летние Олимпийские игры. Когда атлеты по 
окончании игр отправились домой, организаторы столкнулись с интересной проблемой – 
построенные стадионы, бассейны и окружающая их инфраструктура оказались попросту 
никому не нужны. 16,6 млрд долларов, вложенных в строительство и развитие, канули в 
Лету вместе с амбициями ответственных лиц. А организаторы теперь могут найти плюсы в 
возможности снять неплохое кино в жанре пост - апокалипсиса на этих заброшенных 
постройках.  

Основной параметр, по которому можно судить о дальнейшей судьбе вложенных в 
мундиаль денежных средств, это – результаты сборной России на домашнем чемпионате 
мира. Будет результат – будет интерес к футболу в России и новые болельщики на 
стадионах, будут болельщики – будет окупаемость. Вот только сборная России с 1994 года 
приняла участие в 3 мундиалях из 6, на которых ни разу не вышла в плей - офф. Остается 
надеяться, что повторения греческих сценариев 14 - и летней давности мы не увидим. 
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ЯЗЫКОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ 

БЕДНОСТИ / БОГАТСТВА В ОБЩЕСТВЕ 
 

Аннотация: В статье исследовано влияние языковых коммуникаций на состояние 
бедности / богатства в обществе. В ходе проведенного анализа, сделан вывод: обыденный 
язык и экономический нетождественны, а, напротив, представляют два совершенно разных 
института; сегмент обыденного языка, во - первых, строго локализован, во - вторых, не 
несет когнитивных, познавательных, а также проектных функций. Он выполняет в 
основном вспомогательную роль в общественной жизни индивидов. 

Ключевые слова: культура, ментальность, обыденный язык, общество, регион. 
Есть положение о том, что культура и ментальность оказывают влияние на состояние 

бедности / богатства [1]. Мы предлагаем, во - первых, измерять влияние культуры и 
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ментальности пространственно, во - вторых, изучать ни культуру, ментальность вообще, а 
язык, который рассматривается с точки зрения коммуникаций.  

Методические основания. Все регионы России по языку разделены на следующие 
группы: моноязычные и полиязычные. К моноязычным отнесены регионы, в которых 
свыше 2 / 3 населения говорит на одном языке. (В качестве признака можно принять 
государственные языки). К полиязычным отнесены регионы, в которых на одном языке 
говорят менее 50 % населения (или имеющие би - полиязычие в качестве государственных). 
Внутри данных групп выделены подгруппы: мономоноязычные, (доминирующим языком 
пользуется свыше 95 % населения), немономоноязычные (или неоднородные моноязычные 
регионы) и полиязычные (или пограничные регионы, в которых нет доминирующего языка, 
а имеет место многоязычие, но в качестве главного используется русский язык). В 
отдельную группу выделены мегаполисы: Москва и Санкт - Петербург. Выделено три 
крупные языковые группы регионов: славянские, угро - финские и тюркские. Которые 
имеют ядро и периферии. Расчеты проводились за период 2005 - 2009 гг. на основе данных 
ФСГС России «Регионы России. Социально - экономическое развитие». В качестве 
индикаторов использованы: доля населения, имеющего денежные доходы ниже 
прожиточного минимума, коэффициенты фондов и Джини, число предприятий, число 
малых предприятий, число малых предприятий на 10000 человек населения, оборот на одно 
малое предприятие, продукция сельского хозяйства на душу населения, размер 
безвозмездных перечислений на душу населения. В качестве инструментальной базы 
расчетов использованы статистические и экономико - математические методы и модели. 

Полученные результаты позволяют подтвердить отдельные и опровергнуть другие 
предположения, высказанные ранее. В частности, они доказывают, что обыденный язык и 
экономический нетождественны, а, напротив, представляют два совершенно разных 
института, поэтому и не обнаружено влияние языковых особенностей на динамику 
экономических / хозяйственных параметров. Язык экономики – система символов, с 
помощью которых, во - первых, достигается взаимоотношение (взаимосвязь) между 
потребителями и производителями, а также посредниками; первые понимают вторых, 
вторые первых, во - вторых, сообщество исследователей изучает эти взаимосвязи, выявляет 
закономерное и случайное, вырабатывает гипотезы, доказывает их, описывает их, 
проектирует на этой основе новые связи, в - третьих, выделяет экономику в системе других 
отношений. Напротив, обыденный язык (в качестве которых приняты описанные) 
предполагает описание, не неся доказательных признаков взаимоотношений. Он ограничен 
по степени своего проникновения в системе взаимоотношений между индивидами, а также 
внутри групп и между сообществами. Используется в относительно усеченном сегменте 
отношений.  

Полученные результаты интерпретируются нами как то, что сегмент обыденного языка, 
несмотря на то, что выполняет коммуникативные функции в обществах, но, во - первых, 
строго локализован (тем более функционально, а затем эта особенность пролонгирована 
также и на другие сектора и сегменты языка), во - вторых, не несет когнитивных, 
познавательных, а также проектных функций. Он выполняет в основном вспомогательную 
роль в общественной жизни индивидов. В силу своей «секторальной ограниченности» не 
может оказывать влияние на поведение экономических агентов, а значит и на основные 
признаки экономической динамики территорий. 
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Что показали расчеты? Прежде всего, в регионах славянской языковой группы (которую 
представляют региона населенные преимущественно русскими и являющимися 
преимущественно «исконно русскими») имеет место выше среднего по РФ, но и самый 
низкий среди регионов всех языковых групп, удельный вес населения, имеющего 
денежные доходы ниже прожиточного уровня (почти 1 / 5 часть), один из самых низких 
коэффициент фондов (около 70 % от среднего по РФ), но достаточно высокий 
коэффициент Джини (0,4). По доле безвозмездных перечислений регионы ядра данной 
языковой группы имели показатель выше среднего по РФ почти на 20 п.п. Но данный 
показатель оказался ниже, чем по периферийной группе, а также чем во всех остальных 
регионах, в т.ч. Санкт - Петербурге. Что касается корреляции, то показатель бедности в 
регионах славянской языковой группы корреспондировал наиболее сильно с 
коэффициентами фондов и Джини, а также оборотом на одно малое предприятие. Но при 
этом следует указать на достаточно низкое значение коэффициента корреляции и его 
отрицательное значение. Напротив, в периферической группе наблюдается высокая 
корреляции с безвозмездными перечислениями (+0,56), а также с объемом продукции 
сельского хозяйства на душу населения (+0,36), но при этом наблюдалась высокая 
отрицательная корреляция с коэффициентами фондов ( - 0,58), Джини ( - 0,59) и др. В 
динамике имеют место вариации, но не слишком значительные. Более значимой выступает 
вариация между ядром и периферическими регионами данной языковой группы. 

В регионах финно - угорской языковой группы доля населения, имевшего денежные 
доходы ниже прожиточного минимума, приближалась к ¼, оказывается выше среднего по 
РФ и выше, чем в регионах славянской языковой группе, но ниже тюркских, вайнахских, 
адыгских и остальных. Следует указать на наличие высокой корреляции доли данной 
группы населения с такими параметрами как коэффициент фондов (0,62), коэффициент 
Джини ( - 0,58), душевые доходы ( - 0,81), общее число предприятий ( - 0,66), оборотом на 
одно малое предприятие ( - 0,77) и высокой положительной связью с продукцией сельского 
хозяйства (+0,87) и безвозмездными перечислениями на душу населения (+0,61). Таким 
образом, основные конструкты региональной модели бедности в угро - финских регионах – 
крупные добывающие предприятия. Но они же создают высокую социальную 
дифференциацию. Сельское хозяйство и малые предприятия не успевают нивелировать 
растущие социальное расслоение. Правда, они повышают средний уровень душевых 
доходов.  

Регионы населенные преимущественно тюркскими народами в ядре по показателю доли 
населения с доходами ниже прожиточного минимума проявляли высокую корреляцию со 
всеми параметрами регионального социально - экономического развития. Но при этом все 
параметры корреспондировали с данным показателем отрицательно, хотя и сильно, а по 
таким параметрам как оборот на одно МП, общее число предприятий, коэффициент 
корреляции достигал значения - 0,9. Единственный параметр, с которым имела место 
положительная и высокая корреляция – безвозмездные перечисления + 0,74. При этом 
следует указать на высокие средние значения основных параметров данной совокупности 
регионов. Таким образом, для регионов данной языковой группы основной акцент в 
региональном развитии делается на развитии сельского хозяйства, малых предприятиях 
небольшого размера, притока средств из федерального бюджета по безвозмездным 
перечислениям. Производственная инфраструктура в виде крупных вертикально 
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интегрированных структур развита слабее, чем в угро - финских и славянских регионах. По 
- видимому, следствием данной особенности явились и относительно более низкие 
показатели коэффициентов фондов и Джини, характеризующие степень социального 
расслоения населения данных регионов. Причем, характерно, что в ядре данных регионов 
степень расслоения оказалась ниже, чем на перифериях.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОВЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ В ТРАНСПОРТНОЙ 

ЛОГИСТИКЕ 
 
Аннотация: В данной статье исследуются процессы международных грузовых 

авиаперевозок, а также рассматриваются какие правила нужно соблюдать при перевозках, 
какие документы необходимы для этой процедуры. 

Ключевые слова: Авиаперевозки, груз, воздушное судно, перевозчик, оформление, 
международные, грузоперевозки, перевозки, транспортировка, доставка, правила, 
таможенная процедура, таможня, Российская Федерация. 

 
Международные грузовые авиаперевозки — это один из самых в настоящее время 

надежных и оперативных видов доставки товарного груза от отправителя к получателю. 
Международная авиационная доставка оптимально и хорошо подходит для бизнеса, для 
которого необходима быстрая поставка как национальном, региональном, так и на 
трансграничном и международном уровнях [1 - 3].  
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Грузовые авиационные перевозки — это транспортировка грузов при помощи 
воздушных судов, грузовых и пассажирских самолетов. Авиаперевозки грузов — самый 
«молодой» и комфортный способ перевозки на большие расстояния. Преимуществами 
авиаперевозок грузов являются следующие параметры: 
 Скорость 
 Надежность 
 Сервис 
 Доступность и комфорт 
 Возможность выбора [4]. 
Международные и междугородные воздушные перевозки осуществляются следующими 

нормативно - правовыми документами, они делятся на несколько групп: 
1) Государственные документы авиации, нормы сертификации и правила 

лицензирования, а также соответствующие законы. 
2) Авиационные правила, действующие на федеральном уровне. 
3) Авиационные правила, действующие на международном уровне. 
4) Нормативные документы - транспортировка грузов с помощью воздушных судов и 

внутрироссийские правила перевозки [2]. 
Международные авиаперевозки проходят таможенную процедуру. Таможенное 

оформление происходит декларированием грузов и уплатой всех необходимых сборов. 
Таможенная процедура –это процедура, при которой отдельные категории товарных 
продуктов по перечню, установленному Комиссией Евразийского Таможенного союза, 
ввозятся из Российской Федерации с полным освобождением таких товаров от таможенных 
пошлин, налогов, сборов, а также без применения мер нетарифного регулирования. (ст. 303 
[5]).  

Необходимо обратить внимание на Чикагскую конвенцию о международной 
гражданской авиации 1944, а также Варшавскую конвенцию от 1929 года для унификации 
правил воздушных перевозок. Данные документы обязательны для выполнения в России, 
они ратифицированы большинством стран мира. Правовое урегулирование совершается по 
Федеральным авиационным правилам № 136 / 42 / 51 от 31.03.2002 г. и Конвенцией о 
Договоре Международной Дорожной Перевозки Грузов (Женева, 19 мая 1956 г.) [2,5]. 

Правила для грузовых авиаперевозок. Для того, чтобы произвести перевозку, 
необходимо правильно оформить грузовую накладную. Все это осуществляется в 
соответствии с правилами выполнения грузовых авиаперевозок (Федеральный закон «О 
транспортно - экспедиционной деятельности» от 30.06.2003 г. № 87 - ФЗ и Варшавская 
конвенция о международных воздушных перевозках (Монреаль, 28 мая 1999 г.)) [2,5]. 
 Груз, который превышает установленные рамки по габаритам и массе, принимается к 

перевозке с разрешения перевозчика.  
 Грузы, принимающие к международной перевозке, производятся следующими 

правилами: 
1. Перевозимый груз, должен быть безопасным для воздушного судна, людям и 

имуществу; 
2. Ввоз и вывоз, транзит груза должны быть разрешены законами и правилами страны 

на территорию, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка; 
3. Масса и габариты груза не должны преобладать лимиту, установленных нормативов;  
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4. Вместе с грузом, к нему должны иметься все необходимые документы; 
5. Груз должен быть удобен для погрузки и выгрузки, он должен размещаться в 

специальных багажно - грузовых отсеках воздушных судов и его необходимо надежно 
закрепить.  
 Перевозки международных грузов производятся грузовыми и пассажирскими 

самолетами [2,5]. 
Стоимость. Грузовые авиаперевозки являются комфортными и очень быстрыми, 

поэтому это недешево. Стоимость таких перевозок подталкивают авиалинии увеличивать 
область предоставляемых сервисных услуг, они налаживают партнерские отношения с 
аэропортами, для привлечения потребителей благодаря агентам авиалиний, логистических 
операторов. 

Расчет стоимости услуг при авиаперевозке грузов имеет интересную особенность. С 
одной стороны, чем больше груза на борту, тем больше прибыль; с другой стороны, 
самолет имеет ограничения по грузоподъемности, поэтому стоимость грузовой 
авиаперевозки рассчитывается как отношение веса к определенному объему. Она 
складывается из нескольких составляющих: 

1. Собственно стоимость перевозки (авиафрахт); 
2. Стоимость надбавок (топливные, аэропортовые, за безопасность); 
3. Стоимость обработки груза в аэропортах (погрузка, выгрузка, оформление 

документов. 
Стоимость 1 пункта исчисляется за килограмм так называемого «объемного веса». 

Стоимость по 2 и 3 пунктам исчисляется за килограмм реального веса груза [2,6]. 
Статистика объемов авиаперевозок. В 2017 году объем авиаперевозок изменился. 

«Россия» обошла «ЮТэйр», она вышла из топ - 5 крупнейших авиаперевозчиков по такому 
критерию, как перевозка почты и грузов. 

В январе – ноябре 2017 года российскими авиаперевозчиками было доставлено 1,03 млн 
т грузов и почты. Рост по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составил 
17,4 % . При этом объем авиаперевозок грузов и почты в международном сообщении растет 
в 3 раза быстрее, чем во внутреннем. Таким образом, за 11 месяцев текущего года в 
международном сообщении было транспортировано 772,1 млн т грузов и почты, а во 
внутреннем – 257,7 млн т грузов и почты. Так, в международном направлении рост 
показателя по сравнению с январем – ноябрем 2016 года составил 21,7 % , а - во - 
внутреннем - 6,3 % . 

Топ - 5 крупнейших российских авиакомпаний на 19,1 % увеличили объем перевозки 
грузов и почты за 11 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 - го.[4] 

По данным Департамента воздушного транспорта (ДВТ), на сегодняшний день в России 
зарегистрировано 411 авиакомпаний, таких как: «Аэрофлот», «Внуковские авиалинии», 
«Трансаэро», «Пулково», ПО «Домодедовское», «Уральские авиалинии», «Сибирь», 
«Авиалинии Алмаз - Саха» и др. Однако на рынке воздушных грузоперевозок активно 
работают не многим более половины. Лидером российской авиации на рынке 
международных перевозок является акционерное общество Аэрофлот, которое 
обеспечивает 57 % валютного дохода от всех международных перевозок, производимых в 
стране [3]. 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация 
В настоящей статье рассмотрены теоретические аспекты Пенсионного Фонда России и 

проблемы его функционирования. Актуальность анализа объясняется тем, что все вопросы 
и элементы политики государства в области пенсионного страхования граждан одинаково 
касаются всех жителей нашей страны. В современных условиях пенсионное обеспечение 
является важным вопросом не только в Российской Федерации, но и во всех других 
государствах.  
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Пенсионный Фонд России – это крупнейшая федеральная система оказывающая 
социальные услуги в нашей стране. На его долю приходится 75 % всех внебюджетных 
средств [3]. Создание Пенсионного Фонда Российской Федерации стало значимым 
событием в разрешении главного вопроса реформирования социальной сферы государства 
– трансформации государственного пенсионного обеспечения в обязательное пенсионное 
страхование.  

В Российской Федерации действует трехуровневая структура пенсионного фонда:  
 центральный аппарат;  
 отделения Пенсионного Фонда в субъектах РФ;  
 управления ПФР в городах. 
Пенсионный Фонд выплачивает пенсии почти 43 млн. российским пенсионерам, при 

этом более 39 млн. получают страховую пенсию, а более 3,5 млн – пенсию по 
государственному пенсионному обеспечению. Пенсионный Фонд России назначает, 
распределяет и производит отчисление страховых пенсий по старости, инвалидности и по 
случаю потери кормильца. ПФР выплачивает пенсии более чем 270 тыс. граждан, которые 
проживают в 121 стране мира [2].  

Как известно, до сегодняшнего дня пенсионная система Российской Федерации не один 
раз была реформирована. Самым кардинальным изменением можно считать реформу, 
проведенную в начале весны 2016 года, так как она целиком изменяет действующую 
систему начисления пенсий в России.  

Сейчас пенсионеры будут исчислять свою пенсию не в рублях, а в баллах, эта 
накопительная система будет применяться индивидуально к каждому пенсионеру 
Российской Федерации, с учетом вредности работы и стажа. Эти нововведения имеют ряд 
плюсов, так, например, если человек работает неофициально и ему выдают зарплату «в 
конверте», то его доход не будет облагаться обязательным фиксированным налогом, то - 
есть, трудящийся не увидит заслуженных им баллов, а следовательно, можно сделать вывод 
о том, что граждане откажутся от получения зарплаты «в конвертах» [1].  

Проступает прямая зависимость между рабочим периодом, стажем работы и будущей 
пенсией, то - есть, чем больше человек работает – тем выше его пенсия в будущем. Стоит 
сказать, что с каждым последующим годом, после официально установленного возраста 
выхода на пенсию, каждый работающий пенсионер может увеличить свое пенсионное 
пособие. А самым значимым, является то, что будет осуществляться отдельный учет, при 
котором сотрудникам структуры МВД, которые находятся в декретном отпуске до 18 
месяцев или в отпуске в связи с наличием ребенка инвалида, будут начисляться баллы за 
рабочие периоды, которые были ими пропущены.  

Несмотря на все положительные стороны внесенных изменений в законопроект, 
являющихся полезными для бюджета страны и увеличения официального трудоустройства 
населения, также наблюдаются и негативные тенденции. Они непосредственно находят 
свое отражение в большей части населения, работающего неофициально, так как эти люди 
не будут получать пенсию. Помимо этого реформа оказывается невыгодной и для 
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пенсионеров, работающих на сегодняшний день, так как для увеличения своего 
коэффициента выплат им нужно заново трудоустроиться, а это, учитывая их возраст, 
совсем нелегко. Теперь, пенсионеры не смогут сами рассчитывать свое пособие. 

Усовершенствования в Пенсионном Фонде России будут осуществляться до 2025 года. 
Государство из года в год будет производить индексацию и перерасчет выплат, а также 
устанавливать единый балл. Некоторые элементы нововведенных законов нуждаются в 
определенной корректировке, но, даже несмотря на все эти недостатки, работа 
Пенсионного Фонда показывает себя с хорошей стороны и является весьма перспективной. 
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Аннотация 
Доминантным условием обеспечения стабильного экономического развития любого 

государства является создание эффективной системы межбюджетных взаимоотношений 
регионов с федеральными органами власти и местным самоуправлением. В этих 
отношениях ключевой составляющей является межбюджетное регулирование, 
представляющее собой набор действий по распределению финансовых ресурсов между 
бюджетами различных уровней иерархии бюджетной системы. В статье излагаются 
результаты создания модели игрового поведения стохастических автоматов с целью 
поддержки принятия решений при долевом распределении налоговых поступлений между 
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бюджетами, обеспечивающих компромисс интересов бюджетов вышестоящего и 
нижестоящего уровней бюджетной системы РФ.  

Ключевые слова: межбюджетное регулирование, стохастический автомат, 
стационарные и нестационарные случайные среды, теоретико - игровая модель 

Annotation 
A dominant condition for ensuring stable economic development of any state is the creation of 

an effective system of inter - budgetary relations between regions and Federal authorities and local 
self - government. In these relations, the key component is inter - budgetary regulation, which is a 
set of actions to distribute financial resources between budgets of different levels of the hierarchy of 
the budget system. The article presents the results of creating a model of the game behavior of 
stochastic automata to support decision - making in the shared distribution of tax revenues between 
budgets, providing a compromise of interests of budgets of higher and lower levels of the budget 
system of the Russian Federation. 

Keywords: inter - budgetary regulation, stochastic automaton, stationary and non - stationary 
random media, game - theoretic model 

 
Взаимодействующие между собой автоматы, обозначенные переменными 1A  и 2A , 

управляют назначением величин отчислений от уплаты налогов соответственно в бюджеты 
нижестоящего и вышестоящего уровней бюджетной системы посредством выбора своих 
состояний  k,...,, 21 . Структура автоматов и стратегия их поведения в 
стационарных [1,2] и нестационарных [3] случайных средах описана ранее. Для 
формализации этого взаимодействия в статье предложена теоретико - игровая модель. В [4] 
предлагалась теоретико - игровая модель антагонистической игры. Точка зрения автора 
настоящей статьи состоит в том, что в межбюджетных отношениях территорий различных 
уровней административно - территориального устройства Российской федерации не 
должно быть антагонистических противоречий. Вследствие этого, положительные 
финансовые результаты бюджетов одного уровня не должно рассматриваться, как 
отрицательные эффекты бюджета другого уровня. В настоящей статье для согласования 
финансовых интересов территорий по вертикальной линии власти административно - 
территориального устройства Российской Федерации предложена теоретико - игровая 
модель, основанная на достижении равновесия по Нэшу. Каноническая форма игры 
представлена кортежем  UI ,, , где },{ 21 AAI  – множество игроков, в роли 
которых выступают системы 1A  и 2A ; SJjjSJii 




  ,, )}2()}1({ , kJ ,1  –

стратегии, которые играются игроками 1A  и 2A ;  },...,2,1{ kJ  набор целых чисел, 
обозначающих номера автоматных состояний; )(xi

  – чистая стратегия из множества 

доступных стратегий участника игры x , 2,1x ;  , n,1  ─ стохастическая среда, в 
которую погружён автомат; k общее число состояний автомата; n  общее число 
стохастических сред системы, в которые погружается система «автомат - переключаемая 
среда»;  21,uuU  функции, идентифицирующие выигрыши участников игры 1A  и 

2A . Эти функции рассматриваются, как отображения 
IRu SJjjSJii  





 ,, )}2({)}1({: , I , которые с каждым набором стратегий 

))2(),1(( 
ji   сопоставляют выигрыш участника игры IRu ji  

 ))2(),1(( .  
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Является очевидным, что наборы игроков },{ 21 AAI   и стратегий 

SJjjSJii 



  ,, )}2({,)}1({  представляют собой конечные множества и их мощности 

равны 2|| I , nkx SIii  
 |)}({| , , Ix ). Теоретико - игровая модель  UI ,,  

формализована матрицей 
mkmk ba ,  с компонентами ))2(),1((1

  kmmk ua , 

))2(),1((2

kmmk ub  , идентифицирующими соответственно выгоды участников 

игры 1A  и 2A  при выборе своих чистых стратегий )2(),1(   km , S , S . Матрица 

mkmk ba ,  представлена следующей таблицей: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автомат 1A , как участник игры, получает выгоду при сочетании чистых стратегий 

))2(),1((   ji , за величину которой принимается оценка вероятности определяемая 

следующим образом: 0))2(),1((1  
jiu , если ji  ;   ; 

  iiji pru ))2(),1((1 , если ji  ;  . В последнем выражении 
ir  означает 

финальную вероятность того, что система «автомат - переключаемая среда» выберет 
состояние i , а 

ip  идентифицирует текущую оценку вероятности выгоды, которую 
получит система автомат - переключаемая среда» в этом же состоянии i . Величина 
выгоды игрока 1A , описываемая выражением IRu ii   ))2(),1((1 , обозначается далее, 

как  i : ))2(),1((1
  iii u . Что касается величины выгоды участника игры 2A , то о 

ней отсутствует исчерпывающая информация. Таким образом, поиск решения игры 
осуществляется в условиях информационной асимметрии. Для простоты величина выгоды 
автомата 2A  обозначается переменной 

it :   iii tu ))2(),1((2 .  
Далее на наборе предоставляемых игрокам 1A  и 2A  чистых стратегий 

 k,...,, 21  задаётся распределение вероятностей ]1,0[}{: ,  


SJjji , 

которое сопоставляет с каждой чистой стратегией  j  участника игры i , 2,1i  оценку 

вероятности ]1,0[)(  
ji , 0)(  

ji , которая означает факт выбора этой стратегии 
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игроком Ii . Является очевидным необходимость выполнения условия 


 
kn

j ji

,

1,1
1)( . 

Таким образом, имеем множество наборов смешанных стратегий 21  . В каждом из 
этих наборов величина SJjjii 

 ,}({ , 2,1i  означает смешанную стратегию 

участника игры iA . В смешанной стратегии к качестве носителя рассматривается набор 
чистых стратегий. Таким образом, рассматривается так называемое смешанное расширение 

 UI ,,~  игровой модели  UI ,, , в которой переменной   обозначены 
чистые стратегии игрока 1A , которые он играет с некоторыми вероятностями в игровой 
ситуации 1121111 )(),...,(),((  k . Участник игры 2A  играет свою стратегию 
со своими вероятностями в ситуации 2222122 ),(),...,(),((  k . Решение 
игры в смешанных стратегиях ищется на основе равновесия Нэша в смешанном 
расширении  UI ,,~ . В соответствии с условием равновесия по Нэшу выигрыш от 
выбора чистых стратегий при заданном законе распределения вероятностей противника 
является одинаковым при любой стратегии противника. Долее учитывается ситуация, при 
которой игроку 1A  известна своя функцию выигрыша 

IRu SJjjSJii  





,,1 )}2({)}1({: , а функция выигрыша игрока 2A  не известна. 

Имеем игру с неполной информацией, при которой участник игры 1A  выбирает свою 
чистую стратегию в условиях неопределённости относительно выбора стратегии игроком 

2A . В связи с этим в статье принято следующее предположение. Будем считать, что 
величина выгоды ),(2

  iii ut  игрока 2A  в чистой стратегии i , ki ,1 , n,1  
имеет равномерный закон распределения на отрезке ],0[  i . Это предположение 
обосновывается тем, что при управлении бюджетом вышестоящего уровня бюджетной 
системы Российской федерации ЛПР заинтересован в ускорении экономического роста на 
всей территории и поэтому выигрыш бюджета нижестоящего уровня он с равной 
вероятностью считает и своим выигрышем. Это позволяет представить функцию 
распределения случайной величины 

it  в виде кривой, представленной на рисунке1. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Функция распределения случайной величины 
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Участник игры 2A  выберет стратегию i  в том случае, когда его выгода 
it  превзойдёт 

некоторое заданное число 
iC , т.е. если   ii Ct . Вероятность выполнения этого условия 

определяется выражением: )(1))(1()(   iiiii CtptFCtp . Является 
очевидным, что вероятность условия   ii Ct  определяется следующим выражением: 
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CCtp )(( . Вероятность противоположного события   ii Ct  определиться, 

как 
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i
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CCtp  )( . Но эта величина представляет собой вероятность того, что игрок 

2A  выберет стратегию i : 
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 Для игрока 1A  стратегия 
i  окажется предпочтительной при получении максимально 

возможного выигрыша  i . Это условие выполняется, если значительная доля налоговых 
поступлений при бюджетном регулировании будет зачисляться в бюджет нижестоящего 
уровня. Но тогда выигрыш участника игры 2A  на будет превосходить некоторую величину 


iC . В качестве напоминания, заметим, что вероятность выполнения условия )(   ii Ct

определяется исходя из выражения 
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 )(  и совпадает с вероятностью 

выбора игроком 1A  стратегии i . Вероятность условия )(   ii Ct  рассматривается как 
вероятность )(1

 i  того, что игрок 1A  выберет свою стратегию )(1
 i :
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Применение правило равновесия Нэша позволяет записать: 
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Используя последнее выражение, можно записать систему уравнений: 
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Запишем выражение (**) более подробно: 
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Переменные n
k

nn
kk CCCCCCCCC ,...,,,...,,...,,,,...,, 32
22

3
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3
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2 , используемые в 

последнем выражении, подставим их выражения из (**), получим:  
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Известные преобразования последнего выражения дадут: 
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Сокращённая запись последнего выражения имеет вид:  
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Выполним преобразование последнего выражения: 
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Принятие условия что 
11 СС  , j , J . Позволяет ввести обозначение 

11 СС  , которое трансформирует вид последнего равенства:  
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Последнее уравнение даёт возможность для определения значения 11С : 
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С учётом ранее принятого обозначения  iiiii pru  ))2(),1((1 , величина 

1С  определиться, как: 
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Определение 
iС , ki ,2 , n,1  осуществляется на основе использования 

выражения (*)   11 СС ii  , ki ,2 , n,1 : 
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Учитывая обозначения  iii pr  , запишем: 
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Вероятность выбора участником игры 1A  стратегии 
i  определяется исходя из 

выражения: 
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Для простоты введём следующее обозначение:  
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Тогда аналитическое выражение для определения вероятностей выбора участником игры 

1A  чистой стратегии 
i  примет следующий вид: 


ii

i pr


 1)(1 . Смешанные 

стратегии )(1
 i  рассматриваются, как коэффициенты для исчисления долей S  
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распределения налоговых поступлений между бюджетами бюджетной системы РФ, где 
− вид налога: 

 


k

i
iiS

1
1 )( 

  . 

На основе полученных выражений построены алгоритмы, позволяющие на 
формализованной основе выполнять стимулирующую функцию межбюджетного 
регулирования.  
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ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
С ПОЗИЦИИ ЭНЕРГОДИНАМИКИ 

 
Аннотация. В данной статье с системных позиций исследуется одна из 

малоисследованных проблем экономической науки – определение роли и места 
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экономических субъектов (частный предприниматель – национальное государство – 
государство - корпорация – мир - экономика) в глобальной экономической структуре. 
Исследуется их генезиз и процессы становления с позиции энергодинамики. 
Рассматривается взаимоотношение различных систем и энергетических процессов, в них 
происходящих, что непосредственно отражается на развитии экономической науки. 

Ключевые слова. энергодинамика, глобальная экономика, национальное государства, 
государство - корпорация, добавленная стоимость, живые системы, источник энергии, 
целеполагание, частный предприниматель. 

Энергия, с позиции энергодинамики – способность выполнять работу. Она есть всеобщая 
основа, единственный источник и средство управления всеми природными процессами, 
базис всей человеческой деятельности [одум].  

Наличие достаточных объемов энергии, позволяет человечеству развиваться; если 
источники энергии эксплуатировать со скоростью, не превышающей интенсивность ее 
извлечения из среды обитания, то можно сформировать устойчивую модель человеческого 
существования [бауэр]. При этом, как показано в работе А. Богданова [], любая организация 
для того, чтобы просто продлить свое существование должна постоянно развиваться.  

Какую же задачу должна в этой системе решать современная экономическая наука? Кто 
является субъектом экономических отношений и каким образом соотносятся между собой 
задачи государства, и, скажем, частного предпринимателя? Как все это вовлечено в систему 
государственных и глобальных экономических отношений? Для того, чтобы ответить на 
эти вопросы, постараемся сформировать модель отношений, существующих между этими 
указанными объектами [частный предприниматель – государство – глобальная 
экономическая система]. 

Итак, государство. В России термин «государство» означает практически любую 
организацию власти, возникшую в после первобытный период. Государство, его генезис и 
сущность по - прежнему представляют собой ключевую, познавательную проблемему. Тем 
более, что в последние десятилетия сложился определенный диссонанс между известными 
классическими теориями [] и направлением, называемым «политической антропологией» 
[карнейро]. 

В частности, Л. Р. Карнейро, предложил свою теорию происхождения государства, 
рассматривая объединение людей в государство как способ отрегулировать процессы 
энергопотребления на своей территории. 

Прибавочный продукт необходим для удовлетворения энергетической потребности 
членов общины (государства), не участвующих непосредственно в извлечении этой 
энергии из среды, в условиях ограниченного воспроизводства энергетических продуктов. 
Но для его создания уже нужен особый социальный механизм – принуждение, 
направляющий политическую эволюцию. 

На стадии появления в регионе, пригодном для извлечения природной энергии, в 
условиях ее избытка (открытая система) небольшие разбросанные автономные 
земледельческие общины имели тенденцию к разрастанию (закон разделения А. 
Богданова). По мере освоения региона, они вынуждено создают новые технологии. Со 
временем ввод в хозяйственный оборот новых территорий перестает поспевать за 
демографическим давлением. В результате возникает проблема земли, как источника 
энергии. Это меняет характер войн. Они приобретают исключительно экономический 
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характер. Их уже ведут за источники энергоресурсов, их частота, интенсивность, 
значимость возрастают. С позиции энергодинамики мы имеем дело от перехода от системы 
открытой, располагающей неограниченными ресурсами к системе замкнутой, когда каждая 
община вынуждена конкурировать за источник существования (энергию). 

Кульминация эволюционного процесса – формирование единой империи. Особенность 
этого направления развития – суверенитет. Энергоресурсы и их источники не должны 
покидать подчиненную территорию. Напротив, они могут лишь притекать в нее из вне, 
обеспечивая тем самым возможность ее существования и развития (по сути своей – это 
реализация второго начала термодинамики в экономической среде). 

В соответствии с другой теорией, сила, позволяющих перераспределять энергию – 
деньги. Для того что бы ввести их в хозяйственный оборот необходимо было исключить 
возможность домохозяйства обеспечивать себя всей необходимой им энергией 
(специализация производства) и снять ограничения на вывоз товаров и услуг с территории 
государств первого типа. Таким образом, мы видим, что государства первого (суверенные 
национальные государства) и государства второго типа (государства - корпорации), 
являющиеся прообразом глобальной мир - экономики, принципиально различны: по своим 
целям, задачам, структурам, алгоритмам поведения и предназначению. Более того, они 
антагонистичны по своей сути. Государства первого типа (национальные государства) 
создают препятствие для развития мир - экономики. По этой причине основная задача 
глобальной мир - экономики – лишение национального государства своей сущности, 
превращение их в государства - корпорации, как базовые элементы глобальной сетевой 
экономики. 
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МЕТОДИКИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПЕРСОНАЛА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВА ПЕРСОНАЛА 
 
Адаптация России к рынку по - новому поставила вопрос о формах и методах, с 

помощью которых можно оценить результаты деятельности предприятия. В условиях 
конкурентной борьбы хозяйствующим субъектам важно не только избежать дефицита 
человеческих ресурсов, но и успешно развиваться. Получить это можно благодаря 
глубоким знаниям в области техники, технологий, экономики, менеджмента и т.д. [1] 

Актуальность данной работы связана с тем, что люди, работающие на современных 
предприятиях, являются главным ресурсом каждого предприятия. От качества персонала и 
эффективности его использования зависят результаты деятельности предприятия. 

Следовательно, целью данной работы является попытка совместить методики 
повышения качества персонала, а также объяснить, почему сегодня важно высокое 
качество персонала и почему персоналу необходимо так называемое «непрерывное 
обучение». 

Сегодня конкурентоспособность деятельности организации зависит от множества 
факторов. Главным из которых является квалифицированный трудовой коллектив, цель 
которого - повышение эффективности компании. Поэтому компании необходим 
адекватный отбор персонала и грамотная система его обучения, для того чтобы сотрудник 
был заинтересован, мотивирован и относился к выполняемым обязанностям с 
ответственностью. [2]  

Развитие персонала - комплекс мер, включающий профессиональное обучение, 
переподготовку и повышение квалификации кадров, а также планирование карьеры 
персонала в организации. Оно способствует обеспечению постоянного соответствия уровня 
профессиональной компетентности работников требованиям развивающегося рынка. 
Понятия «развитие персонала» и «обучение персонала» следует разграничить. Обучение 
персонала реализуется в рамках программ развития персонала, а развитие персонала 
включает следующие компоненты: профессиональное обучение, повышение квалификации 
и переподготовка, ротация, делегирование полномочий, планирование карьеры.  

Хочется отметить, что развитие персонала является одним из элементов повышения 
организации и эффективности производительности труда. Также это необходимо для 
воспитания молодых способных сотрудников с целью раскрытия их потенциала на 
предприятии. Элементы повышения производительности труда показаны на рис.1 
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Рис.1 Элементы повышения производительности труда 

 
[3] 
Определим основные методики развития персонала. В структуре развития персонала 

выделяют различные уровни: 
 Индивидуальный, 
 групповой, 
 организационный. 
В соответствии с этим можно определить задачи для каждого из уровней: 
– индивидуальный уровень развития персонала – работники всех уровней развиваются, 

чтобы стать в компании партнерами или предпринимателями, которые ведут себя так, 
словно эта компания является их собственностью. Задача – идентификация индивидуума с 
организацией. Примеры: обучение (как в компании, так и внешнее); самостоятельное 
обучение; участие в проектах, где сотрудник может получить ценный опыт; ротацию 
рабочих мест; наставничество; менторинг и коучинг; стажировки; выполнение 
дополнительных задач, ролей, поручений; прохождение сертификации. 

– групповой уровень – вместо «команды звезд» во всех сферах организации развиваются 
«звездные команды». Задача – коллективная работа на благо каждого сотрудника и группы 
в целом. Примеры: семинары, вебинары, курсы, участие в конференциях. 

– организационный уровень – компания развивается, чтобы превратиться в организацию, 
которая постоянно учится и умеет вырабатывать свое видение нового состояния компании 
и внешней среды. Основными элементами развития персонала являются обучение 
персонала и управление карьерой. Примеры: участие организации в семинарах, вебинарах, 
курсах и конференциях. [4] 

Основными элементами развития персонала являются обучение персонала и управление 
карьерой.  

На сегодняшний день помимо традиционных методов обучения необходимо внедрять 
интерактивные методы. К ним относят: интернет - технологии; мультимедиа - продукцию 
учебного назначения (аудио, видео); компьютерные обучающие системы (электронные 
учебники, тренажеры); системы электронного тестирования знаний (компьютерные тесты); 
новые технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедиа - проектор и 
другие). Также это такие методы как мозговой штурм», ролевые, «деловые» игры, 
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тренинги, кейс - метод, метод проектов, групповая работа с иллюстративным материалом, 
обсуждение видеофильмов и т.д.[7]. 

Управление деловой карьерой - это комплекс мероприятий, проводимых кадровой 
службой организации по планированию, мотивации и контролю служебного роста 
работника, исходя из его целей, потребностей, возможностей, способностей и склонностей, 
а также исходя из целей, потребностей, возможностей и социально - экономических 
условий организации. Управление деловой карьерой позволяет достичь преданности 
работника интересам организации, повышения производительности труда, уменьшения 
текучести кадров и более полного раскрытия способностей человека. 

Стоит отметить, что есть некие плюсы от совершенствования управления деловой 
карьерой для самой организации. Эти плюсы приведены на рис.2 

 

 
Рис.2 Схема влияния совершенствования управления деловой карьерой работников  

на результаты деятельности организации 
 

[5] 
Хочется отметить, что мы живем в эпоху глобальных перемен, вызванных кардинальной 

трансформацией информационной сферы, на пороге так называемой четвертой 
промышленной революции, которая уничтожит границы между физической, цифровой и 
биологической сферами и подарит невероятные возможности для роста эффективности 
экономики, повышения уровня жизни. Эти перемены обязательно коснуться и 
промышленности, и его ключевого ресурса - персонала тоже.  

Конечно, структура рабочих мест изменится. Уже сейчас компании вкладывают большие 
средства в роботизацию, увеличивая долю роботов на предприятиях. Например, за 2015 год 
Китай купил почти 70 тысяч роботов. Япония и Южная Корея приобрели вдвое меньше, 
США получили 27 тысяч роботов, Германия более 20 тысяч. Россия неизбежно пойдет по 
этому пути, правда, пока наша страна покупает роботов по 500–600 в год. Следовательно, 
рынок труда будет меняться кардинально.  

Поэтому организации должны готовить многопрофильных специалистов, обучать людей 
нескольким специальностям, которые будут проходить переквалификацию в течение всей 
жизни, так как большинство рабочих мест, особенно в офисной сфере, будут 
роботизированы. Стоит подчеркнуть, что персонал уже сегодня должен учиться 
информационным технологиям, программам, которые используют передовые отрасли и 
корпорации. Иными словами, ленинский лозунг про «учиться, учиться и учиться» будет все 
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более и более актуальным. На современном языке это называется системой «непрерывного 
образования». [6] 

В заключении хочется сказать, что в данной работе перечислены основные методики 
повышения качества персонала, а также попытка указать перспективы развития персонала в 
будущем. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 
 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 

целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов 
 
 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

предоставлены    дипломы. 
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.  Всем    участникам 

           

5.            Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 

6.            Выражена  благодарность  всем  участникам  Международной  научно-

   

в различных областях      науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности.   

развитие   научно-исследовательской    деятельности    на    территории    РФ,    ближнего   
и    дальнего     зарубежья,    представление    научных   и   практических   достижений 

состоявшейся 17 марта 2018 г. 

1.              17   марта   2018  г.    в     г.  Волгоград    состоялась    Международная    научно-

«ГОСУДАРСТВО И РЫНОК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА», 

ЛИЗАЦИИ  МИРОВОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ПРОСТРАНСТВА».  Цель  конференции: 
практическая конференция «ГОСУДАРСТВО  И  РЫНОК  В  УСЛОВИЯХ  ГЛОБА-

│ Исх. N 38-03/18 │20.03.2018 

материалов,  было  отобрано  104  статьи. 
3. На  конференцию  было  прислано  113  статей,  из них в результате проверки 

4.           Участниками  конференции  стали   156   делегатов из  России,  Казахстана, 
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