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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ  
НА ПРИМЕРЕ ООО "КАРЕТ - СТРОЙ" 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные системы организации на примере 

конкретной фирмы ООО «Карет - строй». Так же произведен анализ этой деятельности 
и описаны основные плюсы данной системы.  
Ключевые слова: лидерство, строительная фирма, система, организация, теория 

управления, руководитель. 
 
Современный лидер сталкивается со стратегическими вопросами выбора направления 

развития бизнеса и определения ключевых конкурентных преимуществ компании. 
Разработка такого видения и управление компетенцией организации - это ключевая, 
предпринимательская, управленческая функция компании. 

Руководство должно уделять большое внимание оптимизации структур компании. В то 
же время для современного лидера важность создания системы управления и технологий, 
обеспечивающих эффективную операционную деятельность компании, одинаково важна. 

В современных социально - экономических условиях, в поисках оптимальных путей 
информатизации общества и вхождения России в мировое информационное пространство, 
решение многогранной проблемы обеспечения документарного управления, с помощью 
которой процессы документирования, организации документов и документооборот 
приобретает нормативный или упорядоченный характер. Приоритет должен теперь 
отдаваться документальным, юридическим, экономическим, организационным, кадровым и 
другим аспектам [1],[2], [3]. 

Проведем анализ системы организации строительной фирмы на примере ООО "Карет - 
строй". Для наглядного представления рассмотрим систему торговой фирмы. Система 
торговой фирмы включает в себя три уровня. В ООО "Карет - Строй" руководителей 
традиционно делят на группы (рисунок 1). 

 Эти группы соответствуют трем уровням управления: 1) нижнее звено, 2) среднее звено, 
3) высшее звено. 

 

 
Рисунок 1. Система торговой фирмы 

Институционный 
уровень  

Управленческий 
уровень 

Технологический уровень  
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Лидеры более низкого уровня или первого ранга имеют много общего, независимо от 
сферы их работы. Руководители этого ранга выполняют следующие функции: 1) 
контролируют выполнение рядовых заданий; 2) занимаются отчетностью о выполнении 
этих заданий; 3) несут ответственность за оборудование и распоряжаются им; 4) 
занимаются распространением информации о выполнении бытовых заданий. Руководители 
этого звания заменяют должности следующими именами: начальником отдела, 
начальником отдела, руководителем первого уровня, младшим начальником. Этот уровень 
управления присутствует во всех организациях. В среднем время выполнения заданий 
главой этого уровня невелико - от двух до трех недель. Как правило, этим менеджерам 
приходится общаться со своими подчиненными, что требует от них соответствующих 
качеств, которые должны учитываться администрацией ООО «Карет - Строй» при подаче 
заявления на работу. 

Руководители среднего звена. В крупной организации с несколькими уровнями 
управления могут быть несколько уровней высшего руководства. Чаще всего есть два или 
три (как в приведенной в пример организации): верхний и нижний. 

В эти должности входят заместители директора компании. Руководителей этого звания 
возглавляют крупные подразделения организации, например, отделы (юридические, 
коммерческие). Менеджеры среднего уровня, как правило, выполняют следующие 
функции: 1) могут выполнять обязанности высшего звена; 2) несут ответственность за 
выполнение тех или иных задач; 3) ответственны за оповещение о возникающих 
проблемах; 4) занимаются предложениями по улучшению; 5) формируют информацию для 
высшего звена и задания для низшего; 6) информируют о поставленных задачах и 
ответственны за их выполнение. 

Руководители этого звания заменяют должности следующими «именами»: начальником 
отдела, начальником отдела, руководителем первого уровня, младшим начальником. Этот 
уровень управления присутствует во всех организациях. В среднем время выполнения 
заданий главой этого уровня невелико - от двух до трех недель. 

В должности высшего уровня входят заместители директора компании. Руководителей 
этого звания возглавляют крупные подразделения организации, например, отделы 
(юридические, коммерческие). Менеджеры высшего уровня, как правило, выполняют 
следующие функции: 1) принимают решения, касающиеся развития фирмы; 2) заняты 
выполнением сложных задач; 3) ответственны за принимаемые решения.  

Таким образом, из рассмотренного в качестве конкретного примера ООО "Карет - 
строй", получается, что подобная система работы позволят наблюдать на всех уровнях 
фирмы. В основе формирования функциональной структуры управления лежит принцип 
полноценного управления: каждый руководитель имеет право давать указания по вопросам, 
входящим в его компетенцию. Это создает условия для формирования аппаратов 
специалистов, которые в силу своей компетенции отвечают только за определенную сферу 
работы. Такая децентрализация работы между подразделениями позволяет устранить 
дублирование в управлении отдельными услугами и создает возможность для 
специализации единых по содержанию и технологии рабочих единиц, что значительно 
повышает эффективность аппарата управления. 
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ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ И ЛИКВИДАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ 
ДВУХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ 

 
Аннотация. Рассмотрен вопрос о рыночной оценки и ликвидационной стоимости 

двухкомнатной квартиры в г. Уфа, раскрыты основные проблемы и пути их решения. С 
развитием рыночных отношений зонирование в инфраструктуре рынка занимает свою 
собственную, все более расширяющуюся нишу. В настоящее время наиболее широко 
распространено зонирование с целью оценки стоимости недвижимости. Проблемы 
эффективного управления земельно - имущественным комплексом в городской среде 
вызывают необходимость научно - практических исследований в области зонирования 
территории населенных пунктов. Спектр использования планов зонирования постоянно 
расширяется, они используются не только для оценочного зонирования земель, а также для 
целей кадастра недвижимости и решения проблем управления территориями населенных 
пунктов. Цель данной работы является рассмотрение теоретических основ оценки 
рыночной и ликвидационной стоимости жилой недвижимости и применение их на 
практике в целях залога. 

Объектом оценки является двухкомнатная квартира в целях залога. Проблем управления 
территориями населенных пунктов. 
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Ключевые слова: рыночные отношения, зонирование, инфраструктура рынка, 
рыночная оценка, цель залога. 

 
Результаты оценочного зонирования по факторам градостроительной ценности, в 

частности транспортной, экологической и т.д. могут и используются для введения 
ограничений и стимулирующих мер в городском землепользовании. 

Недвижимость находится в свободном гражданском обороте (разрешена передачи прав 
собственности на объект недвижимости) и является объектом разных сделок, что является 
основой для потребности в оценке его стоимости, т.е. в определении денежного 
эквивалента разных видов недвижимости в определенный момент времени. 

Стоимость недвижимого имущества, как и любого товара, имеет две формы проявления - 
меновую и потребительную стоимость. 

Задача оценщика - определить конкретную стоимость объекта как фундаментальную 
основу оценки. Для этого практикующим оценщикам необходимо правильно выбрать вид 
определяемой стоимости, соответствующий условиям и целям оценки с учетом 
международных стандартов оценки, принципов финансового менеджмента и 
инвестиционного проектирования, перехода российской экономики на международные 
требования бухгалтерского учета и аудита [1]. 

В зависимости от полноты оцениваемых прав на недвижимость и целей оценки, 
выделяют две основные группы стоимости который представлен на рисунке 1:  

 - стоимость в обмене как выражение меновой стоимости;  
 - стоимость в пользовании как выражение потребительной стоимости. 
 

 
Рисунок 1 Группы стоимости недвижимости 

 
Стоимость в обмене характеризуется способностью объекта недвижимого имущества 

быть обмененным на деньги или на другие товары, лежит в основе проведения операций с 
недвижимым имуществом на рынке и носит объективный характер. 

Каждый из вышеупомянутых видов стоимости в пользовании и в обмене имеет свои 
определенные ограничения и область применения. При оценке квартиры возникает 
необходимость в определении следующих видов стоимостей: рыночная, ликвидационная. 

Фундаментом теории оценки недвижимости - является понятие «рыночная стоимость». 
Она может быть определена, исходя из варианта наилучшего использования объекта 
недвижимости. Рыночная стоимость – это самая вероятная цена, по которой данный объект 
недвижимости может быть отчужден на открытом рынке в условиях реальной 
конкуренции, когда обе стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
для этого информацией, а на размере цены сделки не отражаются какие - либо сторонние 
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обстоятельства. Ликвидационная стоимость - денежная сумма являющаяся разницей между 
доходом от ликвидации объекта недвижимого имущества и расходом на ее проведение 
[1,2]. 

Система государственного регулирования оценочной деятельности была сформирована к 
концу 2001 г., на основе Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». Главными законодательными актами в сфере регулирования оценочной 
деятельности стали Федеральный закон от 29.07.98 № 135 - ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» и «Стандарты оценки, обязательные к применению 
субъектами оценочной деятельности», утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.04.2016 № 519. Согласно этим документам, разработка и 
утверждение методических рекомендаций по оценочной деятельности применительно к 
различным объектам оценки, видам стоимости объекта оценки, проведению оценки, а 
также экспертизы отчетов об оценке, было возложено на Минимущество России [1]. 

В соответствии с определенной целью, особенностями оцениваемого объекта и 
сложившейся экономической ситуацией на рынке недвижимости определяется процесс 
оценки. Процесс оценки включает исследования и анализ, необходимые для заключения 
выводов об искомой стоимости. 

Процедура оценки включает осмотр оцениваемого объекта, его фотографирование, 
интервью с экспертами и собственниками, исследование рынка продаж и аренды 
аналогичных объектов и их сравнительный анализ, анализ доходов и расходов при ведении 
бизнеса на сегментах рынка недвижимости, рассмотрение альтернативных вариантов 
использования и определение наиболее эффективного. Для оценки стоимости 
оцениваемого объекта предпринимаются следующие шаги: 

 Сбор общих данных и их анализ 
 Сбор специальных данных и их анализ 
 Анализ правового положения объекта 
 Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта 
На данном этапе оценщик непосредственно осуществляет расчеты стоимости объекта 

оценки. Состав применяемых подходов определяется требованиями к отчету и 
особенностями объекта оценки.  

Согласование результатов оценки и подготовка отчета об установленной стоимости  
На этом этапе сводятся вместе результаты, полученные на предыдущих этапах; 

осуществленные расчеты и выводы оформляются в виде письменного отчета. Согласование 
проводится с учетом особенностей оцениваемого объекта, локального рынка 
недвижимости, преимуществ и недостатков использованных подходов оценки и 
достоверности используемой информации по каждому подходу [1,2,3]. 

Проведенные расчеты и анализ позволяют сделать вывод о том, что наиболее вероятное 
значение рыночной стоимости прав собственности на недвижимое имущество – 
двухкомнатной квартиры общей площади 45,1 составляет 1 800000 руб. на 13.02.2017 г, так 
же был произведен расчет ликвидационная стоимость, которая составила 1 430 000 руб. 

По результатам оценки можно увидеть, что ликвидационная стоимость объекта оценки 
меньше величины его рыночной стоимости. На стоимость объекта влияет множество 
различных факторов это политическая ситуация в стране до состояния подъезда дома 
причем в расчетах необходимо учитывать и взаимное влияние этих факторов друг на друга. 

По итогам проделанной работы можно сказать, что поставленная цель достигнута. 
Рассмотрены такие вопросы, как: сущность и необходимость оценки недвижимости. 
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Рассмотрены теоретические основы ценообразования объектов недвижимости, а также 
приведен расчета рыночной и ликвидационной стоимости объекта недвижимости. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются этапы становления Центральной 

таможни (Кинологического центра ФТС России) в подготовке специалистов - кинологов и 
служебных собак, особо уделяется внимание эффективности использования при 
проведении таможенного контроля специальных пород служебных собак. История Центра 
прослеживается с момента строительства корпусов и начала разработок учебных программ 
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по подготовке специалистов - кинологов таможенных органов до его признания на 
международном уровне. 

Ключевые слова: служебные собаки, Центральная таможня, Кинологический центр, 
подготовка кинологов, специалисты - кинологи, таможенные органы. 

В настоящее время применение служебных собак при проведении таможенного 
контроля стало неотъемлемой частью деятельности Федеральной таможенной службы 
России, поскольку процесс поиска наркотиков и иных запрещенных товаров очень сложен 
и требует особых навыков, которыми не обладают специалисты.  

Развитие Кинологического центра ФТС берет свое начало третьего июня 2008 года, 
именно тогда в целях обеспечения национальной безопасности и увеличения 
эффективности использования служебных собак в борьбе с контрабандой наркотических 
средств, а также взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и других товаров, которые 
незаконно перемещаются через таможенную границу приказом ФТС России была создана 
Кинологическая служба. Ее формирование связано с именем великолепного организатора и 
первого начальника центра, генерал - майора таможенной службы Чухарева Евгения 
Николаевича. Этот человек организовал работу центра в самое короткое время, благодаря 
его выдающимся организаторским способностям, педагогическому таланту, 
ответственному подходу к делу, мудрости, трудолюбии и преданности избранной 
профессии. А ведь работа предстояла сложная, необходимо было утвердить штат 
сотрудников, установить круг задач, сформировать сплоченный коллектив, построить 
новые корпуса, оснащенные всем необходимым. [3, с. 51]. Затем разработать и реализовать 
методики обучения кинологов и их четвероногих питомцев. Следующим шагом предстояло 
объединить специалистов - кинологов с разных регионов России в единую структуру, 
создать универсальный подход к подготовке и организации применения служебных собак. 
И все это в кратчайшие сроки было воплощено в жизнь. 

Уже в 2003 году приступил к работе оперативно – поисковый отдел и были закуплены 
самые первые служебные собаки. А в следующем году на пустыре выросли новые корпуса: 
административный, учебный и ветеринарный, была открыта тренировочная площадка для 
собак. В этом же году образован отдел подготовки кадров, приступивший к созданию 
методики обучения, учебно - материальной базы и учебных программ. В 2005 году центр 
приступил к подготовке слушателей.  

На сегодняшний день Кинологический центр подготовил для ФТС России более тысячи 
специалистов - кинологов и более 800 служебных собак, в рамках международного обмена 
знаниями прошли обучение 22 специалиста кинолога государств - участников СНГ. А 
также проведена переподготовка и повышение квалификации свыше тысячи специалистов 
и руководящего состава кинологических служб. 

Служебные собаки в российских таможенных органах используются на самых разных 
направлениях. Для поиска и выявления наркотических и взрывчатых веществ, так и при 
обнаружении оружия и боеприпасов используются специальные собаки. Собаки - 
детекторы используются для проведения одорологических экспертиз, а для того чтобы 
обнаружить человека по его индивидуальному запаху необходимы розыскные собаки, 
охраной объектов таможенной инфраструктуры занимаются караульные. 

Подготовка кинологов и их четвероногих питомцев осуществляется в Центральной 
таможне (Кинологическом центре ФТС России), в региональных, а также в зарубежных 
кинологических учебных центрах. Процесс обучения в среднем занимает около трех 
месяцев, затем специалист - кинолог со служебной собакой сдают специальный экзамен, 
который включает поиск запаха в помещении, автотранспорте, багаже и в ручной клади 
пассажиров, а также общий курс дрессировки. [2, с. 33]. По окончанию обучения 
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проводится аттестация специализированным учебным заведением с выдачей документов 
установленного образца.  

Сегодня пристальное внимание уделяется подготовке служебных собак на поиск 
товаров, которые обладают индивидуальным запахом и незаконно перемещаемых через 
таможенную границу, например, крупных партий наличных денежных средств. 
Подготовить служебную собаку – само по себе задача непростая, тем более в данном 
случае. Здесь существуют дополнительные трудности, с которыми сталкиваются 
таможенные органы. Они связанны с тем, что нелегально перемещаемую через границу 
валюту чаще всего везут в ручной клади, и специальной собаке приходится работать 
исключительно осторожно и аккуратно, для того чтобы не причинить дискомфорта 
пассажирам. Для этого они обучаются пассивному, бесконтактному обозначению: найдя 
искомый запах, собака должна выполнить посадку (укладку) или специальную стойку 
(такой метод обозначения называется замиранием). Для работы по этому направлению 
отбирают собак средних и крупных пород лабрадоров, немецких, бельгийских овчарок, 
сеттеров и других. Ведь крупной собаке легче дотянуться до предмета ручной клади, 
который пассажир держит в руках, и нет необходимости для этого подниматься на задние 
лапы. Собаки мелких пород в подобной ситуации могут опереться передними лапами на 
пассажира, что недопустимо. 

Самая первая специальная собака по поиску денежных средств была подготовлена 
Центральной таможней (Кинологическим центром ФТС России) в 2014 году. Это была 
бельгийская овчарка по кличке Рамик кинологического отдела Шереметьевской таможни. 
Ранее для этих целей применялась служебная собака, подготовленная в кинологическом 
центре в Чехии. 

 

 
Рисунок 1. Бельгийская овчарка по кличке Рамик кинологического отдела 

Шереметьевской таможни 
 

Эффективность проведения таможенного контроля не раз зависела от применения 
служебных собак. Так 10 февраля 2018 года на таможенном посту МАПП «Торфяновка» 
Выборгской таможни в ходе проведения таможенного контроля с привлечением 
специалистов из кинологического отдела во время досмотра автомобиля, следовавшего из 
Финляндии в Российскую Федерацию, была применена специальная собака, которая 
обозначила своим поведением личные вещи пассажира. Должностными лицами 
таможенного органа в ходе личного досмотра в кармане куртки были обнаружены 
незадекларированные денежные знаки в количестве 19 725 евро. 

Всего в настоящее время в таможенных органах несут службу более 800 собак, 700 из 
них направлены на поиск наркотических средств и препаратов с содержанием 
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сильнодействующих веществ, около 30 обучены на поиск оружия, взрывчатых веществ и 
боеприпасов, и более 20 направлены на поиск крупных партий наличных денежных 
средств. 

Таким образом, создание Кинологического центра ФТС России оказало существенное 
влияние на эффективность работы таможенных органов, а также способствовала развитию 
мастерства кинологов, формированию современной системы их профессиональной 
подготовки.  
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Аннотация. 
На сегодняшний день о криптовалюте говорят практически все и везде, поэтому очень 

важно понимать как и для чего она возникла, учитывая то, что такой вид ресурсов может 
экономить наше время и удобен в использовании. 

В связи с этим была поставлена цель - рассмотреть этапы возникновения криптовалюты 
на примере первой криптовалюты Биткоина и перспективы ее развития. 
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криптовалюта, деньги, биткоин. 
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Наука не стоит на месте, современные технологии позволили хранить денежные 
средства на электронных носителях и счетах, используя их в необходимый момент. 
Развитая сеть платежных систем (QIWI, Webmoney и другие) позволяет приобрести товары, 
работы и услуги за «электронные деньги» не выходя из дома. Безусловно, эти ресурсы 
экономят время и очень удобны в использовании, и потому имеют широкое 
распространение по всему миру. Фактически, с помощью платежных систем мы переводим 
наличные денежные единицы в электронные, используя для платежей, переводов и других 
операций национальную фиатную валюту. Однако череда кризисных явлений подрывает 
доверие населения к национальным деньгам. Не имея никакой реальной стоимости, 
доверие к таким деньгам и эмитенту, их выпускающему, является одной из причин 
использования денег. В свою очередь, все национальные валюты имеют тенденцию к 
снижению своей покупательной способности (обесценению). Пытаясь изменить 
инфляционную природу денег, все более популярными становятся альтернативные 
денежные системы [1]. 

История возникновения криптовалюты очень интересная. Несмотря на то, что первые 
деньги этого формата появились только в 2009 году, уже в 2013 - 14 году, многие страны 
начали их использовать. А в 2017 эти деньги перешли из состояния «онлайн» в «офлайн» и 
начали использоваться в только что открытых криптосервисах, магазинах, заточенных под 
виртуальные монеты и не только. Так что совсем скоро наступит то время, когда цифровые 
деньги будут восприниматься как данность. 

1. Первыми, кто предложили использование электронных денег и даже описали их 
концепцию, стали Стефан Брэндс и Дэвид Чаум. Произошло это в 1983 году. Информация, 
как для того времени, была революционной. 

2. Следующий существенный взнос в формирование концепции цифровых валют был 
сделан только в 1997 году Адамом Баков. Именно он предложил использовать систему 
Hashcash, которая должна была справляться с DoS - атаками и противодействовать 
отправке спама. Чем это связано с криптовалютами? Именно эта система стала основой в 
создании блоков в цепочке блокчейна, а значит, позволила работать с первой 
криптовалютой в мире [2]. 

3. Очередная гениальная идея, которая после успешно реализована в сети криптовалют, 
была предложена в 1998 году Ником Сабо и Вэй Даем. Причём идеи у них возникли 
практически одновременно, но параллельно. В частности, Дай описал концепцию своей 
криптовалюты «b - money» для рассылки шифропанков. Что касается Ника Сабо, то у него 
появилась похожая идея, которую он реализовывал для «bit - gold» (цифрового золота). 
Кроме того, Нику Сабо принадлежит описание децентрализованной системы для 
управления инфляцией, которая получила название «Задача византийских генералов». 

4. Ещё одна предпосылка для создания криптовалюты была сделана Хэлом Финни, 
который создал цепочки хеш - блоков для Hashcash. Кстати, интересно, что именно Финни 
вторым вошёл в сеть биткоинов. 

История создания такой криптовалюты, как биткоин, очень занимательная, но в ней 
остаётся множество пробелов. Например, кто является создателем первой в мире 
криптовалюты? По официальной версии – это Сатоши Накамото. Но кто этот человек? 
Теории разные, но известно, что имя создателя – это только псевдоним, за которым 
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скрывается, возможно, и не один человек, а сразу несколько. Сомнение вызывает даже 
национальность этого героя. Ведь в профиле указано, что он японец, но как для иностранца 
очень хорошо владеет английским языком, будто он его родной [3]. 

Была создана первая версия программного обеспечения, в которой был реализован 
данный протокол, а в начале 2009 года Сатоси Накамото представил первую версию 
кошелька биткойн и запустил сеть Биткойн. В 2011 году ряд крупных компаний, среди 
которых Wikileaks, Free Software Foundation, а также развивающихся компаний стал 
принимать оплату за товары и услуги в Биткойн. С течением времени Биткойн стал самой 
распространенной альтернативной валютой, которой можно расплатиться практически во 
всех электронных магазинах мира. В настоящее время процессом дальнейшей разработки 
Биткойн занимается главный научный сотрудник Bitcoin Foundation Гэвин Андресен. 

После появления биткоинов был создан тематический форум, затем на них удалось 
купить две пиццы. Тогда за них отдали целых 10 тысяч биткоинов. То есть биткоин, 
появившийся в 2009 году, не сразу стал товаром, имеющим ценность. Однако популярность 
биткоина постепенно росла, соответственно, повышался и его рыночный курс. Так, сначала 
биткоин вырос с $0,06 до $0,5. Затем появилась и первая криптовалютная биржа — 
японская Mt.Gox [1]. 

В феврале 2011 года стоимость биткоина возросла до $1. Тогда, на старте истории новой 
валюты, мало кто верил, что реальная цена биткоина сможет существенно возрасти. Однако 
уже к маю 2011 года стоимость биткоина возросла в 28 раз, что стало настоящим шоком 
для мировой финансовой общественности. 

Успех биткоина вдохновил разработчиков других криптовалют. Так появились Ethereum, 
Litecoin и другие криптовалюты. У истоков Ethereum, появившейся в 2013 году, стоял 
Виталий Бутерин — канадский программист российского происхождения. 

В конце 2015 года Ethereum провела эмиссию объёмом в $18,5 млн. Тем не менее в 2016 
году курс Ethereum рухнул с $22 до $12. Ситуацию спас хардфорк — то есть разделение 
криптовалюты на два направления [3]. 

Японская биржа Mt.Gox в 2013 году обанкротилась, но во время своего существования 
она успела сделать главное для мирового рынка: 

 Продемонстрировала предпринимателям очевидно растущий спрос на криптовалюту, 
создав при этом целую генерацию своих более успешных последователей. 

 Регуляторам же наглядно показала необходимость систематизировать эту сферу с 
целью её дальнейшего контроля. 

Однако к 2014 году ситуация на криптовалютном рынке в целом стабилизировалась, что 
было связано с постепенным укреплением курса биткоина и других криптовалют, а также с 
переходом к централизации и регулированию рынка. В частности, на смену изначальному 
хаосу криптовалютного рынка пришло регулирование со стороны структур, 
выстраивающих более или менее определенный вектор развития. 

Большие возможности для инвестирования средств в развитие бизнеса открыли ICO - 
площадки, которые позволили с помощью краудфандинга собирать финансовые средства 
на стартапы в течение максимально короткого времени [2]. 

Хотя регулирование криптовалютных бирж ещё нельзя сравнивать по степени 
организованности с фондовыми и валютными рынками, но прогресс заметен. В частности, 
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в ряде стран Евросоюза уже вводится налогообложение криптовалютных операций. Очень 
большая поддержка криптовалютному рынку оказывается в Японии, Южной Корее и в 
Сингапуре. 

Очевидно, что рынку криптовалют есть куда развиваться. Например, объем валютного 
рынка Forex оценивается экспертами в $5 трлн, тогда как объем рынка криптовалют пока 
достигает $160 млрд. В то же время существуют все основания предсказывать дальнейшее 
бурное развитие рынка криптовалюты. 

Например, можно отметить различия показателей роста криптовалютных и фондовых 
индексов в период с начала 2017 года по настоящее время. Так, стандартные фондовые 
индексы ММВБ (Россия) составляют 2263 - 2004, РТС — 1176 - 1100, Dow Jones (CША) — 
19 800 - 21800, FTSE (Великобритания) — 7200 - 7350. 

Что касается криптовалютных рынков, то здесь Bitcoin составляет 905 - 4300, Ethereum 
— 8,17 - 334, а Litecoin — 4,80 - 80. Масштабы впечатляют. Биткоин достиг стоимости в 
$9266 тысяч к марту 2018 года [4]. 

Безусловно, на курс биткоина оказал влияние и прошедший в ноябре 2017 года 
масштабный хардфорк, который приведет к появлению двух новых «дочерних» 
криптовалют — Bitcoin Core и Bitcoin Ultimate. Напомним, что предыдущий хардфорк 
привел к появлению Bitcoin Cash, что также создало некоторый ажиотаж на мировых 
криптовалютных рынках. 

Прогноз курса биткоина на 2018 год предполагает стремительное повышение котировок 
цифровой валюты. В ближайшей перспективе рыночные факторы станут основными 
драйверами роста, считают эксперты. Скептики предупреждают, что в результате действий 
центробанков возможен резкий обвал рынка криптовалют, который начнется после 
достижения очередного пика. 

В 2018 году цена биткоина сохранит значительный потенциал для дальнейшего роста. 
Криптовалюта смогла практически объединить все прогрессивное человечество и 

создать совершенно новый финансовый мир в сети. На основе этих технологий уже 
разрабатывают свои нововведения банки и прочие финансовые корпорации. Уже никто не 
говорит, что за криптовалютой нет будущего. Отходят и государственные запреты, 
поскольку именно цифровая валюта уже перекроила финансовый мир и помогла найти 
альтернативу и осознать какие перспективы открываются перед человечеством, а именно 
независимость, анонимность и свобода от регуляций и контроля за личными финансами. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ - ВОПРОС НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНЫ 
 

Аннотация. Данная статья доказывает важность развития цифровой экономики в 
странах современного мира и объясняет, как именно информационные технологии влияют 
на правила ведения бизнеса. Рассмотрено положение России на глобальном цифровом 
рынке и планы по усилению позиций страны.  
Ключевые слова. Цифровая экономика, информационные технологии, 

конкурентоспособность, развитие бизнеса. 
Abstract. This article proves the importance of digital economy development in the countries of 

the modern world and explains how information technologies influence business rules. Russia's 
position in the global digital market and plans to strengthen the country's position are considered. 

Key words. Digital economy, information technology, competitiveness, business development. 
В последнее время наиболее актуальной в экономике всего мира стала тема цифрового 

сегмента, что связано с произошедшими качественными изменениями в экономике и 
обществе. Развитие цифровой экономики в настоящее время является первостепенной 
задачей для развитых и развивающихся стран. Цифровую экономику следует понимать как 
результат трансформационных эффектов новых технологий общего назначения в области 
информации и коммуникации, которые влияют на все секторы экономики и социальной 
деятельности [3, с. 26]. По определению М.Л. Калужского, цифровая экономика – это 
коммуникационная среда экономической деятельности в сети интернет, а также формы, 
методы, инструменты и результаты ее реализации [1, с. 37]. Обновленные платформы и 
технологии позволяют менеджменту предприятий и физическим лицам уменьшать 
трансакционные издержки, обеспечивать эффективное взаимодействие научно - 
образовательного сообщества, бизнеса, граждан и государства. За счет уменьшения затрат 
на продвижение стоимость услуг «в онлайне» оказывается ниже, чем в традиционной 
экономике, а сами услуги, как государственные, так и коммерческие – доступнее. 

Развитие цифровой экономики сильно влияет на внутреннюю и внешнюю среду бизнеса. 
Стоить отметить, что преимуществом цифровой экономики является то, что компании 
могут появляться и расти быстро, с относительно небольшими капитальными 
инвестициями, т.к. интернет дает возможность даже новым и маленьким компаниям 
реализовывать свою продукцию по всему миру. Также снижается стоимость платежей и 
открываются новые источники дохода, а выпускаемый продукт может быть практически 
мгновенно доработан под новые потребности потребителя. Однако в условиях цифровой 
экономики положение компаний на рынке становится все более сложным, т.к. растут риски 
и уровень неопределенности при принятии стратегических решений. Такая ситуация 
связана с неустойчивым положением из - за динамичных изменений на технологическом 
уровне, ростом конкуренции, влиянием государства на экономику. В цифровой 
экономической среде компаниям необходимо находиться в постоянном поиске новых 
конкурентных стратегий и повышать эффективность конкурентной борьбы. Для того чтобы 
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выживать и развиваться в новых условиях, компании должны повышать свою грамотность 
в области цифровых информационных технологий.  

Основными цифровыми технологиями в настоящее время являются: Big Data, или 
«большие данные», нейротехнологии и искусственный интеллект, квантовые технологии, 
системы распределенного реестра, новые производственные технологии, компоненты 
робототехники и сенсорика, технологии дополненной реальности, промышленный 
интернет, а также технологии беспроводной связи [2, с. 8]. Следует понимать, что 
внедрение в бизнес информационных технологий – процесс нелегкий и требует решения 
большого комплекса задач. Это сбор, передача, хранение, обеспечение доступа, обработка, 
и защита огромного массива данных, принятие на их основе управленческих решений, 
контроль над их исполнением. Информационные технологии позволяют как получать 
унифицированную аналитическую информацию и создавать типовые алгоритмы 
реагирования на какие - либо стандартные ситуации, так и обеспечивать индивидуальный 
подход для каждого конкретного случая. Например, на АЗС использование цифровых 
технологий предоставляет возможность узнавать постоянного клиента «в лицо» и 
оказывать ему услуги в полном соответствии с его личными предпочтениями.  

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию президент Российской Федерации 
Владимир Путин заявил, что формирование цифровой экономики является вопросом 
национальной безопасности. Поэтому теперь страна делает ставку на развитие цифровых 
технологий как основы хозяйственной деятельности и государственного управления. За 
прошлый год рынок частных центров хранения и обработки данных в России вырос на 11 
% , до 14,5 млрд рублей, а рынок облачных услуг расширяется примерно на 40 % в год. И 
хотя в России цифровые технологии в последнее время развиваются активно, наша страна 
все еще серьезно отстает от мировых IT - лидеров. В рейтинге Глобальной 
конкурентоспособности 2017 - 2018 Россия занимает 38 - е место по экономическим и 
инновационным результатам использования цифровых технологий. В то время как лидеры 
списка Швейцария и Соединенные Штаты Америки имеют индекс 5,9, Российская 
Федерация – всего 4,6 [5]. 

Недостаточный уровень конкурентоспособности России на глобальном цифровом рынке 
связан в большей степени с низким уровнем инноваций и неразвитости бизнеса, 
государственных и частных институтов и финансового рынка. Поэтому, для усиления 
позиций с точки зрения эффективного использования информационных технологий 
создана программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которая была 
утверждена летом 2017 года федеральным правительством. Данная программа рассчитана 
до 2024 года включительно и состоит из пяти направлений, которые посвящены 
нормативному регулированию, образованию, кадрам, кибербезопасности, формированию 
исследовательских компетенций и IT - инфраструктуре. Она ориентирована на создание не 
менее 10 высокотехнологичных предприятий, развивающих сквозные технологии и 
управляющих цифровыми платформами. Данные компании (в будущем, национальные 
компании - лидеры) будут интегрированы в глобальный рынок и, как ожидается, 
сформируют вокруг себя систему стартапов, исследовательских коллективов и отраслевых 
предприятий, обеспечивающую развитие цифровой экономики [4]. 
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Основным положением этого документа является объединение российской цифровой 
экономики с виртуальной экономикой Евразийского экономического союза. На 
государство возлагаются обязательства создать все технические и финансовые условия для 
скорейшего прогресса новой финансовой отрасли. Развитию компьютерного и 
телекоммуникационного оборудования в России уделяется особое внимание. Например, к 
лету 2018 года должна появиться концепция создания и развития сетей 5G в России. 
Отдельный план появится для сетей связи «интернета вещей», а также будет разработана 
генеральная схема развития инфраструктуры центров обработки данных. Планируется 
подключение больниц и образовательных учреждений к интернету, обеспечение связи 
вдоль железных дорог и федеральных автомобильных дорог. Впоследствии развитие 
цифровой экономики позволит трансформировать и нефтегазовую отрасль. Ведь ведущие 
энергетические компании мира, начавшие активное внедрение цифровых технологий в 
начале XXI века, уже получили значительную фору на конкурентном рынке. 

Представляется, что наибольшую экономическую отдачу и самые заметные результаты 
от внедрения цифровых технологий в нефтегазовой отрасли можно получить за счет 
повышения операционной эффективности бизнес - процессов в цепочке снабжения и 
поставок. Это позволит вывести эффективность компании на качественно новый уровень. 
Безопасные цифровые технологии дают возможность создать более надежные связи между 
источниками данных и их потребителями на предприятии, а также обеспечить 
значительное улучшение операционной эффективности. Наличие цифровых сетей поможет 
компаниям принимать оперативные решения в ходе операционной деятельности с целью 
увеличения коэффициента использования активов, сокращения текущих затрат и 
повышения общей эффективности. 

Само понятие «цифровизация» говорит о новом этапе совершенствования управления 
производством товаров и услуг и самого производства в целом на основе «сквозного» 
применения современных информационных технологий, начиная от «интернета вещей» и 
заканчивая технологиями электронного правительства. Рассмотрев преимущества 
цифровой экономики становится понятно, что в новом технологическом укладе определять 
конкурентоспособность страны будет именно уровень цифровизации экономики этой 
страны. 
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АНАЛИЗ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС И ЕГО МЕСТО 
 В РЕГИОНАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ 

 
Аннотация  
В данной статье рассматривается понятие, экономическая сущность, субъекты и 

объекты, а также элементы налога на игорный бизнес. В этой статье анализируются 
показатели динамики налога на игорный бизнес и определяется место данного налога в 
структуре регионального бюджета.  

Ключевые слова: 
Налог на игорный бизнес, объекты налогообложения, налоговые ставки, региональный 

бюджет, показатели динамики. 
 
Налогоплательщиками налога на игорный бизнес являются организации и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
в сфере игорного бизнеса. Объектами налогообложения признаются: 

1. игровой стол; 
2.  игровой автомат; 
3.  касса тотализатора; 
4. касса букмекерской конторы. 
Каждый объект налогообложения подлежит регистрации в налоговом органе по месту 

установки этого объекта не позднее, чем за 2 дня до даты установки объекта. Регистрация 
производится налоговым органом на основании заявления налогоплательщика с 
обязательной выдачей свидетельства о регистрации объекта. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому объекту налогообложения как общее 
количество соответствующих объектов налогообложения [1, с.67]. 

Налоговым периодом является календарный месяц. 
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Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ в следующих пределах: 
1. за игровой стол - от 25000 до 125000 рублей; 
2. за игровой автомат - от 1500 до 7500 рублей; 
3. за кассу тотализатора или букмекерской конторы - от 25000 до 125000 рублей. 
В случае если ставки налогов не установлены законами субъектов, устанавливаются 

ставки: 
1. за игровой стол - 25000 рублей; 
2. за игровой автомат - 1500 рублей; 
3.  за кассу тотализатора или кассу букмекерской конторы - 25000 рублей. 
Сумма налога исчисляется как произведение налоговой базы по каждому объекту 

налогообложения и ставки налога. Если один игровой стол имеет более одного игрового 
поля, ставка налога увеличивается кратно количеству игровых полей. При установке нового 
объекта налогообложения до 15 - го числа текущего месяца сумма налога за месяц 
исчисляется как произведение общего количества объектов налогообложения (включая 
установленный новый объект) и ставки налога. При установке нового объекта 
налогообложения после 15 - го сумма налога исчисляется как произведение количества 
объектов налогообложения и 1 / 2 ставки налога [2, с.54]. 

При выбытии объекта налогообложения до 15 - го числа месяца сумма налога за этот 
месяц исчисляется как произведение количества объектов налогообложения и 1 / 2 ставки 
налога. При выбытии объекта налогообложения после 15 - го числа месяца сумма налога 
исчисляется как произведение общего количества объектов налогообложения и ставки 
налога. 

Рассмотрим динамику поступлений региональных налогов в бюджет на основе 
следующей таблтцы (табл. 1): 

 
Таблица 1 – Показатели выполнения бюджетных начислений по региональным налогам 

Виды 
налогов 

2014г. 2015 г. 2016г. 
Начис
лено, 
тыс.р. 

Посту
пило, 
тыс.р 

Степе
нь 

Начис
лено, 
тыс.р. 

Посту
пило, 
тыс.р 

Степ 
ень 
Выпо
лнен
ия, %  

Начис
лено, 
тыс.р. 

Посту
пило, 
тыс.р 

Степ 
ень 
Выпо
лнен
ия, %  

Выпол
нения, 
%  

Налог 
на 
игорны
й 
бизнес 3311 3329 100,54 3324 3284 

 
 
98,8 3341 3282 98,23 

Налог 
на 
имущес
тво 
организ
аций 

14516
15 

14726
67 101,45 

16495
54 

16245
45 98,48 

16131
15 

15804
70 97,98 
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Трансп
ортный 
налог 

33673
1 

29546
5 87,75 

37804
8 

32659
4 86,39 

41867
3 

37292
2 89,07 

Всего 
17916
57 

17714
61 98,87 

38137
2 

32987
8 86,5 

20351
29 

19566
74 96,14 

  
 По налогу на игорный бизнес и налогу на имущество организаций степень выполнения 

незначительно отклонилась от 98 % , а по транспортному налогу степень выполнения 
бюджетных начислений составляет в 2014 г. 87,75 % , а в 2015 г. 86,39 % и в 2016 г. 89,07 
%. Исходя из данной таблицы можно сделать вывод о том, что величина поступлений 
налога на игорный бизнес в бюджет значительно мала по сравнению с другими 
региональными налогами, но налог на игорный бизнес отличается от других постоянной 
степенью выполнения, которая близка к 100 % .  

 Таким образом, налог, подлежащий уплате по итогам налогового периода, уплачивается 
налогоплательщиком по месту регистрации объектов налогообложения не позднее 20 - го 
числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговая декларация за 
истекший налоговый период представляется налогоплательщиком в налоговый орган по 
месту регистрации объектов налогообложения не позднее 20 - го числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем. 
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Аннотация:.Современная цифровая экономика является не просто источником бизнес - 
возможностей, это главный фактор развития в современные общества. Современные 
цифровые технологии подразумевают обработку структурированных и 
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неструктурированных данных огромных объемов для получения полезных и понятных 
человеку результатов. 

Ключевые слова: Активные операции, кредитная политика, кредитный портфель, 
кредитные операции, кредитный риск, проблемные кредиты, эффективность. 

 
Первый частный коммерческий банк России открылся в Санкт - Петербурге в 1864 году. 

После этого в 1870 были основаны Азовский и Волжско - Камский банки.  
Последний специализировался на кредитовании товарооборота внутри страны и сыграл 

значительную роль в подъеме российской экономики в конце 19 начала 20 веков. К началу 
1918 года количество российских коммерческих банков составляло 31. В стране 
функционировало почти 500 банковских отделений. 

После образования СССР была введена одноуровневая банковская система.  
Все частные коммерческие банки были упразднены и создан единый государственный 

банк СССР. В его структуру входили следующие подразделения, осуществлявшие 
деятельность в определенной области народного хозяйства: 

 - Промстройбанк (обслуживание строительной индустрии, промышленности и 
транспорта); 

 - Агропромбанк (обслуживание сельскохозяйственной отрасли); 
 - Жилсоцбанк (обслуживание предприятий ЖКХ, легкой промышленности и торговли); 
 - Сбербанк (обслуживание вкладов и кредитование населения); 
 - Внешэкономбанк (обслуживание экспортно - импортных операций [1].  
В декабре 1990 были приняты законы о банковской деятельности, банках и создании 

Центробанка СССР.  
Таким образом, банковская система страны снова перешла на двухуровневую. На 

сегодняшний день в Российской Федерации функционируют 834 коммерческих банка.  
При этом по настоящему крупными банками с размером уставного капитала более 10 

млрд. рублей являются только 27 банков.  
Последние 7 лет количество российских коммерческих банков неуклонно снижается и по 

прогнозам специалистов через несколько лет в России будет работать около 500 – 600 
коммерческих банков. 

Деятельность коммерческих банков осуществляется посредством проведения различных 
банковских операций. Эти операции разделяют на три основные группы: активные, 
пассивные и коммисионно - посреднические.  

К коммисионно - посредническим операциям относят инкассовые и расчетные операции, 
выполняемые по поручению клиента. Оплатой этих банковских услуг может служить 
абонентская плата или процент от совершенной сделки. 

Активные и пассивные операции оказывают основное влияние на использование и 
размещение основных банковских ресурсов.  

Активные операции обеспечивают доходность и ликвидность банка, и поэтому им 
уделяется большое значение при распределении денежных средств.  

Различают четыре основные группы активных операций: 
 - Кассовые операции (прием, хранение и выдача наличных денег); 
 - Ссудные операции (предоставление денежных средств в процессе кредитования); 
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 - Приобретение ценных бумаг; 
 - Вложение в основные активы (недвижимость, земля, производство). 
Банковские стратегии вложения отличаются в зависимости от сферы деятельности банка 

и его направленности.  
Некоторые банки делают упор на кредитование, другие инвестируют деньги в ценные 

бумаги или промышленность. 
Активные операции делятся на приносящие прибыль (доходные) и не работающие. К 

первому виду относятся кредитование и вложения в ценные бумаги, а ко второму кассовые 
операции и вложения в основные активы. Также активы разделяются по ликвидности и 
степени риска. 

Пассивные операции, в отличие от активных, направлены не на инвестирование, а на 
формирование и накопление денежных средств. Пассивные операции это ничто иное, как 
привлечение дополнительного капитала.  

Их разделяют на две группы: 
 - Формирование собственных ресурсов, не требующих возврата (привлечение денежных 

средств с помощью дополнительных вложений собственников банка); 
 - Заем денежных средств у сторонних лиц с последующим возвратом (депозитная 

программа) [2]. 
От успешности проведения пассивных операций зависит сумма уставного капитала 

банка.  
А от его размера напрямую зависит количество денежных средств, которые банк может 

потратить на получение прибыли. 
Ликвидность коммерческого банка – это один из главных показателей успешной работы 

учреждения. Ликвидность не стоит путать с платежеспособностью.  
Платежеспособность – это такое взаимоотношение банка со своими клиентами, при 

котором кредитное учреждение способно в полной мере и в установленные сроки 
выполнить свои обязательства.  

А ликвидность – это способность банка трансформировать свои активы в денежные 
средства для оплаты всех взятых на себя долговых обязательств. При этом ликвидность 
является необходимым условием платежеспособности банка. 

При необходимости погашения долговых обязательств, коммерческие банки 
осуществляют платежи с использованием следующих ликвидных средств: 

 - Наличные деньги банка, хранящиеся в кассе и на корреспондентских счетах в других 
банках; 

 - Активы, которые можно быстро обналичить; 
 - Межбанковские кредиты; 
 - Выпуск ценных бумаг с банковскими обязательствами (депозитные сертификаты, 

банковские векселя). 
Привлечение ликвидных средств, как правило, происходит в двух случаях: для 

погашения депозитов и для обеспечения спроса на кредитование. Ликвидность 
коммерческих банков находится под контролем Центрального банка страны [3]. 

По состоянию на 1 января 2016 года количество коммерческих банков и не банковских 
организаций в России составляет – 733.  
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А по состоянию на 1 января 2015 года количество банков и не банковских организаций в 
России сократилось на 101 банк и составило – 834, из них только - 419 (50,24 % ) можно 
твердо отнести к крупным и соответствующим требованиям по величине уставного 
капитала. За 2014 год банков сократилось на 89 единиц.  

Следовательно, сокращение банков в 2015 году ускорилось. 
Количество банков, начиная с 2008 г. (1 136 банков) сократилось уже на 403 банков, что 

составляет 35,5 % , при этом быстрыми темпами происходит сокращение банков 
практически по всем Федеральным округам.  

Только в Крымском федеральном округе наблюдается прирост количества банков, так 
как это новый регион России [4]. 

Динамика общего количества действующих банков России в разрезе Федеральных 
округов, за последние 9 лет представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Количество действующих банков  

и не банковских кредитных организаций России с 2010 года по 2017 год [5] 
  2010 

год 
2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 Центральный 
ФО 

621 598 585 572 564 547 504 434 

 г. Москва 543 522 514 502 494 489 450 383 
2 Северо - 

Западный ФО 
79 75 71 69 70 70 64 60 

3 Южный ФО 115 113 47 45 46 46 43 37 
4 Северо - 

кавказский ФО 
 -   -  57 56 50 43 28 22 

5 Приволжский 
ФО 

131 125 118 111 106 102 92 85 

6 Уральский ФО 58 54 51 45 44 42 35 32 
7 Сибирский ФО 68 62 56 54 53 51 44 41 
8 Дальневосточны

й ФО 
36 31 27 26 23 22 22 17 

9 Крымский ФО  -   -   -   -   -   -  2 5 
 По Российской 

Федерации 
1108 1058 1012 978 956 923 834 733 

 
Из данной таблицы видно, что основное количество банков расположено в европейской 

части страны, и очень мало региональных банков за Уралом.  
Также наблюдается незначительное количество региональных коммерческих банков на 

территории огромных по площади Дальневосточного, Северного и Уральского 
Федеральных округов, которое снижается на протяжении всего анализируемого периода, в 
то время как, основные богатства России находятся на данных территориях страны. 

В территориальном разрезе наибольшее число банков приходится на Центральный, 
Поволжский, Северо - Западный, Сибирский, Южный Федеральный округ и т.д [6]. 
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На начало 2017 года - 383 банка или 52,3 % зарегистрированы и имеют головной офис в 
Москве. На каждые 31,8 тысяч населения столицы приходится один банк, исходя из такого 
количества банков и численности населения Москвы в 12,3 млн. человек. 

Количество банков в России, которые могут исчезнуть в ближайшее время можно 
оценить по размеру уставного капитала (фонда). 

На 1 января 2017 года совокупная величина уставного капитала в банковской системе 
составила 2 417 288 млн. руб., увеличившись за 2015 год на 546 557 млн. руб., или на 29,22 
% . 

Действующие банки вправе продолжать свою деятельность только при наличии 
уставного капитала не менее 300 миллионов рублей (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Группировка банков исходя из величины уставного капитала  

с 2010 года по 2017 год [5] 
Размер уставного капитала 
(млн. руб.) 

2010 
год 

2011 
год 

202 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

От 10 млрд. руб. и выше  -  21 22 22 23 25 27 29 
От 1 до 10 млрд. руб.  -  128 133 143 154 161 163 153 
От 500 млн. до 1 млрд. руб.  -  109 103 114 123 116 111 97 
От 300 до 500 млн. руб. 339 350 98 101 95 116 118 104 
От 150 до 300 млн. руб. 254 252 250 263 276 251 212 171 
От 60 до 150 млн. руб. 194 204 222 199 168 143 112 88 
От 30 до 60 млн. руб. 140 117 98 62 46 36 30 28 
От 10 до 30 млн. руб. 99 71 46 41 41 45 38 38 
От 3 до 10 млн. руб. 51 38 23 18 15 15 13 12 
До 3 млн. руб. 31 26 17 15 15 15 10 13 
Всего 1108 1058 1012 978 956 923 834 733 

 
На 1 января 2017 года 383 банка имеют уставный капитал, соответствующий 

требованиям Центрального Банка, и 171 банк, чей уставный капитал находится в 
досягаемой близости к этому критерию, что соответственно составляет 52,2 % и 23,3 % от 
общего количества банков. 

Таким образом, на 2016 год приходится 179 банков, чей уставный капитал не 
соответствует требованиям, т.е. эти банки находятся в зоне риска закрытия.  

Из этого следует, что динамика по уменьшению количества финансовых посредников в 
России сохранит свою тенденцию, что приведет к отрицательному воздействию на 
развитие малого и среднего бизнеса, для которого нужны малые и средние банки, 
соответствующие задачам бизнеса [7]. 

На самом деле уже сейчас банков в стране критически мало для обеспечения реальной 
банковской конкуренции в регионах.  

В связи с этим, гораздо практичнее было бы не закрывать мелкие банки, а просто сделать 
для них ограничения по максимальным суммам, которые они выдают в одни руки, и лимит 
по приему вкладов от одного вкладчика.  
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КОНТРОЛЬ ПЕРСОНАЛА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
Стратегия управления персоналом организации является важным элементом 

деятельности организации. Контроль - важнейший вид управленческой деятельности. Он 
выступает как функция процесса управления, и как один из элементов организации 
исполнения управленческих решений. В статье рассмотрены основные виды контроля и 
ошибки в управлении персоналом. 

Ключевые слова: персонал, контроль, виды контроля, ошибки контроля персонала, 
управление. 

Сотрудники предприятия являются неотъемлемым элементом контроля. Для 
организации особую роль играет разработка процедуры контроля, которая будет влиять на 
достижение цели организации. Сама система контроля оказывает сильное воздействие на 
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персонал. Важно знать, что данный процесс может быть с положительным воздействием на 
поведение и организацию персонала, а может привести к краху всего рабочего процесса. 
Организация чаще всего намеренно делает процесс контроля видимым, чтобы сотрудники 
были всегда в напряжении и продумывали свои действия, манеры, что ведет к напряженной 
атмосфере в коллективе и дает негативные последствия для организации и всего рабочего 
процесса. Рассмотрим ошибки контроля в стратегии управления персоналом, в трех 
популярных видах системы контроля персонала – CRM - система (или аналог), 
видеонаблюдение и прослушивание, система контроля с отчетностью. В данных системах 
можно четко разграничить определенные стандарты, но при полном доверии системе или 
превышении полномочий, без учёта человеческих факторов могут быть негативные 
последствия для организации. 

Набирающая популярность, универсальная программа CRM, охватывающая все виды 
контроля рабочего времени сотрудника, является спасением для многих предпринимателей 
и масштабных холдингов с разветвленной филиальной сетью. CRM может упростить 
работу, сократить расходы и повысить уровень обслуживания клиентов. Однако важно 
учитывать некоторые нюансы при работе с данной программой. Из положительных качеств 
можно выделить: 

1. Все необходимые инструменты управления в одной программе; 
2. Сохранены все данные по проектам; 
3. Позволяет увидеть занятость сотрудника в любой момент (отслеживание перерывов, 

работы, заполнения заявки, простой после звонка); 
4. Эффективность выполняемой работы; 
5. Получение аналитики по продажам. 
Не смотря на большое количество плюсов программы, есть два недостатка CRM, 

которые могут нарушить рабочий процесс – многофункциональная программа может 
отключиться из - за сбоев в системе и рабочий процесс будет полностью остановлен, 
программа сложна в освоении и имеет ряд функций затягивающих процесс обработки 
информации. 

При переходе на систему CRM, менеджеры чаще всего не рассчитывают на долгий срок 
освоения программы персоналом. Чем больше функций должен выполнять сотрудник, тем 
больше ему придется знать о программе. Менеджеры по контролю начинают давить на 
сотрудников, угрожать лишением премии, сокращениями перерывом и тем самым 
изначально создают негативную атмосферу и портят отношения с сотрудниками. Так же не 
учтен тот факт, что изначально база будет пустой и все необходимые данные придется 
сотруднику при оформлении заявки прописывать самому, вручную, что так же будет 
усложнять процесс и увеличивать время постобработки после связи с клиентом. 
Допустимое время постобработки по нормативам 30 секунд, после отведенного времени 
программа подает сигнал, как специалисту, так и контролеру о том, что превышено 
ожидание. К сотруднику тут же приходит сотрудник проверки и начинает выяснение 
ситуации или же начинается выяснение отношений, что дополнительно отвлекает от 
рабочего процесса, тем самым усугубляя ситуацию. 

Необходимо понимать, что первые два месяца не стоит ругать персонал за долгую 
постобработку. Важно на первом месяце выявить все недостатки, с которыми пришлось 
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столкнуться, а на втором месяце провести работу над ошибками, закрепить определенный 
материал и довести действия до автоматизма. Систему CRM невозможно понять на словах, 
важен наглядный пример. Не нужно портить отношение с сотрудниками и требовать от них 
нормы в первые месяцы работы, атмосфера будет накалена до предела и это может вызвать 
текучесть кадров. 

Особое внимание стоит обратить и на то, что данная система фиксирует время входа и 
выхода из программы, ранний приход и задержки после перерыва, вызовы к руководству, 
коучинг, обучение. Сотрудникам контроля необходимо так же продумать и этот вопрос. 
Снятие этих блоков тоже может занять какое - то время из - за простоя программы. 
Выходит повторное подтверждение данных сотрудника и программа занимает несколько 
секунд на их обработку. Не стоит и в этом случае портить отношение с сотрудниками. 
Лучше просто попросить дополнительно отправить сообщение специалисту по контролю, о 
том, что система запросила права. Это так же поможет отследить и исправить некоторые 
неполадки в программе. 

Следующий вид контроля видеонаблюдение и прослушивание. Обратим внимание, что 
изначально цель видеонаблюдения и прослушивания создавалась на предприятиях для 
безопасности и сохранения коммерческой информации. Но всё чаще можно заметить, как 
руководство, особенно малых предприятий, используют прослушивание и 
видеонаблюдение для собственного развлечения. Данная система может быть скрытой и 
открытой. Скрытая система может быть активной и пассивной. Активна система тогда, 
когда организация устанавливает камеры в общем рабочем зале, кабинете и сотрудники 
знают о наблюдении за рабочими местами. Более того, большинство работников хотят 
оставить о себе хорошее впечатление.[2] Активное прослушивание чаще всего используют 
колл - центры, где сам персонал имеет право предупредить клиента о том, что все 
разговоры записываются. Пассивное прослушивание и видеонаблюдение может быть в 
случае с заказом услуги «тайный покупатель». В этой связи немаловажную роль играет 
психологический фактор. Дело в том, что те работники, которые изначально при приеме на 
работу предупреждены о применяемой на фирме системе скрытого наблюдения 
воспринимают это нормально. Совсем по - другому они реагируют, когда о скрытых 
камерах узнают случайно – в такой ситуации специалисты, как правило, замыкаются, 
творческий потенциал персонала снижается. [1, с.10] 

Основной ошибкой в этой системе является реакция руководства на происходящее. Если 
организация перестает использовать видеонаблюдение и прослушивание как систему 
защиты, то последствия могут быть ужасными. Стоит давать свободу от камер в 
определенных местах – комнаты отдыха, зоны питания, курилки. Видеонаблюдение может 
поспособствовать конфликту «начальник – подчиненный». Не нужно собирать сплетни о 
руководстве или мнения сотрудников о какой - то ситуации, а потом при просмотре или 
прослушивании этого, портить мнение о сотруднике и в дальнейшем срываться на него. 
При данной системе можно дополнительно отследить изменения в настрое работников, а 
также фактическое использование ими рабочего времени. 

Система контроля с отчетностью об объеме и качестве выполнения работ является одной 
из самых старых систем. Чаще всего данная форма контроля применяется в коллективах, 
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где есть определенная свобода действий, но при этом указаны сроки выполнения 
поставленной цели. 

Система отчетности должна обеспечивать: 
– Сопоставимость отчетных и плановых данных; 
– Наглядность предоставления фактических данных; 
– Простоту и удобство составления отчетов. 
Минусом этой системы является то, что отчетность делается с определенным периодом 

раз в неделю, две недели, месяц. Сотрудник просто ежедневно выполняет некоторый объем 
работ в день. И тут организация сталкивается с проблемой не выполнения работы в срок. В 
такой рабочей атмосфере не обойтись без самоконтроля сотрудников. Важно иметь 
определенного проверяющего, который бы выстраивал рабочий план на день и все его 
придерживались. Специалист должен зафиксировать отклонения в сроках путем сравнения 
планового и фактического состояния дел. Привлечь внимание руководства проекта.  

Для организации важно разграничить контроль на все виды деятельностей того или 
иного отделения. Тотальный контроль не допустим, он будет только отвлекать от рабочего 
процесса, раздражать, нарушать личное пространство. Задача руководителя состоит в том, 
чтобы совместная работа с коллективом дала необходимый результат, который послужит 
на благо компании. 
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Аннотация: Стратегия управления персоналом – это важный организационный процесс, 

который позволяет привлечь, вырастить и совершенствовать кадры в соответствии с 
целями и задачами организации. В статье рассмотрены теоретические аспекты 
стратегического управления персоналом, показывающие важность развития персонала и 
сохранение кадрового ресурса организации.  

Ключевые слова: разработка стратегии, стратегия управления персоналом, этапы 
стратегического управления. 
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Стратегическое управление персоналом показывает перспективное, стратегическое 
планирование, не прекращаемый контроль и организацию выполнения плана.[1] Основной 
целью стратегического управления персоналом организации является создание 
высококвалифицированных специалистов, с высоким чувством долга перед организацией, 
ответственностью и стремлением к совершенствованию навыков и умений. Такие качества 
сотрудника необходимы для организации по следующим причинам - повышение 
эффективности и качества труда, возможность конкурентоспособности предприятия.  

Современный бизнес утверждает: сегодня в условиях возросшей мобильности 
технологий и капитала конкурентоспособность напрямую зависит от человеческих 
ресурсов, их качества, гибкости, производительности. [2, с. 6] К сожалению, в России 
большинство организаций не предают большого значения стратегическому управлению 
персоналом. В итоге сталкиваются с такими проблемами как текучесть кадров, набор 
неквалифицированных сотрудников, межличностные конфликты на рабочем месте, 
отсутствие развития и карьерного роста. Из - за этого у организации начинаются 
дополнительные затраты денежных средств, эффективность работы снижается и 
выполнение основной цели ставится под угрозу.  

Если организация уже столкнулась с этими проблемами, значит необходимо принять 
меры по разработке новой стратегии управления персоналом. Для разработки стратегии 
понадобиться провести анализ внешней и внутренней среды (SWOT - анализ), с 
выявлением сильны сторон, слабых сторон, возможностей и угрозы для организации. 
Результаты анализа дадут текущую оценку деятельности организации, после чего 
необходимо приступить к разработке стратегий организации. После разработки нескольких 
стратегий, выбирается одна, подходящая на данный момент для организации. Остальные 
разработанные стратегии рекомендуется держать в запасе, так как при изменении 
определенных внешних условий, одна из запасных стратегий может заменить уже 
действующую, на определенный промежуток времени. Заключительным этапом будет 
реализация выбранной стратегии. Разберем подробно эти четыре этапа.  

На первом этапе разработки проводится анализ внешней и внутренней среды 
организации. Необходимо учитывать, что в данном случае особое внимание нужно уделить 
именно анализу внутренней среды, так как чаще всего проблема неэффективной стратегии 
управления персоналом организации относится к неправильным разработкам правил, 
инструкций, методам обучения, нанят непрофильный персонал или нет опытных 
сотрудников. Внешняя среда будет показывать возможности и угрозы для организации. 
Анализ среды управления должен быть объединен в общий стратегический анализ.  

На втором этапе стратегического управления персоналом, разрабатываются 
альтернативные стратегии. Не нужно сразу формировать единственный вариант стратегии. 
Лучше всего разработать несколько вариантов, которые послужат дополнительным 
вариантом при необходимости быстрой замены стратегии. Организация по итогам 
проведенного анализа видит, над чем именно им нужно работать. К примеру, стратегии 
управления персоналом, над которыми нужна доработка: стимулирование (для повышения 
качества и эффективности работы), инвестирование в персонал, стратегия вовлеченности, 
создание кадрового резерва.  
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Третий этап - разработка реализации стратегии. Необходимо решить, как организовать 
реализацию стратегических планов. Для этого нужно разобрать ряд вопросов, касающихся 
технологии реализации стратегии, формирования системы мотивации персонала и 
организовать учет и контроль выполненных планов. 

Четвертый этап - реализация комплекса мероприятий, объединенных в плане работы с 
персоналом. На этом этапе определяется потребность в ресурсах и их распределение для 
реализации стратегических мероприятий, разделение ресурсов между подразделениями 
организации. После проведенного анализа и разработки стратегии, формируется 
окончательный набор документов, где четко прописаны цель, стратегия управления 
персоналом, план обучения персонала, план формирования корпоративной культуры.  

Стратегия управления персоналом является одним из главных направлений деятельности 
компании. Разработка стратегии управления персоналом является важным элементом с 
самого основания компании, так как в будущем это поможет сэкономить денежные 
средства, предотвратить текучесть кадров, создать благоприятную рабочую среду. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сигида, В.Р. Стратегическое управление персоналом и его взаимосвязь с управлением 
организацией / В. Р. Сигида, Т. Е. Кадыров, Н. К. Семенова // Молодой ученый. 2016. №12. 
URL: https: // moluch.ru / archive / 116 / 31585 /  

2. Куприянчук Е.В. Управление персоналом: ассессмент, комплектование, адаптация, 
развитие: Учебное пособие. / Е.В. Куприянчук, Ю.В. Щербакова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 
Инфра - М, 2012. С. 255. 

© Горшенева И.С., 2018 
 
 
 

Джавадян Д.В. 
Студентка 4 курса факультета управления  

Кубанского государственного агарного университета им. И.Т. Трубилина 
г.Краснодар, РФ 

 
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД - КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

Аннотация 
В статье рассматривается анализ системы управления потребительского рынка в МО 

город - курорт Геленджик. Развитие потребительского рынка в муниципальном 
образовании город - курорт Геленджик получило значительный импульс в результате 
положительных тенденций в материальном производстве. 

В сфере торговли и услуг сформировалась конкурентная среда, ей стало свойственно 
многообразие форм хозяйствования, главную роль взял на себя малый бизнес — наиболее 
мобильный вид предпринимательства. На его долю приходится 85 % реализации товаров и 
услуг. 



32
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несанкционированная торговля. 
Потребительская сфера является одной из ключевых в Геленджике. В отчетном году на 

территории муниципалитета осуществляли свою деятельность более 2900 объектов 
торговли и оказания услуг. Численность работающих в отрасли составляет свыше 9 тыс. 
человек, а в период курортного сезона она увеличивается практически втрое. 

Среднемесячная заработная плата работников потребительской сферы по крупным и 
средним предприятиям составила 29200 рублей, темп роста составил 112 % . 

По итогам работы в 2017 году предприятиями потребительской сферы было перечислено 
в консолидированный бюджет Краснодарского края налогов в общей сумме 474,0 млн. 
рублей (108,3 % к уровню 2016 года). 

В отчетном году было построено (реконструировано) и открыто 9 предприятий 
розничной торговли и 8 предприятий общественного питания, общая площадь которых 
составила более 3,5 тыс. кв.м. 

В 2017 году деятельность объектов нестационарной торговли и услуг (всего 220 
объектов) осуществляли победители впервые проведенного конкурса (ранее данное право 
приобреталось на основании аукциона). Сумма поступивших в бюджет средств составила 
79,1 млн. рублей. К сожалению, в отчетном году серьезной проблемой, которая 
действительно уродует облик курорта, продолжала оставаться незаконно осуществляемая 
розничная торговля и оказываемые в нестационарных условиях услуги. При этом речь идет 
как об общекурортной набережной, так и микрорайонах Северный, Парус, улицах 
Херсонской, Советской, Полевой. 

Принимаемые администрацией меры (составлен 561 протокол об административных 
правонарушениях с наложением административных штрафов на общую сумму 1 млн. 86 
тыс. рублей) ощутимых результатов не принесли. В этой связи в рамках заседаний Совета 
безопасности с участием коллег из правоохранительных и надзорных органов предлагаю 
разработать алгоритм совместных действий по пресечению этой незаконной деятельности. 

Не менее актуальным продолжал оставаться вопрос реализации контрафактной 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. В целях консолидации усилий в борьбе с 
этим злом было проведено 6 заседаний рабочей группы в составе сотрудников 
администрации, Отдела МВД России по городу Геленджику и Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора в городе - курорте Геленджике. В ходе проведенных 
рейдовых мероприятий (а их было проведено 414 (в 2016 году - 400) было выявлено 414 
нарушений, изъято 49,1 тыс. литров контрафактного алкоголя (в 2016 году – 47,8 тыс. 
литров). Статистика показывает, что, несмотря на принимаемые меры, к сожалению, 
количество нарушений не уменьшается, равно как и количество изъятого контрафактного 
алкоголя. А это значит, что нам всем нужно перестроить работу в данном направлении, 
используя все допустимые законом средства, в том числе запрет эксплуатации таких 
объектов. 

Уровень сервиса на предприятиях торговли и общественного питания, подготовленность 
кадров, внешний облик объектов и прилегающей территории, грамотная ценовая политика 
– это те направления, которые всегда требуют повышенного внимания, в особенности в 
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период курортного сезона. В преддверии же Чемпионата мира 2018 года, в рамках которого 
на территории Геленджика будут базироваться сборные Швеции и Исландии, к ним 
следует добавить необходимость наличия меню на иностранных языках, владения 
иностранными языками персоналом. В этой связи обращаюсь к вам, уважаемые 
представители потребительской сферы: у нашего города появился потрясающий шанс 
заявить о себе на международном уровне, и многое зависит от вас. Все вместе мы должны 
сделать так, чтобы, приехав к нам впервые в связи с Чемпионатом мира по футболу, 
зарубежные гости захотели постоянно приезжать к нам на отдых. 

Повышению уровня сервиса, профессионализма кадров в потребительской сфере, 
безусловно, способствуют проводимые на всероссийском, краевом и городском уровнях 
конкурсы и фестивали профессионального мастерства. 

В настоящее время потребительский рынок муниципального образования город - курорт 
Геленджик активно развивается. Это обстоятельство связано с тем, что в основном 
политика местных органов, регулирующих и контролирующих данную сферу 
деятельности, основана на максимальном удовлетворении потребительского спроса 
повышении покупательской способности основной массы населения края. 
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The article examines the place of the crypto currency in the modern financial world, the risks 
and prospects for its development. 

В статье рассматривается место криптовалюты в современном финансовом мире, риски 
и перспективы ее развития. 

Криптовалюта - это особый вид электронного платежного средства. Eдиницей измepения 
являются «коины». Криптoвалюта не существует в реальном выражении в виде 
металлических монет или бумажных банкнот, а только в электронном виде. 

Существует несколько способов "выпуска" цифровых денег: это майнинг 
(существование универсальной платформы для введения новых криптографических денег), 
ICO (первичное размещение монет, система вложений) , форжинг (создание в 
криптовалютах новых блоков). Криптовалюта появляется «из интернета», а выпустить 
криптоденьги способен каждый из нас. Для совершений операций с криптоденьгами не 
требуется контактировать ни с какими сторонними организациями (банками).  

 Для того чтобы инвестировать реальные деньги в криптовалюту, желательно 
ознакомиться со всеми положительными и отрицательными сторонами. Начнем с плюсов:  

 счет инвестора не контролируется со стороны органов государства; 
 уровень дохода не доступен налоговым службам; 
 значительная перспектива последущeго роста; 
 несколько альтернатив инвестирования (майнинг или спекуляция); 
 многочисленные разновидности криптовалют для инвестирования; 
 практически полное отстутсвие комиссий при операциях с криптовалютой. 
Среди минусов стоит отметить: 
 нет возможности отменить совершенную транзакцию; 
 значительно большое число взломщиков; 
 высoкое колебаниe курса, в следствие чего спрогнoзировать результат от майнинга 

достаточно тяжело. 
Инвестиции в криптовалюты нe случайно считаются предельно рискованным методом 

увеличения капитала. Вероятноть потерпеть неудачу и остаться ни с чем здесь чрезвычайно 
высока. 

Цифровые деньги возникли в 2008 году, и за 10 лет существования количество 
криптовалют достигло к настоящему нескольких тысяч разновидностей. Рассмотрим 
рейтинг трех криптовалют, инвестирование в которые считается хорошими перспективами. 

Биткоин — лидер мира цифровых валют.Стоимость одного токена на данный момент 
больше 17 тысяч долларов. Это самая первая цифровая валюта, на основе которой 
разрабатывались все последующие 

Эфириум — платформа, работающая на основе умных контрактов, позволяет создавать 
децентрализованные приложения. Сегодня торгуется по цене 700 долларов за одну монету 

Bitcoin Cash — форк биткоина. Отделился в августе 2017 года от основной сети и 
существует изолированно. Одна монета торгуется на уровне 1800 долларов. 

Также выделяются такие токены, как Ripple, Litecoin, Монеро ,IOTA ,Golem ,NEM и 
прочие. 

Однозначного мнения поводу вложения в криптовалюту не существует . Нередко ее 
сравнивают с пузырем, который лопнет в любой момент, а так же сравнивают с азартными 
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играми. В то же время люди, в том числе и крупные инвесторы, известные банкиры, 
искренне верят, что стоимость биткоина уже в ближайшие годы достигнет как минимум 
100, а то и 500 тысяч долларов за один токен. 

К примеру, Джордан Белфорт, один из самых успешных биржевых брокеров, считает 
биткоин огромной аферой, которую ожидает обеспеченный провал. А премьер - министр 
Израиля Беньямин Натаньяху напротив полагает, что биткоин - транзакции со временем 
могут заменить привычные банковские операции .  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что только время покажет, какое будущее 
ожидает криптовалюту.На сегодня капитализация криптовалют уже перешла за 600 
миллиардов долларов. На криптовалютах зарабатывают целые состояния, причем 
используя разные варианты. Согласно последним исследованиям, в 2017 году в 
специализированные хедж - фонды, которые работают конкретно с криптовалютой, было 
иннвестировано около 2 миллиардов долларов. В 2018 году аналитики прогнозируют 
вклады в токены даже со сторроны центральных банков ведущих стран мира. 

 
Библиографический список 

 Прогноз криптовалют: валюта будущего или риск для финансовой системы? Режим 
доступа: https: // promdevelop.ru / prognoz - kriptovalyut - eto - valyuta - budushhego - ili - 
ogromnyj - risk /  

 Криптовалюта в России. Будущее и перспективы. Режим доступа: http: // dcctm.info / 
bitkoin / 57 - kriptovalyuta - v - rossii - budushchee - i - perspektivy 
 Антонопулос А. Овладение биткоином. – 2012. – С. 43. 
 Подробнее о криптовалютах: список видов, топ популярных бирж, сравнение. Режим 

доступа :http: // prostoinvesticii.com / o - dengakh / podrobnee - o - kriptovalyutakh - spisok - 
vidov - top - populyarnykh - birzh - sravnenie.html 

© Ефремова М.А., Белоусова Т.Е. 2018 
 
 
 

Захаров А.С., Магистрант ИЭУИС 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет», Россия г. Москва 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ  
«УМНОГО ДОМА» В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
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Умный дом (англ. Smart House) - жилой дом современного типа, организованный для 
комфорта проживания людей при помощи современных высокотехнологичных устройств. 
Само понятие «умный дом» было сформулировано Институтом интеллектуального здания 
в Вашингтоне (округ Колумбия) в 1970 - х годах: Здание, обеспечивающее продуктивное и 
эффективное использование рабочего пространства. Интеллектуальное здание» - не очень 
точный перевод английского термина "intelligent building". Под интеллектом в этом подходе 
понимается умение распознавать определенные ситуации и каким - либо образом на них 
реагировать (естественно, степень этого умения может быть различной, в том числе очень 
высокой). Вместе с тем, в соответствии с буквальным переводом с английского, ИЗ можно 
интерпретировать как "разумно построенное". Это означает, что здание должно быть 
спроектировано так, что все сервисы могли бы интегрироваться друг с другом с 
минимальными затратами (с точки зрения финансов, времени и трудоемкости), а их 
обслуживание было бы организовано оптимальным образом.[1] 

Концепция интеллектуального здания содержит в себе следующие положения: 
 - Создание интегрированной системы управление зданием - системы с возможностью 

обеспечения комплексной работы всех инженерных систем здания: освещения, отопления, 
вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, контроля доступа и многих других. 
Устранение всего обслуживающего персонала здания и передача функций контроля и 
принятия решений подсистемам интегрированной системы управления зданием. В эти 
подсистемы как раз и закладывается «интеллект» здания - то, как оно будет реагировать на 
изменение параметров датчиков системы и другие события типа внештатных ситуаций. 

 - Реализация механизма немедленного отключения и передачи при необходимости 
управления человеку любой подсистемой интеллектуального здания. Вместе с этим 
человеку должен предоставляться удобный и единообразный доступ к управлению и 
отображению всех подсистем и частей «Интеллектуального здания». 

Интеллектуальное здание имеет массу преимуществ. Система управления позволяет 
владельцам создавать сколь угодно сложные и интеллектуальные процедуры 
функционирования, т.к. все исполнительные системы могут работать согласованно и 
совместно. Отсюда следует реализация множества ресурсосберегающих процедур: 

•контроля доступа и обеспечения безопасности 
•учета и контроля практически всех параметров систем и оперативное реагирование на 

их критическое изменение, причем реакция является комплексной и мгновенной, 
удаленного контроля и управления зданием, т.к. все информационные и управляющие 
каналы связи в такой системе являются цифровыми. С некоторых пор Дом полон жизни. 
Одним прикосновением можно превратить пустующее жилище в уютный гостеприимный 
Дом: будет включено освещение, установлен комфортный микроклимат, опустятся шторы, 
наполнится ванна. [2] 

Устали и хотите отдохнуть у экрана телевизора или "домашнего кинотеатра". Коснитесь 
клавиши панели или пульта дистанционного управления - и жалюзи закроются, свет плавно 
погаснет, выдвинется экран и включится проектор. Можно не вставая разогреть ужин - 
только его кто - то заранее должен поставить на плиту. Управлять "домашним 
кинотеатром", а также аудио - и видео - аппаратурой можно с помощью сенсорных 
панелей. Сможете создавать световые сценарии из неограниченного числа источников 
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света с различной яркостью, включать их одновременно или с задержкой, имитируя, 
например, эффект "бегущих огней". Используя специальные светорегуляторы можно не 
только менять яркость, на которую загорается лампа при включении, но и время, за которое 
будет достигнута эта яркость. Функция постоянного контроля освещенности, 
предназначена в основном для офисных помещений, дает возможность поддерживать 
заданную освещенность рабочей поверхности независимо светит ли солнце или небо 
укрыто тучами. Автоматическое включение наружного овещения в зависимости от 
времени суток и присутствия людей не только обеспечит дополнительный комфорт, но и 
отпугнет непрошенных гостей. [3] 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА  

АРБИТРАЖА И ХЕДЖИРОВАНИЯ 
 
Аннотация. В статье рассматривается новый для российского рынка подход к 

прогнозированию и совершению биржевых операций - арбитраж. Несмотря на то, что на 
западных рынках инвесторы уже давно активно используют методы арбитража, в 
Российской Федерации они пока еще не получили должного распространения. В работе 
раскрывается суть данного подхода, и демонстрируются результаты его применения на 
российском фондовом рынке. 

Ключевые слова: арбитраж; фондовый рынок; прогнозирование рыночных цен; 
совершение рыночных сделок. 

 
Основное назначение товарно - денежных отношений обеспечение деятельности 

сложного механизма рыночной экономики, обеспечивающего функционирование и 
взаимодействие разнообразных структур всех областей экономики. Осуществление 
товарообменных операций становится возможным не только при использовании 
финансовых ресурсов, но путем применения финансового платежного инструмента. 
Операции могут выполняться с применением чеков, векселей, складских свидетельств, 
являющихся ценными бумагами.  
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Исследование рынка ценных бумаг показывает эффективность его назначения в качестве 
регулятора управляющего процессом капиталовложений, способного перераспределять 
инвестиционные ресурсы, обеспечивать грамотное эффективное размещение в сферах 
доходного, перспективного направления. Результатом этой деятельности становится 
постоянное изменение структуры экономики, а размещение капитала осуществляется в 
востребованных обществом отраслях производства. Фондовый рынок показателен тем, что 
его основные операции, являются арбитражем, то есть извлечением дохода полученного 
перепродажей чеков, векселей, складских свидетельств по наиболее выгодной цене. В то же 
время арбитраж не ограничен совершением операций фондового рынка. Арбитражем, в 
общем смысле, предполагается выполнение операций по приобретению товаров одного 
рынка, имеющих низкую цену, с одновременной реализацией этих товаров на ином рынке 
по большей цене, обеспечивающей формирование прибыли. 

Преподавателем Протас Ниной Геннадьевной (федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный 
университет экономики и управления») рассматриваются возможности арбитража и 
хеджирования в условиях Российской действительности [5]: отсутствие возможности 
получения прибыли при проведении арбитражной операции объясняется нахождением цен 
в положении равновесия. В этом случае можно считать деятельность рынка 
неблагоприятной для осуществления арбитражной сделки. Условие арбитражного 
равновесия становится одним из основных условий экономического равновесия.  

Российский рынок, применяющий хеджирование и арбитраж, не характеризуется 
широкой областью распространения, подобной зарубежным рынкам. Но в то же время 
российские компании должны выбирать безопасное и эффективное место проведения 
хеджирования и арбитража. Зарубежные рынки отличаются необходимостью выделения 
финансового резерва для депонирования, и вероятностью переноса риска экономической и 
политической ситуации на участников финансового рынка. Российский рынок отличается 
существованием различных возможностей совершения арбитражной сделки.  

Современное состояние российского рынка арбитража и хеджирования исследовалось на 
примере ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Банк ориентирован на обслуживание частных и 
юридических лиц, а именно: розничный и корпоративный банковский бизнес. В структуру 
банка входит шесть филиалов. В 1988 году банк создан путем объединения между 
отраслевыми банками (строительным, промышленным и сельскохозяйственным) города 
Уфа в качестве крупнейшего банка Башкортостана «Башкредитбанк». С 2002 года банк, 
включающий в свой состав более 30 - ти кредитных организаций России, переименован в 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Рейтинги РБК ставят ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на одну из 
самых высоких позиций сектора ликвидных активов, кредитов для физических лиц. 

Исследования позволили сделать вывод: осуществление хеджирования и арбитража 
предъявляют условие проведения обстоятельной подготовительной работы, тщательного 
исследования выбираемого инструмента. 

В настоящее время основные проблемы препятствующие развитию хеджевой и 
арбитражной стратегии банков в Российской экономике это: высокий уровень финансовой 
безграмотности населения, ограниченность уровня экономических знаний участников 
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рынка, наличие высокого спекулятивного интереса представителей рынка, недостаточный 
уровень развития внебиржевого рынка, наличие политических рисков. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ БАНК НА ПРИМЕРЕ ДАННЫХ ПАО «БАНК ВТБ» 
 

Аннотация: 
Целью статьи, является исследовать и проанализировать активные и пассивные операции 

банка, выявить достоинства и недостатки. Рентабельность банка непосредственно зависит 
от грамотного анализа операций банка. 

Ключевые слова: 
Анализ, активы, пассивы, бухгалтерский баланс. 
Основной документ, который помогает нам проанализировать деятельность банка, 

является баланс банка. Баланс банка содержит все необходимые данные, а именно: активы - 
доходная часть банка; пассивы, которые в свою очередь состоят из обязательств банка и 
собственных средств; источники собственных средств. 

Анализ будет проводиться на основе данных бухгалтерского баланса за 2016 - 2017 гг. 
ПАО «БАНК ВТБ». Как правило, анализ структуры банка принято начинать с пассивных 
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операций, так как именно пассивные операции в большей степени определяют как именно 
будут использоваться ресурсы банка. Активные операции банка напрямую зависят от 
пассивных. Достаточность пассивов является необходимым условием для осуществления 
активных операций банка. 

 
Таб. №1 Структура пассивов банка 

ПАССИВЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 2016 Доля ( 
% ) 2017 Доля ( 

% ) 
Средства банков  1 208,9 9,6 810,3 6,2 %  
Средства клиентов  7 346,6 58,4 %  9 144,7 70,3 %  
Производные финансовые обязательства  165,0 1,3 134,0 1,0 %  
Прочие заемные средства  1 307,2 10,4 304,5 2,30 %  
Выпущенные долговые ценные бумаги  399,6 3,2 322,7 2,50 %  
Обязательства групп выбытия, 
предназначенных для продажи 2,2 0,02 7,0 0,05 %  

Отложенное обязательство по налогу на 
прибыль 35,2 0,3 30,7 0,20 %  

Прочие обязательства  486,5 3,9 582,5 4,50 %  
Субординированная задолженность  224,1 1,8 193,2 1,50 %  

Итого обязательств  11 175,3  11 529,6   
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Уставный капитал 659,5 5,2 659,5 5,1 
Бессрочные ноты участия в кредите 136,5 1,1 129,6 1 
Прочие фонды 44,8 0,4 46,1 0,4 
Нераспределенная прибыль  131,1 1,0 200,4 1,5 

Итого собственные средства  1 412,9  1 479,7  
Итого обязательства и собственные 

средства 12 588,2 100 13 009,3 100 

 
Общая сумма пассивов увеличилась в 2017 году на 421,1 млрд.руб. или на 3,3 % . Для 

начала необходимо определить долю собственных средств в структуре пассивов банка. В 
данном случае доля собственных средств составила в 2016 году 11,2 % от общей суммы 
пассивов и 11,4 % в 2017 году - наблюдается незначительный рост показателей. Уставный 
капитал составляет 5,5 % как в 2016, так и в 2017гг. 

На обязательства банка приходится в 2017году 88,8 % и 88,6 % в 2017 году, наблюдается 
сокращение на два процентных пункта. Большая доля в структуре пассивов приходится на 
категорию «средства клиентов», их доля в 2016 году составила 58,4 % ,а в 2017 году 70,3 % 
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. Темп прироста составил 24,5 % . На втором месте средства банков в 2016 составляли 9,6 % 
, в 2017 наблюдается сокращение до 6,2 % . На все остальные пассивы приходится доля 
менее 6 % . 

Так как привлеченные средства преобладают и с каждым годом увеличиваются, можно 
сделать вывод, что банк работает в правильном направлении и можно говорить о его 
стабильности.  

Как упоминалось ранее активные и пассивные операции тесно связаны и поэтому, 
необходимо четко скоординировать данные операции. 

На структуру активных операций влияет огромное разнообразие факторов, таких как: 
стратегия банка; цели банка; менеджмент; управление рисками; выбор инструментов для 
достижения поставленных целей и т.п.. 

Проанализировав активы банка, мы увидим из чего они состоят, как распределились 
ресурсы банка. Для начала найдем долю. 

 
Таб. №2 Доля финансовых показателей банка 

 
Активы 2016 доля 2017 доля 

Денежные средства и краткосрочные активы 448,6 3,6 738,1 5,7 
Обязательные резервы на счетах в 
центральных банках 95,1 0,8 97,1 0,7 

Непроизводные финансовые активы, 
переоцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

267,1 2,1 313,4 2,4 

 
Производные финансовые активы 180,5 1,4 175,6 1,3 

Средства в банках 1 051,2 8,4 835,0 6,4 
Кредиты и авансы клиентам 
 8 854,5 70,3 9 171,4 70,5 

Итого инвестиционные финансовые активы 340,7 2,7 285,6 2,2 
Инвестиции в ассоциированные компании и 
совместные 
предприятия 

93,3  
0,4 117,1 0,9 

Активы групп выбытия и внеоборотные активы, 
предназначенные для продажи 15,6  

0,1 17,2 0,1 

Земля и основные средства 352,7 2,8 348,2 2,7 
Инвестиционная недвижимость на 31 декабря 235,5 1,9 210,4 1,6 
Гудвил и прочие нематериальные активы 155,4 1,2 157,4 1,2 
Отложенный актив по налогу на прибыль 87,8 0,7 98,7 0,8 
Прочие активы 406,2 3,2 408,4 3,1 
Итого активов 12 588,2 100 13 009,3 100 
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Наибольший удельный вес в структуре активов приходится на «Кредиты и авансы 
клиентам» составляющие 70,3 % из общей суммы активов в 2016 и 70,5 % в 2017 году, сто 
свидетельствует о том, что основным источником размещения средств являются кредиты. 
Наименьшая доля приходится на «Активы групп выбытия и внеоборотные активы, 
предназначенные для продажи» в 2016 и в 2017 – 0,1 % . 

Для анализа финансовых результатов банк необходимо посмотреть на динамику 
активных операций, для понадобится посчитать темп роста и темп прироста и посмотреть 
на изменение этих показателей.  

 
Таб. №3 Динамика активных операций банка 

 
Активы 

2016 2017 

абсолютн
ое 

отклонен
ие 

(+ / - ) 

Темп 
рост
а 

Темп 
прироста  

Денежные средства и 
краткосрочные активы 448,6 738,1 289,5 164,5 

%  64,5 %  

Обязательные резервы на 
счетах в 
центральных банках 

95,1 97,1 2 102,1 
%  2,10 %  

Непроизводные финансовые 
активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

267,1 313,4 46,3 117,3 
%  17,3 %  

Производные финансовые 
активы 180,5 175,6  - 4,9 97,3 

%   - 2,7 %  

Средства в банках 1 051,2 835,0  - 216,5 70,4 
%   - 20,6 %  

Кредиты и авансы 
клиентам 
 

8 854,5 9 171,4 316,9 96,4 
%  3,6 %  

Итого инвестиционные 
финансовые активы 340,7 285,6  - 55,1 83,8 

%   - 16,2 %  

Инвестиции в 
ассоциированные компании 
и совместные 
предприятия 

93,3 117,1 23,8 79,5 
%  20,5 %  

Активы групп выбытия и 
внеоборотные активы, 
предназначенные для 
продажи 

15,6 17,2 2 110,3 
%  10,3 %  

Земля и основные средства 352,7 348,2  - 4,3 98,7 
%   - 1,3 %  
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Инвестиционная 
недвижимость на 31 
декабря 

235,5 210,4  - 25,1 89,3 
%   - 10,7 %  

Гудвил и прочие 
нематериальные активы 155,4 157,4 2 101,5 

%  1,5 %  

Отложенный актив по 
налогу на прибыль 87,8 98,7 10,9  112,4 

%  12,4 %  

Прочие активы 406,2 408,4 2,2 100,5 
%  0,5 %  

Итого активов 12 
588,2 

13 
009,3 421,1 103,3 

%  3,3 %  

 
В таблице №3 приведены темпы роста и прироста активных операций ПАО «БАНК 

ВТБ» за 2016 и 2017 гг. Прирост общей суммы активов составляет 3,3 % . Отрицательная 
динамика наблюдается в следующих статьях активов:  

 Производные финансовые активы сократились на 4,9 млрд. руб. ( - 2,7 % ); 
 Средства в банках сократились на 216,5млрд. руб. ( - 20,5 % )  
 инвестиционные финансовые активы сократились на 55,1 млрд. руб. ( - 16,2 % )  
 Земля и основные средства сократились на 4,3 млрд. руб. ( - 1,3 % )  
 Инвестиционная недвижимость на 31 декабря сократились на 25,1млрд. руб. ( - 10,7 

% ) 
Наибольший темп прироста приходится на статью «Денежные средства и краткосрочные 

активы» и составляет 64,5 %  
Таким образом, анализ структуры и динамики ПАО «БАНК ВТБ» позволил нам понять, 

что данный банк в целом отвечает требованиям современного банковского сектора РФ. 
© Какалия Л.А., 2018 
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«ИНДЕКС BIG MAC» И ТЕОРИЯ ППС В СОВРЕМЕННЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
Данная научная статья посвящена теории покупательной способности, которая на 

сегодняшний день используется многими экономистами, а также используется для расчета 
валового внутреннего продукта. В статье рассмотрен «Индекс Big Mac», который основан 
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на данной теории и приведены его актуальные значения на начало 2018 года для 15 стран 
мира с разным уровнем развития экономики. Также проведен анализ данного индекса и 
дано объяснение, почему валютный курс по паритету покупательной способности не 
выполняется на практике.  

Ключевые слова: 
ППС, паритет покупательной способности, валютный курс, индекс Биг Мак, индекс Big 

Mac 
В современных условиях глобализации экономик стран мира валютные отношения и 

валютные курсы стран ежедневно меняют свои значения. Однако рыночный валютный 
курс не всегда отражает реальную стоимость валюты страны. Валютный курс, 
рассчитанный по паритету покупательной способности, сегодня очень популярен среди 
экономистов и применяется для расчета ВВП стран мира такими организациями как 
Мировой банк, ОЭСР и др. 

Паритет покупательной способности (ППС) можно определить как условный обменный 
курс, которые показывает необходимое количество национальных денежных единиц для 
приобретения стандартного набора товаров и услуг [3, 225с.]. 

Теория паритета покупательной способности впервые была предложена и обоснована 
шведским экономистом Г. Касселем в 1922 году. В основе данной теории лежит закон 
единой цены. Суть его заключается в том, что на конкурентном рынке при отсутствии 
преград для торговли одинаковые товары должны продаваться по одной и той же цене, 
выраженной в единой для них валюте [2, 62с.]. 

Так, журнал The Economist в 1986 году решили сравнить цены известного бургера 
ресторанов McDonald’s Биг Мак в разных странах мира для того, что найти реальные 
валютные курсы. В основе данного анализа была положена теория покупательной 
способности, а набор товаров и услуг представлял собой бургер, который включает в себя 
такие основные компоненты, как хлеб, мясо, сыр и овощи. На сегодняшний день «Индекс 
Биг Мака» получил широкую известность и включен в экономические учебники и 
предметы, а также используется для анализа экономик мира. 

Паритет покупательной способности валюты страны в данном случае вычисляется как 
отношение цены гамбургера Big Mac в этой стране на его цену в США[3, 226с.].  

В таблице 1 представлено сравнение «Индекса Биг Мак» и рыночного курса валют 
разных странам мира по стоянию на январь 2018 года (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 − Сравнение «Индекса Биг Мак»  

и рыночного курса валют 15 стран мира по состоянию на январь 2018 г. 
Страна Стоимость Биг 

Мака в пересчете в 
доллары США 

Значение 
«Индекса Биг 

Мак» 

Рыночный курс 
валют на январь 

2018 г. 
Швейцария 6,76 1,23 0,96 

США 5,28 1 1 
Канада 5,26 1,24 1,25 

Дания 4,93 5,68 6,08 



45
 

Еврозона 4,84 0,75 0,82 

Австралия 4,71 1,12 1,25 

Великобритания 4,41 0,6 0,72 

Южная Корея 4,12 833,33 1069 

Таиланд 3,72 22,54 31,95 

Япония 3,43 71,97 110,73 

Китай 3,17 3,86 6,43 

Турция 2,88 2,04 3,8 

Индия 2,82 34,09 63,86 
Россия 2,29 24,62 56,75 

Украина 1,64 8,9 28,72 

 
Самый дорогой Биг Мак можно купить в Швейцарии за 6,76 долларов США, а самый 

дешевый – в Украине за 1,64 доллара США. При этом швейцарская франк переоценен по 
отношению к доллару США на 28,1 % , а украинская гривна недооценена на 69 % . В 
странах с развитой экономикой рыночный валютный курс и курс, рассчитанный по ППС, 
незначительно отличаются, в то время как в странах с развивающимися экономиками 
значения разнятся до 3 раз. 

В России гамбургер Биг Мак стоит 130 рублей или 2,29 доллара США в пересчете по 
рыночному курсу. Т.е. Биг Мак в России в 2,3 раза дешевле, чем в США. Однако, стоит 
отметить тот факт, что средняя заработная плата в России по данным Росстата в 2017 году 
составила 35 843 рублей, значит покупка одного гамбургера будет составлять 0,3 % всего 
месячного дохода, то время как в США средняя заработная составила более 3500 долларов 
США в зависимости от штата и покупка бургера американцу обойдется менее, чем в 0,15 % 
всего дохода. Таким образом, несмотря на то, что в США Биг Мак дороже в 2 раза, уровень 
доходов американского населения практически в 6 раз выше, чем в России. 

Таким образом, рабочая сила как один из факторов, которые влияют на цену Биг Мака, в 
России в разы ниже по сравнению с США, а значит и стоимость производства данного 
гамбургера ниже. 

Помимо рабочей силы на цену товаров и услуг влияют и такие факторы, как налоговая, 
бюджетная и таможенная политика, действующие законы, степень вмешательства в 
экономику, различия в структуре самого рынка страны [2, 63с.]. Более того, помимо всего 
прочего может также влиять политические конфликты и противоречия государства, 
которые непосредственно влияют на развитие экономики страны [4, 156с.]. Также, паритет 
покупательной способности необходимо рассчитывать на основе широкого перечня 
товаров и услуг, поэтому «Индекс Биг Мака» лишь облегчает понимание теории ППС, но 
не может быть использован всерьез экономистами, о чем предупреждает и сам журнал The 
Economist.  
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Валютный курс, рассчитанный по теории покупательной способности, на практике не 
учитывает все эти факторы и изолирует страну от процессов, протекающих во всем мире, 
что невозможно в условиях глобализации и интеграции экономик. 
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СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОДБОРА  

И ОТБОРА ПЕРСОНАЛА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ  
И МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

 
Аннотация: Статья посвящена современным особенностям профессионального 

подбора и отбора персонала на государственную и муниципальную службу в Российской 
Федерации, в том числе согласно действующему российскому законодательству в данной 
сфере. 
Ключевые слова: подбор, отбор, государственный служащий, муниципальный 

служащий, государственная служба, муниципальная служба, кандидат. 
 
Abstract: the article is devoted to the peculiarities of professional Poor cream and personnel 

selection for public and municipal service in the Russian Federation, including according to the 
current legislation of Russia in this field. 

Keywords: selection, selection, civil servant, municipal employee, public service, municipal 
service, candidate. 

 
Актуальность изучения данной темы обуславливается важностью исследования 

профессионального подбора и отбора персонала на государственную и муниципальную 
службу, поскольку от правильности и рациональности выбора методологии формирования 
кадрового резерва в государственных и муниципальных органах власти, от 
своевременности выявления существующих проблем в данной сфере и особенностей 
нормативно – правового регулирования, от эффективности, правильности, современности, 
законности и целенаправленности организации функционирования деятельности кадровых 
служб, зависит профессионализм работы федеральных, региональных и муниципальных 
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органов власти РФ, непосредственно влияющий на качество государственного и 
муниципального управления, на удовлетворенность граждан работой чиновников, а значит, 
и на процветание и стабильность развития регионов и страны в целом. 

В современной практике управления персоналом понятия подбор и отбор сотрудников 
[1] зачастую тождественны, но всё же у данных определений есть некоторые различия. 

Подбор персонала представляет собой специально разработанную систему действий по 
привлечению кандидатов на вакантные места, обладающих необходимыми качествами для 
достижения определенных целей учреждения, четко обозначенных руководством. То сеть, 
подбором персонала является поиск с дальнейшей оценкой профессиональных качеств и 
наймом сотрудников [2]. 

Отбор же - это процесс исследования личности кандидата и принятия решения о 
соответствии его знаний, умений, навыков, профессионально важных качеств и здоровья 
конкретной сфере деятельности. Отбор персонала, выступая ответственным периодом в 
деятельности кадровых служб по управлению персоналом, представляет собой процесс, с 
помощью которого государственное или муниципальное учреждение выбирает из ряда 
заявителей одного или нескольких служащих, наилучшим образом подходящих под 
критерии отбора на вакантное место, принимая во внимание текущие условия деятельности 
того или иного учреждения [3]. 

Подбор и отбор персонала на государственную и муниципальную службу несколько 
отличается от стандартных методик. Методология подбора и отбора персонала проходит 
ряд этапов, основные из которых наглядно представлены не следующей блок - схеме.  

 
Этапы методологии подбора и отбора персонала 

в государственные и муниципальные учреждения 
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Согласно ФЗ N 79 «О государственной гражданской службе РФ» [4] под 
государственной гражданской службой подразумевается вид государственной службы, 
который представляет собой профессиональную служебную деятельность граждан РФ на 
должностях государственной гражданской службы РФ по обеспечению исполнения 
полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 
РФ, лиц, замещающих государственные должности РФ, а так же лиц, которые замещают 
государственные должности субъектов РФ. Государственным служащим является 
работник, который исполняет те или иные обязанности в соответствии с занимаемой 
должностью на государственной службе. 

В соответствии с п. 1 ст. 2 федерального закона от 02.03.2007 N 25 - ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» [5] под муниципальной службой 
подразумевается профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на 
постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения 
трудового договора (контракта). 

Среди методов подбора (поиска) кандидатов на муниципальную и гражданскую службу, 
которые используются в различных субъектах РФ при поиске государственных и 
муниципальных служащих, наиболее популярными в последнее время являются 
размещение информации о свободных должностях на официальных сайтах 
государственных и муниципальных органов власти, что наглядно представлено на рисунке 
1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика и структура популярности использования методов 

поиска кандидатов на должности государственной и гражданской службы  
в 2014 - 2016 гг., % [6] 

 
Из данного рисунка видно, что особую популярность в последнее время набирает подбор 

(поиск) персонала через размещение информации о свободных должностях на 
официальных сайтах государственных и муниципальных органов власти. Так, по данным 
мониторинга Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации за 2016 
год, более 45 % потенциальных кандидатов были найдены непосредственно через 
официальные сайты государственных, региональных, муниципальных и местных органов 
власти РФ. 

Общий алгоритм подбора и отбора персонала на государственную и муниципальную 
службу наглядно представлен на рисунке 2. Поступление гражданина на государственную 
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гражданскую службу для замещения должности или замещение служащим другой 
должности государственной службы начинается с выявления необходимости данного 
поступления\замещения и осуществляется по результатам конкурса, если иное не 
установлено ФЗ N 79[4].  

 

 
Рисунок 2. Алгоритм подбора и отбора персонала на государственную 

и муниципальную службу [7] 
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Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение 
должности государственной службы, а так же в оценке соответствия кандидатов 
установленным квалификационным требованиям для замещения должности 
государственной гражданской службы. 

Для проведения конкурса на замещение вакантной должности на государственной 
службе правовым актом соответствующего государственного органа образуется 
конкурсная комиссия. 

Порядок и условия проведения конкурса определяются указом Президента РФ N 112 (в 
ред. от 10.09.2017) «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы РФ» [8]. 

Среди методов оценки, которые используются в различных субъектах РФ при 
проведении конкурсов, наиболее популярными являются собеседование и тестирование, 
что наглядно представлено на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3. Динамика и структура популярности использования методов оценки 

кандидатов, при замещении должностей на государственную службу при проведении 
конкурсов в различных субъектах РФ в 2014 - 2016 гг., % [9] 

 
Из данного рисунка видно, что особую популярность в последнее время набирает 

тестирование, а такие методы отбора, как, например, экзамен и анкетирование уходят на 
задний план. 

В качестве основных проблем подбора и отбора кандидатов на должности 
муниципальной службы в РФ следует отнести: 

 - применение в большинстве случаев муниципальными органами власти только 
качественной оценки (ответы на вопросы по телефону, при собеседовании и 
анкетировании), что при отборе нельзя считать объективным, справедливым и 
рациональным; 

 - отсутствуют современные методы отбора, например, такие как: экзаменационное 
тестирование, онлайн тестирование, дистанционный экзамен с ограничением временем на 
ответы,  

 - отсутствует количественная, а именно бальная, рейтинговая или процентная система 
сравнения кандидатов. 
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Поэтому, в рамках решения сложившихся проблем и совершенствования 
профессионального подбора и отбора персонала на муниципальную службу можно 
предложить муниципальным органам власти разрабатывать компьютерный тест «Лучший 
кандидат». Данный тест необходимо будет давать пройти тем кандидатам, которые были 
выбраны после процедуры подбора и соответствуют закону «О муниципальной службе» в 
соответствующем субъекте. По результатам теста на службу должен будет приниматься тот 
кандидат, который наберёт наибольшее количество баллов. 

В качестве основных проблем подбора и отбора кандидатов на должности 
государственной гражданской службы в РФ следует отнести: 

 - высокие требования к стажу государственной гражданской службы препятствуют 
трудоустройству кандидатов. Так некоторые кандидаты из - за отсутствия стажа даже не 
попадают на конкурс должностей; 

 - слабое информирование российских граждан об имеющихся вакансиях и проведении 
конкурса на должности (в бешенстве случаев только объявление в газете и на официальном 
сайте государственного органа власти). Необходимо рассмотреть возможность 
информирования по ТВ. 

Поэтому, в рамках совершенствования профессионального подбора и отбора персонала 
на государственную службу можно будет предложить разработать Государственную 
программу «Стажер» для государственных учреждений РФ, которая будет рассчитана на 
прием выпускников без определенного стажа. При устройстве на государственную 
должность новые сотрудники будут прикреплены к одному из госслужащих. Данную 
программу необходимо разработать для того, чтобы будущим управленцам получить 
представление и дать возможность учиться и развиваться, обеспечить практическим 
опытом, приобрести знания в сфере управления. 
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ВЫБОР СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  

ПО КЛЮЧЕВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

Аннотация 
Сегодня рассчитывать на успешное ведение бизнеса можно только при условии, что в 

компании применяется продуманная система электронного документооборота. Но при 
обилии этих систем довольно сложно выбрать оптимальную. Например, некоторые 
программные комплексы будут предлагать избыточный или недостаточный набор 
операций, что создаст дополнительную нагрузку или на аппаратуру, или на персонал. Для 
того чтобы этого избежать необходимо проанализировать наиболее популярные СЭД и 
выявить систему, которая обладает оптимальным набором функций.  

Ключевые слова: 
Электронный документооборот, система электронного документооборота, Directum, 

Docsvision, ELMA ECM+, Optima WorkFlow, 1С: Документооборот 8.  
 
Система электронного документооборота – это автоматизированная 

многопользовательская система, сопровождающая процесс управления работой 
иерархической организации с целью обеспечения выполнения этой организацией своих 
функций. [1, с. 20] Задачей этой системы является оперативная обработка любой 
документированной информации, которая используется на предприятии.  
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Существует немало систем документооборота с различным функциональным 
наполнением, в том числе не всегда удачным, поэтому для ответственного лица найти 
комплекс с оптимальным наполнением можно считать задачей сверхсложной. Т.к. 
существует множество систем электронного документооборота.  

Рассмотрим подробнее 5 наиболее популярных СЭД: Directum, Docsvision, ELMA 
ECM+, Optima WorkFlow, 1С: Документооборот 8. 

Directum  
В сравнении с другими СЭД Directum имеет преимущество за счет широкого каталога 

доступных программных пакетов, а также автоматизированных функций. Кроме того, 
реализован просмотр вложений и хранилищ, встроенные справочники заполнены, а 
документы создаются при помощи мастеров. Интерфейс системы унифицирован, а правила 
обработки документов и заданий настраиваемы. Объекты могут редактироваться онлайн, а 
задания добавляться в MS Outlook. Есть полнотекстовый настраиваемый поиск документов 
и регистрационных карточек с фильтрацией по столбцам. СЭД позволяет хранить данные 
нескольких фирм, а пользователей можно наделять доступом по ролевым и дискретным 
моделям с возможностью его передачи.  

На фоне других СЭД есть у Directum и недостатки.  
Пользователю доступны лишь стандартные стили оформления, а объекты выводятся все 

вместе, а не постранично независимо от выполняемых операций. Есть языковые проблемы. 
Размеры карточек не меняются, интерфейс перегружен, а быстродействие просмотра 
низкое. Есть сложности в заполнении новых справочников. [2] 

Docsvision  
Другие СЭД по сравнению с Docsvision не так удачны.  
Ведь в нем есть постраничный вывод объектов, поддержка пользовательских стилей, 

настраиваемых отчетов и встроенный веб - браузер. Заложено создание архивов в виде БД. 
Тип аутентификации может настраиваться пользователем также как темы, формы, панели 
инструментов или лента команд. А карточки заданий разрешается самостоятельно 
проектировать. Имеется полнотекстовый поиск с настраиваемыми шаблонами, а также со 
сложными условиями с учетом прав доступа на поиск. Администрирование СЭД позволяет 
вести ОШС (организационно - штатную структуру) по нескольким компаниям, а также 
предусматривается замещение персонала.  

Недостатком этой системы является медленно работающий предпросмотр в поиске и 
конструктор, документы не вкладываются в задание по умолчанию, процессы скрыты, а 
ОШС не наглядно. Кроме того, нет настраиваемой сортировки, истории справочников 
притом, что есть и прочие сложности работы со справочниками. Стоит отметить также, что 
напоминания будут работать лишь при запущенном MS Outlook. [3] 

ELMA  
Одним из достоинств СЭД ELMA является ее сочетание с MS Outlook, 1С:Предприятие. 

Поддерживается история правок документов по карточкам. Документы автоматически 
могут вноситься путем сканирования и маркироваться штрих - кодом. Поддерживается 
создание шаблонов, как для самих документов, так и для их поиска. Поддерживается 
ведение единого архива. Все данные отображаются в одном окне независимо от их типа без 
необходимости переключения. Реализован механизм замещения и учета отсутствующих. 
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СЭД ELMA выделяется развитой системой аутентификации с поддержкой современных 
электронных ключей, сертификатов с привязкой к аккаунту или конкретному устройству. 
Реализован механизм распределения прав пользователей с высокой степенью защиты и 
графическим интерфейсом. 

Но, несмотря на все достоинства, можно найти и недостатки в этой системе. К примеру, 
поддержка избыточного числа версий документов приводит к необходимости установки 
одной актуальной. Есть огрехи и в инструментах поиска, в частности, не обеспечен 
механизм полнотекстового поиска в документации. [4] 

Optima WorkFlow  
У системы Optima WorkFlow есть немало плюсов. Она легко подстраивается под нужды 

оператора. Система поддерживает ведение архива и имеет широкие возможности поиска 
объектов с опциями фильтрации. Уникальная особенность – работа в одном окне с 
документом, его связями и движением. Она дополняется удобной работой с карточками, в 
частности, их проектированием при создании заданий, а также специальным дизайнером 
для них. Стоит выделить наглядную ОШС даже для нескольких фирм, реализованную 
функцию замещения, сортировки объектов и интуитивную работу со справочниками. 

Что касается недостатков, то их у Optima WorkFlow тоже немало. В ней пользователям 
запрещается создавать свои папки, журналы и копировать ссылки, а настройки не 
сохраняются. Кроме того, реквизиты не локализуются, функционал замещения 
неполноценный, а для отдельных документов невозможно назначить права доступа, а лишь 
содержащим их объектам. Также неудобен механизм моделирования БП. [5] 

1С: Документооборот 8  
По функциональности 1С: Документооборот 8 конечно уступает описанным выше 

системам, но этот СЭД имеет свои преимущества. Он объединяет документооборот, 
управление договорами, делопроизводство, операции с обращениями и архив. Файлы, 
прикрепленные к документам, можно редактировать, а обращение к ним реализовано через 
Проводник Windows.  

В нем реализован ускоренный доступ к справочным данным и автоматизация ряда 
процессов, в частности, обработка документации из разных источников. Имеется процедура 
поиска по реквизитам. Результат поиска можно сформировать в отчет, а из запросов поиска 
допускается формировать шаблоны. Для операций с БП выделена особая подсистема, 
которая позволяет планировать замещение, настраивать задачи, управлять и моделировать 
БП. Блок безопасности поддерживает ряд способов авторизации, четко разграничивает 
права пользователей на тип доступа к объектам.  

Минусы у этой СЭД тоже есть. Отсутствует локальная почта. Есть ограничения на 
создание и назначение заданий, а регистрация из офисных приложений не реализована. 
Кроме того, встроенных средств для просмотра вложений нет, запросы выполняются 
только типовые, а автоматический поиск дубликатов не предусмотрен. [6] 

Необходимость автоматизации управления документооборотом давно перешла на 
практический план, и все больше российских предприятий внедряют системы электронного 
документооборота (СЭД), позволяя организациям оценивать преимущества новой 
технологии работы с документами уже на их собственном опыте. Подводя итог можно 



55
 

сказать, что ключевым требованиям пользователей соответствуют Directum, ELMA, а так 
же 1С: Документооборот 8. 
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РАЗВИТИЕ ФОРМ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ  
 

Аннотация 
 В последние годы рынок корпоративных облигаций растет высокими тепами. Это 

явление требует научного осмысления. В данной статье определены основные направления 
развития корпоративной облигации как финансового инструмента, повышающие его 
привлекательность для эмитентов. 

Ключевые слова: 
 корпоративная облигация; биржевая облигация; коммерческая облигация, способы 

обеспечения облигаций 
 
 В 90 - е годы корпоративные облигации в России практически не выпускались. 

Рыночная экономика и финансовое законодательство страны были на начальной стадии 
своего становления. Развитие рынка корпоративных облигаций началось в России в первой 
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половине 2000 - х годов и в настоящее время наблюдается повышение роли корпоративных 
облигаций как инструмента финансового рынка и финансового менеджмента компаний. 

 Основными направления развития облигации как финансового инструмента в нашей 
стране являются следующие 1 . 

 - появление новых форм корпоративных облигаций:  
 это биржевые облигации с упрощенной процедурой эмиссии (2006 г.), которые позже 

были дополнены коммерческими облигациями (2014). Различие в этих двух видах 
облигаций состоит в том, что биржевые облигации размещаются только на биржах путем 
свободной подписки, а коммерческие, распространяются путем закрытой подписки. 

 - совершенствование механизма обеспечения облигаций:  
 были определены особенности эмиссии и обращения облигаций с обеспечением, а также 

облигаций, обеспеченных банковской гарантией, государственной или муниципальной 
гарантией (2002 г.), были определены особенности облигаций с обеспечением с разной 
очередностью исполнения обязательств, а также с залоговым обеспечением денежными 
требованиями (2013 г.). 

 - совершенствование корпоративных процедур, связанных с облигациями: 
 определены особенности эмиссии облигаций хозяйственным обществом (2009 г.), 

регламентированы процедуры отказа эмитента от размещения эмиссионных ценных бумаг 
(2012 г.), особенности эмиссии ценных бумаг при реорганизации и замена эмитента 
облигаций при его реорганизации (2012 г.), уточнены процедуры досрочного погашения 
облигаций и приобретения облигаций их эмитентом (2013 г.). 

 На сегодня облигации разных форм являются очень популярным способом привлечения 
финансирования организациями реального сектора экономики России, что подтверждается 
весьма внушительными темпами роста объема выпущенных нефинансовыми 
организациями долговых ценных бумаг (табл.1). 

 
Таблица 1. Динамика объемов выпущенных нефинансовыми организациями на 

внутреннем рынке долговых ценных бумаг России (2014 - 2017 гг.) 2 
 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 
млн. руб. 2 114 480  2 870 782   3 786 317  5 139 574  6 562 140  
в 
процентах 
к 
предщест.г
оду 

100,0 135,7 131,9 135,7 127,7 

 
 Статистика показывает, что совершенствование законодательства о рынке ценных бумаг 

в части, касающейся облигаций, дало заметный результат – корпоративные облигации, 
становятся все более популярным инструментом финансового менеджмента предприятий. 
А последовательное снижение ключевой ставки Банком России, которая во многом 
                                                            
1 Обзор составлен на основе: Федеральный закон от 22.04.1996 N 39 - ФЗ "О рынке ценных бумаг" – 
методом сравнения текстов разных редакций этого Закона 
2 Рассчитано на основе данных Банка России Объем выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных 
бумаг. http: // www.cbr.ru / statistics / ?PrtId=sec _ st 
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определяет общую ситуацию на рынке заимствований, позволяет эмитентам облигаций 
привлекать средства на выгодных для себя условиях. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СЕРВИСНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Аннотация. Актуальность исследований оценки качества определяется факторами, 
характеризующими современные рынки, например, постоянно увеличивающаяся 
конкуренция между поставщиками и высокий уровень информированности потребителей о 
товарах и услугах. Однако задача создания единой методологии, включающей в себя все 
аспекты оценки качества, остается пока нерешенной. В научной статье автором 
проанализированы современные подходы к оценке качества услуг. Цель исследования — 
рассмотреть существующие методы оценки качества сервиса, выявить их преимущества и 
недостатки, сравнить методы относительно области применения. 

Ключевые слова. Управление качеством, качество сервиса, метод критических случаев, 
метод SERVQUAL, метод SERVPERF, метод INDSERV, метод Кано. 

Оценка качества предоставления услуг помогает сервису оставаться 
конкурентоспособным как можно дольше, она позволяет контролировать процесс, не 
оставляя незамеченными мелкие недостатки, помогает выяснить, как принимать 
эффективные управленческие решения и создает обратную связь, что является важным 
элементом в развитии данной услуги. Сама же оценка состоит из количественного 
определения текущего уровня производительности или соответствия ожидаемым 
стандартам. Этот процесс требует определения показателей эффективности, сбора данных и 
анализа информации.  

На данный момент можно явно выделить пять методов оценки, кардинально 
отличающихся друг от друга. Это методы: критических случаев, SERQUAL, SERVPERF, 
INDSERV, Кано. 

Итак, метод критических случаев, сам по себе базируется на исследовании эпизодов 
взаимодействия сотрудника и непосредственно потребителя. Такой метод возник в 
результате появления предположения, что для большей части потребителей ключевым 
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моментом в оценке услуги является именно факт общения с представителем сервисного 
провайдера.  

Существуют критерии, по которым можно отнести сервисное взаимодействие к 
критическим случаям. Во - первых, само взаимодействие потребителя и сотрудника, как ни 
очевидно, должно было произойти. Во - вторых, сам потребитель должен был оценить факт 
взаимодействия значимым образом, то есть налицо выбор и двух вариантов: крайняя 
степень удовлетворенности, крайняя степень неудовлетворенности. В - третьих, факт 
взаимодействия должен являться отдельным эпизодом, то есть представлять из себя 
самостоятельное событие. И, наконец необходимо детальное описание факта в рамках 
вопросов, задаваемых потребителю. В результате исследования, все полученные данные 
принято разделять на три категории, отделяя позитивные и негативные критические случаи. 
Однако метод критических случаев не был идеальным вариантом, поскольку возникала 
потребность в большей формализованности.  

В результате, появился метод SERQUAL. Он получил своё название от слияния и 
сокращения двух английский слов «сервис» и «качество». Метод возник благодаря анализу 
ответов фокус - групп с помощью модели расхождения или GAP - модель. В этой модели 
расхождения учитывается разница в восприятии текущей ситуации во время оказания 
услуги различными участниками процесса или же одними и теми участниками, но разные 
временные промежутки. Сам метод основан на опросе потребителей, в котором 
респонденты указывали рейтинг сервиса по нескольким измерениям. В классической 
модели SERVQUAL в опросе используются 22 параметра, расширяющие вышеназванные 
пять по каждой категории. Метод SERVQUAL хорош из - за его простоты. Однако 
дифференциальный подход, сравнение в схеме «ожидание - реальность», может снижать 
достоверность в результате воздействия психометрических свойств (взаимного влияния 
показателей, измеряемых последовательно) [2]. 

Следующий метод берет начало из модели SERVQUAL – SERVPERF, образованное от 
слияния английского «сервис» и «выполнение, действие». Учитывая недостатки 
предыдущего метода, SERVPERF минимизирует недостоверность данных из - за 
дифференциального подхода. Такой результат достигается благодаря исключению стадии 
измерения ожидания потребителя. Имеется в виду, что измеряется только восприятие 
клиентом качества услуги. При этом пять измерений качества сервиса и 22 параметра 
остаются без изменений. Поскольку методы SERVQUAL и SERVPERF учитывают 
персональное мнение, они непригодны для использования в оценке мнения компании - 
потребителя, например, в корпоративном секторе (B2B). Когда такая проблема была 
обнаружена, был придуман метод под названием INDSERV, от английского 
«промышленный» и «сервис». Этот метод можно рассматривать с точки зрения двух 
подходов к исследованию, а именно: восприятие сервиса должно быть идентифицировано 
как конечный, неизменяемый показатель или же воспринятое качество сервиса 
рассматривается как «многоуровневый (иерархический) показатель». Основанный на 
опросе потребителей, INDSERV использует характеристики качества сервиса. В 
соответствие с характеристиками, были разработаны показатели, раскрывающие их. 
Характеристики качества сервиса включают: потенциальное качество (предложение 
всеобъемлющего сервиса, низкая текучесть персонала, наличие необходимых технических 
средств, наличие партнеров / филиалов); жесткое качество (соблюдение сроков, бюджетов, 
контроль деталей); мягкое качество (забота об интересах потребителя, открытость для 
предложений / идей); финальное качество продукта (достижение целей, вклад в продажи / 
имидж потребителя, соблюдение целостности со стратегией потребителя) . 
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 Метод Кано назван в честь его создателя Норияки Кано. Этот метод также использует 
опрос в качестве основы, однако заранее характеристики качества сервиса не 
предопределены, а создаются в ходе проведения самого опроса. Все характеристики 
сервиса классифицируются по одной из 6 категорий: привлекательная (А - attractive); 
обязательная (М - must be); линейная (О - one - dimensional); безразличная (I - indifferent); 
обратная (R - reversal); спорная (Q - questionable). Опросник, разрабатываемый для 
клиентов, включает в себя вопросы о тех характеристиках продукта, информация о которых 
нужна компании. Вопросы сформулированы исходя из полярных точек зрения: от 
«присутствия характеристики в полном объеме», до полного их отсутствия – полной 
нефункциональности. Респонденту предлагается оценить характеристики по шкале 
«Полностью не нравится» до «Нравится полностью». Затем на основе ответов формируется 
отчетная таблица, в которой содержится информация о категориях, к которым респондент 
отнес каждую из характеристик. Обобщим данные о методах оценки качества сервиса и 
представим в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительная таблица методов оценки качества сервиса 

Метод Области применения Ограничения по использованию, 
преимущества, недостатки 

Метод 
критичес
ких 
случаев 

 анализ действий 
сотрудников и их взаимосвязь с 
удовлетворенностью клиентов; 
 подготовка персонала; 
 мотивация и 
стимулирование; 
 исследования в области 
потребительских услуг. 

+ подробное описание приводит к 
эффективному принятию 
управленческих решений; 
 - в сферах, где не прослеживается 
четко выраженное взаимодействие 
сотрудников фирмы и клиентов, 
применение затруднено; 
 - затруднительно использование в 
корпоративном секторе. 

Метод 
SERVQ
UAL 

 оценка качества сервиса в 
секторе В2С; 
 контроль качества сервиса 
на основе однажды 
определенных параметров; 
 подготовка данных для 
бенчмаркинга с 
конкурентами. 

+ Наглядность благодаря анкете и 
индексам; 
 - удовлетворенность клиента и 
оценка качества эмпирически не 
взаимосвязана, в частности в секторе 
B2B; 
 - ожидания и восприятие влияют 
друг на друга, в результате 
появляются погрешности. 

Метод 
SERVPE
RF 
  

 оценка качества сервиса 
В2С, если необходимость оценки 
ожидания клиентов отсутствует; 
 подготовка данных для 
бенчмаркинга с 
конкурентами. 

+ наглядность благодаря анкете и 
индексам; 
+ восприятие сервиса – эмпирически 
эффективный метод; 
 - удовлетворенность клиента и 
оценка качества услуг эмпирически 
не взаимосвязана, в частности в 
секторе B2B. 

Метод 
INDSER
V 

 оценка качества сервиса в 
секторе В2В; 
 подготовка данных для 

+ наглядность благодаря индексам; 
+ применительно к сектору В2В; 
 - необходимость проведения 
вторичного исследования (из - за 
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бенчмаркинга с 
конкурентами. 

малого числа исследований 
эмпирического характера). 

Метод 
Кано 

 определение потребностей 
целевой аудитории для 
разработки новых продуктов; 
 сегментирование рынка по 
потребностям клиентов; 
 осуществление поисковых 
исследований. 

+ высокая степень информативности 
результатов; 
 - необходима тщательная 
проработка анкеты, особенно самих 
вопросов; 
 - возможно необходима 
дополнительная подготовка 
интервьюеров. 

 
В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с тем, что сервисные компании, 

задействуют нас в опросах оценки качества услуг. Службы такси, после окончания поездки 
просят оценить качество поездки в мобильном приложении. Такая статистика нужна 
компании не только для понимания общей ситуации, но и для последующей оценки 
водителя. Современные информационные технологии позволяют компаниям оперативно 
собирать и обрабатывать данные о качестве оказанных услуг, что позволяет значительно 
быстрее реагировать на возникшие изменения и активнее использовать обратную связь с 
потребителями. Фирмы внедряют информационные технологии для автоматизации, 
систематизации и упрощения обслуживания клиентов. Следовательно, современная и 
грамотно выстроенная система оценки качества услуг является преимуществом перед 
фирмами - конкурентами, особенно сейчас, когда получить информацию о товарах и 
услугах стало легко как никогда легче. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ 

УСЛУГ В РОССИИ  
(на примере НФ АКБ "ЛАНТА - БАНК" (АО)) 

 
Аннотация. Значение деятельности банков на рынке оказания кредитных услуг велико 

как для деятельности каждого отдельного банка, так и для экономики в целом. 
Эффективные банки упрочняют свою позицию, расширяют свою доходную и клиентскую 
базу, повышают свою мобильность.  
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Ключевые слова: коммерческие банки, развитие экономических отношений, рынок 
банковских услуг, формирование перспективных направлений, инновационные 
технологии, эффективность.  

Ученые и практики, исследующие развитие экономических отношений в России очень 
внимательно изучают состояние финансового рынка, исследуют перспективу развития 
услуг предоставляемых банковскими организациями, и негативное влияние проблем 
существующих в банковском секторе [4, с.401]. 

На развитие банковского сектора, оказывающего финансовые услуги, влияет ряд 
основных процессов: 

 - интенсивное внедрение и развитие производственного сегмента относящегося к 
информационным технологиям, позволяющим добиться расширения спектра банковских 
услуг, при одновременном снижении банковских операционных издержек и временных 
затрат отведенных на обслуживание клиента; 

 - эффективное эволюционное развитие рынка банковских услуг, характеризующееся 
формированием перспективных направлений и применением нового инструментария;  

 - повышение качества работы организаций занятых на рынке банковских услуг, при 
одновременном повышении требовательности к ответственности клиентов, и усилении 
конкурентных отношений между банками в области качества банковских услуг [3, с.18]. 

Анализ, выполненный на примере НФ АКБ «ЛАНТА - БАНК» позволяет все 
выявленные проблемы и недоработки показать в виде схемы (рис.1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Проблемы, испытываемые НФ АКБ «ЛАНТА - БАНК» 

Недоступность банковских услуг - 
банки открывают отделения и 
конкурируют друг с другом, в 
основном, в больших городах. 
Жители небольших городов, и 
особенно села, составляющие 

большинство населения страны, 
часто не имеют возможность 

внести вклад или запросить кредит, 
арендовать сейфовую ячейку или 

получить пластиковую карту, 
поэтому часть населения в виде 

потенциальных клиентов не 
задействованы 

Выявленные 
проблемы и 
недоработки 

Некачественный маркетинг - отсутствие опыта, методических 
разработок, квалифицированных специалистов, информационной 
среды - каждая организация самостоятельно осваивает маркетинг. 

Это приводит к возможным потерям и убыткам при 
недостаточном изучении рынка банковских услуг. 

Отставание в развитии компьютерных 
технологий - плохая развитость 

технологий, компьютеризации, и как 
следствие замедление операций, 

бумажная волокита, очереди в банках. Из 
- за этого невозможно предоставление 

услуг, требующих развитые 
компьютерные системы, что делает 

отставание от иностранных банков еще 
больше.  

Финансовая неграмотность 
населения - большинство 

населения неграмотны 
относительно банков и 

предоставляемых услуг, нет 
достаточного доверия к 
банкам, поэтому часть 

населения в виде 
потенциальных клиентов не 

задействованы.  

Высокая комиссия за 
предоставляемые услуги - 
за выполнение услуги банк 
берет себе вознаграждение 

в виде комиссии, в 
большинстве случаев она 
высока и населению не 

выгодно ими пользоваться, 
что ведет к потере 

клиентов. 

Конкуренция с иностранными 
банками за привлечение и 

сохранение клиентов - при выборе 
между иностранным банком и 
отечественным большинство 

населения выберет иностранный 
банк, так как они имеют 

преимущества перед российскими 
банками и к ним больше доверия.  
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Внимательное изучение материала, объясняет необходимость улучшения работы банка в 
качестве обслуживания, введения спектра дополнительных услуг, льгот, более широкого 
изучения и использования зарубежного опыта и своих преимуществ. При правильном 
выборе перспективного развития банк сможет добиться существенного расширения сети 
обслуживания [2, с.209]. 

АКБ «Ланта - Банк», действующий с 1992 года, популярен наличием эффективного 
взаимодействия с предприятиями широкой сферы деятельности. Активными заемщиками 
банка являются предприятия, обслуживающие такие отрасли как: связь, транспорт, 
коммунальное хозяйство, жилищное и производственное строительство, добывающая 
промышленность, торговля, сельское хозяйство [5, с.22]. 

Проведение последовательной, взвешенной финансовой политики, грамотное 
управление более 26 лет вводит АКБ «Ланта - Банк» в число надёжных финансовых 
партнёров. В рамках приоритетного для Банка направления обслуживания корпоративных 
клиентов планируется развитие сферы оказания услуг по оперативному открытию и 
ведению счетов, представлению возможности получения беззалоговых овердрафтов, 
внедрению новых зарплатных проектов, выполнение операций с драгоценными металлами 
и монетами из драгоценных металлов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУР АУТСОРСИНГА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация  
Приоритетным направлением государственной политики на современном этапе развития 

российского общества является решение проблем занятости населения, поскольку 
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сохраняющиеся на высоком уровне показатели безработицы способствуют дестабилизации 
экономического положения страны. В статье проведен анализ уровня безработицы в стране 
и внесены предложения по решению проблем занятости. 

Ключевые слова: 
Безработица, занятость населения, аутсорсинг, службы занятости населения 
 
Одним из ключевых показателей стабильного социально - экономического развития 

любого государства является высокий уровень занятости населения. Однако в результате 
введения антироссийских санкций экономическое положение нашего государства за 
последние несколько лет постепенно ухудшалось, льготы и доплаты ликвидировались, 
зарплаты не изменялись, в то время как цены неизменно росли, а рабочие места и вовсе 
сокращались, что способствовало увеличению числа безработных граждан. 

Чтобы наглядно представить как антироссийские санкции, введенные в марте 2014 года, 
повлияли на рост безработицы, следует обратиться к рисунку 1. В соответствии с 
представленными данными можно заключить что период 2014 по 2017 год число 
безработных возросло с 3889, 4 тыс. чел. до 4288,0 тыс.чел., то есть на 398,9 тыс.чел или на 
10,2 % , что имело негативные последствия для экономики страны [1]. Численность рабочей 
силы при этом изменялась слабо. Так в период с 2014 по 2017 год показатели возросли на 
488,7 тыс.чел., а значит, на 0,64 % . Соответственно, и уровень безработицы изменился с 5,1 
% в 2014 году до 5,6 % в 2017 году. 

 
Таблица 1 – Численность безработных граждан РФ, в среднем за год (тыс.чел.) 

 

Годы 2014 2015 Темп 
роста, %  

Темп 
прироста, 

%  
2016 

Темп 
роста, 

%  

Темп 
прирост

а, %  
2017 

Темп 
роста, 

%  

Темп 
приро
ста, %  

Численн
ость 

рабочей 
силы, 

тыс.чел. 

7542
8,4 

7658
7,5 101,54 1,54 76636,1 101,60 1,60 7591

7,1 100,65 0,65 

Численн
ость 

занятого 
населени

я, 
тыс.чел. 

7153
9 

7232
3,6 101,10 1,10 72392,6 101,19 1,19 7162

9,1 100,13 0,13 

Численн
ость 

безработ
ных, 

тыс.чел. 

3889,
4 

4263,
9 109,63 9,63 4243,5 109,10 9,10 4288 110,25 10,25 

Уровень 
безработ
ицы, % 
(безрабо
тные к 

численн
ости 

рабочей 
силы) 

5,1 5,6 109,80 9,80 5,5 107,84 7,84 5,6 109,80 9,80 
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При этом следует отметить, что самый низкий показатель безработицы зафиксирован в 
Центральном федеральном округе, а самый высокий – в Северо - Кавказском федеральном 
округе, что отражено в соответствии с рисунком 2 [1]. 

Анализ изученных данных позволяет нам утверждать, что политика государства по 
содействию занятости не теряет своей актуальности, и не только потому, что она призвана 
решать вопросы, связанные с трудоустройством безработных граждан, но в связи с 
решением более сложных задач по стимулированию экономической активности населения 
и развитию кадрового потенциала территории. 

Успешная реализация государственных программ, направленных на борьбу с 
безработицей, возможна лишь при повышении эффективности служб занятости [3]. 
Однако, поскольку биржи труда предоставляют свои услуги бесплатно, их 
заинтересованность в качественном обслуживании ослабевает. В рамках решения этой 
проблемы необходима государственная поддержка частных компаний, готовых приступить 
к осуществлению деятельности, подлежащей вынесению на аутсорсинг. Создание 
подобных агентств обеспечит дополнительные рабочие места, позволит создать 
конкурентные условия между государственными и частными агентствами, что должно 
повысить эффективность предоставляемых услуг и сократить государственные расходы за 
счёт привлечения сторонних организаций. 

 

 
Рисунок 2 - Уровень безработицы по федеральным округам 

в процентах от численности рабочей силы 
 

Сложившееся представление, о том, что частные организации с большей 
эффективностью и надежностью способствуют трудоустройству, обеспечивает в качестве 
клиентской базы людей с высоким уровнем образования, уверенных в своих возможностях 
и желающих найти работу, соответствующую уровню профессиональной подготовки. 

В качестве вынесения на аутсорсинг можно выделить следующие услуги: 
 - предоставление информации об имеющихся вакансиях на рынке труда; 
 - проведение психологических тестов и профориентирование; 
 - помощь в составлении резюме; 
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 - рассылка резюме работодателям; 
 - консультирование по вопросам прохождения собеседования. 
Преимуществом таких компаний могло бы стать привлечение успешных специалистов, 

готовых выступать в качестве наставников для безработных граждан, давать им советы по 
самопрезентации и вопросам карьерного роста. 

При этом важно понимать, что достоинством государственных служб занятости является 
масштабный банк вакансий, а преимущество частных агентств заключается в качестве 
предоставляемых услуг, поэтому сотрудничество государственных и частных структур 
должно способствовать повышению открытости информации о вакансиях и установлению 
равновесия между спросом и предложением на рынке труда. Подобное взаимодействие 
потребует законодательного закрепления функций, которые могут передаваться на 
аутсорсинг частным организациям, а также, структурной перестройки службы занятости. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ 
 

Аннотация: Рассмотрены основные проблемы безработицы среди молодежи в России. 
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На сегодняшний день безработица молодежи – одна из главных социально - 
экономических проблем в России, являющаяся показателем нестабильности российской 
экономики. Занятость молодежи является отдельной темой. В современной экономике 
стоит вопрос о подготовке экономически грамотного молодого поколения независимо от 
профессии, быстрой адаптации к меняющимся условиям, самостоятельно решать 
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жизненные вопросы, обладать конкурентоспособностью на рынке труда. Но в данной 
ситуации молодое население, получившее высшее образование, которые необходимы 
стране, не могут найти своего покупателя на рынке труда, соответственно остается 
получать скромные пособия или работать на небольшую заработную плату не по своей 
специальности.  

Молодёжь является одним из наиболее перспективных слоев населения. Им легче 
адаптироваться и приспособиться к условиям нашей рыночной экономике. Молодым 
людям проще обучаться, они более любознательны, мобильнее, перспективнее мыслят, в 
них отсутствует тот консерватизм, который присущ людям более старшего поколения, но 
не все молодые специалисты способны адекватно оценивать свои способности. В более 
ранние времена, в частности до кризиса, уровень опытных специалистов был ниже, на 
рынке труда приветствовались выпускники из вузов, обеспечивая им стабильный заработок 
и компенсационный пакет. 

Ситуация, возникшая в кризисный период, оказала виляние на уровень существующих 
компенсаций, также наблюдался снижение уровня свободных вакансий, что повлекло за 
собой снижение потенциала и реализацию своих профессиональных возможностей среди 
молодых людей. К сожалению, ситуация на рынке труда остается неизменной, дефицит 
высококвалифицированных специалистов остается на прежнем уровне.  

Каждое предприятие по - разному относится к найму работника, не имеющего опыта 
работы. Такие специалисты, появившиеся впервые на рынке труда, относятся к социально 
уязвимой группе специалистов, и несомненно им труднее приходится в профессиональном 
становлении. Для работодателей найм неопытного специалиста может обойтись в ущерб, 
так как это несет за собой затраты на обучение работника и потеря времени, когда, наняв 
работника с опытом, можно увеличить производительность труда. Но есть и другие 
работодатели, считающие, что найм молодых специалистов, пройдя через обучение, и в 
последующем оформлении на контрактную основу повлечет за собой эффективный 
результат. Для таких работодателей молодые специалисты являются приоритетной частью 
социально - экономической политики страны. 

По данным Росстата общая численность безработных, классифицируемых в 
соответствии с критериями МОТ, в 5,0 раз превысила численность безработных, 
зарегистрированных в органах службы занятости населения. В конце января 2018г. в 
органах службы занятости населения (по данным Роструда) состояло на учете в качестве 
безработных 778 тыс. человек, что на 0,3 % больше по сравнению с декабрем 2017г. и на 
13,3 % – меньше по сравнению с январем 2017 года. Среди безработных доля женщин в 
возрасте 15 лет и старше в январе 2018г. составила 46,7 % , городских жителей – 63,7 % , 
молодежи до 25 лет – 20,1 % , лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 23,4 % . 
Целиком и полностью данным статистики безработных граждан доверять не стоит. По 
сравнению с иными, выше перечисленными возрастными группами, молодежная 
значительно реже обращается за помощью к официальным структурам. 

Проблемы по трудоустройству возникают по следующим причинам: во - первых, 
несоответствие уровня квалификации выпускников и требований работодателей – 
недостаток знаний, отсутствие практических навыков по полученной специальности; во - 
вторых, это неправильные представления молодежи относительно путей адаптации в сфере 
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труда и занятости. Как правило, абитуриент не ориентируется в выборе профессии и тем 
более столкнувшись с реальной ситуацией на рынке труда; в - третьих, нельзя не отметить 
падение спроса среди будущих специалистов на профессии с техническим уклоном, все 
больший спрос составляют профессии с гуманитарным уклоном, что ведет к избытку 
специалистов гуманитарных наук и нехватке технических специалистов. 

Любое развитое государство нуждается в молодых специалистах. Но отсутствие 
поддержки со стороны государства или оказание неэффективной помощи в 
трудоустройстве, ведет к подрыву интереса в получении высшего профессионального 
образования, либо вынуждает некоторых граждан уехать за рубеж. 

Грамотно составленная политика государства предполагает заботу в создании 
социальной стабильности и защищенности разных слоев населения; финансирование и 
реализация программ трудоустройства специалистов. В соответствии с нынешними 
условиями рынка труда административные органы регионов, городов должны формировать 
и отправлять заявки в вузы на профессии, следить за деятельностью центра занятости, 
биржи труда.  

Решению проблемы трудоустройства молодежи на уровне организации будет 
способствовать смена приема молодых работников, смягчение критериев приема на работу, 
возможность трудоустройства без опыта работы, создание гибкого графика работы для 
студентов очной формы обучения, а также иные мероприятия. 

На уровне школьного образования для успешной адаптации к трудовой деятельности, 
нужно помогать молодежи с выбором профессии, повышать уровень личных способностей 
и помогать раскрыться лучшим качествам. 

Выпускников профессиональных учебных заведений необходимо обучить 
эффективному поведению на рынке труда. В дальнейшем это должно способствовать 
повышению конкурентоспособности студентов, чтобы они смогли эффективно 
адаптироваться к современным условиям рынка труда. 

Выше приведенные решения данной проблемы помогут снизить процент безработицы 
среди молодого населения.  

В свою очередь политика по снижению безработицы среди молодого поколения имеет 
место быть и государство должно искать пути выхода из ситуации, сложившейся в 
современной экономике. Решая проблемы комплексно, можно достигнуть эффекта, приняв 
меры по улучшению состояния экономики. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

 РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  
 

Аннотация 
В работе рассматривается вопрос оценки инвестиционной привлекательности 

Республики Марий Эл. Проанализированы основные инструменты поддержки инвестиций, 
представлены факторы, влияющие на конкурентоспособность региона. Сопоставлены 
показатели, которые позволяют оценить экономическую обстановку и климат субъекта, 
выявить пути развития 

Ключевые слова: 
Регион, инвестиционная привлекательность, бюджетная политика, показатели, динамика 

инвестиции, бюджет, доходы. 
 
Оценка инвестиционной привлекательности регионов России строится на основе 

официальных данных Федеральной службы государственной статистики и рейтинговых 
агентств. Она необходима для принятия решения о вложении денежных средств 
инвестором. 

Представим динамику инвестиций в основной капитал Республики Марий Эл [2]. 
Согласно данным рисунка 1, в структуре инвестиций в основной капитал в 2016 году 
инвестиции в обрабатывающие производства (без субъектов малого предпринимательства) 
составляли 28,0 % , наименьшие вложения были в государственное управление, составив 
2,2 % .  

В республике развит агропромышленный комплекс, поэтому необходимо продолжать 
развитие данной структуры для экономического роста. Размер инвестиций в 2015 году – 
36,7 % , однако в 2016 году резкий спад – 14,25 % . 

 

 
Рисунок 1 – Инвестиций в основной капитал за 2010 - 2016 гг., млн. руб. 
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Крупнейшее российское кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало 
рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России за 2017 год. Республика 
Марий Эл в рейтинге инвестиционного климата располагается в группе 3В2 – 
незначительный потенциал – умеренный риск. Главная зона ответственности – создание 
приемлемой инвестиционной среды. Агентство провело исследование и выявило позиции 
составляющих инвестиционного потенциала [1]. 

 
Таблица 1 – Ранги инвестиционного потенциала Республики Марий Эл 

Подвиды инвестиционного потенциала 
региона 

Позиции в РФ Отклонение 
2017 г. 2016 г. 

трудовой 67 67 0 
потребительский 72 72 0 
производственный  63 63 0 
финансовый 73 72  - 1 
институциональный 67 67 0 
инновационный 64 72 +8 
инфраструктурный 62 62 0 
природно - ресурсный 46 44  - 2 
туристический 73 73 0 

 
Эмпирическим путем, опираясь на логико - содержательный и статистический анализ 

проблем развития региона в условиях инновационной экономики, можно сделать вывод, 
что уровень социального потенциала влияет на инвестиционную привлекательность 
территории, а также необходимы меры по стимулированию и развитию его основных 
составляющих 

 

 
Рисунок 2 – Ранга риска Республики Марий Эл за 2014 - 2017 гг. 

 
Можно сделать вывод, что по своим экономическим показателям регион характеризуется 

как регион с неразвитым институциональным потенциалом, высокой степенью риска, 
тенденцией снижения общего объема инвестиций.  
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Американская корпорация, известная в основном как рейтинговое агентство Fitch Ratings 
подтвердило рейтинги Республики Марий Эл: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 
(РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом 
и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «B». 

Сопоставляя потребности региона с притоком капитала, можно констатировать 
недостаточность объемов инвестиций, что определяет необходимость повышения ее 
инвестиционной привлекательности до уровня, обеспечивающего необходимый приток 
инвестиций. 

Привлечение инвестиций выступает одним из условий поступательного развития 
экономики региона. Именно поэтому уделяется серьезное внимание формированию 
благоприятных условий инвестирования как в целом в Приволжском федеральном 
округе, так и в отдельных его регионах. Инвестиционная привлекательность при 
этом рассматривается как комплексный индикатор режима благоприятствования для 
инвестора. 

Сравнительный анализ результатов оценки инвестиционной привлекательности, 
полученных в ходе исследования, с рейтингами ведущих экспертных агентств, в 
целом свидетельствует о непротиворечивости полученных результатов. 
Коэффициент инвестиций является важным показателем того, насколько субъект РФ 
имеет потенциал для увеличения и укрепления доходной части бюджетов всех 
уровней.  

Низкий уровень участия в экономике Марий Эл инвестиций и стала главной 
причиной отсутствия зависимости влияния инвестиционного фактора на уровень 
финансовой устойчивости доходной части консолидированного бюджета 
Республики Марий Эл. Это связано с тем, что чем больше доля капитальных 
расходов в общем объеме расходов бюджета, тем больше возможностей у региона в 
случае возникновения кризисных ситуаций финансировать расходы за счет 
сокращения инвестиционных программ. 

Наиболее привлекательные отрасли для инвесторов в регионе – это 
агропромышленный комплекс: птицеводство, выращивание овощей и зерновых, 
мясное и мясомолочное животноводство, пчеловодство и туризм. 

Для формирования инвестиционной привлекательности территории и 
информирования инвесторов о перспективных направлениях инвестиционного 
сотрудничества в Республике Марий Эл ежегодно формируется инвестиционный 
паспорт республики, включающий в себя краткую информацию о республике и 
инвестиционные предложения предприятий, заинтересованных в привлечении 
инвестиций для развития бизнеса. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
MUNICIPAL REGULATION OF SMALL BUSINESS 

 
Аннотация: 
Статья посвящена вопросам муниципального регулирования в сфере финансов. Автор 

раскрывает основные принципы и задачи, которые стоят перед государственной властью 
перед малым бизнесом. Особое внимание обращается на правовую и проектную базу 
функционирования института предпринимательства.  

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, муниципальное и 
государственное регулирование, право, экономика. 

Annotation: 
The article is devoted to the issues of municipal regulation in the sphere of finance. The author 

reveals the basic principles and tasks that face state power over small business. Particular attention 
is drawn to the legal and project base of the functioning of the institution of entrepreneurship. 

Keywords: small business, entrepreneurship, municipal and state regulation, law, economics. 
 

Развитие рыночной экономики привносит новые вопросы. Одним из которых является 
мониторинг сферы предпринимательства.  

Малое и среднее предпринимательство приобретают все более важное значение в 
экономической деятельности как развитых, так и развивающихся стран. Экономика малого 
бизнеса является центральным направлением политики. Экономика как одна из сложных 
систем подчиняется определенным правилам и нормам, которые диктует государственная 
власть. Перед самим государством выстраивается сложная задача – гармоничное 
функционирование между всеми институтами общества. 

Тем самым немаловажными инструментами в данном механизме выступают 
экономические и правовые инструментарии, которые определяют вектор развития 
предпринимательской сферы. Особое место занимают органы исполнительной власти на 
различном уровне, выступающие первым «фильтром» для продвижения, регулирования и 
контроля. 

Формируются различные площадки, посвященные малому бизнесу. Данный феномен 
привносит широкий спектр вопросов и задач для российской экономики. Так для целей 
развития предпринимательства и активного вовлечения населения Российской Федерации 
объявлен Год предпринимательства (2018 г.). 

С учетом этого, следует отметить рейтинг «Благоприятности условий ведения бизнеса» 
Всемирного Банка и место в нем Российской Федерации. По состоянию на конец 2017 г. 
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Российская Федерация занимает 35 строчку в данном рейтинге, что говорит о 
благоприятной предпринимательской среде для открытия и функционирования 
предприятия [1]. В данном контексте, предприятие имеется в виду – сфера 
предпринимательства. Однако, одной из ключевых проблем РФ в данном рейтинге 
отводится такому показателю, как «Получение разрешений на строительство». Данный 
вопрос связан прежде всего с предоставлением государственной земли под нужды бизнеса. 
Условием которого является проектная программа самого малого бизнеса, необходимость и 
возможности реализации его на территории региона, в частности муниципального. 
Появляются ряд вопросов, требующих первостепенного реагирования. Одним из которых 
является арендная и налоговая ставка.  

Другими проблемами малого бизнеса является нехватка финансовых ресурсов. Сегодня в 
каждом регионе существуют различные фонды, которые помогают малым предприятием 
осуществлять своя деятельность: Фонд поддержки инвестиционных инициатив, центр 
поддержки предпринимательства и т.д. 

Данные фонды и организации основываются на Федеральном законе 209 - ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Фундаментом 
предпринимательской деятельности выступают федеральные законы, нормативно - 
правовые акты государственной власти РФ, в частности региональных и муниципальных 
образований. 

В уточнение к вышесказанному, приведем исследования авторов Маликовым Р. И, 
Сабировой Р. Р. на тему «Формирование механизмов эффективного взаимодействия 
властных и предпринимательских структур в регионе». Авторами рассматривался 
механизм взаимодействия между органами исполнительной власти и предпринимательской 
структуры. Обнаруженные связи между данными элементами позволило им сделать 
выводы о том, как формируются благоприятные условия развития малого бизнеса и 
повышения уровня региона на этом фоне. 

В данной статье выделяются ключевые факторы, снижающие уровень лояльности: 
• Несовершенство законодательной базы в области предпринимательства; 
• Неразвитость механизмов правовой защиты; 
• Неэффективная система налогообложения; 
• Несовершенство механизмов взаимодействия государственных органов, бизнес - 

структур и общественных организаций [2]. 
Кроме того рассмотрим на примере городского округа города Уфа Республики 

Башкортостан каким образом происходит регулирование малого бизнеса на 
муниципальном уровне. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Уфа осуществляется Администрацией города в рамках мероприятий 
муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в городском 
округе город Уфа Республики Башкортостан рассчитана на 2014 - 2020 гг. 

Социально - экономическое развитие г. Уфы зависит от ряда параметров и элементов. 
Одним из этих элементов выступает предпринимательское сообщество. Его развитие в 
рыночной экономике постепенно увеличивается и становится все более значимым. 
Субъекты малого бизнеса Республики Башкортостан занимают более 30 % рынка на 
территории города Уфы. Доли отдельных видов субъектов малого и среднего 
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предпринимательства города в общереспубликанских показателях колеблются от 56,5 % - 
малых предприятий и 45,0 % - средних предприятий до 31,1 % - предпринимателей без 
образования юридического лица. 

Согласно данным за 2016 г., в городе Уфа было зарегистрировано порядка 54 тыс. ед 
предприятий, из которых 80 % являются действующими [3]. 

К полномочиям органов государственной власти Республики Башкортостан по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства относятся: 

1) государственная политика в области малого и среднего предпринимательства играет 
«первую скрипку»; 

2) каждый регион и муниципальное образование обладает социально - экономическим 
преимуществом, в ходе этого органами исполнительной власти разрабатываются и 
реализуются государственные программы для каждого субъекта; 

3) происходит взаимодействие органов исполнительной власти и отдельных 
некоммерческих организаций, которые лоббируют интересы малого и среднего бизнеса; 

4) финансирование НИР за счет бюджетных средств Республики Башкортостан; 
5) активная деятельность органов исполнительной власти для активизации 

предпринимательской деятельности в обществе через эффективные каналы связи 
(Интернет, деловые газеты, радио и т.д.); 

6) поддержка муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства и т.д. [4]. 

Стоит выделит основные вопросы взаимодействия государственной власти и малого 
бизнеса Республики Башкортостан: 

 - нехватка технологического оборудования для проведения экспертиз, сертификации 
своей продукции и услуг; 

 - заемные средства и их доступность для малого бизнеса; 
 - информация выступает, как один из факторов предпринимательской способности. 

Необходимо своевременно и качественно обеспечивать информацией предпринимателей; 
 - слабой социальной защищенности в сфере малого и среднего бизнеса; 
 - увеличения налоговой нагрузки и прочих отчислений. 
Рассмотренные проблемы являются основными и требуют модернизации в структуре 

системы государственной поддержки малого бизнеса. При эффективном и грамотном 
управлении данные проблемы позволяют предметно говорить о том, что необходимо 
сделать и как достичь нужного результата. В связи с этим система государственной 
поддержки реализуется через ряд государственных программ и инструментов.  

Таким образом, регулирование сферы малого бизнеса является одним из актуальных 
вопросов на данный момент. Решение будущих проблем в этой сфере позволит укрепить 
позиции регионов в сфере предпринимательства, а развитие малого бизнеса в дальнейшем 
стратегически переориентировать его в социально - значимую категорию для общества. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы применения информационных 
технологий в торговой деятельности. Дается характеристика основных информационных 
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продуктов отечественных и зарубежных авторов, и рассматриваются проблемы их 
использования. 

Ключевые слова: информационные технологии, коммерческая деятельность, торговая 
деятельность, автоматизированные системы в торговле. 

Информационные технологии на современном этапе рынка играют важную роль в 
организации коммерческой деятельности и торгово - технологических процессов. Даже при 
ведении элементарных видов учета используют, например, электронные таблицы Excel, не 
говоря уже о сложных автоматизированных информационных системах.  

Современные тенденции рынка определяют направления деятельности предприятий по 
совершенствованию элементов коммерческой деятельности посредством информационных 
технологий. Увеличиваются объемы торговли, усложняется ассортимент, пополняется 
поток покупателей, возникают причинно - следственные связи в усложнении закупочной и 
логистической деятельности, сборе маркетинговой информации и иных сферах 
функционирования организации. Все эти процессы укрупнения и усложнения приводят к 
необходимости внедрения автоматизированных информационных систем, т.к. бумажный 
оборот уже не может обеспечить необходимый уровень эффективности.  

В соответствии с ФЗ об информационных технологиях, информационные технологии [1] 
— это процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.  

По мнению Бутенко Я.А., наиболее актуальные продукты информационных технологий 
[2], пользующиеся спросом на отечественном рынке, созданы как отечественными, так и 
зарубежными разработчиками. 

Отечественные разработчики создали такие программы, как: «БЭСТ - 5», Система 
«ПАРУС», «Фолио - Купец», «Домино 8».  

Зарубежные разработчики создали такие программы, как «Microsoft Dynamics AX», 
«Trade Assistant», «Scala», «Oracle E - Business Suite». 

Рассмотрев данные продукты, можно выделить следующие преимущества: возможность 
охвата всех подразделений организации; гибкость; многофункциональность.  

Помимо преимуществ, имеются и недостатки: возможность принятия решений только на 
основе количественных показателей; методологический подход, лежащий в основе 
определенного модуля, ограниченность определённых возможностей.  

Помимо преимуществ и недостатков, существуют проблемы использования 
информационных автоматизированных систем в коммерческой деятельности организации. 

Первая проблема связана с киберпреступностью и утечками информации на различных 
стадиях торгово - технологического процесса. Данная проблема связана с кражей 
коммерческих тайн организации.  

Вторая проблема связана с невозможностью создания эффективных информационных 
систем на уровне среднего бизнеса. Организовать отдел информационного обеспечения, по 
экономическим соображениям, могут только крупные предприятия. Соответственно, 
необходимо использовать информационные системы, разработанные сторонними 
фирмами.  

Третья проблема связана с полноценным внедрением информационных технологий в 
деятельность предприятия, что требует знания возможностей и функций программы. 
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Важно не просто применять технологии, а максимально использовать их возможный 
функционал, а также дорабатывать в соответствии с особенностями деятельности 
организации. Суть проблемы заключается в уровне образования в области 
информационных наук и личностных качествах сотрудников.  

Таким образом, опираясь на выявленные проблемы, возникающие в процессе 
использования современных продуктов информационных технологий в коммерческой 
деятельности организаций, можно обозначить решение возникших проблем. Во - первых, 
регулировать на законодательном уровне незаконное проникновение в информационную 
базу коммерческого предприятия. Во - вторых, обеспечить рациональное распределение 
финансов для возможности обеспечения данной организации отделом информационных 
технологий. В - третьих, необходимо уделять должное внимание разъяснению всех 
возможностей программных продуктов сотрудникам, взаимодействующим с ними.  
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ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У БИТКОИНОВ? 

 
Аннотация: в статье рассматривается понятие, сущность и история появления 

биткоинов – современной криптовалюты. Описана особенность криптовалюты, а также 
положительные и отрицательные стороны биткоинов. 

Ключевые слова:криптовалюта, биткоин, блокчейн, цифровая валюта. 
Наука не стоит на месте, современные технологии позволили хранить денежные 

средства на электронных носителях и счетах, используя их в необходимый момент. 
Развитая сеть платежных систем (QIWI, Webmoney и другие) позволяет приобрести товары, 
работы и услуги за «электронные деньги» не выходя из дома. Безусловно, эти ресурсы 
экономят время и очень удобны в использовании, и потому имеют широкое 
распространение по всему миру. Фактически с помощью платежных систем мы переводим 
наличные денежные единицы в электронные, используя для платежей, переводов и других 
операций национальную фидуциарную валюту. Фидуциарная валюта – это деньги, 
номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне 
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зависимости от стоимости материала, из которого деньги изготовлены или находящегося в 
хранилище банка (необеспеченные деньги). Однако череда кризисных явлений подрывает 
доверие населения к национальным деньгам. Не имея никакой реальной стоимости, 
доверие к таким деньгам и эмитенту, их выпускающему, является одной из причин 
использования денег. В свою очередь, все национальные валюты имеют тенденцию к 
снижению своей покупательной способности (обесценению). Пытаясь изменить 
инфляционную природу денег, все более популярными становятся альтернативные 
денежные системы[1]. 

Во второй половине 2017 г. одной из основных тем, взорвавших Интернет, 
определивших содержание большинства лент экономических новостей, дискуссий в СМИ 
и аналитических обзорах информационных агентств, стали криптовалюты, и в частности 
биткоины [5].  

Криптография (от др. - греч. криптос - скрытый, графо - пишу) – это наука о методах 
обеспечения конфиденциальности (невозможности прочтения информации посторонними), 
целостности (невозможности незаметного изменения информации)[4].  

Экономические словари рассматривают криптовалюты как цифровую валюту, которая 
не имеет реального денежного подтверждения и не эмитируется ни одним банком. Ее 
выпуском, так называемым майнингом (от англ. mining - добыча), занимаются сами 
пользователи, располагающие большими вычислительными мощностями. 

Биткоины чаще всего определяют как «цифровые», «виртуальные» или «частные» 
деньги, электронные средства. Это полностью виртуальная цифровая валюта, изобретенная 
в 2008 г. японцем Сатоси Накамото. Председатель Правления Сбербанка РФ Г. Греф в 
швейцарском Давосе заявил о том, что появление виртуальных денег и технологии 
блокчейн, лежащей в их основе, является одной из величайших революций (наряду с 
появление компьютеров, Интернета, социальных сетей), способных совершить коренной 
переворот в системе банковских платежей и экономике в целом. 

Криптовалюты стали закономерным и весьма значимым неотъемлемым явлением 
современного финансового рынка, затрагивающим интересы широкого круга 
экономических агентов, неким прообразом будущего, которое ждет глобальные 
финансовые рынки. Свою позицию по отношению к биткоину вынуждены были 
обнародовать монетарные власти ведущих стран, политические лидеры государств, 
руководители крупнейших финансовых и банковских корпораций [2]. 

Криптовалюты представляют собой программный код, который создается с 
использованием особых компьютерных программ по определенным алгоритмам, а их 
оборот регулируется определенными правилами (не может быть сгенерировано больше 
определенного количества виртуальных денег). К компьютерной сети системы биткоинов 
добровольно присоединяются новые пользователи через Интернет. При подключении 
новый участник получает некоторое количество биткоинов, в обмен предоставляя системе 
вычислительные мощности своего компьютера. 

Таким образом, криптовалюта – это программный код, электронный механизм обмена, 
цифровое платежное средство, эмиссия и учет которых децентрализованы. 
Функционирование системы происходит в рамках распределенной компьютерной сети. 
При этом обычно вся информация о транзакциях не шифруется и всегда доступна в 
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открытом виде. Биткоин (от англ. bit – единица информации и coin – монета) - ничем не 
обеспеченная виртуальная валюта. Монеты в системе – это криптографические 
(математические) хеш - коды. Каждый из них абсолютно уникален и не может 
использоваться дважды [3].  

Ключевой особенностью криптовалют является отсутствие какого - либо внутреннего 
или внешнего администратора. Поэтому никакие власти не могут воздействовать на 
транзакции любых участников платежной системы. Все это обеспечивает необратимость 
сделок – никто не может отменить, заблокировать, оспорить или принудительно совершить 
транзакцию без доступа к приватному ключу владельца. Однако участники сделки могут 
добровольно временно взаимно блокировать свои средства в качестве залога или 
установить, что для завершения / отмены сделки требуется согласие всех трех или 
произвольных дополнительных сторон. Отсутствие администратора в платежной системе 
вызывает трудности верификации подтверждения истинности. Решением является 
распределенное хранение базы всех транзакций. Чтобы затруднить внесение произвольных 
изменений, транзакции объединяются в блоки, из которых формируется цепочка блоков. 
Непрерывность цепочки обеспечивается циклическим хешированием – хеш предыдущего 
блока становится элементом последующего. Таким образом, нет возможности заменить 
блок без изменений хешей во всех последующих блоках [5]. 

Чаще всего выделяют следующие особенности биткоина:  
 - децентрализованная эмиссии – выпуск биткоинов регулируется самой программной 

архитектурой, процесс выпуска называется «майнинг»;  
 - общий выпуск количественно ограниченн – он не может превысить 21 млн ед. 

(согласованный протокол Bitcoin);  
 - анонимность операций – для участия в системе не надо никакой персональной 

информации – сделки с биткоинами осуществляются через записи в компьютерной 
системе, хранилищем средств является файл «кошелька».  

Положительные стороны криптовалют:  
 - это абсолютно децентрализованная система, т.е. нет регулятора или структуры, которая 

может дополнительно эмитировать биткоины; 
 - они защищены от денежных интервенций и сжатий со стороны монетарных властей;  
 - биткоины стоят столько, сколько те, кто ими торгует, согласны за них заплатить;  
 - биткоины трансграничны за счет блокчейна – все компьютеры мира подтверждают их 

существование;  
 - у валюты открытый код: исходный код и теория биткоина раскрыты;  
 - отсутствует инфляция, но беспринципный математический расчет гарантирует 

дефицит биткоинов в будущем;  
 - имеют пиринговую сеть – нет главного сервера;  
 - обладают безграничными возможностями транзакций.  
Недостатками биткоина являются:  
 - сильное влияние новостей на курс;  
 - высокая волатильность, которая создает проблемы в краткосрочном периоде [5]. 
Считается, что полноценные деньги должны выполнять пять функций – меры стоимости, 

средства обращения, платежа и накопления, а также мировых денег.  
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Мера стоимости. Для обыкновенных денег эта функция проявляется в измерении 
стоимости товаров путем установления цен. Биткоин – это первая электронная валюта, 
которая получила ценность, не являясь изначально обычным товаром, удовлетворяющим 
потребности, и не имеющая обеспечения в виде существующих валют. Это валюта, 
получившая первоначальную ценность не в процессе ее обмена на реальные товары, а в 
процессе обмена на другие валюты. И лишь затем эта ценность была подтверждена в сфере 
обмена на товары. 

Средство обращения. Деньги обмениваются на товар, а товар на деньги. Биткоин, 
безусловно, является средством обращения, благодаря многочисленным электронным 
ресурсам, позволяющим приобрести за биткоины необходимые товары, работы или услуги 
и возможности использования биткоина только растут [3]. 

Средство платежа. Использование биткоина как средство платежа весьма сомнительно, 
это обусловлено тем, государства не признают криптовалюту как законную, а зачастую и 
препятствуют ее распространению. Кроме того, курс биткоина очень не постоянен, поэтому 
в сфере кредитования он вряд ли получит широкое распространение – риск выдачи кредита 
в криптовалюте очень высок, более того, «биткоин - экономика» не сможет удовлетворить 
потребности растущего производства. 

Средство накопления. Действительно, биткоины могут служить средством накопления. 
Любой человек, приобретая биткоины, может формировать сбережения. Однако биткоину 
сложно выполнять эту функцию. Это связано с ограниченностью предложения, а также 
очень высокой волатильностью, именно поэтому биткоин не является надежным средством 
сохранения стоимости. 

Мировые деньги. Мировые деньги опираются на все предыдущие функции, являясь 
всеобщим платежным и покупательным средством, а также всеобщей мерой стоимости и 
материализацией общественного богатства. Осуществлению функции мировых денег 
биткоину мешают, опять же волатильность, ограниченное предложение, а также 
законодательные меры государств, не признающие криптовалюту законной [2].  

Можно сделать вывод, что биткоин не является полноценными деньгами. Несмотря на 
это, сегодня биткоин – одно из самых обсуждаемых экономических и технологических 
явлений. 

Таким образом, биткоин стал глобальным вызовом системе регулирования финансовых 
операций: сулит высокие риски держателям, кроме того, помимо функции платежного 
средства, начинает выполнять функцию инструмента накопления. Биткоины 
поддерживают многие поклонники новых технологий, а также либертарианцы, желающие 
иметь валюту, неподконтрольную правительственным структурам. К тому же они 
привлекательны для спекулянтов, играющих на резких скачках курса цифровой валюты. 
Таким образом, биткоин – это инновационный цифровой децентрализованный актив, а 
возможно, это валюта будущего, когда произойдет слияние реальных и виртуальных денег 
с лучшими качествами тех и других.  

Есть ли у биткоина будущее – вопрос спорный. Биткоин решает вопрос инфляционной 
природы денег, за счет ограниченности количества денежных единиц и тут же создает 
другую – невозможность удовлетворить все потребности растущей экономики. Биткоин 
имеет право на существование, но вряд ли он станет всеобщим платежным средством. И 



80
 

все - таки, биткоин меняет правила игры – кто угодно может отправить любую сумму кому 
угодно и в любое время, предлагая инновационный, дешевый и гибкий метод оплаты. Эти 
деньги нельзя конфисковать, заморозить или арестовать, однако крупные богатства можно 
создать только с разрешения правительства. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 

MASTERCARD И МИР 
 

Аннотация 
В статье будет проведена сравнительная характеристика платежной системы MasterCard 

и Мир, выявлены основные преимущества особенности данных систем. 
Ключевые слова 
 Платежная система, MasterCard, карта Мир. 
 В настоящее время почти невозможно представить жизнь любого человека без 

банковских карт. С помощью них, люди оплачивают услуги, товары, решают другие 
задачи. Карты представляют собой платежные системы, они являются совокупностью 
инструментов и методов. Во многих государствах существуют отличия между собой 
платежных систем. У каждой имеются свои особенности, о которых будет написано ниже 
[4]. 
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При помощи платежных систем, можно решить следующие задачи 
− осуществляют расчеты; 
− производят денежные переводы; 
− регулируют обязательства между участниками финансового оборота. 
Помимо этого, у платежных систем существует немало преимуществ: 
− низкие комиссии; 
− онлайн - покупки, сделки, конвертация осуществляются мгновенно; 
− гарантированная анонимность; 
− высокая безопасность; 
− возможность оплаты ЖКХ, Интернета и телефонии; 
− вывод средств происходит на любой банковский счет. 
Данные элементы взаимосвязаны между собой. Взаимодействие происходит в 

соответствии с установленными правилами, которые прописаны в документах 
нормативно - правового характера. Соблюдение данных правил является 
обязательным условием. 

Рассмотрим одни из самых известных платежных систем в настоящее время. Ими 
считаются MasterCard и Мир. 

MasterCard является международной платежной системой, которая объединяет 
большое количество финансовых организаций больше, чем в 200 странах. 
Основными задачами ее выполнения являются: 

− возможность проведения расчетных операций юридическими и физическими 
лицами; 

− возможность осуществления программы эмиссии, т.е. изготовление 
банковских карт. 

С каждым годом, происходит повышение количества пользователей данной 
платежной системы. MasterCard развивается, функционал ее постоянно 
расширяется, во многом это происходит благодаря РФ, поскольку данная страна 
является перспективной для этой платежной системы. По статистическим данным, 
почти 40 % пластиковых карт в РФ происходит на данную компанию. 
Стремительному развитию платежная система обязана, таким банкам как 
«Сбербанк», «Русский стандарт», «ВТБ 24» и иным популярным банкам, с 
которыми она сотрудничает. Только в 2015 году сумма расчетов, которые 
производятся в данной системе, стала больше на 30 % . На сегодняшний день, эта 
цифра является намного больше [1].  

Российская ПС «НСПК» − карта МИР является новичком по сравнению с 
MasterCard. Однако «НСПК уже зарекомендовала себя в таких положительных 
характеристиках как: 

− доступность; 
− безопасность; 
− удобство; 
− надежность. 
Национальная система платежных карт (карта Мир) появилась в РФ в 2014 году. 

Данная система принадлежит Центральному банку России, она не является 
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зависимой от организаций иных стран. С помощью «НСПК» возможно 
осуществление всех тех же расчетных операций, что и с других платежных систем. 
Карты Мир принимаются в любой точке страны, но только России. С ее помощью 
можно производить оплату покупки по безналичному расчете, снимать наличные и 
совершать иные операции [2]. 

Поэтому главное различие MasterCard и карты Мир заключается в том, что первая 
платежная система доступна в более 200 странах, а вторая платежная система – 
только в России. В случае если пользователю необходимо будет уехать за границу, 
совершать какие - либо операции при помощи карты Мир он не сможет.  

По статистике отзывов интернет - пользователей, можно в целом сказать, о 
позитивном настроении россиян по отношению к платежной системе Мир. 
Граждане, использующие данную карту, в первую очередь выделяют более низкие 
тарифы в ней. По их мнению, карты Мир, обходятся дешевле, в отличии от карты 
MasterCard. 

Еще одним ключевым отличием карты Мир от карты MasterCard является а том, 
что основная валюта обслуживания счетов – рубль. Для пластиковых карт 
MasterCard главными валютами считаются доллар или евро [3]. 

Можно сделать вывод, что банковская карта Мир, вместе с платежной системой 
мир проигрывает в сравнении с международной банковской платежной системой 
MasterCard, которая широко используется за границей и по всему миру в целом. 
MasterCard считается известной платежной системой с широкой сетью 
предоставления услуг, которая используется почти во всем мире, найти замену или 
конкурента ей весьма сложно. Платежная система Мир является новичком в данной 
области. Российская платежная система мир, на сегодняшний день, имеет свое 
развитие внутри страны, за пределами РФ география приема карт Мир к оплате 
отсутствует, однако по статистическим данным известно, что уже в ближайшее 
время планируется распространение в странах СНГ и БРИКС. Рыночное развитие в 
данной отрасли происходит постепенно: повышается число точек обслуживания 
внутри страны, в планах производителей организовать прием карт Мир в 
туристическом кластере сектора, которые считаются, востребованы, по мнению 
россиян [5]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности управления логистическими 

процессами в строительной отрасли. Автор приходит к выводу, что к существенным 
задачам строительной логистики необходимо отнести контроль и учет поставляемых и 
поставленных материалов на строительные площадки, особенности их размещения, 
стандартизации операций размещения заказа поставщику, доставки и разгрузки. Если 
этого не учесть, то может иметь место комплекс проблем, связанных с перерасходом 
материалов, а также излишних временных затрат. 
Ключевые слова: Девелопмент, эффективность, логистика, строительство. 
Современную логистику можно назвать молодой, но бурно развивающейся наукой. В 

развитии логистики отмечается несколько парадигм, как функциональная, так и 
инновационная [1]. Изначально, когда логистику впервые применили к деятельности 
предприятий, этой наукой рассматривались отдельные функциональные области: область 
закупки, доставки, погрузки, выгрузки, хранения. При этом, не рассматривались 
особенности влияния одной области на другую, и это оказало негативное влияние на 
деятельность предприятий и повлекло за собой повышенные издержки. По этой причине в 
последствии рассмотрение всех элементов логистической системы стало проводиться в 
совокупности, поэтому был введен принцип общих затрат на логистику. Кроме того, 
указанный процесс складывался под влиянием возникших концепций маркетинга, а также 
всеобщего управления качеством [1].  

Текущая парадигма позволяет логистике рассматривать уже не отдельные предприятия, а 
их совокупность, то есть все компании, которые участвуют в изготовлении конечного 
продукта на разных стадиях производства. Среди таких предприятий – компании, 
добывающие и перерабатывающие сырье, производящие промежуточные изделия, 
конечный продукт, транспортные компании. Совокупность таких предприятий именуется 
«цепью поставок», а концепция управления – «управлением цепью поставок» (supply chain 
management – SCM). SCM состоит из обмена информацией, касающейся прогнозируемого 
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спроса, выработки общих планов снабжения, производства и реализации, долгосрочного 
сотрудничества. 

Необходимо отметить особую специфику логистики строительного производства. 
Основные факторы логистической восприимчивости строительного производства 
касаются: 

 - постоянно возрастающей потребности в рационализации производства, призванной 
одновременно сократить продолжительность строительства и повысить качество 
строительной продукции; 

 - повысить уровень материалоемкости строительного производства и, следовательно, 
постоянно искать дополнительные пути снижения доли материальных затрат в 
себестоимости продукции строительства; 

 - роста степени индивидуализации производственного процесса в таких видах 
строительства, как промышленное и жилищное, это позволяет расширить номенклатуру 
потребляемых материальных ресурсов, построить разностороннюю схему оплаты готовой 
продукции, а также строительно - подрядных работ и пр.; 

 - территориальной разобщенности строительных объектов фирмы, увеличивающей 
объем транспортно - заготовительных расходов с учетом материально - технического 
обеспечения, и это вызывает необходимость минимизировать их; 

 - бартеризации товарообменных операций, а также использования неденежных форм 
расчетов за выполнение строительно - монтажных работ (в частности, жилищного 
строительства), из этого вытекает необходимость обратиться к специализированным 
посредническим организациям или создать собственные сбытовые службы. Необходимо 
также отметить соотношение потоковых процессов, которые характерны для строительных 
фирм: объем внутренних потоков превалирует над внешними, дискретных - над 
непрерывными, стохастических - над детерминированными, нестабильных над 
стабильными, нестационарных - над стационарными, неравномерных - над равномерными, 
непериодических над периодическими, неритмичных - над ритмичными, сложных - над 
простыми, управляемых - над неуправляемыми. Строительная отрасль, как и производство, 
производит переработку материалов и сырья, используя рабочую силу и технику, 
результатом чего является готовый продукт – здания или сооружения. Однако в качестве 
существенного отличия можно отметить следующее: каждый объект в строительстве 
отличается от другого и является уникальным [3]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ 
«ИСП» С УЧЕТОМ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ В 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Аннотация: Автор считает, что совершенствование взаимодействия между 
участниками ИСП с учётом повышения конкурентной борьбы в строительной отрасли. 
За счет развития ряда новых технологий в строительстве осуществляется решение 
указанной задачи посредством строительства зданий, имеющих разные конструктивные 
системы, в процессе чего обеспечивается реализация широких архитектурных и 
градостроительных возможностей. 
Ключевые слова: Девелопмент, эффективность, проект,строительство. 
В течение последнего десятилетия в РФ происходит бурный рост девелоперской 

деятельности. Инвестиции в строительство и реконструкцию объектов свелось в отдельную 
область деятельности со своими специфическими особенностями. Огромные денежные 
потоки и хорошая рентабельность позволяют этому направлению успешно развиваться.  

Однако, остро стоит проблема повышения эффективности инвестиционно - 
строительных проектов (ИСП), от результатов решения которой во многом зависит уровень 
развития национальной экономики. Проект состоит из трёх стадий, каждая из которых по - 
своему значима. Важность начального этапа, называемого нулевым циклом, инвестиционно 
- строительного проекта, заключается в том, что на основании проведённых исследований 
заключается вывод о целесообразности дальнейшего инвестирования в проект. 

Стадия нулевого цикла инвестиционно - строительного проекта является довольно 
трудозатратной и продолжительной по времени. Согласно исследованиям, трудозатраты 
данной стадии составляют 20 - 30 % в зависимости от проекта. В основном они включают в 
себя анализ, планирование и разработку проекта от замысла до начала строительства, от 
качества которых зависит дальнейшая реализация проекта и риски, связанные с ним.  

Наличие нерешённых задач в области обоснования целесообразности реализации ИСП, а 
также ограниченность методических разработок в области оценки инвестиционного 
потенциала ИСП обусловливают актуальность выбранной темы исследований. 

В этой связи цель работы заключается в совершенствовании методов организации 
строительства на нулевом цикле инвестиционно - строительного проекта. 

Поставленная цель раскрывается через следующие задачи: 
1. Рассмотреть основы инвестиционной деятельности в строительном производстве. 
2. Выявить особенности нулевого цикла инвестиционно - строительного проекта. 
3. Произвести анализ практического применения методов организации строительства на 

нулевом цикле ИСП. 
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Объектом исследования является организационно - управленческий механизм 
реализации инвестиционно - строительных проектов на нулевом цикле. В качестве 
предмета исследования рассматриваются процессы и методические подходы направленные 
на повышение эффективности реализации ИСП на нулевом цикле.[1] 

Научная новизна исследования заключается в том, что реализация практических 
рекомендаций по организации управления инвестиционно - строительным проектом на 
нулевом цикле, в сочетании с применением комплексного алгоритма реализации проекта 
способного повысить эффективность строительного производства за счёт оптимизации и 
стандартизации управленческих процессов. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в анализе и обосновании 
эффективности использования существующих управленческих подходов к организации 
работ на начальной стадии ИСП.  

Практическая значимость работы заключается в:  
 - повышении эффективности предпроектных изысканий посредством использования 

матричного подхода для разделения административных задач управления проектом на 
нулевом цикле между его участниками на примере проекта «Садово - Кудринская, 3»; 

 - минимизации рисков путем применения информационно - технологической модели 
управления проектом «Садово - Кудринская, 3», которая позволяет проанализировать 
выполнение всех целевых функций управления. [2] 
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АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ РАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ 

 
TAXES AS A FACTOR OF ECONOMIC SECURITY 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются понятие расчетов с контрагентами. Проведение 

анализа кредитоспособности. Формы и виды расчетов. Разновидности контрагентов. 
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Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятия. Риски и угрозы наличной и 
безналичной форм расчетов.  

Ключевые слова: 
Контрагенты, наличные и безналичные расчеты, анализ финансово - хозяйственной 

деятельности, внутренний контроль. 
Annotation: This article deals with the concept of settlements with counterparties. Carry out a 

credit analysis. Forms and types of calculations. Types of counterparties. Analysis of the financial 
and economic activities of the enterprise. Risks and threats of cash and non - cash forms of 
payment. 

Keywords:  
Counterparties, cash and non - cash settlements, analysis of financial and economic activities, 

internal control. 
 
Расчеты появились на этапе развития цивилизации, что делает их неотъемлемой частью 

жизни общества. Под экономической категорией «расчеты» подразумеваются действия по 
представлению собственных средств другому лицу или получению средств от другого 
лица, так же они обеспечивают связь между хозяйствующими субъектами. В расчетах 
участвуют как минимум два лица, именуемых контрагентами. 

В настоящее время сложилась сложная система экономических взаимоотношений с 
огромным разнообразием различных форм и видов расчетов, которые можно увидеть ниже. 

Не денежные формы расчетов: 
 Бартер (мена, товарообменные операции) 
 Вексельные расчеты  
 Взаимозачет 
 Новация  
 Уступка прав требования  
 И др. 
Денежные формы расчетов: 
Наличные; 
Безналичные: 
 Платежными поручениями 
 По аккредитиву 
 Чеками 
 По инкассо. 
Формы расчетов, способы оплаты предприятия выбирают самостоятельно и указывают в 

договорах с контрагентами. Эти пункты считаются наиболее важными при заключении 
договоров.  

На сегодняшний день в учете доминирует юридический подход в понимании 
обязательств, основанный на Гражданском Кодексе РФ, согласно которому «в силу 
обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определенное действие, как - то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и 
т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от 
должника исполнения его обязанности. 
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Даже при самом аккуратном ведении бухгалтерского учета на торговом предприятии 
спустя какое - то время неминуемо начинаются разногласия с поставщиками и 
покупателями по вопросам взаимной задолженности. Реальность и достоверность 
дебиторской и кредиторской задолженностей подтверждает инвентаризация, которая 
проводится в конце года перед составлением годового отчета. Однако для своевременного 
выявления разночтений и выяснения претензий, а также во избежание кризиса взаимных 
неплатежей рационально проводить сверку задолженностей чаще одного раза в год. 

При проведении контроля дебиторской и кредиторской задолженности проверяющий 
анализирует договоры поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг), 
накладные, счета - фактуры, принятую в организации учетную политику, акты сверок, 
авансовые отчеты, акты о зачете взаимных требований, учетные регистры. 

Для повышения качества состояния расчетов необходимо следить за соотношениями 
дебиторской и кредиторской задолженности. 

В качестве одного из методов управления дебиторской задолженностью, можно 
предложить определение критического срока оплаты. Критический срок оплаты — дата, не 
позднее которой должен быть осуществлен платеж по предоставленному коммерческому 
кредиту. Для того, чтобы иметь возможность контролировать критический срок оплаты, 
нужно учитывать продолжительность отсрочки платежа, а также дату возникновения 
дебиторской задолженности. Моментом возникновения дебиторской задолженности 
считается дата перехода права собственности на продукцию от продавца к покупателю, 
установленная в договоре. Это может быть дата подписания договора, отгрузки товара со 
склада продавца, дата поступления продукции к покупателю и т.д. 

Наличные расчеты - это расчеты наличными деньгами через кассу. необходимо 
руководствоваться требованиями указаний ЦБ РФ № 3210 - У «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства» и № 3073 - У «Об осуществлении наличных расчетов». 

Расчеты между организациями осуществляются преимущественно в безналичном 
порядке путем перечисления денежных средств со счета плательщика на счет получателя с 
помощью различных банковских операций, которые замещают наличные деньги в обороте. 
Участники безналичных расчетов имеют право самостоятельно определять их формы. 

Безналичные расчеты осуществляют посредством безналичных перечислений по 
расчетным, текущим и валютным счетам клиентов в банках, системы корреспондентских 
счетов между различными банками, клиринговых зачетов взаимных требований через 
расчетные палаты, а также с помощью векселей и чеков, заменяющих наличные деньги. 

Формы безналичных расчетов, применяемые между плательщиками и получателями 
средств на территории РФ, обозначены в положении ЦБ РФ от № 383 - П «О правилах 
осуществления перевода денежных средств», а порядок и сроки проведения расчетов, а 
также их формы регулируются Гражданским кодексом РФ. 

Стабильность финансовой системы государства в целом напрямую связана со 
стабильностью внутренней платежной системы, осуществляющей безналичные расчеты. 
Высокая доля безналичных платежей в национальной экономике является показателем 
высокоразвитой и прозрачной экономики.  
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Среди рисков, которые могут возникнуть при осуществлении расчетов, можно выделить 
кредитные риски, риск мошенничества, операционный риск. Субъекты, ведущие операции 
на финансовом рынке, наиболее часто подвергаются риску, связанному с ликвидностью их 
контрагента. Этот риск возникает перед кредитором в ситуации, когда платежное 
обязательство погашается не в срок, а с задержкой во времени, которая не была 
предусмотрена заранее. Серьезную опасность для платежной системы представляют 
кредитные риски. Эти риски предполагают возникновение ситуации, при которой кредитор 
не получает платежа вообще в связи с невозможностью оплаты обязательств со стороны 
дебитора. От последствий кредитный риск может перерасти в риск системный, в результате 
чего невыполнение обязательств одним из участников может повлечь за собой серию 
неплатежей со стороны других. С функцией обеспечения обращения финансовых активов 
связан риск мошенничества, который подразумевает возможность подделки платежных 
инструментов или их незаконного получения. И, наконец, в результате неполадок, 
происходящих при использовании компьютеров и телекоммуникационных сетей, может 
возникнуть операционный риск. Однако, как правило, этот риск имеет локальный характер 
и в случае возникновения легко устраним. 

Что касается наличной формы расчетов, выделяют следующие виды угроз: 
 нападения на инкассаторов, на объекты кредитных организаций; 
 фальшивомонетничество. Основная причина этого - в доступности новых 

технологий для широких слоев населения и в латентности этого вида преступлений. 
Следует отметить тот факт, что на сегодняшний день наш уровень защиты весьма и 

весьма несовершенен. Более того, очень часто банки экономят на средствах защиты. 
Можно утверждать, что карты с чипом есть даже не у всех, хотя на Западе значительные 
трансакции возможны только через карты, которые имеют электронный чип. 

Поэтому можно отметить, что преступления, совершающиеся в сфере наличного 
денежного обращения, с точки зрения обывательского резонанса очень громкие. Но на 
самом деле гораздо больше похищают с помощью современных средств и технологий. 

В ходе своей деятельности любое предприятие сталкивается с различного рода 
контрагентами: покупателями, поставщиками, исполнителями услуг (например, 
арендодателями), банками и т.д. И каждому руководителю, и исполнителю предприятия 
очень хочется, чтобы контрагент был порядочным, добросовестным, в срок исполнял свои 
обязательства. 

Анализ финансово - хозяйственной деятельности - это анализ финансового состояния и 
анализ результатов деятельности. Для проведения анализа финансово - хозяйственной 
деятельности, как минимум, требуется бухгалтерская отчетность за последний отчетный 
период. Как максимум, запрашивается отчетность за последние несколько лет, и к этой 
отчетности добавляются различного рода расшифровки, пояснения и т.п. 

Анализ всегда осуществляется с определенной целью, будь то начало деятельности с 
предприятием. Соответственно целям существует масса методик проведения анализа 
финансово - хозяйственной деятельности.  

К нам пришел покупатель или поставщик, мы должны так или иначе понять его 
состояние, чтобы двигаться дальше. Если контрагент отказывается предоставить нам 
нужную информацию, то это дает повод задуматься. Так как, честному контрагенту 
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скрывать нечего и наоборот он будет стремиться к прозрачности, если речь идет о 
перспективе заключения договорных отношений. Ведь увеличение делового оборота, а 
значит, дохода – цель предпринимательской деятельности.  

В зависимости от целей предприятия анализ финансово - хозяйственной деятельности 
может включать в себя: 

 Структурный анализ активов и пассивов; 
 Оценку и динамику изменения стоимости чистых активов; 
 Анализ финансовой устойчивости и прогнозы банкротства; 
 Анализ рентабельности; 
 Анализ ликвидности; 
 Анализ эффективности деятельности; 
 Анализ деловой активности (оборачиваемости активов); 
 Анализ кредитоспособности и т.д. 
Для ответа на вопрос, стоит ли предоставлять товарный кредит контрагенту - дебитору, 

достаточно произвести анализ кредитоспособности, то есть оценку вероятности того, что 
контрагент расплатится полностью и в срок. 

Для этого нужно взять две формы отчетности: Бухгалтерский баланс (Форма №1) и отчет 
о прибылях и убытках (Форма №2). В балансе – строки баланса с остатками на начало и 
конец периода; в отчете о прибылях и убытках – результаты деятельности за тот же период. 
Каждая строка имеет свой код. 

Делаем расчет первого показателя: 
П1 = (КО(1520) - НО(1520)) + (КО(1210+1220) - НО(1210+1220)) – (ОБ(2110) – ОБ(1100)) 

– КО(1250) + КО(1510) 
КО – остаток на конец периода в Форме №1. 
НО – остаток на начало периода в Форме №1. 
ОБ – показатель из Формы №2. 
В скобках – коды показателей из Форм. 
Этот показатель отражает минимальный объем денежных средств, которые должно 

получить предприятие, чтобы покрыть все краткосрочные обязательства, которые 
появляются у него в ходе деятельности за период, аналогичный отчетному. Иными 
словами, этот показатель в абсолютном значении характеризует все долги за период: перед 
поставщиками, государством, банками, персоналом и т.п. 

Рассчитываем второй показатель. 
П2 = (КО (241) + ОБ (2110) * К1) * К2 
К1 – коэффициент, отражающий налог на добавленную стоимость. Выручка 

предприятия ОБ (2110) отражается в Форме №2 уже очищенной от НДС. При этом 
дебиторская задолженность КО (241) этот налог содержит. Если вы реализовываете товары, 
продукцию с классическим 18 % - ным НДС, то К1 равен 1,18. 

К2 – коэффициент, отражающий максимальный уровень просроченной дебиторской 
задолженности. 

Показатель П2 отражает объем денежных средств, который может поступить на 
предприятие в результате его основной деятельности от реализации товаров, продукции, 
работ или услуг за аналогичный отчетному период. 
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Разница между П2 и П1 и будет характеризовать платежеспособность предприятия на 
период, аналогичный отчетному. 

Если эта разница больше нуля (П2 больше П1), то предприятие платежеспособно, ему 
можно предоставить кредит в сумме не более этой разницы и сроком не более отчетного 
периода. Если речь идет о меньших сроках, то сумма уменьшается пропорционально. 
Например, отчетность за 6 месяцев, а кредит мы хотим дать на месяц. Следовательно, 
нужно разделить сумму на 6 и узнаем лимит. 

Если же разница меньше нуля, то стоит повременить с предоставлением каких - либо 
поблажек в адрес этого предприятия. 

В заключение стоит отметить, что систему внутреннего контроля должна создать и 
использовать в своей деятельности каждая компания. Это инструмент управления 
организацией, позволяющий максимально эффективно реализовать различные бизнес - 
процессы. Внутренний контроль должен не только обнаружить недостатки и нарушения в 
части уже свершившихся фактов хозяйственной жизни, но и предотвратить их появление в 
будущем. И важно, чтобы он осуществлялся постоянно, без пропусков в течение всего 
отчетного периода в полном соответствии с утвержденным регламентом. 
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аспекты теневой (нелегальной) экономической деятельности, а также поставлена задача их 
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Abstract: in this article some approaches to understanding the essence and scale of the shadow 
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В условиях продолжающегося мирового финансового кризиса, нестабильности 

социально - экономических реформ в России особое значение и актуальность приобретают 
вопросы повышения доходной части публичных фондов денежных средств, полной 
легализации заработной платы, борьбы с незаконным предпринимательством, вывода «из 
тени» значительного сектора экономики. 

Научный и практический интерес к изучению скрытой или теневой экономики не 
ослабевает во всем мире. В ходе проведенных многочисленных исследований в области 
экономики, статистики, социологии, юриспруденции доказаны как сам факт существования 
этого явления практически во всех экономиках мира, так и его негативное воздействие на 
прогрессивное развитие общества. 

В соответствии со Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. N 208, в 
перечне основных вызовов и угроз экономической безопасности значится сохранение 
значительной доли теневой экономики [5]. 

Для характеристики рассматриваемого явления в научной литературе, официальных 
документах и средствах массовой информации используются различные термины, 
обозначающие близкие по смыслу и часто пересекающиеся понятия: скрытая, теневая, 
серая, нелегальная, ненаблюдаемая или даже криминальная экономика, а также 
неформальная, незарегистрированная или нелегальная деятельность и некоторые другие. 

По мнению ряда отечественных специалистов, теневая экономика включает в себя, по 
крайней мере, две составляющих: скрытую (неоформленную, незарегистрированную) 
деятельность с целью сокрытия доходов, неуплаты налогов, сборов и т.п., но 
осуществляемую в разрешенных сферах экономики, и деятельность, прямо запрещенную 
законом [2]. 

В официальной статистике приводятся различные данные о масштабах теневой 
экономики России, нередко различающиеся в несколько раз. 

Так, по данным Росстата доля теневой экономики в Российской Федерации оценивается 
в 15 - 16 % ВВП, согласно исследованию Международного валютного фонда теневой 
сектор экономики России значительно выше и составляет 33,7 % ВВП; а по оценкам 
международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА) 
этот показатель еще выше – на уровне 39,3 % [8]. 
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Негативные явления в сфере экономики осложнили ситуацию с занятостью населения в 
России, и породили такое явление, как скрытая безработица. «Скрытая безработица создает 
условия для возникновения теневых трудовых отношений, расширения теневой оплаты 
труда. В России она достигает 30 - 40 % » [1]. 

Для решения проблемы «серых» зарплат Федеральным законом от 29 июля 2017 г. N 250 
- ФЗ [4] была введена уголовная ответственность за уклонение граждан (организаций) от 
уплаты взносов в крупном и особо крупном размерах, а также за сокрытие денежных 
средств либо имущества организации (индивидуального предпринимателя), за счет 
которых должно производиться взыскание взносов. 

Теневые явления в экономике присущи всем регионам России, но при этом они имеют 
свои региональные особенности.  

Так, по оценкам Правительства РФ Южные регионы России характеризуются более 
высокой долей теневой занятости, нелегальной миграцией, существенными размерами 
теневой экономики. При этом, как отмечено в официальном источнике, «деструктивное 
воздействие теневого сектора может составить заметную угрозу национальной 
безопасности страны и личной безопасности ее граждан» [7]. 

Согласно региональному источнику сокращение среднесписочной численности 
работников крупных и средних организаций Волгоградской области отразилось на 
увеличении количества работников, занятых в малом бизнесе. Проблемой занятости 
работников в малом бизнесе или самозанятых работников является их возможный уход в 
«теневую» экономику, так как имеются случаи их неформальной занятости и получения 
заработных плат «в конвертах». Данная тенденция отражается на показателе «фонд оплаты 
труда», который напрямую влияет на показатели доходной части бюджета Волгограда в 
части поступления налога на доходы физических лиц [6]. 

Согласно различным исследованиям теневая экономика в современной России 
представлена в различных отраслях неравномерно. Так, по оценкам Росстата, на теневой 
сектор в строительстве приходится около 8 % всех видов деятельности, а в торговле этот 
показатель превышает 63 % [3]. Как установлено прокурорскими проверками, в 
Вологодской области работают около 2 тыс. такси, водители которых имеют разрешения на 
занятие этой деятельностью. Наряду с ними, в области существует свыше 4 тыс. 
нелегальных перевозчиков [9]. 

Таким образом, при исследовании проблем теневой экономики необходимо 
использовать комплексный подход, учитывающий отраслевую и региональную 
дифференциацию скрытой экономической деятельности, что представляется крайне 
актуальной научной задачей. 
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Роль налогов в современных экономических системах велика. Они не только являются 

основным источником формирования бюджета, но и являются важным элементом 
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финансовой системы, через которую выстраиваются отношения между государством и 
физическими лицами. Налоги - главный источник финансовых ресурсов, централизуемых 
государством для общественно необходимых и законодательно установленных 
потребностей. 

Роль налоговой системы в обеспечении экономической безопасности определяется 
общими принципами, критериями и показателями экономической безопасности: ее 
механизм должен способствовать динамичному развитию экономики, создавать 
финансовые условия для социально - экономической стабильности в обществе, успешного 
противостояния внутренним и внешним угрозам страны и ее отдельным территориям. 

От налаженной налоговой системы зависит эффективность деятельности основных 
звеньев экономики, развитие предпринимательства и удовлетворение основных 
потребностей государства. Поэтому закономерно, что в российских условиях налогам и 
налоговой системе уделяется значимое внимание, они являются важнейшим объектом и 
направлением рыночных реформ. Потому как именно налоговая политика существенно 
влияет на экономическую и общую государственную безопасность страны. 

Именно поэтому 14 июня 2017 году было решено вести единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Его формирует ФНС России. Реестр ведется в т. ч. на 
основании информации, предоставленной в Службу юр. лицами, ИП, биржами, 
управляющей компанией "Сколково", федеральными органами исполнительной власти в 
форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

В связи с расширением перечня такой информации рекомендован новый формат 
предоставления сведений указанными лицами. Он устанавливает требования к XML - 
файлам передачи сведений в электронной форме. 

Отметим, что налоговая система выступает одновременно и фактором финансовой 
безопасности. Она должна способствовать обеспечению такого развития экономики, при 
котором создавались бы необходимые финансовые условия для социально - экономической 
стабильности и развития государства, регионов, сохранения целостности и единства 
финансовой системы (денежной, бюджетной, кредитной, налоговой, валютной). 

В целях обеспечения экономической безопасности в государстве 21 июня 2017 года был 
издан приказ "Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в 
консолидированный бюджет Российской Федерации на очередной финансовый год и 
плановый период". 

В данной методике используются макроэкономические показатели прогноза социально - 
экономического развития страны, разрабатываемые Минэкономразвития России; 
показатели форм статистической налоговой отчетности; материалы органов 
государственной статистики, аналитическая информация о финансово - хозяйственной 
деятельности налогоплательщиков, материалы министерств, ведомств и т. д. 

Учитывая все это можно сделать вывод, что налоговая система важнейшая 
составляющая экономической и финансовой безопасности, во - первых, как ресурсный 
фактор, находящийся в руках государства, во - вторых, как инструмент воздействия на 
экономические и социальные процессы, в - третьих, как фактор обратной связи и 
зависимости государства от налогоплательщиков и территорий. 
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В целом, следует признать, что Российская налоговая система пока не является 
эффективным инструментом обеспечения экономической безопасности. Более того, в ее 
развитии сохраняются и усиливаются тенденции, создающие угрозу финансово - 
экономической безопасности (усиление централизации финансовых ресурсов в 
федеральном бюджете, сохранение высокого совокупного налогового бремени на реальный 
сектор экономики, отсутствие эффективных механизмов выравнивания доходов между 
различными социальными группами, ряд других факторов). 

Таким образом, роль налоговой системы в обеспечении экономической безопасности 
огромная. Посредством нее реализуются главные направления и приоритетные цели 
экономической политики. Функциональная роль налогов заключается, прежде всего, в 
скапливании финансовых ресурсов в руках государства для выполнения возложенных на 
него функций, в числе которых - обеспечение экономической безопасности. В современных 
условиях роль налогов сильно возрастает: они становятся единственным инструментом, 
посредством которого государство формирует централизованные фонды финансовых 
средств, необходимых для обеспечения общей национальной и экономической 
безопасности. Кроме того, налоговая система обладает широкими потенциальными 
возможностями для осуществления косвенного регулирования социально - экономического 
развития страны и преодоления (предотвращения) угроз экономической безопасности 
государства. 
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накопленный опыт за множество лет применения практики менеджмента человеческих 
ресурсов.[6 c.54] 

Способы управления персоналом - методы действия на коллективы и отдельных 
личностей в организации с целью воплощения координации правильности и 
целесообразности их действий в процессе функционирования организации.  

Ключевые слова 
Способы управления, воздействие на персонал 
Общими методами управления человеческими ресурсами являются принципы, 

построенные на выработке эффективной кадровой политики. «Кадровая работа» должна 
уступить место выстраиванию отношений с работниками, по типу того, как организация 
выстраивает свои отношения с клиентами. 

 Таким образом, наиважнейшими задачами, с которыми сталкивается любая 
эффективная система управления персоналом на предприятии, это не только поиск и 
удержание квалифицированной рабочей силы, но и предоставление ей механизмов 
мотивации, а также создание благоприятных условий для труда.[4 c.58] 

К административным способам управления персонала ориентированных на заключение 
личных управленческих решений непосредственно внутри подразделения. Резолюция 
налагается управляющим на установленный акт и отображает его известие к нему (полное 
принятие, сроки выполнения, автор деятельности).[6 c.107]. Указание является 
коллективной формой выработки распорядительного действия (решения собрания 
акционеров, собрания трудового коллектива, предназначенных рекомендаций). 

С точки ведь зрения доктрины управления, процесс мотивации рассматривается как 
процесс формирования у работников компании причин к повышению уровня своей 
заинтересованности в успешности компании, по той причине, что тем самым они получат 
признание собственных усилий в достижении этих целей. Способы дисциплинарного 
действия. Распорядительное действие исполняется на базе жесткой исполнительской 
выдержки, требующей точного контролирования реализации принятых решений. [7 c.87]. 

Потому принципиальным добавлением перечисленных административных способов 
считаются способы дисциплинарного действия. Их использование основывается на 
официальной ответственности. Надлежит распознавать дисциплинарные способы 
управления и дисциплинарные способы действия. Дисциплинарные способы управления 
включают в себя многосторонний спектр способов, обеспечивающих поддержание 
соответствия труда в организации на установленном администрацией уровне.  

В состав дисциплинарных способов вступают способы дисциплинарного действия на 
определенного работника. Они считаются меркой принуждения, использующейся в 
отношении трудового состава, никак не исполнившего собственные обязанности. 

Экономические способы воздействия на персонал являют собой совокупность способов 
управленческого воздействия на экономические выгоды любого сотрудника, которые 
гарантируют единство целей работодателя и наемного работника - взаимовыгодное 
сотрудничество. Они разделяются на две основные группы — в зависимости от их рода: 
материальное стимулирование и экономическую ответственность.[2 c.89]. 

Материальное стимулирование представляет собой не только лишь воздействие на 
персонал предприятия посредством денежных вознаграждений и предоставления иных 
материальных привилегий, увеличение которых прямо пропорционально увеличению 
деятельности работника в рамках достижения целей организации. Материальное 
стимулирование может быть осуществлено, как в денежной, так и неденежной форме. 
Неденежное материальное стимулирование представляет собой неденежные формы оплаты 
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труда сотрудников, а также прочие права, привилегии, выдаваемые сотруднику, которые 
имеют материальную подоплеку, но не нарушающие правильности современного 
трудового законодательства, а также внутренним регламентам предприятия.[5 c.87]  

Как уже было сказано, на предприятиях можно столкнуться также с более доступными 
формами стимулирования – неденежными, которые, как уже понятно из названия не имеют 
материальной стоимости для сотрудников, выражения в денежных эквивалентах. 

Воздействие подобного рода неденежных выплат на поведение персонала, который 
получает подобные привилегии, носит двоякий характер. С одной стороны, они повышают 
уровень потребления работника в его обычной жизни, что улучшает ее, с другой стороны, 
служат средством морально - психологического стимулирования, повышения лояльности к 
организации, на которую он работает.  

Экономические методы учитывают воздействие как на каждого отдельно взятого 
сотрудника, так и группу лиц, функционирующих в каком - либо одном отделении (к 
примеру, подразделения предприятия) либо же в комплексе на весь рабочий коллектив. 
Обеспечение функций денежного материального стимулирования достигается за счет 
построения грамотной системы оплаты труда.[4 c.102]. 
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При выявлении проблем в период ведении кредитными организациями деятельности, 
одной из главных является проблема возрастания банковских рисков. Данная проблема 
связана с финансовыми рисками, нестабильной денежно - кредитной политикой, а так же 
ростом невозвратности выданных кредитов. Данная проблема повлекла за собой отзыв 
лицензий у значительного количества банков. 

Для решения этой проблемы кредитным организациям необходимо минимизировать 
банковские риски. По данным аналитиков РИА Рейтинг на начало 2017 года количество 
кредитных организаций и коммерческих банков в России составляет 623, из которых 336 
относятся к крупным банкам. Показатели на аналогичный период 2016 года составляли 733, 
из них 383 относятся к числу крупных. Сравнивая данные показатели можно наблюдать 
динамику снижения количества банков в России на 110. Мы приходим к выводу, что 
наблюдается рост проблем в банковском секторе, а именно проблемы сводятся к 
недостаточности банковского капитала, выросли неплатежи по выданным кредитам.[2] 

Решение данной проблемы можно увидеть в необходимости доведения суммы капитала 
банка до достаточной величины. Все виды банковских операций подвергаются 
возникающим рискам. Анализируя риски кредитных организаций России в сложившихся 
рыночных отношениях можно выделить следующее факторы: неустойчивое политическое 
положение в стране; не полностью сформированная банковская система; разногласия 
между реально существующей ситуацией в банковской сфере и нормативно - правовой 
базой. 

Рассмотренные нами факторы в значительной мере оказывают отрицательное 
воздействие на возникающие банковские риски и методы их исследования. Возникновение 
кредитных рисков связано в первую очередь с ухудшением кредитоспособности 
заемщиков. Данный риск связан вневозможностью или же с нежеланием заемщика 
выполнять условия заключенного договора.  

Кредитный риск влияет на операции, которые затрагивают статьи бухгалтерского 
баланса банка или внебалансового учета. Но, несмотря на возникновение кредитного риска, 
многие банки увеличивают привлечение заемщиков, наращиваю в связи с этим объемы 
кредитования, обеспечивают сбалансированную структуру операций и диверсификацию 
источников получения доходов.[5] 

Руководство банка ставит перед собой основную задачу – это управление кредитными 
рисками путем баланса прибыльности и показателями ликвидности в процессе управления 
активами и пассивами кредитных организаций. В настоящее время наблюдается 
значительный рост объемов кредитования. По данным РИА Рейтинг объем розничного 
кредитного портфеля за 2017 год увеличился на 1,5 триллиона руб. или на 14 % и составил 
12,3 триллиона руб. на 1 января 2018 года. 

Данный факт можно связать со снижением ключевой ставки и как следствие снижение 
ставок по кредитам. За 2017 год Центробанк РФ снизил данную ставку семь раз, с уровня в 
10 % до 7,75 % по 9 февраля 2018 г. С 12 февраля по 26 марта 2018 года ключевая ставка 
составляет 7,5 % .[7] 

Одним из путей управления кредитными рисками можно выделить страхование 
кредитных рисков. До настоящего времени, инструментов, которые использовались при 
страховании кредитного риска было не много.  
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Новым методом страхования кредитных рисков являются производные финансовые 
инструменты, называемые кредитными деривативами. Которые позволяют бенефициару 
перенести кредитный риск по конкретному активу на гаранта, не производя фактическую 
продажу актива. Отличительной чертой кредитных производных финансовых 
инструментов является то, что данные инструменты дают возможность вести торговлю 
риском и активом отдельно. Выделение кредитного риска в виде самостоятельного объекта 
торговли явилось основой становления рынка кредитных производных финансовых 
инструментов. Наиболее часто используемым инструментом данного рынка является 
кредитный дефолтный своп. Данный инструмент является наиболее ликвидным продуктом, 
дает возможность участникам делегировать кредитный риск как по отдельным кредитам, 
так и по кредитным портфелям. Приобретение дефолтного свопа позволяет кредитным 
организациям вывести из баланса неблагополучные кредитные активы, что позволит 
усовершенствовать состав кредитного портфеля банка, что в дальнейшем позволит 
повысить расчетные нормативы банка. [3] 

Следующим методом снижения кредитного риска можно выделить формирование 
резерва на возможные потери по ссудам. По данному вопросу у аналитиков возникают 
разные точки зрения, как положительные, так и отрицательные. Так как с одной стороны 
повышение отчислений в данный резерв снижает кредитные риски, а с другой происходит 
отвлечение денежных средств из оборота, снижая при этом доходность банка. 

В целях повышения эффективности метода формирования резерва, необходимо ввести 
внутренний кредитный рейтинг заемщика. Выделив при этом, пять категорий качества 
выданных кредитов. Начинаться категории будут от стандартных ссуд, с нулевой 
вероятностью финансовых потерь в процессе кредитной сделки, и заканчивая 
безнадежными судами со стопроцентной вероятностью невозврата ссуды. [2] 

Так же одним из путей оптимизации является достаточная информированность о 
возникающих рисках. Данный путь основан на том, чтобы заключение банковской 
операции происходило только после всестороннего анализа рисков, сопровождающих 
данную операцию. 

В результате данного анализа нами были выявлены проблемы возникновения кредитных 
рисков и выбраны пути решения данных проблем. При поддержании достаточности 
размера совокупного капитала банка современная банковская система является стабильной. 
Кредитные организации обязаны поддерживать достаточную сумму капитала, что повысит 
кредитоспособность и доверие органов контроля банка. На современном этапе рыночной 
экономики наибольшая часть рисков усугубилась. Основным требованием в соответствии с 
международными стандартами является достаточность капитала, а именно переход на 
Базель 3. 
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«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация: целю статьи является рассмотрение российско - турецких энергетических 

отношений, а именно реализация, проблемы и перспективы «Турецкого потока». Россия и 
Турция сотрудничают во многих областях, таких как культура, политика, образование. 
Однако наиболее стремительно развивающейся, является экономика, а точнее энергетика. 
На сегодняшний день основой построения межгосударственных отношений является 
реализация глобальных энергетических проектов. Для российско - турецких отношений 
наиболее значимым в области энергетики являются поставки природного газа в рамках их 
совместного проекта «Голубой поток». Необходимо вяснить каковы перспективы 
реализации дальнейшего совместного проекта «Турецкий поток» 

Ключевые слова: Россия, Турция, газ, Турецкий поток, перспективы, энергетика, 
Европа. 

1 декабря 2014 года В.В.Путин заявил о прекращении строительства «Южного потока», 
вместо этого будет реализован проект с той же мощностью в 63 млрд. куб. м газа в Турцию 
– «Турецкий поток». Предполагалось, что он пройдет по дну Черного моря к берегу Турции 
и далее по сухопутной территории дойдет до турецко - греческой границы, где будет 
образован газовый хаб для стран Европы, поэтому из 63 млрд. куб. м газа 13 
предназначалось для Турции, а 50 должны быть направлены на турецко - греческую 
границу. Россия проводит газопровод только до внешней границы Евросоюза, а оттуда 
страны - покупатели будут на собственные средства строить транспортные мощности. 
Таким образом, Россия экономит на строительстве отдельных веток в каждую страну. 
Новый трубопровод должен уже эксплуатироваться к 2020 году, когда завершится контракт 
с Украиной на транзит российского газа. 

С самого начала в реализации «Турецкого потока» возникли проблемы. Строительные 
работы не могли начать из - за отсутствия межправительственных соглашений между 
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Анкарой и Москвой. Далее Россия ожидала пока в Турции 1 ноября 2015 года пройдут 
досрочные выборы и будет сформировано новое правительство[1]. «Газпромом» было 
объявлено о том, что третья и четвертая нитки строиться не будут, что он отказывается от 
половины мощностей и снизит ее до 32 миллиардов кубометров газа, 16 миллиардов 
кубометров пойдет в Турцию,  

В ноябре 2015 года на территории Сирии турецким F - 16 был сбит российский самолет 
СУ - 24. Вследствие данного инцидента отношения между Россией и Турцией резко 
ухудшились, что не обошло и «Турецкий поток». 26 ноября 2015 года проект был 
заморожен9 августа 2016 года в Санкт - Петербурге состоялась первая встреча В.В. Путина 
и Р.Т. Эрдогана после инцидента. Важным стало то, что переговоры о строительстве 
газопровода между Россией и Турцией возобновились [2]. 

10 октября министр энергетики А. Новак и турецкий представитель Б. Албайрак в 
присутствии президентов обоих стран подписали межправительственное соглашение по 
постройке трубопровода. Договор предусматривает строительство двух ниток по дну 
Черного моря к декабрю 2019 года. Также в результате переговоров Турция получила 
скидку на газ [3].  

7 мая 2017 года «Газпром» приступил к строительству морского участка газопровода. В 
этом году «Газпром» вложил 92,8 миллиардов рублей в проект. В 2018 году инвестиции 
планируют увеличить в два раза – до 182, 4 миллиарда рублей.  

В январе 2018 года стало известно, что Турция одобрила строительство второй нитки 
морского участка газопровода до побережья страны. На данный момент, согласно плану, 
идет строительство сразу на трех участках: берегах России и Турции, и в Черном море. 17 
января в Турции дочерней компанией «Газпрома» началось строительство приемного 
терминала для морского газопровода [4]. На январь 2018 года Единственной проблемой 
остается то, что вторая нитка газопровода строится для стран Европы, а как отметил глава 
МИДа С. Лавров: «Пока строится только первая нитка непосредственно для потребителей в 
Турции. Вторая будет строиться, только если мы получим железобетонные гарантии 
Еврокомиссии относительно того, что они не выкинут такой же номер, как это произошло с 
«Южным потоком» в отношении Болгарии, которая, кстати, сейчас опять готова 
рассмотреть возможность принять к себе вторую нитку «Турецкого потока». Мы будем 
готовы на любой вариант при 100 - процентных гарантиях Еврокомиссии, что он не будет 
сорван» [5]. То есть какова будет судьба второй нитки еще неизвестно. 

Отмечая перспективы строительства трубопровода, можно сказать, что его проведение в 
Европу через Турцию снизит транспортные издержки и исключит конфликтные ситуации с 
Украиной. Турция превратится в крупный энергетический узел, что благоприятно может 
сыграть на ее отношения с Евросоюзом, однако страна еще больше будет зависеть от 
российского газа, повысится ее экономическая и политическая значимость.  
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ В 2018 ГОДУ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены ситуации, при которых возникает материальная выгода в 2018 

году и как изменения повлияли на них. 
Ключевые слова 
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В современном мире каждый гражданин знает, что доходы физических лиц облагаются 

налогом на доходы физических лиц (далее НДФЛ), но не каждый понимает, что 
сэкономленные денежные средства тоже выступают нашим доходом и подлежит 
налогообложению.  

Экономическая сущность материальной выгоды заключается в освобождении 
налогоплательщика от каких - либо затрат, которые он мог бы понести, но фактически не 
понес.  

Согласно Кодексу, материальная выгода появляется у физического лица в следующих 
случаях: 

1) при возникновении экономии на процентах за пользование заемными или 
кредитными средствами, полученными от юридических лиц или ИП (подп. 1 п. 1 ст. 212 
НК РФ); 

Существуют исключения по возникновению материальной выгоды в данном случае, 
такие как:  

– операции с банковскими кредитными картами в течение беспроцентного периода, 
установленным заключенным договором; 
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– за пользование заемными средствами, предоставленными на новое строительство либо 
приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или 
доли (долей) в них, земельных участков; 

– за пользование заемными средствами в целях рефинансирования (перекредитования) 
займов, полученных на новое строительство либо приобретение на территории Российской 
Федерации жилого дома, квартиры, комнаты и т.д. 

Нужно иметь ввиду, что последние два исключения имеют место при условии наличия 
права у налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета. 

2) при приобретении товаров (работ, услуг) у физических лиц, организаций и ИП, 
являющихся взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику (подп. 2 п. 1 ст. 212 
НК РФ); 

3) при приобретении ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок (подп. 
3 п. 1 ст. 212 НК РФ). 

Перечисленные случаи возникновения материальной выгоды существуют уже давно, но 
что касается изменений, то они коснулись материальной выгоды, полученной от экономии 
на процентах за пользование налогоплательщиком заемными средствами и сократили 
вероятность возникновения у налогоплательщика налогооблагаемого дохода.  

Так, облагаемая налогом выгода возникает при соблюдении хотя бы одного из условий: 
 заем получен физлицом от организации или ИП, с которыми он состоит в трудовых 

отношениях. Если до внесения изменений в 212 статью НК любой заем считался 
материальной выгодой, то наличие условия о трудовых отношениях существенно упрощает 
данную процедуру для заемщика; 

 заем получен физлицом от организации или ИП, которые признаны с ним 
взаимозависимыми лицами. Перечень условий, при которых лица признаются 
взаимозависимыми представлен в статье 105.1 «Взаимозависимые лица» НК РФ; 

 экономия на процентах фактически является материальной помощью; 
 экономия на процентах фактически является формой встречного исполнения 

организацией или ИП обязательства перед физлицом, в том числе оплатой 
(вознаграждением) за поставленные им товары (выполненные работы, оказанные услуги). 

Если договор процентный, то выгодой от экономии на процентах признается разница 
между суммой процентов, рассчитанных исходя из 2 / 3 ставки рефинансирования 
Центрального банка, и суммой процентов, рассчитанных исходя из ставки, прописанной в 
договоре займа. Если договор беспроцентный, то сумма процентов, рассчитанных исходя 
из 2 / 3 ставки рефинансирования Центрального Банка. 

Для целей уплаты НДФЛ доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах 
считается полученным на последнее число каждого месяца в течение срока, на который 
выдан заем, а не дата фактической уплаты процентов, как считалось ранее. Следовательно, 
налоговому агенту либо самому налогоплательщику на эти даты необходимо производить 
расчет материальной выгоды и НДФЛ с нее в справке 2 - НДФЛ. 

По какой ставке НДФЛ будет облагаться материальная выгода от экономии на 
процентах, зависит от такого, кто получил материальную выгоду: резидент или нерезидент 
РФ. Так, доход в виде материальной выгоды налогового резидента РФ будет облагаться по 
ставке 35 % (п. 2 ст. 224 НК РФ), а не резидента – по ставке 30 % (п. 3 ст. 224 НК РФ). То 
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есть в данном случае нерезиденты оказываются более в выгодном положении, нежели 
резиденты РФ. 

Разберем ситуацию возникает ли у организации в 2018 году обязанность по исчислению 
материальной выгоды, если выдали уже бывшему сотруднику беспроцентный заем в 2017 
году. По внесенным изменениям, данный доход не может считаться материально выгодой, 
так как между заемщиком и заимодавец не состоят уже в трудовых отношениях. При этом 
положениями Федерального закона от 27.11.2017 № 333 - ФЗ, установившего новые 
особенности определения материальной выгоды, не предусмотрено, что его правила 
распространяются только на заемные средства, полученные начиная с 2018 года. 
Следовательно, облагаемая НДФЛ материальная выгода возникает только в том случае, 
если бывший работник и организация будут признаны взаимозависимыми лицами или 
соответствующая экономия на процентах фактически является материальной помощью 
либо формой встречного исполнения организацией обязательства перед бывшим 
работником. Следовательно, если был выдан беспроцентный заем своему сотруднику на 
один год, но через пару месяцев был уволен, то материальная выгода будет возникать 
только в эти два месяца, но не после увольнения.  
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОДАЖ  

НА КОММЕРЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются роль и место системы продаж на 
коммерческом предприятии, проблемы совершенствования системы продаж и аспекты её 
разработки. Особое внимание уделяется описанию подхода эффективного построения и 
совершенствования системы продаж. 
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В настоящее время, в сложившемся экономическом положении, когда компании 
борются за внимание потребителей в условиях высочайшей конкуренции, особенное место 
в структуре коммерческого предприятия занимает система продаж, её грамотное и 
компетентное построение. 

Отсутствие системного подхода к организации продаж чревато для коммерческого 
предприятия нестабильностью продаж, высокой сменяемостью кадров и общей низкой 
эффективностью ведения бизнеса, что, в долгосрочной перспективе, может привести к 
полной неспособности компании конкурировать на рынке. 

Решением всех вышеперечисленных проблем как раз таки и является построение 
системы продаж – процесса создания взаимосвязанной, четко функционирующей, 
налаженной, структуры и её дальнейшее совершенствование. 

Система продаж направлена на организацию постоянной и бесперебойной работы всего 
предприятия. Именно правильно построенная система продаж отвечает за рост продаж и 
общий коммерческий успех предприятия, обеспечивая высокую эффективность бизнеса. 

Прежде чем переходить к непосредственному построению правильной системы продаж, 
необходимо четко определить, из чего же она состоит. 

По мнению В. Хлобыстова «Система продаж – это наполнение формы. Это механизм 
конвейера, который обеспечивает предприятие новыми клиентами и заказами. Система 
продаж – это совокупность кадров, управленческих технологий, правил, стандартов, 
документов, подходов и принципов, направленных на развитие продаж компании»[2]. 

Таким образом, структура системы продаж включает в себя кадры, технологии и полное 
документальное обеспечение. 

Из выше изложенного следует, что способ построения системы продаж должен быть 
четко регламентирован. На первоначальном этапе построения более эффективной системы 
продаж, необходимо провести анализ сбытовой деятельности коммерческого предприятия, 
провести проверку всех бизнес - процессов, которые связаны с осуществлением продаж. 
Это включает в себя анализ состава и структуры отдела продаж и его места в самой 
компании, мониторинг системы планирования и учета продаж (отчетности), анализ 
качества обслуживания покупателей. 

Далее стоит обратить внимание на методическое обеспечение продаж – это вся 
совокупность различных управленческих документов, которые разработаны для 
определенной компании [1;с. 309]. Методическое обеспечение включает в себя: положения 
о функционировании отдела продаж и методах продаж, развернутые должностные 
инструкции, регламенты взаимодействия сотрудников, алгоритмы выполнения работ, 
формы отчетности. Так же сюда можно включить разработку системы мотивации 
(например, вознаграждения сотрудников отдела продаж за выполнение плана продаж) и 
программы обучения и повышения квалификации персонала отдела продаж.  

После проведения анализа и разработки управленческой документации, коммерческому 
работнику необходимо перейти к разработке и последующему введению стандартов 
продаж, в которых должны быть подробно расписаны все инструменты и положения 
работы с покупателями (консультация покупателей, порядок предоставления скидки, ее 
размер, привилегии для постоянных клиентов и способы работы с новыми покупателями). 
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Так же предприятию стоит задуматься о внедрении CRM - системы – программного 
обеспечения для автоматизации взаимодействия с клиентами, ведения отчетности и 
контроля. 

Следуя такому подходу, руководитель отдела продаж и его подчиненные будут четко 
знать стратегию и приоритеты развития и совершенствования продаж. Каждый сотрудник 
должен понимать цели и перспективы коммерческой организации. 

Четкая организационная структура персонала отдела продаж дает возможность замены 
одного сотрудника другим в случае непредвиденных обстоятельств. 

Таким образом, отрегулированный и упорядоченный подход к организации системы 
продаж обеспечивает экономию времени, давая возможность руководящему звену работать 
над совершенствованием своего предприятия, не отвлекаясь на решение мелких 
повседневных задач, так как постоянное совершенствование является важным условием 
для эффективности, как продаж, так и организации работы самого предприятия.  

 
Список использованной литературы: 

1. Александрова, Е.Н. Концепция, структура и функции системы продаж / Е.Н. 
Александрова, И.А. Потапенко // Теория и практика общественного развития. – 2013. – №1. 
– С.309 - 311. 

2. Хлобыстов, В. Как самостоятельно провести диагностику системы продаж? / 
В.Хлобыстов [Электронный ресурс] // URL: http: // www.krconsult.org / about / analytics / 
article / marketing / 114.html  

© Россинская Е.П., 2018 
 
 
 

Сабиров М.Р.  
магистрант 2 курса К(П)ФУ, 

г. Набережные Челны, РФ 
Научный руководитель: Зиятдинов А.Ф.  

канд. экон. наук, доцент К(П)ФУ, 
г. Набережные Челны, РФ 

 
СУЩНОСТЬ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Статья написан на актуальную в условиях усиления государством фискальной политики 

тему формирования налоговой политики предприятия. На основе анализа различных 
определений сформировано собственное, базирующееся на обеспечении экономической 
безопасности компании. 

Ключевые слова: 
Налог, налоговая политика предприятия, экономическая безопасность, налоговая 

оптимизация 
На законодательном уровне налоговая политика организации определяется как 

выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых Налоговым Кодексом РФ 
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способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и 
распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей 
финансово - хозяйственной деятельности налогоплательщика.  

Однако такая характеристика налоговой политики организации является «узкой», так как 
не отражает в полной мере тот комплекс мероприятий, который подразумевает под собой 
понятие «политика», сутью которой является установление форм, задач и содержания.  

Т.В. Наконечная в своей работе «Сущность, содержание, функции налоговой политики 
организации» дополнила определение налоговой политики, установленное на 
законодательном уровне, следующим образом: налоговая политика организации – это 
система методов (способов), приемов, методик ведения налогового учета, а также 
формирования, оптимизации, исчисления и анализа налоговых показателей, 
характеризующих: 

 - долю налогов и сборов в активах и пассивах организации; 
 - соотношение сумм различных видов налогов;  
 - налоговую платежеспособность организации [1, с.83]. 
Альтернативное понимание содержания термина «налоговая политика предприятия» 

состоит в выборе варианта уплаты налоговых платежей. Так, в учебнике 
«Налогообложение организации» под редакцией профессора финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации Л.И. Гончаренко налоговая политика 
предприятия определяется как составная часть финансовой стратегии предприятия, 
заключающаяся в выборе наиболее эффективного варианта уплаты налоговых платежей 
при альтернативных вариантах хозяйственной деятельности [2, c.30]. 

Наиболее интересна и близка позиция в определении «налоговой политики» Дивиной 
Л.Э., рассматривающей налоговую политику как часть системы экономической 
безопасности предприятия. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние защищённости 
экономических интересов хозяйствующего субъекта от внешних и внутренних угроз, 
которое характеризуется совокупностью качественных и количественных показателей.  

Налоговая безопасность является видом экономической безопасности. По аналогии её 
можно определить, как состояние защищённости интересов организации от угроз со 
стороны налоговой сферы. Налоговые угрозы для предприятия можно классифицировать 
на материальные (доплата налогов и штрафные санкции) и нематериальные (уголовная 
ответственность в отношении руководства, дополнительный налоговый контроль, 
ухудшение деловой репутации, отзыв лицензии или банкротство). Материальные потери 
являются самыми очевидными. Нематериальные потери менее явные, но потенциально они 
более серьёзные, кроме того, их сложнее оценить, что определяет высокую роль 
проведения мероприятий по установлению эффективной налоговой политики на 
предприятии [3, c.39 - 42]. 

С учетом вышеизложенных положений можно сформулировать определение налоговой 
политики организации. Налоговая политика организации – это модель поведения 
предприятия, обеспечивающая его экономическую безопасность в сфере налоговых 
отношений, определенная целями и задачами развития бизнеса при заданных параметрах 
внешней среды. 
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Особую роль в налоговой политике играет оптимизация налоговых платежей, поэтому 
главная цель налоговой политики – определение оптимальной величины налоговых 
платежей и, как следствие, увеличение финансового результата [4, с.160]. 

В систему налоговой политики предприятия входит: 
 - налоговое планирование;  
 - оценка налоговой нагрузки предприятия;  
 - исполнение обязанностей налогоплательщика и налогового агента. 
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АНАЛИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
 

Аннотация: в статье рассматривается демографическое состояние в Республике 
Башкортостан за период с 1990 по 2017 гг. и пути его улучшения со стороны системы 
здравоохранения. 

Ключевые слова: демография, смертность, рождаемость, естественное движение 
населения 

Демографическая ситуация Республики Башкортостан в настоящее время 
сформировалась под влиянием различных процессов: политических, социально - 
экономических, а также демографических, которые имели место в предыдущие 
десятилетия. Политика, проводимая в Республике Башкортостан, в отличие от многих 
регионов России в значительной мере способствовала сдерживанию развития 
демографического кризиса. Несмотря на это статистические данные говорят о том, что 
предпринятые меры недостаточны. 

Естественное движение населения является одной из важнейших проблем демографии, 
проявляющееся через такие показатели, как рождаемость и смертность.  
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Актуальность изучения данной проблемы проявляется в том, что на изменение общей 
численности населения территории в отдельных регионах по - разному влияют 
механический и естественный приросты.  

Такой показатель как естественное движение населения позволяет оценить 
эффективность проводимых работ как реформы, социальные и политические программы, 
которые направлены на повышение жизненного уровня населения, что прямым образом 
влияет на показатели рождаемости и смертности [5 - 8]. 

Показатель естественного движения населения дает возможность определить 
демографическую динамику, то есть изменение возрастного состава, половозрастную 
структуру. Рассмотрим показатели естественного движения в Республике Башкортостан за 
1990–2016 г. (табл. 1.). 

 
Таблица 1. Естественное движение населения Республики Башкортостан 

Годы Число 
родившихс

я 

Число 
умерших 

Естественны
й 

прирост 
(убыль) 

На 1000 человек населения 
приходится 

родив -  
шихся 

умерши
х 

естественного 
прироста 

(убыли) 
1990г. 63899 38157 25742 16,2 9,7 6,5 
1995г. 45622 51734  - 6112 11,2 12,7  - 1,5 
2000г. 41642 53550  - 11908 10,1 13,0  - 2,9 
2005г. 44094 57787  - 13693 10,8 14,2  - 3,4 
2010г. 57093 54457 2636 14,0 13,4 0,6 
2013г. 59260 53346 5914 14,6 13,1 1,5 
2014г. 60239 53509 6730 14,8 13,1 1,7 
2015г. 59028 54024 5004 14,5 13,3 1,2 
2016г. 55628 52330 3298 13,7 12,9 0,8 

 

 
Рисунок 1. Динамика изменения рождаемости и смертности в 1990–2016 гг. 
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По данным таблицы 1. видно, что с 1990 года происходит как резкое уменьшение и 
плавное увеличение рождаемости и уменьшение смертности. За 2016г. в республике 
родилось 55628 человек, что на 2,9 % меньше, чем за 2015г.  

С начала 2016 года умерло 53489 человек. Число умерших к соответствующему периоду 
прошлого года сократилось на 1694 человек, или на 1,6 % .  

В республике число родившихся превысило число умерших и составило 3298, что 
составляет 0,8 % . Естественный прирост населения за январь - декабрь 2016г. составил 
3298 человек.  

 
Таблица 2. Показатели естественного движения населения  

по Приволжскому федеральному округу в 2017г. 
 Человек На 1000 человек населения 

родивши
еся 

умершие естеств
енный 
прирост  

родивши
еся 

умершие естеств
енный 
прирост  

Российская 
Федерация 

1689884 1824340  - 134456 11,5 12,4  - 0,9 

Приволжский 
 федеральный 

округ 

329957 388332  - 58375 11,1 13,1  - 2,0 

Республика 
Башкортостан 

49 260 50 261  - 1001 12,1 12,4  - 0,3 

Республика 
Марий Эл 

8 147 8493  - 346 11,9 12,4  - 0,5 

Республика 
Мордовия 

6 884 10 849  - 3965 8,5 13,5  - 5,0 

Республика 
Татарстан 

48 115 43 957 +4158 12,4 11,3 +1,1 

Удмуртская 
Республика 

17 954 18 130  - 176 11,8 12,0  - 0,2 

Чувашская 
Республика 

13 947 15 571  - 1624 11,3 12,6  - 1,3 

Пермский край 32 004 34 780  - 2776 12,2 13,2  - 1,0 
Кировская 

область 
13 767 18 561  - 4794 10,7 14,4  - 3,7 

Нижегородская 
область 

34 233 47 655  - 13422 10,6 14,7  - 4,1 

Оренбургская 
область 

22 953 26 325  - 3372 11,5 13,2  - 1,7 

Пензенская 
область 

11 967 18 852  - 6885 8,9 14,1  - 5,2 

Самарская 
область 

34 545 43 747  - 9202 10,8 13,7  - 2,9 
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Саратовская 
область 

23 616 33 653  - 10037 9,5 13,6  - 4,1 

Ульяновская 
область 

12 565 17 498  - 4933 10,0 14,0  - 4,0 

 

 
Рисунок 2. Показатели естественного движения населения  
по федеральным округам в Российской Федерации в 2017г. 

 
Среди регионов Приволжского федерального округа по предварительным итогам за 

январь - декабрь 2017г. Республика Башкортостан находится на первом месте по уровню 
рождаемости — общий коэффициент рождаемости 12,1 на 1000 человек населения. По 
уровню смертности в ПФО республика находится на первом месте — общий коэффициент 
смертности 12,4 на 1000 населения. Следует отметить, что среди основных классов причин 
смерти в Республике Башкортостан в первых рядах остается доля умерших от болезни 
системы кровообращения, что составляет 45,4 % . Высокой остается доля умерших от 
злокачественных и доброкачественных новообразований равной 11,2 % , от несчастных 
случаев, отравлений и травм что составляет 10,7 % . 

 
Таблица 3. Распределение умерших по основным причинам смерти  

в Республике Башкортостан 
 2010* 2014 2015 

челове
к 

на 100000 
населени

я 

челове
к 

на 
100000 

населен
ия 

челов
ек 

на 
100000 

населен
ия 

Всего умерших 54457 1337,9 53509 1314,4 54024 1326,9 
из них по причинам:       
инфекционные и 
паразитарные болезни 

788 19,4 828 20,3 924 22,7 

новообразования 5889 144,7 6189 152,0 6604 162,2 
болезни органов 
дыхания 

3037 74,6 2855 70,1 3183 78,2 
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в том числе острые 
пневмонии 

886 21,8 943 23,2 972 23,9 

болезни системы 
кровообращения 

 
26842 

 
659,5 

 
22387 

 
549,9 

 
21830 

 
536,2 

в том числе       
сосудистые поражения 
мозга 

9170 225,3 7526 184,9 8824 216,7 

болезни органов 
пищеварения 

2117 52,0 2530 62,1 2801 68,2 

внешние причины 6496 159,6 5992 147,2 5905 145,0 
из них: транспортные 
несчастные случаи 

 
919 

 
22,6 

 
951 

 
23,4 

 
719 

 
17,7 

случаи утопления 472 11,6 235 5,8 232 5,7 
отравления алкоголем 223 5,5 164 4,0 288 7,1 
самоубийства 1627 40,0 1365 33,5 1260 30,9 
убийства 488 12,0 375 9,2 322 7,9 
 
*За 2010 г. показатели рассчитаны с учетом итогов Всероссийской переписи населения 

2010 г. 
 

Таблица 4. Основные показатели деятельности службы охраны здоровья матери и ребенка в 
Республике Башкортостан за 2007 - 2016 гг. 

Годы 

Мертворождаемост
ь (на 1000 детей, 

родившихся 
живыми и 
мертвыми) 

Перинатальная 
смертность 

(умершие в раннем 
неонатальном 

периоде и 
мертворожденные 

на 1000 родившихся 
живыми и 
мертвыми) 

Младенческая 
смертность 
(умершие в 

возрасте до 1 
года на 1000 
родившихся 

живыми) 

Материнская 
смертность (на 

100 000 
родившихся 

живыми 
по данным 
Росстата) 

2007 4,6 8,3 9,8 11,7 
2008 4,8 8,1 9,4 11,0 
2009 4,5 6,75 7,0 10,8 
2010 4,1 6,4 6,9 7,0 
2011 4,3 6,7 6,7 5,4 
2012 5,5 8,6 7,9 6,8 
2013 5,9 9,1 7,7 5,1 
2014 5,45 8,2 7,6 1,7 
2015 5,9 8,4 7,4 3,4 
2016 5,7 7,8 6,0 3,6 
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Из таблицы 4 следует, что показатель перинатальной смертности снизился на 7,1 % по 
сравнению с 2015 годом и равен 7,8 на 1000 родившихся. Показатель материнской 
смертности в 2016 году составил 3,6 на 100000 родившихся живыми (в 2015 году – 3,4) [4]. 

 
Таблица 4. Динамика показателя материнской смертности на территории Республики 

Башкортостан и Российской Федерации за 2014 - 2016 гг. 
(на 100 000 детей, родившихся живыми) 

Территория 2014 2015 2016 
Республика Башкортостан (по данным 
Росстата и МЗ РБ) 

1,7 3,4 3,6 

Российская Федерация (по данным МЗ РФ) 10,8 10,1  
 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
 - одним и приоритетов в политике здравоохранения должна стать охрана здоровья детей 

и женщин детородного возраста; 
 - приоритетом государственной политики в области здравоохранения должно стать 

улучшение здоровья населения трудоспособного возраста; причем акцент должен стать на 
борьбу с заболеваниями системы кровообращения и внешними причинами смертности (в 
частности ДТП и самоубийств) и онкологическими заболеваниями[2]; 

 - в связи с низкой рождаемостью неуклонный рост доли пожилого населения диктует 
необходимость развития медико - социальной службы или услуг по длительному уходу за 
пожилыми пациентами и инвалидами, не способными к самообслуживанию; 

 - наряду с усилением профилактики и раннего выявления заболеваний необходимо 
увеличить доступность медицинской помощи, особенно в амбулаторных условиях; 

 - принять меры по выравниванию финансовых и материально - технических условий 
оказания медицинской помощи. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ РЕКЛАМЫ ПРОДУКТОВ - АНАЛОГОВ 
И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЕРВЫХ НА КОНЕЧНУЮ СТОИМОСТЬ ВТОРЫХ 

 
Аннотация. В статье методы определения бюджета выделяемого на финансирование 

рекламной компании и влияние рекламной деятельности на конечную стоимость 
продукции.. 

Ключевые слова: финансирование рекламной деятельности; рекламный бюджет;  
 
Объем бюджета, выделяемого предприятием на финансирование рекламы, существенно 

влияет на успех коммерческой деятельности, это говорит о важности этапа отводимого под 
планирование этой деятельности. Важность решений связанных с необходимостью 
ассигнования рекламы становится сложной маркетинговой проблемой для предприятия. 
Мировая практика, в области рекламной деятельности, богата различными методами, 
позволяющими определять бюджет, необходимый для проведения рекламной компании. 

Исследования проблемы выбора бюджета, выдвигает в ранг приоритетных задач 
необходимость выполнения анализа финансовых условий проведения рекламной компании 
представляющей продукцию на рынке, и влияние данных условий на конечную стоимость 
продукции предприятия. Данное исследование позволяет определить цель рекламной 
компании, поставить ряд первостепенных задач, необходимых в достижении выявленной 
цели, объем средств потребных при решении задач. Ориентировочный размер, выделяемых 
финансовых и материальных средств, представляет собой будущий рекламный бюджет 
предприятия. В дальнейшей деятельности предприятие производит корректировку 
выделяемых сумм, в зависимости от финансовых возможностей и реальной ситуации в 
сфере производства данной продукции.  

Исследование деятельности предприятий, в российской действительности показываем, 
показывает недостаточный уровень внимания уделяемого данной проблеме. Некоторые 
предприятия определяют объем бюджета выделяемого на рекламную деятельность по 
остаточному принципу. При определении бюджета предприятиями определяются 
финансовые возможности в конкретном периоде, отдавая предпочтение учету расхода по 
другим статьям. Понятия «перспективное развитие», «цель деятельности» теряют на таких 
предприятиях свой смысл, бюджетные средства тратятся на рекламную деятельность 
только в том случае, если остается остаток финансовых средств в результате денежного 
оборота. Большинство действующих предприятий сегодня определяют уровень бюджета на 
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перспективу. Это способствует результативному соотнесению объема средств выделенных 
на рекламу с планированием деятельности предприятия, и получению лучших условий для 
размещения рекламы, предоставляемых средствами массовой информации. Но, 
немаловажным фактором, при определении условий становится наличие возможности 
внесения корректив в бюджет рекламной деятельности, востребованных меняющимися 
условиями на рынке производства данного вида продукции, действиями конкурентов, 
изменениями вызванными сменой стратегического курса предприятия.  

Среди потребителей бытует мнение, что рекламируемый товар стоит значительно 
дороже не рекламируемого. В ходе исследования получен ряд выводов объясняющих 
влияние рекламной деятельности на конечную стоимость продукции: 

1.Рекламная деятельность, являющаяся составляющей частью расхода финансовых 
средств, способна повлиять на увеличение цены некоторой продукции. 

2.Эффективная рекламная деятельность обеспечивает возможность организации 
массового производства товара, что позволяет добиться снижения себестоимости за счет 
продолжительности и непрерывности производственного цикла. Это становится фактором 
позволяющим понизить уровень цены на продукцию. 

3.Государственное регулирование ряда производств, привело к отсутствию влияния 
затрат на рекламную деятельность оказываемого на конечную стоимость продукции этих 
производств. Сегодня требуется обновление принципов регулирования данными 
производствами в целях восстановления влияния оказываемого на цену свободным 
рынком. 

4.Рекламная и сбытовая деятельность различных производств существенно отличается 
видом монополистической конкуренции, дискриминационной монополией, чистой 
конкуренцией, и соответствующим влиянием на конечную стоимость. 

5.Каждое предприятие, в рамках конкуренции, старается выпускать продукцию 
значительно отличающуюся по своим свойствам от продукции других предприятий. 
Производитель добивается дифференциации своего продукта. В этом случае ценовая 
конкуренция рекламы приводит к снижению конечной стоимости продукта производства. 
Неценовая конкуренция рекламной деятельности при этом стремиться к повышению 
уровня цены. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные аспекты организации контроля и учета 

поступлений налоговых платежей в бюджетную систему РФ, исследуются возникающие 
проблемы и вызовы, в отношении организации контроля и учета поступлений налоговых 
платежей в бюджетную систему РФ. 
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Налоги являлись и остаются важнейшим элементом экономической политики 

государства. Это наиболее заметно при переходе от методов командования и управления к 
рыночным отношениям. Тем не менее, государство может реально использовать налоги 
через присущие ему функции, прежде всего фискальную и стимул, если в обществе создана 
атмосфера уважения к налогу, основанная на понимании как экономической 
необходимости налоговой системы и правил взимания конкретных налогов, установленных 
государством. Таким образом, знание налогового законодательства, а также порядка и 
условий его функционирования является непременным условием восприятия налоговой 
культуры как обществом в целом, так и каждого из ее членов. 

Бесперебойное финансирование предусмотренных бюджетом мероприятий просит 
периодического пополнения денежных ресурсов на федеральном и местных уровнях [2]. 
Данное осуществляется с помощью уплаты налогов и прочих обязательных платежей юр. и 
физ. лицами. Согласно действующему налоговому законодательству и прочими 
нормативными актами плательщики должны уплачивать указанные платежи в 
установленных размерах и в определенный период времени. 

Но, на практике юр. и физ. лица несвоевременно уплачивают налоги и другие 
обязательные платежи по ряду объективных и субъективных причин. С переходом на 
рыночные отношения создаются новые предприятия, осуществляющие финансово - 
хозяйственную деятельность в различных сферах экономики. Многие из них не имеют 
достаточно квалифицированных специалистов в области бух. учета. На таких 
предприятиях, как правило, допускаются ошибки в бухгалтерском учете. Нередки случаи 
сознательного искажения отчетных данных. Более того, сегодня стало естественным 
уклоняться от уплаты налогов, как легальных - когда можно полностью или частично 
избежать налогообложения, не нарушая действующее законодательство, так и нелегальных, 
то есть запрещенных законом методов [1]. 
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Все это приводит к занижению налоговой базы и доступ к бюджету налогов и других 
платежей. 

Погрешности в исчислении и уплате налогов случаются также из - за частых изменений в 
законодательстве. 

Исходя из вышесказанного следует, что перед налоговыми органами стоит серьезная 
проблема, которая заключается в контроле за правильностью, своевременностью и 
полнотой сбора налогов, а также их совершенствование. 

Налоговый контроль является неотъемлемой частью финансового контроля и своего 
рода государственным контролем [2]. Управление рассматривается как независимая 
функция управления. Значимость налогов и сборов как источников доходов федерального, 
региональных и местных бюджетов обусловлена приоритетностью налогового контроля.  

Механизм налогообложения должен обеспечивать полноту и своевременность взимания 
налогов и сборов с обязанных лиц и одновременно — надлежащий правовой характер 
деятельности уполномоченных органов и должностных лиц, связанных с захватом 
налоговые фонды [3]. Все это можно достичь через реализацию контрольной функции в 
сфере налогообложения. 

 При правильно организованном учете налоговых платежей есть шанс отыскать пути 
увеличения собираемости налогов, роста их поступления в бюджет. Отчетность о 
поступлении платежей в бюджеты всех уровней позволяет получать наиболее полную, 
конкретную, достоверную информацию о собираемости налогов, пеней за несвоевременно 
внесенные суммы в бюджет, также штрафных санкций за несоблюдение налогового 
законодательства. Отчетность показывает структуру задолженности перед бюджетом и ее 
динамику, позволяет планировать поступление доходов, сравнивать различные периоды по 
сбору налогов. 
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ПОДБОРА КАДРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
 Статья посвящена актуальным проблемам информационного обеспечения подбора 

кадров предприятия. Выполнен анализ состояния автоматизации подбора кадров 
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предприятия. Анализируются «готовые» решения. Оцениваются «коробочные» и 
«облачные» варианты решений по автоматизации. Выполнено сравнение и сопоставление 
функциональных возможностей и особенностей программных средств. Показаны их 
слабые и сильные стороны. Получены практические выводы из анализа. 

Ключевые слова 
 Информационное обеспечение, автоматизация, подбор кадров предприятия, подбор 

персонала. 
 
Большинство предприятий не использует современные автоматизированного системы 

подбора персонала. Это связано как с немалой стоимостью их внедрения в практику дела, 
так и с отсутствием определенной готовности доверять таким средствам. Подбор кадров 
через агентства по подбору персонала, находится впределах от 10 до 35 тысяч рублей за 1 
специалиста, в то время как автоматизированные системы сделают работу существенно 
дешевле. Безусловно, экономится и время.  

Большинство предлагаемых на рынке средств автоматизированных систем 
функционально переполнены и созданы для больших предприятий. А для малых 
предприятий такие решения были бы дорогостоящими. В большинстве функций нет особой 
необходимости. Отношение руководства фирм поменялось с изобретением «облачных 
технологий» и переходом от так называемого «коробочного» программного обеспечения к 
программному обеспечению как к услуге. Чтобы выбрать подходящую 
автоматизированную систему необходимо знать их принципиальные различия и [7 - 11]. 
Необходимо также хорошо ориентироваться в современных решениях распрределенного 
типа [1,2,3], в том числе и с учетом надежности хранения данных [4,5,6]. Из информации в 
приведенной таблице1 можно увидеть, что у вариантов систем присутствуют как плюсы, 
так и минусы. Приведены для сравнения некоторые популярные программы и оценены по 5 
- бальной шкале. Из таблицы 1 видно, что идеальной программы нет. У каждой есть свои 
недостатки и свои преимущества. Самым большим минусом многих программ является 
отсутствие локализации для русскоязычного рынка. 

 
Таблица 1. Сравнение программных средств 
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Дизайн 
(интерфейс) 3 2 4 3 4 5 5 5 

Мультиязычность +  -  + +  -  +  -   -  
Коробочная АИС + +  -   -   -   -   -   -  
Облачная АИС  -   -  + + + + + + 
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Стоимость 
ограниченного 
набора функций 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Стоимость 
полного набора 
функций (мес.) 

0 0 $1,3т. - 
$31т. $25 0 $50 €38 $99 

Стоимость 
лицензии 

60т. - 
130т.руб. 

110тыс. - 
650т.руб. 0 0 0 0 0 0 

Дополнительная 
оплата 

28т. - 
60т. 
руб. 
(2 года) 

0 
Внедрение 
$20т. - 
$40т. 

0 Доп.услуги 0 0 Доп.услуги 

Справка  -   -   -  + + + + + 
Удобство ввода 
данных 2 1 3 3 4 5 4 5 

Оценка 
кандидатов 3 2 4  -  4 5 3 5 

Индивидуальная 
кастомизация 2 3  -  3 4 4 3 5 

 
Отдельные из программ являются только «облачной» автоматизированной системой, что 

не всегда может быть одобрено политикой информационной безопасности предприятия. 
Большинство программ имеет ограниченную бесплатную версию, за полный же набор 
функционала необходимо платить. Программы, распространенные в России (E - 
StaffРекрутер и Experium) имеют устаревший интерфейс и являются «Коробочной» 
автоматизированной системой. Кроме того, они сложны в использовании и требуют 
помощь специалиста. С появлением «облачных» технологий, большинство программ 
автоматизации подбора кадров стали переходить только на «облачный» вариант 
автоматизированных систем, что зачастую просто неудобно пользователям. Должно 
обеспечиваться выполнение требований по непротиворечивости данных[5], их 
репликации[4] и их возможное пространственно - временное изменение[6] при 
распределенном хранении [1,3] и управлении параллельным выполнением транзакций в 
распределенных базах данных[2].  

На сегодняшний день автоматизация процесса подбора кадров позволяет 
усовершенствовать работу по подбору персонала. На рынке уже достаточно много 
различного программного обеспечения для автоматизации таких процессов, но найти 
подходящую и удобную программу очень сложно. Для начала можно попробовать 
использование простейших или любых вполне понравившихся программ. Многие из них 
имеют, хоть и ограниченный, но при этом бесплатный набор функций. Если же программа 
подходит, то можно приобрести вариант с более полным набор функций[11]. 

Выводы из анализа: 
1. Системы подбора персонала должны быть мультиязычными, удобными в 

использовании, с простой, интуитивно понятной навигацией, с не нагруженным и 
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приятным в использовании интерфейсом, а также иметь индивидуальную кастомизацию [8 
- 10]. 

2. При многообразии предлагаемых готовых программных решений по автоматизации 
подбора персонала, остается актуальным получение компромиссного решения, способного 
стать привлекательным для широкого круга потребителей [11].  

3. Актуальной и востребованной становится разработка системы автоматизация подбора 
персонала именно с учетом потребностей конкретного предприятия, с учетом работы 
персонала, требований к квалификации и безопасности [1 - 9]. 
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Проблемы повышения эффективности мотивации персонала государственных и 

муниципальных органов управления для современной системы публичной власти РФ 
формируются в плоскости создания условий роста качества государственного и 
муниципального управления (в рамках начатой в середине 2000 - х гг. административной 
реформы), явно обозначенного ухудшения макроэкономической обстановки в стране, 
уровня коррупции и в ряде прочих сфер. Актуализация данной проблемы проявляется в 
условиях негативных тенденций развития российской экономики, углубления 
диспропорций в социально - экономическом развитии российских регионов, снижения 
качества жизни, ухудшения имиджа органов власти. В этой связи видится важным и 
значимым обобщение проблем и перспектив развития системы мотивации персонала 
государственных и муниципальных органов управления.  

Государственные и муниципальные органы управления, как институты публичной 
власти, реализуют широкую совокупность управленческих функций в отношении 
формирования стратегии и тактики развития государства и операционного управления 
муниципалитетами. При этом, органы государственного и муниципального управления 
являются персоналозависимыми организациями: труд персонала слабо стандартизирован, 
сформированы высокие требования к инициативной работе персонала по решению задач, 
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требующих в отдельных случаях творческого подхода. Очевидно, что в подобных условиях 
создаются повышенные требования к степени вовлеченности персонала организаций в 
трудовую деятельность и, как следствие, высокие требования к системе мотивации 
персонала.  

Проблемы мотивации персонала гражданских и муниципальных органов 
государственного управления широко освещены в исследовательской литературе, находят 
своё отражение в нормативно - правовых актах различного уровня. В отдельных 
исследованиях, с соответствующими ссылками на исторические источники, указывается, 
что труд работников государственных органов власти обладал еще в начале XVIII 
спецификой, состоящей в высоком уровне бюрократизации, коррупционной компоненте 
[9]. Актуальны эти проблемы и на момент подготовки данной статьи.  

Современный период повышенного внимания к вопросам мотивации персонала 
гражданских и муниципальных органов управления в РФ характеризуется 
продолжающейся порядка 15 лет административной реформой. В середине 2000 - х гг. 
дальнейшее развитие получили усилия по повышению качества государственного 
управления, в частности – на уровне субъектов Федерации. В Посланиях Президента РФ в 
2003 - 2004 гг. явно была обозначена проблема несоответствия объема полномочий органов 
власти и качества власти, сформулирована задача оптимизации объема государственных 
функций и соответствующей модернизации структуры исполнительной власти. 
Впоследствии озвученные проблемы получили своё выражение в соответствующих указах 
Президента России и Постановлениях Правительства [2]. Задача поступательного снижения 
числа государственных и муниципальных служащих при повышении эффективности 
государственного и муниципального управления, как видится, неразрывно связана с 
созданием условий повышения мотивации государственных и муниципальных служащих. 
Частичным отражением курса Правительства РФ на решение этой задачи можно считать 
явно обозначенные тенденции к абсолютному и относительному росту заработной платы 
государственных и муниципальных служащих, расширение совокупности социальных 
гарантий, повышение уровня регламентации труда персонала государственных и 
муниципальных органов власти [4,5], предпринимаемые усилия в сфере повышения 
имиджа государственных служащих, построения систем социально - психологических 
мотивационных инструментов (к примеру, в форме кодексов, стандартов поведения 
государственных служащих [3]).  

Рассмотрим далее частные аспекты развития системы мотивации персонала 
государственных и муниципальных органов власти. За период 1995 - 2016 гг. 
среднемесячная заработная плата государственных служащих в РФ существенно возросла. 
Более того, возрос и уровень превышения ей средней заработной платы: если в середине 
1990 - х гг., заработная плата государственных служащих превышала среднюю по стране на 
9,4 % , то с начала 2000 - х гг. начался процесс поступательного наращивания этой разницы. 
При этом рост заработной платы государственных и муниципальных служащих (в силу 
специфики ведомственного подхода к управлению) является результатом, прежде всего, 
политических решений и затрагивает, помимо органов государственного управления, 
систему здравоохранения, образования. При этом стоит отметить существенное изменение 
картины с точки зрения наиболее оплачиваемых позиций по видам деятельности в стране: 
если в середине 1990 - х. государственная служба не входила и в десятку сфер занятости по 
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уровню среднемесячной заработной платы в стране, то на момент подготовки статьи по 
уровню среднемесячной заработной платы государственную службу опережают лишь 
финансовая деятельность и деятельность в топливно - энергетических отраслях экономики. 
Налицо кардинальное изменение состояния оплаты труда в деятельности государственных 
служащих. 

Видится логичной прямая связь между уровнем бюджетных возможностей государства и 
скоростью наращивания объемов расходов на оплату труда персонала государственных и 
муниципальных служащих. Эта связь дала о себе знать в начале 2000 - х гг., когда на фоне 
роста цен на экспортируемые РФ энергоносители, существенно возросли бюджетные 
возможности государства и, вслед за этим ростом, выросли расходы на оплату труда 
персонала органов публичной власти. Вновь эта связь проявилась в 2014 г., когда падение 
цен на энергоносители и развитие политического противостояния РФ со странами Запада 
снизили бюджетные возможности государства. Проиллюстрируем влияние этой связи на 
примере снижения темпов роста оплаты труда государственных и муниципальных 
служащих относительно средней по стране оплаты труда в ретроспективе 2012 - 2016 гг.  

 
Таблица 1 – Отношение заработной платы  

в отдельных сферах деятельности к средней заработной плате по РФ, % 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 

134,07 135,77 131,28 123,17 118,80 

Образование 71,33 78,74 79,59 79,13 76,52 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 77,51 82,03 83,30 82,81 81,02 

 
Несложно заметить, что начиная с 2014 г. явно обозначены тенденции снижения темпов 

роста оплаты труда в секторе государственного управления. Указанные тенденции 
закономерно негативно влияют на уровень мотивации персонала, создают условия для 
снижения вовлеченности в трудовую деятельность, формируют предпосылки для развития 
конфликта интересов государственных и муниципальных служащих (и, в итоге, развитие 
коррупции).  

Таким образом, за прошедшее десятилетие можно наблюдать существенное повышение 
внимания к вопросам организации труда, мотивации (в материальной и нематериальной 
плоскости) персонала государственных и муниципальных органов власти. Рост уровня 
заработной платы, формирование нормативно - правовой базы работы в органах 
государственной и муниципальной власти – всё это можно считать безусловными 
позитивными факторами развития системы мотивации государственных и муниципальных 
служащих РФ. В то же время, в некоторых аспектах необходимо признать необходимость 
дальнейшей поступательной работы по совершенствованию системы мотивации персонала 
рассматриваемых организаций. Как видится, успех проводимой в стране административной 
реформы и скорость преодоления кризисных процессов в национальной экономике во 
многом зависят именно от результативности мер по построению эффективной системы 
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мотивации персонала государственных и муниципальных органов власти. Сдерживать 
потенциал повышения мотивации персонала государственных и муниципальных служащих 
в обозримой перспективе будут снижающиеся бюджетные возможности государства, рост 
социальной напряженности, ухудшение экономической обстановки в государстве. Именно 
в указанных условиях будут предприниматься дальнейшие усилия по построению 
эффективной системы управления на федеральном и субфедеральном уровне РФ. 
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РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ  

В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО ДЕЛА 
 
Аннотация. В статье сформулированы задачи и функции центрального банка, а также 

определены инструменты и методы их осуществления. Исследована деятельность 
Центрального банка выступающего регулирующим звеном банковской системы.  

Ключевые слова: Центральный банк; рациональная организация денежного обращения; 
формирование и регулирование банковской системы. 

 
Центральный банк России представляет собой центр регулирующей, контролирующей, 

исследовательской и информационной деятельности осуществляемой кредитной системой.  
Актуальность исследования роли Центрального банка объяснима потребностью, 

осуществления функций объектов под государственным управлением. Понятие и 
элементный состав банковской системы России (рис.1.) позволяет определить объекты, 
находящиеся под государственным управлением в банковской сфере. Кроме того 
актуальность исследования вызвана важностью определения роли Центрального банка в 
процессе формирования, развития и регулирования банковского дела в России [4]. 

В банковской системе Центральный банк (ЦБ) страны играет ключевую роль. 
Центральный банк является экономическим институтом, функционирующим в роли органа 
управляющего товарно - денежными отношениями. Банк основывает свою денежно - 
кредитную политику на оперировании деньгами, кредитами, процентом, валютным курсом 
[3].  

Преподавателем Газизулиной Ириной Александровной (федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 
государственный университет экономики и управления») подробно рассматривается роль 
Центрального банка в банковской системе России [1].  

 

 
Рисунок 1.Банковская система России 
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Автор предлагает учитывать опыт деятельности аналогичных структур европейских 
стран. Центральным банкам зарубежных стран присущи сходные черты, успешное 
использование которых будет эффективно содействовать построению, развитию и 
функционированию банковского дела в России.  

Деятельность ЦБ направлена на укрепление денежного обращения, защиту и 
обеспечение стабильности рубля и его курса относительно других валют; развитие и 
укрепление банковской системы; обеспечение эффективной и бесперебойной деятельности 
при исполнении расчётов.  

Перед ЦБ России стоит ряд первостепенных задач (табл.1.): 
 - во взаимодействии с Правительством РФ разрабатывать и проводить единую 

государственную денежно - кредитную политику; 
 - осуществлять эффективное управление золотовалютными резервами Банка России;  
 - другие 
Главным расчетным центром государства должна создаваться обстановка приемлемая 

для осуществления операций по платежам и расчетам, минимизирующая системные риски 
[3]. ЦБ должен обеспечивать аккумуляцию финансовых ресурсов в определенных 
экономических секторах. Все приведенные выше данные свидетельствуют о значительной 
зависимости банковского сектора РФ от ситуации на мировом рынке. Это значит, что, 
преодолев внутренние противоречия в банковской системе страны, РФ станет гораздо 
более защищенной от воздействия негативных международных процессов. 

 
Список используемой литературы: 

1. Банковская система в России и за рубежом / [Г. М. Тарасова, С. П. Пономарева, А.К. 
Муравьев, И. А. Газизулина, И. Н. Семенов; под ред. Г. М. Тарасовой] ; Новосиб. гос. ун - т 
экономики и упр.—Новосибирск : [Изд - во НГУЭУ], 2011.—242, с 

2. Банковское дело / Под редак. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – С – Пб, М., 
Харьков, Минск, 2002 

3. Голубев С.А. Роль Центрального банка Российской Федерации в регулировании 
банковской системы. М.:«Юстицинформ», 2005 

4.Романченко М.К., Сырмолотов И.В Опыт развития предпринимательских компетенций 
у обучающихся. / Формирование и развитие предпринимательских компетенций молодежи 
/ Сборник материалов Всероссийской научно - практической конференции / Новокузнецк, 
2016, С.208 - 211 

5. Федеральный закон от 27. 10.2008 N 175 - ФЗ «О дополнительных мерах для 
укрепления стабильности банковской системы в период до 31.12.2013 года». 

© Фролова С.С. 2018 
 
 
 

Цураев А. Р. 
студент II курса ИМО ПГУ, г. Пятигорск, РФ 

Научный руководитель: Миргород Д. А.  
канд. полит. наук, доцент ПГУ, г. Пятигорск, РФ 

 
МЯГКАЯ СИЛА ТУРЦИИ НА ЗАКАВКАЗЬЕ И СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 
Аннотация. Тема усиления «мягкой силы» Турции на сегодняшний день является 

актуальной по причинам активизации страны в регионе Закавказья, попыток 
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распространения паносманских идей и военного усиления страны в регионе Ближнего 
Востока. Целью исследования является определение основных методов осуществления 
информационного влияния Турции на Кавказе. Методом исследования является анализ 
работ и новостей, посвященных данной тематике. Результатом исследования является 
построение ясного образа геополитического соперника в контексте распространения его 
влияния в регионе Кавказа.  

Ключевые слова: паносманизм, «мягкая сила», пантюркизм, османы 
Малая Азия – географический регион, в котором сегодня находится Турецкая 

Республика – долгое время была полем противостояния многих мировых держав. Когда в 
330 году н. э римский император Константин I перенёс столицу империи в 
Константинополь, возникло первое и крупнейшее христианское государство Востока – 
Византийская империя. Однако, будучи окружённой различными враждебными 
племенами, целью которых было доминирование в регионе, выход к торговым путям и 
выгодное положение Константинополя, империя пала на пути завоеваний турок - османов. 
В 1453 Константинополь был захвачен султаном Мехмедом II и переименован в Стамбул.  

Для начала следует совершить короткую историческую ретроспективу, чтобы узнать, 
почему именно османы стали сильнее других тюркских племён и как в дальнейшем 
осуществлялась их внутренняя политика, сопровождаемая практически постоянным 
расширением территорий империи. После очередной волны переселения тюркских народов 
под мощным напором татаро - монгольских войск из Центральной Азии на территории 
Западной и Центральной Анатолии сформировалось около 20 мелких тюркских княжеств, 
формально признававших вассальную зависимость от монголо - татар. Эти княжества, или 
бейлики (от слова "бей" - правитель) населяли отступившие под натиском войск 
Чингисхана и его преемников кочевые тюрки и осевшие еще раньше в Анатолии кочевые и 
полукочевые тюркские племена. Османы (название происходит от имени первого султана, 
Османа I) сумели объединить или победить другие тюркские племена, получив серьезное 
преимущество в результате принятия ислама, ставшего мощным базисом для построения 
нового, сильного государства. Однако им не свойственен был сугубо ортодоксальный 
исламский фундаментализм, доселе встречавшийся византийцам в лице арабов. Осман - 
завоеватель, даже при всей чуждости его веры и культуры, восстановил мир и порядок в 
мире православия, выступая не только в качестве его хозяина, но и общепризнанного 
защитника, приведшего поборников христианства к тому, что они стали предпочитать 
правление мусульманского султана «рабству» католического папы [5, с 631]. В целом 
османская внутренняя политика, за исключением последних годов существования империи, 
характеризуется относительной терпимостью к завоеванным народам и подконтрольным 
территориям. Существовали, однако, и методы исламизации населения, однако в сравнении 
с другими государствами Востока эти методы кажутся вполне гуманными.  

Борьба за влияние на Кавказе ведется между Турцией и Россией уже на протяжении 
многих веков. После распада Советского союза Турция, получив в 1989 г. отказ от её 
принятия в ЕС, активизировала присутствие в новообразовавшихся государствах Южного 
Кавказа с позиции «мягкой силы» в качестве внешнеполитического расширения на Восток. 
Убедившись, что страна находится лишь в начале пути к вхождению в европейские 
международные структуры, турецкое руководство обозначило новый внешнеполитический 
принцип – «ноль проблем с соседями». Этот принцип представляет собой стратегию 
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создания зоны региональной стабильности, иными словами путь на примирение и 
возрастание экономического и культурного сотрудничества с соседними странами. Будучи 
определённым в 2008 году, принцип действовал до начала серьёзных осложнений в регионе 
Ближнего Востока, где открытое противостояние между различными правительственными 
и террористическими войсками вынудила турецкое руководство более жёстко подойти к 
поддержке и распространению своего внешнеполитического культурного влияния.  

Этнически самой близкой к Турции страной остаётся Азербайджан, чьё население 
принадлежит к тюркской группе народов. Внешнеполитическое доминирование в этой 
стране, являющейся своеобразной «пробкой от Каспия», позволяет иметь доступ к ценным 
природным запасам Каспийского моря. Турция является первым государством, 
признавшим независимость Азербайджана. Ещё в годы президентства Эльчибея был 
сформирован лозунг «один народ – два государства», остающийся важным идеологическим 
стержнем азербайджано - турецких отношений. Между странами существуют два 
соглашения: о сотрудничестве в области обучения и подготовки вооруженных сил 1992 г. и 
соглашение о стратегическом партнёрстве и взаимопомощи 2010 г. [4, c. 25] Турция 
активно инвестировала в нефтяную промышленность Азербайджана с самого 
возникновения государства, через территорию Азербайджана и Турции проходят и 
нефтепровод «Баку - Тбилиси - Джейхан» (стоимость его постройки превысила 2,5 млрд 
долларов, из которых 1,5 взяла на себя Турция) и газопровод «Баку - Тбилиси - Эрзерум»[6, 
c. 216], а их небольшая граница, протяжённостью всего 9 км, обеспечивает торговлю между 
странами в размере 120 млн. долларов в год. Между государствами существует множество 
совместных образовательных программ. Всё это говорит о явном приоритете для Баку и 
Анкары поиска взаимовыгодных сфер сотрудничества. Однако азербайджанское 
политическое руководство не всегда играет по навязываемому сценарию «старшего брата», 
налаживая военно - политические связи с Израилем и пытаясь таким образом влиять на 
внешнюю политику Анкары. Подливает масло в огонь достаточно активная торговля 
между Турцией и Арменией, давним врагом Азербайджана в регионе. Пытаясь усидеть на 
двух стульях сразу, Турция рискует остаться без единого союзника на Южном Кавказе. 
Также существует серьезная проблема различия толкования ислама двух странах – в 
Турции исповедуют суннизм, а в Азербайджане – шиизм, всячески поддерживаемый со 
стороны регионального соперника Турции шиитского Ирана. Находясь на стыке интересов 
России, Ирана и Турции, Азербайджан успешно лавирует между ними, стараясь вобрать 
пользу от каждой из сторон. Турция вынуждена видеть в Азербайджане равного партнёра 
ввиду серьёзной зависимости от прикаспийских ресурсов и статуса государства, 
осуществляющего транзит этих ресурсов в Европу [2, c. 6] 

Взаимоотношения Турции с Грузией начались в момент осознания общих интересов. 
Грузия является едва ли не единственным успешным направлением в рамках доктрины 
«Ноль проблем с соседями» [7, c. 1]. Так же, как и в других южнокавказских странах, 
Турция воспользовалась распадом СССР и согласилась играть роль своеобразного моста 
между южнокавказской республикой и НАТО с ЕС. В этом контексте в рамках 
модернизации внешней торговли Грузия пришла к тому, что основным внешнеторговым 
партнером и инвестором страны стала Турция, аэропорт восстанавливала Турция, 
грузинские войска по программе НАТО «Партнерство ради мира» обучала Турция. Грузия 
важна сегодня для Турецкой Республики. Единственной возможностью для торговли по 
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суше между Турцией и Азербайджаном остается грузинская территория, которая стала 
своеобразным буфером, соединяющим две указанные страны. Грузия нужна Турции как 
плацдарм для реализации своих технологий «мягкой силы». Основным территориальным 
объектом интереса Турции в Грузии со стороны «мягкой силы» является Аджария, которая 
населена многочисленной мусульманской диаспорой. Для этого турки традиционно 
используют частные фонды, которые строят мечети и школы, делают это самостоятельно. 
Их основная задача – формирование нового молодого поколения, которое воспринимало 
бы Турцию как образец, как ориентир и, предавая свою историю, создавало бы новую, 
выгодную турецкому политическому и религиозному истеблишменту [1, c. 19].  

Северный Кавказ был сферой турецких интересов ещё раньше, чем на нём появились 
русские войска. Турецкие султаны неоднократно занимали эти территории, пользуясь как 
рычагом воздействия общей религией и тюркским происхождением многих 
северокавказских народов. Османы неоднократно поддерживали восстания и 
освободительные движения кавказских лидеров, в том числе и самое массовое движение 
знаменитого Имама Шамиля[3, c. 343]. После распада СССР Турция также поддерживала 
разжигающиеся очаги восстаний на постсоветском пространстве – финансовое и военное 
снабжение террористов в Чечне, Дагестане, оказание террористам медицинской помощи на 
территории самой Турции3. Регион Северного Кавказа является очень важной 
геополитической единицей, контроль над которой даст выход к Каспийскому и Черному 
морям, а также даст возможность иметь мощный плацдарм для влияния в Центральной 
Азии. Народы, населяющие эти земли, имеют историю борьбы с российским государством, 
и эти замороженные противоречия были заморожены и не были ни у кого на устах в годы 
СССР, но после распада все эти старые конфликты – не только с российской властью, но и 
между самими народами – вышли наружу. Разумеется, не без помощи Запада и её 
восточного протеже Турции. Однако эта возобновившаяся борьба закончилась примерно к 
середине 2000 - х, когда антитеррористические операции стали носить локальный характер 
и в последствие вовсе прекратились. Такая мирная стабильность вовсе не устраивает 
внерегиональных игроков, и по этой причине начали создаваться другие способы 
разжигания межнациональной и межрелигиозной розни на Северном Кавказе. 
Противодействию идей радикального ислама на Кавказе посвящено множество работ и 
уделяется существенная профилактическая работа, тогда как недавнему внедрению идей 
паносманизма и пантюркизма в жизненные сферы кавказских народов не уделяется, по 
моему мнению, должное внимание.  

После появления идеологии «западной Турции» Кемаля Ататюрка идеи паносманизма и 
пантюркизма на долгое время были забыты. Но за последние годы Турции не удалось 
избежать конфликтов на своих границах – с Сирией, курдскими повстанцами и ИГИЛ 
(запрещенная на территории РФ террористическая организация) – и стране пришлось 
принять новый, паносманский курс на осуществление своего регионального влияния. За 
последние годы существенно активизировалось культурное влияние Турции на Кавказе. 
Распространение многочисленных исторических работ, в лучшую сторону 
фальсифицирующих историю Османской империи, создание множества турецких 
сериалов, в том числе и исторических, привело к тому, что молодёжь Кавказа начала с 

                                                            
3 Новикова О. Н., «Актуальные проблемы Европы», 2017 г. 



131

 

сочувствием и уважением относиться к османской эпохе. Создав удачный симбиоз ислама 
и пантюркизма, упоминая при этом особый путь Турции к единению всех не только 
тюркских, но и просто мусульманских народов, турецким специалистам удалось 
существенно повысить уровень «мягкой силы» в близлежащих странах. К примеру, в 
популярных среди молодёжи социальных сетях ВКонтакте и Instagram часто появляются 
такие выражения, как «Эрдоган – новый праведный халиф»; «Турция противостоит 
западному империализму»; «Турция стоит на страже исламских ценностей» и т.д. 
Популярным является исторический сериал «Эртугрул», повествующий о героизме первого 
лидера турок - османов и о его борьбе.  

Таким образом, влияние Турции на территории Южного и Северного Кавказа 
представляет собой потенциальную опасность для России. Активизация радикальной 
приверженности паносманским идеям может не только ударить по имиджу России, но и 
отнять у неё кадровый потенциал кавказских регионов.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аватков В.А., «Грузия под турецким влиянием», 2016 г. // ЕЖЕГОДНИК ИМИ 
ВЫПУСК 2 (8) 2014  

2. Бабиров И.М., Пестрецов А.Р., «Азербайджано - турецкие отношения: достижения и 
проблемы», 2017 г. 

3. Казиев Ш. М., «Имам Шамиль», 2006 г.  
4. Парубочая Е.Ф., «Сотрудничество Турции и Азербайджана во военной сфере на 

рубеже XX - XXI веков», 2015 г. 
5. Рахманалиев Р., Империя тюрков. Великая цивилизация. Тюркские народы в 

мировой истории с X в. до н. э. по XX в. н. э. 
6. Филимонов Г. Ю., Данюк Н. С, Юраков М. В. «Переворот» 
7. Шен Й. Н. «Парадигмальные основы внешней политики турецкой Партии 

справедливости и развития в евразийском пространстве (2003 - 2013)», 2017 г.  
© Цураев А. Р., 2018 г. 

 
 
 

Чапурина Ю.Г., Аспирант  
Международный инновационный университет, г.Сочи, РФ 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

САНАТОРНО - КУРОРТНОЙ СФЕРЫ 
 
Аннотация: в статье рассмотрен ряд условий, которые необходимы для улучшения 

санаторно - курортного обслуживания в нашей стране 
Ключевые слова: ребрендинг, бренд, санаторно - курортный комплекс, оздоровление, 

лечение, развитие 
 
Современному миру характерно ускоренное развитие, что напрямую оказывает влияние 

на процессы старения. Поэтому успех в ведении бизнеса зависит от своевременности 
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подстраивания под обновляющиеся условия. Какими бы заметными и известными не были 
бренды, рано или поздно они должны обновляться хотя бы ввиду того, что бренд перестает 
соответствовать настоящему времени и его требованиям [1, С.22]. Еще одним условием 
обновления бренда можно считать постепенный переход от известности в избитость. Все 
это может быть решено посредством ребрендинга. Ребрендингом можно считать 
проведение ряда мероприятий по изменению имеющихся брендов, его составных частей. 

Многим может казаться, что ребрендинг – новомодное явление, слово. Однако, крупным 
компаниям приходится вкладывать в ребрендинг крупные суммы, чтобы оставаться на 
плаву. Уже немалый опыт по изучению такой процедуры в маркетинге показал, что его 
можно рассматривать в качестве эффективного маркетингового инструменты, который 
позитивно влияет на увеличение прибыли предприятия [2, С.31]. 

Санаторно - курортные услуги небезосновательно считают наиболее важными не только 
в нашей стране, но и во многих странах мира. 

 Стоит сказать, что современная литература не имеет единого мнения относительно 
термина «услуга» [3, С.38]. Тем не менее, большинство специалистов склоняется к мнению 
считать услугой результат определенного труда, который выступает в качестве процессов 
достижения результатов, что можно обусловить наличием определенных процессов 
взаимодействующих покупателя и продавца, обладание рядом специфических свойств, как 
- то: наличие неосязаемости, неотделимости от источника, изменчивости качества, 
несохраняемости [5, С.60]. 

На сегодняшний день на состояние санаторно - курортных услуг и сферы в общем влияет 
ряд структурных экономических преобразований нашей страны, обусловивших переход к 
рыночным отношениям [6, С.43]. По состоянию на начало 2017 года к санаторно - 
курортному комплексу страны отнесены практически пять тысяч санаторно - курортных 
организаций, в которых практически 800 тысяч койко - мест. В вышеперечисленном 
количестве санаторно - курортных учреждений – 1361 и 569 детских учреждений. 

Современная санаторно - курортная сфера не представлена единой структурой. Она 
относится к ряду различных министерств, ведомств, акционерных обществ, общественных 
организаций и т.д., что обуславливает несистематичность в развитии санаторно - курортной 
сферы, бессистемность и обособленность. 

В качестве главного критерия и направляющего вектора можно рассматривать 
исключительно интересы и возможности собственников, тем не менее требующая 
организационно - методического обеспечения и управления.  

В современных экономических условиях в структуре санаторно - курортного комплекса 
страны можно выделить несколько групп. В первую группу входят некоммерческие 
лечебно - профилактические учреждения с государственной и муниципальной формой 
собственности, функционирующие по «госпитальному» принципу, оказывающие 
преимущественно медицинские и ограниченный перечень прочих услуг. Эти учреждения 
составляют примерно 38 % от общего числа предприятий отрасли.  

Необходимость и актуальность развития курортно - рекреационного комплекса нашли 
отражение в государственной программе развития курортного дела в РФ. 

Сегодня, по сравнению с советским периодом, санатории пытаются строить свою работу 
в соответствии с новыми подходами к клиентскому сервису, сохраняя при этом 
уникальный опыт эффективного санаторного лечения. Многие здравницы вышли на очень 
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высокий уровень и способны по качеству условий проживания, питания и сервиса 
сравниться с зарубежными пятизвездочными курортами, а в вопросах лечения и 
профилактики различных заболеваний, формировании привычек здорового образа жизни 
намного опередить их. Несомненно, маркетинговые коммуникации сегодня активно 
используются санаторно - курортной отраслью как эффективный инструмент маркетинга, 
включающий практику доведения до потребителей необходимой информации о компании 
[8, С.134]. И это естественно в условиях конкуренции. 

И сегодня на мировом рынке идет жесточайшая конкуренция за российского туриста, но 
теперь и наша страна вступает в эту борьбу [1, С.25]. В последние годы в России стали 
вкладываться серьезные инвестиции в возрождение собственной санаторно - курортной и 
туристской инфраструктуры, и, как результат, сервис многих российских здравниц 
соответствует мировым стандартам.  

Россия обладает огромными рекреационными ресурсами и возможностями для развития 
санаторно - курортной отрасли. Однако этот потенциал использован не до конца. Каждый 
санаторий может и должен стать центром развития туризма конкретной территории. 
Традиционными местами лечебно - оздоровительного туризма являются Алтайский край, 
Крым, курорты Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод. 

Наши здравницы оснащаются современным оборудованием, условия проживания в них 
приближаются к соответствующим Европейским стандартам качества и являются 
достойной альтернативой зарубежным курортам. А главное, что годовой экономический 
эффект после лечения в санатории значительно превышает стоимость путевки. 

Большинство санаториев уже имеют обширную диагностическую базу, которая 
позволяет в короткие сроки провести полноценное обследование, причем в комфортной 
обстановке, без очередей и спешки. Многие здравницы пользуются исключительно 
положительной репутацией, об этом можно судить по многочисленным отзывам тех, кто 
уже побывал там и прошел курс лечения. Люди по достоинству оценивают 
профессионализм и компетентность специалистов, индивидуальный подход. Им нравится 
комфортное проживание, эффективное лечение, доступные цены на путевки с 
оптимальным соотношением «цена - качество», вкусное и рациональное питание и многое 
другое. Отсюда следует, что все это возможно благодаря лучшему финансированию, 
материально - техническому оснащению, подбором кадров [4, С.40].  

Тем не менее, нельзя не отметить низкую эффективность использования имеющихся 
ресурсов ведомственного санаторно - курортного комплекса, негативные тенденции 
кадрового обеспечения и использования коечного фонда, несбалансированность структуры 
санаторно - курортного обеспечения, ориентацию лечебно - профилактических 
мероприятий преимущественно на борьбу с имеющимися болезнями, а не на охрану 
здоровья, совершенствование медико - оздоровительных мероприятий, на первичную 
профилактику преморбидных состояний, на отсутствие четких критериев оценки 
эффективности санаторно - курортной помощи [7, С.14].  

Несомненно, в санаторно - курортном комплексе имеются резервы совершенствования 
деятельности санаторно - курортных организаций, повышения качества и эффективности 
оздоровления и реабилитации в них, опыт использования которых, может быть 
распространен на санаторно - курортный комплекс в целом. 
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В современных условиях развития экономики важным фактором роста 
потенциала хозяйствующего субъекта является своевременная и качественная 
оценка перспектив его финансово-хозяйственной деятельности и потенциальности 
банкротства. Особое значение при этом имеет использование такой методики 
анализа, которая достаточно достоверно и полно характеризовала бы финансовое 
состояние организации. 

Прогнозирование но в настоящее но время является но наукой, позволяющей но на основе 
но оценки имеющихся но тенденций развития но предприятия, процесса но или изменения 
но состояния объекта но предсказать параметры, но определяющие состояние но и показатели 
но предприятия, бизнес-процесса но или явления но на перспективу но и на но этой основе 
но выработать управленческие но решения. Прогнозирование но — сложный, но многоэтапный 
процесс но определения состояния но объекта в но будущем, его но обычно проводят 
но многократно — но пока не но будут определены но оптимальные рычаги но и пропорции 
но управления результатами но финансово-хозяйственной деятельности. но Прогнозирование 
сочетает но методы интуиции, но экономической теории но и статистики. но Целями 
прогнозирования но являются: выявление но закономерности развития но объекта, 
определение но перечня и но значений конечных но показателей и но установление влияния 
но воздействующих факторов но в условиях но возможной многовариантности но развития 
событий но и изменения но условий хозяйствования но [3]. 

В но настоящее время но существует огромное но множество методов но прогнозирования 
финансового но состояния предприятия но и группируются но они по но разным признакам. но В 
качестве но примера можно но выделить следующие: но по периодам но прогноза, по но виду 
прогнозируемых но величин, по но масштабу объекта, но по направленности, но по точности 
но результатов, по но характеристикам результатов, но по характеру но рекомендаций, по 
но уровню управления, но по способу но обработки информации но и другие. 

Но но несмотря на но огромное количество но существующих группировок но методов 
прогнозирования но финансового состояния но предприятия, каждый но из них но можно 
отнести но к любой, но подходящий по но своему функциональному но значению, крупной 
но группе: количественные но и качественные но методы. 

Количественные но методы применимы но в ситуациях, но когда окружающие но условия не 
но претерпевают системных но или больших но изменений. 

Качественные но методы основаны но на экспертных но оценках и но применяются в 
но ситуациях, когда но линия поведения но исследуемого объекта но или среда но существенно 
изменяются но и количественные но модели теряют но смысл. Качественный но подход также 
но страдает недостатками, но обусловленными тем, но что свои но прогнозы эксперты 
но основывают на но тенденциях, которые но выявлены в но текущей ситуации но и могут но быть 
непригодны но в будущем. но К преимуществам но качественного подхода но относится то, но что 
с но его помощью но скорее обнаруживаются но систематические изменения но и глубже 
но объясняются последствия но этих изменений. но  

но К качественным но методам относят: 
Метод но прогнозирования. но Этот метод но основывается на но мнении специалистов, 

но обеспечивает быструю, но простую оценку но без расчета но статистических показателей. но В 
отсутствие но соответствующих данных но этот метод но может оказаться но единственным 
подходящим но для прогнозирования. но Недостаток метода но связан с но так называемым 
но групповым мышлением, но которое определяет но набор проблем но – высокую 
но согласованность точек но зрения, исключении но разногласий и но некритичность мышления 
но из-за прессинга но внутри группы, но давления руководства, но которое также но способствует 
выработке но единодушного решения, но и изоляцию но группы от но внешних мнений но [2]. 
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 но Метод Делфи. но При данном но методе осуществляется но опрос экспертов но в 
индивидуальном но порядке. Внешняя но сторона анализирует но прогнозы и но со
провождающую но их аргументацию но и направляет но экспертам обобщенную 
но информацию и но вопросы для но уточнения повторно но до тех но пор, пока но не выработается 
но согласие. Метод но приемлем для но долгосрочного планирования. но Эксперты отвечают но по 
опросникам, но что устраняет но недостатки группового но подхода. Обсуждения но не 
проводятся, но вследствие чего но отсутствует групповой но прессинг, и но в результате 
но повышается достоверность но ответов. К но главным недостаткам но метода Делфи 
но относятся низкая но надежность и но отсутствие согласованности но в общем но решении [2]. 

 но Метод голосования но торговых агентов. но В некоторых но компаниях в но качестве 
источников но прогнозов привлекаются но торговые агенты, но имеющие непосредственный 
но контакт с но потребителем. Этот но метод прост но в понимании но и использовании; 
но базируется на но специальных знаниях но людей, близких но к практике; но закрепляет 
ответственность но за теми, но кто более но всего влияет но на результат; но позволяет 
классифицировать но информацию применительно но к региону, но товару, покупателю но и 
торговому но агенту. К но недостаткам метода но относится то, но что торговый но агент может 
но быть излишне но оптимистичен или но пессимистичен относительно но ожидаемых продаж, 
но а вследствие но экономических событий, но находящихся вне но его контроля, но возможно 
возникновение но неточностей. 

 но Метод изучения но покупателей. но Этот метод но используют некоторые но организации, 
самостоятельно но исследуя рынок но с целью но классификации покупателей. но Изучение 
рынка но проводится с но применением телефонных но контактов, персонального 
но интервьюирования и но анкетирования. В но дальнейшем с но помощью расширенного 
но статистического анализа но результаты опросов но обобщаются и но проверяются гипотезы но о 
поведении но покупателей. 

 но К количественным но методам относят: но  
 но Стохастические но методы. но Такие методы но носят вероятностный но характер как 

но прогноза, так но и самой но связи между но исследуемыми показателями. но Вероятность 
получения но точного прогноза но растет с но ростом числа но эмпирических данных. но Эти 
методы но занимают ведущее но место в но формализованном прогнозировании но и 
существенно но зависят от но сложности используемых но алгоритмов. Наиболее но простой 
пример но – исследование но тенденций изменения но объема продаж но с помощью но анализа 
темпов но роста показателей но реализации. Результаты но прогнозирования, полученные 
но методами статистики, но подвержены влиянию но случайных колебаний но данных, что 
но может привести но к серьезным но просчетам. Стохастические но методы можно но разделить 
на но три типовые но группы в но зависимости от но множества факторов, но в том но числе от 
но имеющихся в но наличии исходных но данных: 

1) но наличие временного но ряда–встречается на но практике наиболее но часто: финансовый 
но менеджер или но аналитик имеет но в своем но распоряжении данные но о динамике но показателя, 
на но основании которых но требуется построить но приемлемый прогноз. но Иными словами, 
но речь идет но о выделении но тренда. Это но можно сделать но различными способами, 
но основными из но которых являются но простой динамический но анализ и но анализ с но помощью 
авторегрессионных но зависимостей; 
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2) но наличие пространственной но совокупности – но возможен в но том случае, но если по 
но некоторым причинам но статистические данные но о показателе но отсутствуют либо но есть 
основание но полагать, что но его значение но определяется влиянием но некоторых факторов. но В 
этом но случае применяется но многофакторный регрессионный но анализ, представляющий 
но собой распространение но простого динамического но анализа на но многомерный случай; 

3) но наличие пространственно-временной но совокупности – но имеет место но в том но случае, 
когда но длина рядов но динамики недостаточна но для построения но статистически значимых 
но прогнозов или но аналитик решил но учесть в но прогнозе влияние но факторов, различающиеся 
но по экономической но природе и но их динамике но [2]. 

 но Детерминированные методы но предполагают наличие но функциональных или но жестко 
детерминированных но связей, когда но каждому значению но факторного признака 
но соответствует вполне но определенное неслучайное но значение результативного 
но признака. В но качестве примера но можно привести но зависимости, реализованные но в 
рамках но модели факторного но анализа корпорации. но «Дюпон». Подставляя но в эту но модель 
прогнозные но значения различных но факторов, например, но выручки от но реализации, 
оборачиваемости но активов, степени но финансовой зависимости но можно рассчитать 
но прогнозное значение но одного из но основных показателей но эффективности – 
но коэффициента рентабельности но собственного капитала. но Другим весьма но наглядным 
примером но служит форма но отчета о но прибылях и но убытках, представляющая но собой 
табличную но реализацию жестко но детерминированной факторной но модели, 
связывающей но результативный признак но (прибыль) с но факторами –доходом но от 
реализации, но уровнем затрат, но уровнем налоговых но ставок и но т.д. Методы 
но прогнозирования отличаются но друг от но друга, тем но не менее но в основе но всех методов 
но лежат одинаковые но принципы и но допущения: в но общем случае но предполагается, что 
но причинно-следственные закономерности, но характерные для но прошлых периодов, 
но будут доминировать но в будущем. но Другими словами, но большинство методов но основано 
на но анализе данных но прошлых периодов; но прогнозы редко но бывают абсолютно но точными, 
поэтому но для целей но планирования необходимо но учитывать отклонения. но Например, 
нужно но всегда поддерживать но достаточный уровень но запасов, чтобы но предотвратить их 
но внезапное истощение; но точность прогноза но снижается по но мере увеличения но периода 
прогнозирования но (горизонта прогнозирования) но [2].  

В но общем случае но долгосрочный прогноз но менее точен, но чем краткосрочный, но из-за 
высокой но вероятности неожиданных но событий. Так но же следует но отметить, что 
но прогнозирование состояния но крупного объекта но более точно, но чем прогнозирование 
но состояния его но малого компонента, но так как но ошибки в но предсказании различных 
но событий компенсируют но друг друга.  
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 ОСОБЕННОСТИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА РОССИИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ  
 
 Аннотация: В данной статье рассматривается валютный рынок, его особенности и 

тенденции развития. Показана динамика курсов евро и доллара по отношению к рублю, а 
также объем внешнеторгового оборота Российской Федерации с зарубежными странами. В 
рамках работы рассматривается развитие отечественного финансового рынка. 
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 Валютные рынки первоочередно предназначены для обслуживания экономических 

отношений между различными государствами. При необходимости приобрести что - либо в 
другой стране имеет смысл на данном рынке купить валюту в сумме, необходимой для 
осуществления сделки. Подобная ситуация может возникнуть в случае получения кредита, 
валюту которого нужно будет потратить в другой стране. 

 Основной частью валютных отношений можно назвать обслуживание мирового 
кругооборота в форме международных расчетов, валютных, кредитных и финансовых 
операций. В сфере валютных отношений появляются новые особенности и тенденции: 

 – усиливаются международные функции национальных валют; 
 – масштабы участия любой валюты в международном платежном обороте определяются 

комплексом факторов, т.е. историческими, политическими, экономическими факторами; 
 – происходит слияние национального и международного денежно - кредитного рынка 

при сохраняющейся специфике национальных денежно - кредитных рынков [2, с.7]. 
 На сегодняшний день валютный рынок России вышел на качественно новый уровень 

собственного развития, при котором каждый экономический субъект имеет право 
свободного доступа к нужным для него ресурсам валютного рынка, обслуживаемого 
развитой банковской инфраструктурой, а также высококвалифицированным персоналом. 
Тем не менее, инфраструктура российского валютного рынка до сих пор формируется и 
очень остро реагирует на все экономические и политические события, происходящие в 
мире, такие как санкции против России со стороны США и Евросоюза, президентские 
выборы и другие значимые события [7, с.136]. 

 В настоящее время Банк России продолжает поддерживать режим плавающего курса, 
регулярно проводя операции с иностранной валютой в целях поддержания финансовой 
стабильности на рынке [6, с. 91]. 

 Ключевую роль в формировании валютного курса играет Московская межбанковская 
валютная биржа (ММВБ), главным акционером которой является Банк России. Сегодня 
ММВБ – это крупнейший в России биржевой холдинг, входящий в двадцать ведущих 
мировых площадок по объему торгов ценными бумагами и валютными ресурсами. В 
финансово - экономическом плане ММВБ можно назвать лидером среди других 
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российских фондовых бирж, который занимает около 70 % биржевого оборота по доллару 
США.  

Отечественный финансовый рынок продолжает свое благоприятное развитие. Например, 
стоимость нефти сорта Brent, анализируя 2017 год, в период с 15.05.2017 по 19.06.2017 
показывает резкое снижение стоимости нефти с 54,01 долл. / барр до 45,98 долл. / барр., 
которая и является самой неблагоприятной отметкой (рисунок 1). Начиная со второго 
полугодия стоимость нефти характеризует тенденцию к росту. Можно отметить, что в 
течение 2017 года, цена выросла до 67,79 долл. / барр, но максимального уровня достигла 
22.01.2018 – 70,10 долл. / барр. 

 

Рисунок 1. Динамика стоимости нефти марки Brent в 2017 г. [4] 
 
 Помимо фактора стоимости сырья значительное влияние на стабильное развитие 

валютного рынка страны оказывает денежно - кредитная политика, а именно политика 
валютного курса Банка России. На данный момент в РФ установлен режим плавающего 
валютного курса. Из этого следует, что курс иностранной валюты к рублю определяется 
рыночными силами – соотношением спроса и предложения. На динамику валютного курса 
также оказывают влияние: уровень инфляции и процентных ставок, темпы экономического 
роста, изменение экспортных и импортных цен. 

 Таким образом, курс рубля не является фиксированным, он не устанавливается 
Правительством или Центральным Банком, в настоящее время Банк России не совершает 
валютных интервенций, чтобы повлиять на курс рубля. Это является отличительной 
особенностью режима плавающего валютного курса от режимов управляемого курса. 

 Плавающий валютный курс – одна из составляющих режима таргетирования инфляции, 
при которой основная задача Центрального Банка сводится к обеспечению ценовой 
стабильности [3]. 

 Одним из основных инструментов денежно - кредитной политики является ключевая 
ставка, устанавливаемая Банком России. Так, в период кризиса в 2014 - 2015 гг., из - за 
высокого риска инфляции и девальвации рубля, Центральному Банку РФ пришлось 
увеличить ключевую ставку с отметки 5,5 % до 17 % годовых, результатом чего стало 
постепенное укрепление рубля и повышение курса доллара. Однако, в 2016 - 2017 гг. 
ключевая ставка постепенно снижалась, в декабре 2017 года она составила 7,75 % , в 2018 
году ставка была понижена до 7,5 % . 

 Поэтому, наиболее актуальной является проблема защиты стабильности российской 
экономики от изменений иностранных валютных курсов по отношению к российскому 
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рублю. В связи с чем стоит рассмотреть динамику курсов евро и доллара по отношению к 
рублю за 2017 год. 

 По данным Центрально Банка РФ за 2017 год максимальный курс покупки / продажи 
евро достиг 71,76 руб. / евро, минимальный курс составил 59,72 руб. / евро, а средний 
оптовый курс был равен 65,74 руб. / евро.  

 За анализируемый период максимальная величина курса покупки / продажи наличного 
доллара достигла 60,76 руб. / долл., минимальный курс был равен 55,93 руб. / долл., при 
этом средний курс составил 58,35 руб. / долл [1].  

 На развитие валютных пар (евро, долл. / руб.) значительное влияние оказывает объем 
внешнего оборота Российской Федерации с зарубежными странами (рисунок 2). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Объем внешнеторгового оборота России в 2017 г.  
с десятью крупнейшими мировыми партнерами 

 
 Анализируя данные внешнего торгового оборота РФ за 2017 г., представленные на 

рисунке 2, заметно, что лидирующую позицию среди зарубежных стран занимает Китай, на 
долю которого приходится 25 % мирового объема поставок, в абсолютном выражении – 
66,12 млрд. долларов. 

 За 2017 год общий объем внешнеторгового оборота составил 468, 119 млрд. долл.: 42,8 
% пришлось на страны ЕС, 29,9 % – на участников АТЭС, 12,3 % составили страны СНГ 
[5]. 

 В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что на 
конъюнктуру российского валютного рынка на современном этапе оказывают влияние 
такие факторы, как: динамика мировых цен на нефть, направления денежно - кредитной 
политики Центрального Банка РФ, объем внешнеторгового оборота РФ с зарубежными 
странами. Несмотря на то, что наблюдаются как отрицательные, так и положительные 
тенденции, российский валютный рынок достаточно устойчивый. 

 В целом, наблюдается усиление международных функций национальных валют. С 
уверенностью можно сказать, что в будущем ожидается тенденция к росту объема 
операций на биржевом и внебиржевых рынках в связи с укреплением позиций России на 
мировой арене. 

 В дальнейшем совершенствование российского валютного рынка будет определяться, 
не только геополитическими изменениями и динамикой мировых цен на товары экспорта, а 
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также денежно - кредитной политикой Центрального Банка РФ, которая будет проводится 
совместно с Правительством, для достижения макроэкономических целей. 
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ИСТОЧНИКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 
В данной статье рассмотрены проблемы дефицитности регионального бюджета. 

Проанализированы доходы и расходы ряда областей, для выявления характерных 
особенностей бюджета за три года. Показаны основные способы покрытия бюджетного 
дефицита, и рассмотрены основные подходы к достижению его сбалансированности.  

Ключевые слова: бюджет, дефицит, сбалансированность, инвестирование, 
индустриальный парк. 

Бюджеты субъектов зависят от нормативных отчислений установленных федеральным 
бюджетом. В данном случае, ограничивается принцип самостоятельности, который 
означает, что права и обязанности органов государственной власти и органов местного 
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самоуправления самостоятельно обеспечивать сбалансированность соответствующих 
бюджетов и эффективность использования бюджетных средств.  

 
Таблица 1 - Местный бюджет Краснодарского Края за 2016 - 2017 года 

 
Наименование 
показателя 

2016 г. Проект 
2017 г. 

Динамика, %  
План на 
08.10.201
6* 

Ожидаемо
е 
исполнени
е 

2018 / 
2017 
план 

2018 / 2017 
Ожидаемо

е 
исполнени

е 
Налоговые и 
неналоговые доходы 

15 045,4 12 447,0 13 479,9 89,6 108,3 

Безвозмездныепоступ
ления 

9 201,2 9 194,2 7 630,9 82,9 83,0 

Доходы, всего 24 246,6 21 641,2 21 110,8 87,1 97,5 
Расходы, всего 28 315,5 23 459,4 23 165,8 81,8 98,7 
Дефицит ( - ), 
Профицит (+) 

 - 4 068,9  - 1 818,2  - 2 
055,0 

х Х 

 
Проведя анализ доходов и расходов бюджета Краснодарского края можно вывить: 
1. Удельный вес налоговых доходов в общем объеме доходов местного бюджета в 2016 

году составлял 52,8 % , а в 2017 году их вес увеличился до 53,3 % . 
1.2. Темп роста налоговых доходов местного бюджета текущего года по сравнению с 

отчетным финансовым годом составил 101,1 % . 
1.3. К федеральным налогам относятся – Налог на доходы физических лиц в 2016 г.– 

5757829 тыс.руб., а на 2017 г. – 5885187 тыс.руб., к региональным – налог на прибыль 
организации (его объем в местном бюджете на 2016 год– 1167777 тыс.руб., а 2017 год – 
1007789 тыс.руб.) и к местным налогам относятся земельный налог (на 2016 год – 2342000 
тыс. руб., а на 2017 год – 2550000 тыс.руб.) 

1.4. Удельный вес неналоговых доходов в общем объеме доходов в 2016 году составил 
11,9 % , а в 2017 году снизился на 1,6 % и составил 10,3 % . 

1.5. Темп роста неналоговых доходов местного бюджета текущего года по сравнению с 
отчетным финансовым годом был равен 87 % . 

1.6. Основными источниками формирования неналоговых доходов местного бюджета 
являются 

— Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность, средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков – в 2016 году 1167000 тыс. рублей, а в 2017 году – 1254000 тыс. рублей; 

— Штрафы, санкции, возмещение ущерба — в 2016 году составили 346731 тыс. руб., а в 
2017 — 275580 тыс. руб. 

— Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – в 2016 году составили 
134200 тыс. руб., а в 2017 снизились и составляли – 124200 тыс. руб.; 
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1.7. Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета получены в форме дотаций, 
субсидий и субвенций. Удельный вес безвозмездных поступлений из вышестоящего 
бюджета в отчетном и текущем финансовом году на 2016 год составлял – 35,3 % , а на 2017 
год был равен – 36,3. 

 
Таблица 2 - Источники финансирования дефицита бюджета 

 
Наименование показателя 

План на 
08.10.2016* 

Проект 
2017 г. 

Источники финансирования дефицита бюджета, всего 4 068,9 2 055,0 
в том числе:  

Кредиты от кредитных организаций 1 535,1 1 185,0 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

1 785,0 870,0 

Государственные (муниципальные) ценные бумаги  - 275,0 0,0 
Изменение остатков средств бюджета 287,4 0,0 
Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале 

736,4 0,0 

 
 Динамика расходов бюджета муниципального образования на 2016 год – 23529413 тыс. 

руб., а на 2017 год – 23222700 тыс. руб. Наибольший удельный вес в расходах на 2016 год 
занимали расходы на образование, а именно 42,4 % всех расходов МО, на 2017 год – 
расходы на образование увеличились и стали составлять – 45,2 % всех расходов. 

 

 
Рисунок 1 – Структура расходов МО Краснодар в 2016 г. 
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Рисунок 2 – Структура расходов МО Краснодар в 2017 г. 
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виду со сложившейся экономической и политической ситуацией в стране, рост налоговых 
отчислений замедлился, что в свою очередь требует от государства поддержки субъектов 
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата в регионе. 
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деятельности. 

Закон Краснодарского края от 2 июля 2004 г. N 731 - КЗ «О стимулировании 
инвестиционной деятельности в Краснодарском крае». Получая государственную 
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издержек, увеличения объемов производства и как следствие уменьшение себестоимости 
продукта. Все это способствует увеличению объема налоговых отчислений в бюджет 
Краснодарского края. Однако не всем подходят данные формы государственной поддержки 
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2) Улучшение инвестиционного климата в Краснодарском крае. 
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2) Индустриальные парки являются наиболее приспособленными для развития 
производств и производственных услуг (транспортной и складской логистики, СМР, ПИР) - 
присутствует необходимая инфраструктура: есть участки земель, готовые к размещению, 
покупке или аренде, подведены сети, коммуникации, другие элементы транспортной, 
энергетической, инженерной инфраструктуры. 

3) Во многих индустриальных парках предлагаются услуги "торгового дома" (помощь в 
сбыте продукции), имеется сырьевая и производственная кооперация, есть объекты общего 
пользования, оказываются централизованно услуги транспортной и складской логистики 

4) Резиденты ИП обладают льготами и преференциями по местным (арендная плата за 
землю и земельный налог - снижение ставки), региональным (налог на имущество - 
снижение ставки) и федеральным налогам (льготы в части налога, зачисляемого в 
региональный бюджет), по таможенным пошлинам и платежам 

5) Резиденты ИП могут иметь иные льготы и преференции от муниципалитетов. 
В будущем с уверенность можно сказать, что Краснодарский край сможет предоставить 

инвестиционно - привлекательные условия для размещения на своей земле крупных 
налогоплательщиков, что в дальнейшем позволит компенсировать дефицит бюджета 
региона и создать новые рабочие места. 
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Аннотация 
В статье приводятся критерии оценки инвестиционной привлекательности региона и 

предприятия , обозначены особенности их определения и предлагается вариант управления 
инвестиционной привлекательностью Калининградской области 
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По данным прошлогоднего рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, 
проводимым Национальным Рейтинговым Агентством по 85 регионам России, в категорию 
«высокая инвестиционная привлекательность» (IC1, IC2, IC3) в 2017 году вошли 25 
регионов, и в их числе Калининградская область , заняв 13 позицию .Ранжирование 
проводилось по трем категориям: 1 - регионы с высокой инвестиционной 
привлекательностью; 2 - регионы со средним уровнем инвестиционной привлекательности 
и 3 - регионы с умеренным уровнем инвестиционной привлекательности 

По методике рейтинга Национального Рейтингового Агентства экономическая категория 
«инвестиционная привлекательность региона» определяется как совокупность факторов, 
влияющих на целесообразность, эффективность и уровень рисков инвестиционных 
вложений на территории данного региона. Эти факторы являются активным фоном для 
всех инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона, влияют на риск и 
доходность этих проектов. 

Настоящей методикой предполагается учет семи факторов региональной 
инвестиционной привлекательности: 

1) географическое положение и природные ресурсы: 
 - удобство географического положения региона,  
 - наличие в регионе основных видов природных ресурсов (в том числе топливно - 

энергетических), 
 - уровень загрязнения окружающей среды, возможности очистки стоков и переработки 

отходов производства,  
 - энергоемкость региональной экономики. 
2) трудовые ресурсы региона:  
 - основные характеристики трудовых ресурсов региона, в том числе численность 

экономически активного населения, 
 - уровень занятости и безработицы,  
 - объем предложения квалифицированной рабочей силы, а также производительность 

труда. 
3) региональная инфраструктура:  
 - уровень развития и доступности как «жесткой», так и «мягкой» инфраструктуры. В 

понятие «жесткой» инфраструктуры включается транспортная, энергетическая, 
телекоммуникационная, жилищная инфраструктура. «Мягкая» инфраструктура включает в 
себя несколько составляющих, из которых с точки зрения инвестиционной 
привлекательности наибольшее значение имеет финансовая инфраструктура. 

4) внутренний рынок региона (потенциал регионального спроса): 
 - уровень развития внутреннего рынка региона (в том числе масштабы секторов 

розничной торговли и платных услуг),  
 - располагаемые доходы и покупательная способность населения региона. 
5) производственный потенциал региональной экономики: 
 - совокупные результаты и особенности экономической деятельности предприятий, уже 

работающих в регионе (объем и динамика производства, 
 - размер активов, их качество и эффективность их использования),  
 - отраслевая структура региональной экономики,  
 - уровень развития инновационных отраслей. 
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6) институциональная среда и социально – политическая стабильность:  
 - экспертная оценка эффективности регионального законодательства, регулирующего 

взаимодействие власти и инвесторов, 
 - экспертная оценка благоприятности регионального налогового законодательства 

(наличие налоговых льгот и возможности их получения), 
 - уровень социальной и криминальной напряженности в регионе. 
7) финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий региона:  
 - состояние государственных финансов в регионе (сумма налоговых поступлений, 

сбалансированность бюджета, региональный государственный долг),  
 - оценка финансового положения предприятий региона (прибыльность (убыточность) 

фирм, состояние кредиторской и дебиторской 
 - задолженности организаций, наличие инвестиционных ресурсов). 
Из множества определений категории «инвестиционная привлекательность региона» мы 

склонны к мнению, что инвестиционная привлекательность региона – это интегральный 
показатель, который определяется по совокупности ее экономических и финансовых 
показателей, показателей государственного, общественного, законодательного, 
политического и социального развития. Именно инвестиционная привлекательность 
является определяющим вектором физического, финансового, интеллектуального и 
человеческого капиталов.  

Имеются и другие аналитические агентства, которые рассматривают инвестиционную 
привлекательность (климат) региона под призмой «инвестиционным потенциалом и 
интегральным инвестиционным риском» Методика их расчета была разработана 
специалистами агентства «Эксперт РА». «Эксперт РА», которую они проводят ежегодно, а 
результаты отражают в периодических изданиях. 

Но, несмотря на разнообразие методических подходов и достигнутые . определённые 
позитивные результаты в изучении инвестиционной привлекательности регионов, 
большинству из этих разработок присущ ряд методологических упущений. И всё - таки эти 
рейтинги популярны, так как результаты оценки инвестиционного аспекта социально - 
экономического развития региона являются основой для принятия управленческих 
решений. 

В свою очередь, отмечаем, что составляющими инвестиционной привлекательности 
региона, являются инвестиционная активность предприятий, которая формируется из 
инвестиционного потенциала предприятий, функционирующих в рамках региона, и 
степени их (предприятий) инвестиционного риска, обусловленными нормативно - 
правовыми, политическими и социальными аспектами . 

 Итак, рассматривая по аналогии с инвестиционной привлекательностью региона 
категорию «инвестиционный потенциал предприятий» отмечаем, что определяющие его 
величину являются следующие составляющие, характеризующие: 

 - финансовые возможности предприятия (рентабельность, ликвидность, 
платежеспособность, финансовую устойчивость, кредитоспособность, инвестиционные 
риски, ликвидность баланса и т.д.); 

 - производственно–технологический уровень (производственные мощности, уровень 
износа основных средств, инновационные технологии); 

 - имущественный потенциал (наличие земельных участков, имущественных 
комплексов); 

 - товарную характеристику производства (тип продукции, ее конкурентоспособность, 
уникальность, наличие товарного знака); 
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 - социальную направленность предприятия (уровень квалификации труда, уровень 
оплаты труда, условия труда, социальные пакеты, система мотивации, текучесть кадров и 
т.д.); 

 - управленческий потенциал предприятия (уровень развития системы менеджмента, 
квалификация менеджеров, стиль управления, эффективность менеджмента, уровень 
автоматизации управленческих процессов); 

 - административный статус предприятия (форма собственности, организационно - 
правовая форма, юридический статус предприятия); 

 - наличие отличительных особенностей (имидж, бренд, репутация, узнаваемость 
названия предприятия); 

 - информационно - коммуникационные возможности (использование современных 
информационных технологий, развитие маркетинговых коммуникаций, налаженные связи 
с поставщиками). 

Как очевидно, приведенная система критериев - факторов однозначно не позволяет в 
количественном аспекте оценить инвестиционный потенциал предприятия, для этого 
необходим конкретный результирующий - обобщенный, интегральный показатель, 
который позволил бы отразить влияние всех составляющих на результирующий показатель 
- показатель инвестиционного потенциала предприятия.  

Кроме того, определяя инвестиционный потенциал предприятия, важно учитывать и 
внешние условия его формирования, к которым относятся следующие элементы, 
характеризующие положение дел в регионе: 

 - финансово - экономический аспект (состояние экономики, кризисные явления, 
стабильность национальной валюты, уровень инфляции, налоговые условия, наличие 
льготных условий для инвесторов и т.п.); 

 - рыночные особенности (развитие рыночных отношений, уровень конкуренции, 
действенность рыночных мероприятий); 

 - политическую ситуацию (политическая стабильность, государственное регулирование 
инвестиционных процессов) 

 - научно - технический потенциал (уровень развития науки, применения инноваций, 
развитие технологического обеспечения); 

 - социальные факторы (социальную защиту населения, уровень безработицы, качество 
жизни, уровень доходов населения) 

 - инфраструктуру (развитие сферы обслуживания производства, наличие в надлежащем 
состоянии путей сообщения); 

 - ментальность населения (нравственные ценности, религия, менталитет населения, 
традиции, уровень развития культуры и искусства). 

 Таким образом, экспертную оценку инвестиционной привлекательности для своих 
инвестиционных проектов инвестор может сделать только при сочетании трех параметров: 
«инвестиционной привлекательности предприятия», «инвестиционной привлекательности 
региона» и « инвестиционного риска». 

 Инвестиционный риск - это вероятность (возможность) потери капитала. Интегральный 
инвестиционный риск определяется экономическими, финансовыми, политическими, 
социальными, экологическими, криминальными и законодательными рисками. 

Инвестиционный риск рассчитывают по составляющим:  
 - экономический риск (тенденции в экономическом развитии страны, региона);  
 - финансовый риск (устойчивость финансовой системы, уровень инфляции, степень 

сбалансированности бюджетов и финансов, валютные резервы, объем чистого экспорта и 
др.);  
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 - политический риск (устойчивость власти, международное положение, распределение 
политических симпатий населения и др.);  

 - социальный риск (уровень социальной напряженности); экологический риск (уровень 
загрязнения окружающей среды);  

 - криминальный риск (уровень преступности в стране, регионе); 
 - законодательный риск (устойчивость государственной системы и институтов, 

юридические условия инвестирования в те или иные сферы или отрасли, порядок 
использования отдельных факторов производства)  

Позволим себе заметить , что научных разработок и исследований в данном направлении 
еще не достаточно поэтому мы, стараемся найти и предложить механизмы повышения 
инвестиционной привлекательности региона на основе реструктуризации системы 
финансовых потоков в промышленно – производственном комплексе и в комплексе 
предоставления услуг населению на основе создания кластеров. В Калининградской 
области кластерообразующими предприятиями в промышленно - производственном 
комплексе, на наш взгляд, могут быть: транспортные предприятия, а в сфере 
предоставления услуг - предприятия турбизнеса. 
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ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  

В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация: Современное состояние и перспективы развития отечественной экономики, 
происходящие по либеральным канонам в условиях либеральной модели, не находят 
однозначного толкования у специалистов. Разброс их как краткосрочных, так и 
долгосрочных прогнозов и мнений свидетельствует об отсутствии понимания 
происходящего в ней, неспособности выработать обоснованные рекомендации в 
отношении ее последующего развития. В нашей статье мы постараемся рассмотреть 
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проблемы целеполагания и формирования механизмов регулирования деятельности 
экономических, социальных и иных организаций в новых геополитических условиях. 

Ключевые слова: организация, экономическое развитие, рынок, конкуренция, 
инновации, теория диссипативных систем, аутопоэзис. 

Основная причина неоднозначности толкования современной экономической ситуации и 
ее ближайшего будущего заключается в отсутствии представления о целях и задачах, а 
также путях и способах ее развития. Примерно последние пятьсот лет Россия колебалась в 
выборе между двумя вариантами экономического развития: протекционизм или 
государственность; государственный национализм (Леонард Эйлер и Фердинанд Лист) или 
политика свободного рынка (Исаак Ньютон и Адам Смит). 

Таким образом, основной задачей современного периода для нашей страны стала задача 
перестройки системы плановой экономики, встраивания государства в капиталистическую 
мир - экономику по И. Валлерстайну [2].  

В этой связи основной проблемой, для либерально - ориентированного крыла 
правительства становится задача внедрения в сознание максимального количества людей 
тезиса «нет интересов государства, есть только интересы отдельно взятого человека». При 
таком понимании цели и задачи государства отходят на второй план. Однако под влиянием 
окружающей нашу страну агрессивной экономической среды, обрушившей на нашу страну 
целую систему санкций, пришло понимание необходимости решения задач 
государственного строительства, необходимости обеспечения экономической 
независимости и военной безопасности. Стало понятно, что направлением нашего 
последующего развитие станет не самоизоляция, а выстраивание новой глобальной 
экономической структуры, в рамках которой Россия должна занять достойное место. 

Для решения поставленных задач необходимо наличие хорошо развитой научной базы. 
В первую очередь, речь идет о выработке концепции построения нового геополитического, 
экономического пространства планетарного масштаба. Причем все это должно 
происходить вне рамок современного неолиберального подхода. А это уже предполагает 
наличие особой теории формирования глобального экономического пространства, чем 
современная экономическая наука, на сегодняшний день просто не располагает. 
Необходима новая организационная теория способная обеспечить возможность решения 
проектной задачи новой целевой направленности.  

Надо отметить, что работы в данном направлении уже существуют. Над ними давно и 
целенаправленно трудилась, несмотря на непонимание и даже долговременное забвение их 
результатов, целая плеяда выдающихся ученых. Среди них мы не можем не упомянуть А. 
А. Богданова, (Всеобщая организационная наука. Тектология); Э Бауэра (Теоретическая 
Биология), В.И. Вейника (Термодинамика реальных процессов), В.И. Зубова (Достаточно 
общая теория управления). В.А. Эткина (Энергодинамика), Г. П. Щедровицкого (Общая 
методология). 

Как было показано вышеупомянутыми авторами, организация выделяется из среды 
только тогда, когда она обретает цель. Общая цель создает прочные связи между ее 
элементами. По крайней мере, эти связи намного превышают по своей прочности связи 
отдельных элементов организации с пограничными элементами внешней среды. 
Организация возникает и существует пока у нее существует конкретная цель, ее 
предназначение. 



151
 

 В тоже время любая организация всегда существует и функционирует в определенных 
обстоятельствах, определяемых (задаваемых) энергетическими возможностями 
окружающей ее среды. При этом все элементы среды также объединены и функционируют 
в интересах реализации своих собственных целей. 

Для реализации своей задачи каждая организация должна обладать энергией в 
достаточном объеме. Поэтому любая организация стремится обрести достаточное 
количество энергии для своего существования и именно потребность к извлечению 
максимальной энергии является стимулом для инноваций. 

В природе сложилась рациональная схема взаимодействия – кругооборот. Этот механизм 
основан на принципе дополнительных связей [1]. Поэтому, ратуя за конкуренцию, за 
рынок, мы фактически запускаем механизм отсева, уничтожения неприспособленных к 
условиям данной среды форм. Таким образом, для противостояния активностям среды 
необходимо располагать достаточным потенциалом энергии (активности [1]). Поэтому при 
наличии достаточной энергии практически любой процесс может быть направлен в любую 
сторону своего развития. Все определяется лишь величиной такого потенциала и 
эффективностью его использования [3]. В своем развитии организация должна учитывать 
не только закон расхождения форм, но и закон их схождения. При этом возможна 
различная форма реализации, как процессов схождения, так и процессов расхождения 
развития. Это невнимание к процессам расхождения мы видим на примере распада 
Советского Союза, когда своевременно не были вскрыты процессы расхождения и не 
отлажены процессы схождения, что и привело разительному социальному неравенству в 
нашем обществе. 

А ведь работы, раскрывшие сущность всех этих процессов, вековой давности. Русский 
ученый А.А. Богданов опубликовал свой труд «Всеобщая организационная наука. 
Тектология» в период с 1913 по 1926 годы. Примечательно, что за рубежом схожие работы 
появились лишь с почти пятидесятилетним отставанием. Остается надеяться, что 
современные экономисты, наконец, смогут перенять и применить все знания, которыми 
обогатила нас наука за прошедшие столетия. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  
 

 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
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практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
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 1.            4     апреля    2018   г.   в   г.   Оренбург  состоялась  Международная  научно-
практическая     конференция     «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ     СОЦИАЛЬНОГО     И 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  В  НОВЫХ  ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ  УСЛОВИЯХ».
  

3. На конференцию было прислано 69 статей, из них в результате проверки 
материалов, была отобрана 51 статья. 

4. Участниками конференции стали 77 делегатов из России, Казахстана, 

mailto:info@ami.im

