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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ 
 

Аннотация: В статье рассматривается воздействие финансовых инноваций на 
функционирование международных финансовых центров на современном этапе. 
Отмечаются возможные положительные и негативные последствия на деятельность 
национальных финансово - экономических систем при внедрении финансовых инноваций в 
условиях усиления неопределенности и влияния глобализационных процессов. 
Подчеркивается важность финансовых инноваций при формировании значимых 
финансовых центров. 

 
Ключевые слова: финансовый центр, международный финансовый центр, финансовая 

система, международная финансовая система, финансовый рынок, международный 
финансовый рынок, финансовая глобализация, инновации, финансовые инновации. 

 
Последние десятилетия характеризуются значительной трансформацией национальных и 

международной финансово - экономических систем, вызванной воздействием ряда 
глобальных процессов и явлений. Во - первых, это расширение масштабов и направлений 
глобализации, которая определяется размыванием национальных барьеров и постепенным 
формированием единого глобального рынка, где в частности происходит интеграция 
секторов финансовых рынков различных государств. Во - вторых, это повышение 
либерализации экономики, при которой ослабляется влияние государства на рыночные 
механизмы и процессы. В - третьих, стремительно растет конкуренция между 
финансовыми и кредитными институтами. И, в - четвертых, усиливается роль инноваций, 
которая охватывает все сферы финансовой и экономической жизни. 

Современные международные финансовые центры (МФЦ) функционируют в условиях 
жесткой конкуренции. Чтобы успешно конкурировать за национальные и международные 
потоки капитала и финансовых ресурсов, которые признаются одной из важнейших 
направлений в деятельности МФЦ, они должны формировать уникальные конкурентные 
преимущества, основанные на применении широкого спектра финансовых инноваций и 
углублении сферы финансовых услуг. 

Инновации в финансовой отрасли являются той самой возможностью для стран и 
финансовых центров, у которых практически нет внедренных систем и методов, 
базирующихся на более традиционных и устоявшихся технологиях. Поэтому яркий 
финансовый центр должен формировать условия для создания общей среды, направленной 
на стимулирование инноваций и привлечение высококвалифицированных кадров в области 
инновационных технологий. 

Одним из успешных мировых примеров содействия развития финансовых инноваций 
можно назвать учреждение организации Paris Europlace [1] на базе МФЦ во Франции – в 
Париже. Выступая в качестве привилегированного посредника между европейскими и 
французскими властями, Paris Europlace выдвигает предложения о коллективных выгодах 
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финансового центра. Более того, там разработан такой финансовый кластер как 
«финансовая инновация» [2, с. 2], целью которого является организация коллективных 
условий для инициирования инновационного процесса, генерирующего конкретные бизнес 
- проекты и концепции среди стартапов, малых и средних предприятий, крупных 
учреждений. За счет определения наиболее инновационных субъектов в финансовой сфере 
и активизации соперничества между этими структурами, формируется еще один источник 
для развития креативного подхода, а результатом деятельности становится создание 
эффективного пула, привлекающего таланты и передовые идеи. 

Совокупность МФЦ на практике образуют международный финансовый рынок. Он 
подвергся значительному изменению, расширив спектр финансовых услуг и продуктов. 
Развитие секторов международного финансового рынка, среди которых международные 
валютный, кредитный, страховой и фондовый рынки, свидетельствует об их значимости и 
интересе со стороны инвесторов и заемщиков.  

С точки зрения финансовых рынков, инновации способствуют более высокому уровню 
мобильности капитала и финансовых ресурсов, активной интеграции международных 
финансовых рынков, взаимозаменяемости между активами за счет расширения 
возможностей хеджирования. 

В сфере регулирования и контроля имеется ряд ключевых проблем. Одна из них 
заключается в том, что инновационный процесс привел к «регулятивному арбитражу» [3, с. 
217], когда финансовые учреждения пытаются повысить свои доходы путем снижения 
издержек и расширения деятельности за счет поиска наименее регулируемой среды. Эти 
сдвиги в деятельности вызвали опасения, что инновации могут увеличить бремя рисков для 
финансовых учреждений и негативно повлиять на устойчивость финансовых систем. 
Указанные опасения усугубляются стремлением государств и МФЦ, конкурирующих в 
сфере финансовых услуг, к дальнейшему сокращению регулирования. Другая важная 
проблема определяется влиянием финансовых инноваций на денежно - кредитную 
политику и макроэкономическую политику государств в целом. Наличие сложных методов 
финансирования и хеджирования усиливает неопределенность при формировании денежно 
- кредитной политики. 

Как представляется, финансовые инновации в разной степени и в разных странах 
сократили способность властей принимать прямой контроль над предельными значениями 
кредитных или процентных ставок. В то же время, при сравнительно жесткой 
национальной денежно - кредитной политике, МФЦ может потерять свою 
конкурентоспособность на глобальном рынке. 

Таким образом, постоянное внедрение финансовых инноваций в деятельность МФЦ 
вызвано высокой конкуренцией на глобальном финансовом рынке. Оно способствует 
ускорению выхода на рынок и использованию в своих интересах новых методов, 
избеганию ряда промежуточных и дорогостоящих этапов. При этом финансовые 
инновации могут вызвать риски и угрозы, связанные с функционированием финансовых 
центров и финансово - экономических систем в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА  
И КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация 
Основным из актуальных направлений исследования в современной экономике является 

поиск и развитие форм взаимодействия государства и корпоративного сектора. Особый 
интерес эти тенденции представляют для строительного сектора, поскольку от этого во 
многом зависит эффективность реализации инвестиционно - строительных и 
инфраструктурных проектов. 

Ключевые слова 
Партнерство, корпоративные стратегии, строительство, инвестиционно - строительные 

проекты 
 
Актуальность данной работы связана с тенденциями взаимодействия современного 

корпоративного сектора с государством, целью которого является повышение 
эффективности реализации инвестиционно - строительных и инфраструктурных проектов. 

Строительство относится к числу ведущих видов экономической деятельности, занимая 
пятое место по числу занятых и шестое по объему валового внутреннего продукта. 
Значительная часть строительных корпораций испытывает на себе регулирующее влияние 
государства в инвестиционной деятельности. В силу невысокого уровня индустриализации 
производства производительность в строительстве ниже, чем в иных отраслях, здесь также 
действует ряд факторов, ограничивающих динамику производственной деятельности. 

В настоящее время усилились фундаментальные отличия в отношениях государства и 
частных корпораций, главной предпосылкой которых считается незначительный уровень 
легитимности статуса собственников. Взаимодействие отечественных корпораций и 
государства осуществляется на основе формального подхода, что не создает 
мотивационной платформы для развития сотрудничества. Так же, ряд экспертов отмечает 
повышение политической роли государства в отношениях с бизнесом [1]. 
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Вопросы взаимодействия крупных строительных российских корпораций и государства 
являются особо актуальными в условиях частой смены приоритетов, механизмов и 
методов, применяемых субъектами политико - экономического процесса, поскольку период 
реализация инвестиционно - строительных и инфраструктурных проектов иногда 
превышает продолжительность отношений с отдельными государственными структурами. 

В мировой практике сформировались разнообразные модификации, формы, виды 
реализации партнерских взаимоотношений между государством и бизнесом. В 
сложившихся классификациях ГЧП как правило выделяют следующие формы [7]: 

1. Контракты как административный договор, заключаемые между государством 
(органом регионального самоуправления) и частной фирмой на реализацию конкретных 
общественно необходимых и полезных видов деятельности. Наиболее распространенными 
являются контракты на осуществление работ, предоставление общественных услуг, 
управление, поставку продукции для муниципальных потребностей, предоставление 
технической поддержки.  

2. Аренда в её классической форме (договор аренды) и в форме лизинга. Условиями 
такого договора предусматривается передача частному партнеру государственного либо 
муниципального имущества во временное использование. Традиционные договоры аренды 
подразумевают возвратность объекта арендных отношений, при этом правомочие согласно 
распоряжению имуществом сохраняется за собственником и никак не переходит частному 
партнеру. Практикой и специальными условиями договора предусмотрен выкуп 
арендуемого имущества. 

3. Концессия (концессионное договор) — своеобразная модель взаимоотношений между 
государством и частным партнером. Правительство (муниципальное образование) в рамках 
партнерских взаимоотношений, оставаясь правомочным владельцем собственности, 
составляющего предмет концессионного договора, уполномочивает частного партнера 
осуществлять в течение конкретного времени оговариваемые в соглашении функции и 
наделяет его с этой целью надлежащими правомочиями, необходимыми с целью 
стандартного функционирования объекта концессии.  

Специфика взаимоотношений государства и частного бизнеса в рамках ГЧП заключается 
в том, что партнерские отношения реализуются посредством перераспределения 
правомочий имущества. Такого рода методологический подход к рассмотрению категории 
партнерства дает возможность избежать 2 - ух крайностей в её трактовке — идентификации 
ГЧП с приватизацией и трактовке его как особой формы — косвенной приватизации. 

Мотивацией публичного сектора к участию в проектах государственно - частного 
партнерства является привлечение дополнительных доходов в бюджет, а также получение 
«немонетарных» эффектов: оживление рыночной конъюнктуры, повышение 
инвестиционной привлекательности территорий, решение социальных вопросов и т.д. 
Кроме того, важным положительным эффектом для государства и общества в целом от 
реализации ГЧП - проектов является существенное снижение общей суммы издержек на 
строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов: экономия инвестиционных 
расходов, которая может достигать 30 % от общей суммы расходов на финансирование 
проекта.  

Одной из ключевых сфер развития таких форм партнерства государства и бизнеса 
является реализация инфраструктурных проектов. 
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Анализ опыта применения государственно - частного партнерства в разных странах 
позволил выявить ряд сфер общественного производства, где не зависимо от исходного 
уровня социально - экономического развития страны, инвестиционные проекты, 
реализованные с помощью формы государственно - частного партнерство получили 
наибольший успех этой сферы:  
 Транспортной инфраструктуры (строительство, ремонт и содержание автодороги, 

обслуживание железных дорог и аэропортов, речных и морских портов, строительство и 
обслуживание трубопроводного транспорта); 
 Социальной инфраструктуры (строительство и содержание объектов 

здравоохранения, образования, развлечения, туризма и оказание соответствующих услуг в 
этих отраслях); 
 Жилищно - коммунальное хозяйство (обеспечение водоснабжения, 

электроснабжения, газоснабжения, очистки воды, уборки территорий, утилизации 
бытового мусора и др.); 
 Сфера поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности 

(строительство и содержание тюрем, отдельных объектов обороны, объектов военной 
сферы, утилизация промышленного мусора и т.д.); 
 Другие сферы государственного контроля и жизнеобеспечения (проведение 

различного рода экспертиз, утилизация промышленного мусора, освоение заброшенных 
городских территорий (мусорные свалки, пустыри) и т.д.). 

В последние годы государственно - частного партнерство стало все шире использоваться 
для решения проблем урабнистики и развития городов при одновременном решении задачи 
стимулирования предпринимательской деятельности [6]. Примером успешного 
использования инструментов и методов государственно - частного партнерства для 
стимулирования предпринимательской деятельности и одновременного решения проблем 
городского хозяйства является опыт Великобритании, который насчитывает уже несколько 
десятков лет.  

Реализация масштабных инфраструктурных проектов – ключевая задача руководства 
страны. Но развивать такие проекты невозможно без модернизации и технического 
совершенствования производственного аппарата, который должен быть основан на 
инвестиционной и инновационной деятельности. Разрабатываемые инфраструктурные 
проекты должны отвечать требованиям современного развития, использование новейших 
технологий позволит повысить технический уровень, качество продукции, ее 
ресурсоемкость и конкурентоспособность. 

Рассматривая особенности функционирования корпораций в том или ином секторе, 
важно учитывать специфику отрасли, от которой напрямую зависит механизм 
взаимодействия корпорации и государства. 

Строительство как отрасль экономики предназначена для введения в действие новых 
основных фондов, реконструкции и расширения ремонта и технического перевооружения 
действующих основных фондов. Отличительными особенностями отрасли строительства 
можно считать следующие характерные ей черты:  
 Мобильность рабочей силы в сочетании с недвижимостью объектов; 
 Длительное отвлечение финансовых средств застройщика в строительство из 

хозяйственного оборота; 
 Сложность и тесная техническая взаимосвязь всех операций строительного процесса; 
 Представление строительного комплекса как раздробленного множества 

самостоятельно хозяйствующих субъектов, не связанных с системными целями; 
 Наличие инвестиционной сферы, как важнейшего элемента всей отрасли. 
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Роль и масштаб строительных корпораций на фоне крупных компаний других секторов 
экономики трудно недооценить: за последние 3 года в традиционный рейтинг Forbes «200 
крупнейших частных компаний РФ» вошли 22 компании, сферой деятельности которых 
является строительство. В результате среди крупнейших строительных компаний России 
первой в рейтинге Forbes оказалась фирма «Стройгазмонтаж». В 2015 году она заняла в 
общем списке 25 место с суммарной выручкой по итогам 2014 года 225 млрд. рублей, 21 
место с суммарной выручкой 279,5 млрд. рублей по итогам 2015 года. В 2017 рейтинг 
компании снизился до показателей 2015 года при сохранении выручки в размере 276,4 
млрд. рублей. 

Такие известные застройщики, как строительная компания Группа ЛСР Строительство в 
списке Forbes занимает 77 место, Велесстрой – 91 - е, а ФСК Лидер – 105 - е [8]. 

Политико - административные ресурсы крупных российских строительных компаний 
позволяют им получать льготы для расширения деятельности и влияния. Содействие со 
стороны государства деятельности крупным корпорациям в области строительства 
выражается, в первую очередь, в предоставлении льготных условий на восстановление и 
разработку объектов второстепенного значения: заброшенные заводы, фабрики, 
инфраструктурные объекты. 

Кроме того, строительные организации объединяются в некоммерческие партнёрства 
для более эффективной работы. Особенно часто такие объединения практикуются в 
регионах. Так, СРО НП «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в 
Южном федеральном округе открыло филиал СРО г. Ростов - на - Дону, помогающий 
получить допуск СРО на проектные, инженерные, строительные, геодезические, земляные 
и прочие работы. 

В таком случае власти предлагают выгодную покупку подобных площадок, которые в 
дальнейшем предприниматели могут реконструировать и восстанавливать в самых 
разнообразных направлениях. Зачастую купить даже полноценный сельскохозяйственный 
или индустриальный парк советского типа можно без каких - либо серьёзных вложений. 

В качестве практического примера использования крупной строительной корпорацией 
своих политико - административных ресурсов можно назвать лоббирование освобождения 
от арендной платы земельных социально значимых участков (парки, комплексы и тд.), 
находящихся в управлении корпораций. Предоставление льгот в данном случае позволяет 
оптимизировать взаимодействие государственных властей и корпораций: корпорации 
снижают издержки, государство получает выгодные условия оплаты строительных услуг.  

Таким образом, политико - административные ресурсы корпораций, превращая систему 
распределения правительственных ресурсов в инструмент организованных интересов, дают 
бизнесу возможность не только эффективнее защищать корпоративные интересы, но и 
вносить более весомый вклад в инновационное экономическое развитие России. 

На сегодняшний день необходимо найти точки роста российского рынка проектов ГЧП, 
которые позволят после стабилизации экономики обеспечить существенное увеличение 
числа проектов, повышение интереса к российской инфраструктуре зарубежных 
инвесторов и инфраструктурных компаний, что позволит с течением времени обеспечить 
следующие благоприятные последствия: 

− рост производительности труда на созданных объектах инфраструктуры; 
− развитие конкуренции на инфраструктурном рынке; 
− расширение доступа к трудовым ресурсам – создание новых рабочих мест; 
− рост инвестиций к национальному и региональному ВВП; 
− поступательное развитие территорий и повышение уровня жизни населения за 

счет высокого качества оказываемых услуг на создаваемых объектах инфраструктуры. 
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Аннотация. С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в правилах формирования 
резерва по сомнительным долгам. Данные изменения стали проводится в стране, что бы 
максимально упростить формирование резерва, предоставить возможность Российским 
компаниям производить безопасный расчет при наличии встречной кредиторской 
задолженности. В данной статье мы рассмотрим произошедшие изменения и укажем 
основные нововведения в бухгалтерский учет. 
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Каждая организация должна формировать резервы по сомнительным долгам для 
бухгалтерского учета. Согласно налоговому учету это право предоставляется организации. 
Данный резерв позволяет равномерно списывать непогашенные долги, чтобы не ждать 
признания их безнадежными. Целью данной статьи является рассмотреть правила 
формирования и использования резерва по сомнительным долгам, безопасного расчета 
резерва при наличии встречной кредиторской задолженности. 

При формировании резерва важно отличать сомнительный долг от безнадежного. 
 

 
Рисунок 1. Условия признания задолженности сомнительной 

 
В случае соблюдения этих условий долг признается сомнительным. При этом, согласно 

п.1 ст. 266 Налогового Кодекса, не имеет значения наличие претензий должнику. 
В случае, если задолженность не связана с оплатой отгруженного товара она не будет 

участвовать в формировании резерва. Так же сомнительной не признается застрахованная 
задолженность, если компания застраховала свой предпринимательский риск на случай 
неоплаты.  

В независимости от того, связан долг с оплатой товара или нет он признается 
безнадежным если выполняются условия предписанные п.2 ст. 266 Налогового Кодекса. 

 

 
Рисунок 2. Условия признания долга безнадежным 
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залогом, поручительством, 

банковской гарантией 

Условия признания долга 
безнадежным 

истечение установленного срока исковой 
давности (3 года) 

ликвидация организации - должника  

имеется постановление судебного пристава об окончании 
исполнительного производства, так как не удалось установить 

местонахождение должника или у него нет имущества, которое можно 
взыскать в счет погашения долга 
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Согласно новым правилам, вступившим в силу с 1 января 2018 года, данный список 
дополнен еще одним условием (абз. 5 п. 2 ст. 266 НК РФ): «безнадежными признаются 
долги «физика» - банкрота по которым он освобожден от дальнейшего исполнения 
требований кредитора». 

Организации на конец каждого отчетного (налогового) периода должна проводить 
инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности. При выявлении 
сомнительных долгов необходимо определить срок давности, так как сумма резерва 
напрямую зависит от срока задолженности. 

 
Таблица 1 - Размер отчислений в резерв по сомнительным долгам 

Срок возникновения сомнительного долга  % отчислений в резерв от суммы 
сомнительного долга 

˃ 90 календарных дней 100 
45 - 90 календарных дней (включительно) 50 
44 календарных дней 0 

  
Налоговым кодексом предусмотрены ограничения суммы резерва, она не может 

превышать 10 % суммы выручки за год. По итогам отчетных периодов сумма резерва не 
должна превышать 10 % от выручки за предыдущий отчетный период или 10 % от выручки 
за текущий отчетный период.  

Организации, что бы избежать риска завышения расходов и занижения налога на 
прибыль, при расчете суммы резерва должны учитывать сумму дебиторской 
задолженности с учетом НДС. Тогда как лимит по выручке, согласно статье 249 НК РФ, 
учитывается без НДС. 

Для определения лимита отчислений в резерв по сомнительным долгам по итогам 1 
квартала 2018 года необходимо сравнить выручку за истекший налоговый год и за данный 
квартал и выбрать больший показатель. 

Организация при формировании резерва по сомнительным долгам обязана проверить 
имеется ли у них встречная кредиторская задолженность. Если контрагент не расплатился с 
вами и вы задолжали этому же партнеру, тогда резерв формируется за вычетом данной 
кредиторской задолженности. Ранее Министерство Финансов рекомендовало компаниям, 
которые имели несколько неоплаченных партнером договоров, уменьшать резерв на самую 
"старую" дебиторскую задолженность. С 1 января 2018 года данная рекомендация стала 
требованием, у компании теперь нет выбора. 

Компания в соответствии с п.5 ст.266 НК РФ имеют право использовать резерв только на 
погашение безнадежных долгов. Непокрытую резервом сумму необходимо включить во 
внереализационные расходы. 

На практике организации нередко сталкиваются с просроченной дебиторской 
задолженностью своих покупателей (заказчиков), а возможно и других дебиторов. Резерв 
по сомнительным долгам создается для того, чтобы в бухгалтерской отчетности 
организации данные о ее дебиторской задолженности были достоверны. Поэтому при 
наличии сомнительного долга надо создать резерв, даже если организация является 
субъектом малого предпринимательства. 
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ПОЛИТИКА БАНКОВ  
ПО КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 
Развитие малого и среднего бизнеса очень тесно связано с кредитной деятельностью 

коммерческих банков, поскольку данные предприятия нуждаются во внешних 
заимствованиях на всех этапах своей деятельности. А именно банковские кредиты наряду с 
государственными субсидиями являются наиболее часто используемыми внешними 
источниками финансирования малого и среднего бизнеса. 

Кредитование малого и среднего бизнеса выгодно не только самим предпринимателям, 
но и банкам. Именно поэтому кредит для бизнеса пользуется огромной популярностью в 
течение длительного времени, что вызывает необходимость в формировании взвешенной и 
продуманной политики со стороны банков. 

Мы попытались провести анализ политики российских банков по кредитованию малого 
и среднего бизнеса на протяжении последних лет. 

По данным Минэкономразвития, в валовом внутреннем продукте России доля малого и 
среднего бизнеса (МСБ) составляет около 20 % , тогда как в развитых странах она доходит 
до 60 % . Число предприятий МСБ в России растет, но невысокими темпами [1]. 
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Как показывает анализ, резкий рост ключевой ставки в конце 2014 года сразу на 6,5 п. п. 
(до 17 % ) послужил триггером сворачивания деловой активности малого бизнеса, 
поскольку развивать кредитное взаимодействие в условиях дорогого фондирования и 
неясных перспектив выхода из кризиса не были готовы ни банки, ни заемщики. 

Средняя процентная ставка по кредитам бизнесу в марте 2015 года составляла 19,9 % 
годовых. Одновременно банки резко повысили требования, предъявляемые к 
кредитуемому бизнесу, а в стоимость кредитов заложили риск невозврата заемных средств. 
В результате в 2015 - 2016 годах кредитование малого и среднего бизнеса практически 
остановилось из - за невозможности предпринимателей выполнить все требования банков. 

С начала 2017 года на рынке кредитования МСБ было отмечено некоторое оживление. 
Просроченная задолженность перестала увеличиваться и остановилась на уровне 13 % , а 
кредитный портфель банков впервые с начала кризиса начал расти, за первые восемь 
месяцев 2017 года он увеличился на 8 % . 

На тот момент участники рынка с осторожностью говорили о возможном улучшении на 
рынке кредитования МСБ, несмотря на существенное снижение процентных ставок. 
Сегодня же можно утверждать, что негативная тенденция кредитования малого и среднего 
бизнеса в предыдущие годы сменилась положительной динамикой в 2018 году. Объем 
кредитов вырос. При этом рост объемов кредитования отмечается впервые с 2014 года [2]. 

Ставки по кредитованию МСБ и в 2017 году, и уже в 2018 году постепенно снижаются в 
зависимости от снижения стоимости кредитных ресурсов (вкладов и депозитов), которые в 
соответствии с действующим законодательством не могут автоматически изменяться при 
изменении ключевой ставки Банка России. Так, ВТБ в декабре 2017 г. снизил минимальную 
ставку до уровня 11 процентов годовых. «Росбанк» установил минимальную ставку на 
уровне 11,81 процентов годовых. А вот Сбербанк и «МСП Банк» предоставляют кредиты 
по ставке от 10,6 процентов годовых. Также снизил ставки «Бинбанк» – на 1,5 процента, как 
и другие кредитные учреждения. [3] 

Такая тенденция обусловлена как снижением ключевой ставки Банка России, так и 
активизацией государственной программы кредитной поддержки малого и среднего 
бизнеса через субсидирование процентной ставки – так называемой программы «Шесть с 
половиной». 

Медленное развитие МСБ в РФ вызывает необходимость роста банковского 
кредитования малого и среднего бизнеса, что должно стать стимулом для его развития. Но 
стимулирование банковского кредитования малого и среднего бизнеса, прежде всего, 
заключается в поисках решений, сокращающих банковские риски. Одним из таких 
решений является развитие системы гарантирования кредитов субъектам МСБ.  

Можно сделать вывод о том, что в российской практике рассчитывать на получение 
льготных кредитов и возможности воспользоваться лояльными условиями привлечения 
банковских займов могут только те предприятия, которые обеспечат эффективную отдачу 
для всего национального хозяйства в целом. Получение же льготного кредита для прочих 
предприятий малого бизнеса остается в условиях современной банковской системы РФ 
практически невозможным. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ГРУППЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА 

 
Группа Всемирного банка – это специальное кредитное учреждение, состоящее из 

коррелирующих между собой финансовых институтов, цель которых повышение уровня 
жизни развивающихся государств при помощи финансовой помощи. 

Группа Всемирного банка был создан 27 декабря 1945 года после ратификации Бреттон - 
Вудского соглашения (1944 г.). Банк приступил к своим полномочиям 25 июня 1946 года, а 
первый кредит был выдан 9 мая 1947 года. Данный кредит был выдан Франции и составлял 
порядка 250 млн. долларов США. Первым президентом банка являлся Джон Макклой. 

Миссия Группы Всемирного банка – искоренение крайней бедности и обеспечение 
благосостояния для всех. Приоритетными направлениями для банка являются структурные 
преобразования: либерализация торговли, приватизация, реформа образования и 
здравоохранения, приток инвестиций в инфраструктуру. 

Финансовая политика Группы Всемирного банка заключается в не - скольких ключевых 
направлениях: мобилизация денежных средств; предоставление кредитов; предоставление 
грантов. 

Группа Всемирного банка предоставляет кредиты двух видов: инвестиционные и 
кредиты на цели развития. Первый ориентирован развитие социально - экономической 
сферы страны, торговли, а также на производство товаров и услуг. Второй направлен на 
финансирование политических, институциональных и структурных реформ. 

Помимо кредитования Группы Всемирного банка осуществляет предоставление грантов 
государствам - участникам. Целью грантов является содействие разработке проектов путём 
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стимулирования нововведений, сотрудничества между организациями и участия местных 
заинтересованных сторон в работе над проектами. 

Группа Всемирного банка занимается также консультативной и информационной 
поддержкой стран - участниц. Значительная часть усилий также направлена на 
образовательную деятельность и распространение знаний, помогающих решать проблемы 
развития страны. 

В целях повышения эффективности финансовую деятельность Группы Всемирного 
банка, необходимо применять инновационные принципы развития финансового сектора, а 
также мировые тенденции развития банковского дела. 

Анализируя общемировые тренды, можно прийти к выводу, что значительную 
популярность начинает набирать такое направление работы кредитной организации, как 
информатизация финансовой деятельности. Группе Всемирного банка также стоит уделять 
большое внимание данному направлению, предоставляя мобильную, качественную и 
актуальную информацию заемщикам по ходу реализации гранда или ссуды. 

На данный момент в Группе Всемирного банка существует большое количество 
инструментов финансирования, например: финансирование инвестиционных проектов; 
финансирование в поддержку развития; программы, ориентированные на конкретные 
результаты; траст - фонды и гранты.. 

Данные услуги оказываются на должном уровне, однако существует проблема, 
связанная с чрезмерной бюрократизацией процесса предоставления ссуды, например, для 
бедного государства. Это затрудняет как финансовую деятельность самого банка, так и 
оказывается неблагоприятным моментом для государства - заемщика. В данной ситуации, 
следует снизить бюрократизацию оформления и предоставления ссуд для того, чтобы 
повысить эффективность финансовой деятельности Группы Всемирного банка. 

Как было отмечено, рассматриваемая кредитная организация работает не только с 
государственным, но и с частным сектором. В связи с этим банку необходимо повысить 
работу с частным сектором в определенном государстве - клиенте 

Согласно практике выдачи кредитов Группой Всемирного банка, в основном, 
кредитование осуществляется согласно заявкам государства - заемщика, а размер ссуды 
варьируется в зависимости от страны и проекта. На наш взгляд, целесообразно давать 
крупные объемы ссуд на долгосрочную перспективу, если средства ориентированы на 
развитие лидирующей в данной стране отрасли. 

Сегодня Группа Всемирного банка – это динамичная и развивающаяся структура, 
которая успешно выполняет свои задачи по поддержке стран третьего мира. Сложно 
переоценить вклад банка в развитие развивающихся стран, а в частности финансовая и 
консультационно - методическая помощь, которую оказывает кредитная организация, 
является весьма полезной для целого ряда развивающихся стран. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ИПОТЕКИ 

 
Аннотация 
Актуальность развития ипотечного жилищного кредитования заключается в 

способности решить социальные проблемы большего числа населения России. Целью 
исследования является изучение основ осуществления социальных программ ипотеки. 
Метод исследования: сравнение и группировка. Результат исследования заключается в 
совершенствовании теоретико - методических положений исследования социальных 
программ ипотеки. Социальная ипотека – это льготное социальное кредитование для 
приобретения жилья, предоставляемая отдельным категориям населения. Осуществление 
подобной программы основано на сотрудничестве государственных структур и банков. 
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Ипотека, кредитование, ипотечное жилищное кредитование, социальная ипотека, 

ипотечная программа 
 
В современном общества от результатов деятельности банков, по мнению О.И. 

Лаврушина, «зависит не только развитие экономики страны, но социальная атмосфера в 
обществе» [1, с. 27]. Деятельность банков также затрагивает проблемы социальной ипотеки. 

Ипотечное жилищное кредитование – это совокупность экономико - правовых 
отношений, возникающих при выдаче кредита под залог недвижимого имущества, которое 
остается в руках должника и служит обеспечением денежного требования кредитора – 
залогодержателя, с возможностью последующего рефинансирования данного кредита. 

А.Н. Лозовская и М.А. Скорик в своем исследовании утверждают, что «экономический 
кризис не смог снять остроту «квартирного вопроса» для россиян, а только породил 
отложенный спрос на жилье» [2, с. 80]. Помимо решения проблемы обеспеченности 
населения жильем, активизация политики ипотечного кредитования напрямую влияет на 
показатели ввода жилья разного класса комфортности. Это достигается за счет 
мобилизации значительных объемов денежных средств населения. 

Социальная ипотека – это льготное социальное кредитование для приобретения жилья, 
предоставляемая отдельным категориям населения. Осуществление подобной программы 
основано на сотрудничестве государственных структур и банков. 

Целесообразно сгруппировать виды социальной ипотеки (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Виды социальной ипотеки 
Вид социальной 

ипотеки Характеристика 

Cоциальная 
ипотека для 
молодой семьи 

Льготная программа, направленная на реализацию семейных 
ценностей, которые формируются и сохраняются только в условиях 
отдельного проживания молодой семьи, позволяет приобрести 
квартиру посредством субсидирования в размере до 40 % общей 
стоимости 

Социальная 
ипотека для 
малоимущих 

Семья признается вышестоящими органами малообеспеченной, 
если на одного её члена полагается размер денежных средств 
меньше установленного уровня прожиточного минимума в регионе 
проживания. Таким клиентам социальный кредит может быть 
предоставлен по нескольким схемам: в виде компенсации 
государством установленной части процентов; посредством 
выделения жилищной субсидии; оформления займа по сниженным 
ценам за предмет недвижимости. 

3. Льготная 
ипотека для 
граждан 
определённой 
профессии 

Квартиры по социальной ипотеке могут получить по льготной 
программе граждане, работающие по определённым профессиям. 
При этом они получают возможность выплачивать кредит на 
протяжении 10 лет при условии первоначального взноса на 
квартиру в размере 50 % . В зависимости от обстоятельств и 
финансового положения клиента, банк может предложить ему 
другие условия сотрудничества. Оформить таким образом 
недвижимость имеют право: врачи; учителя; учёные; работники 
оборонно - промышленного комплекса. 

 
Государство оказывает россиянам финансовую поддержку для улучшения жилищных 

условий посредством реализации программы ипотечного кредитования. Принцип её 
функционирования заключается в оформлении денежного займа под залог будущего или 
уже имеющегося недвижимого имущества. 

Социальная ипотека является уникальной разновидностью кредита на приобретение 
недвижимости, при котором часть обязательств заёмщика государство берет на себя. В 
настоящее время действует несколько ипотечных программ, финансирование которых 
осуществляется из федерального или регионального бюджетов. В зависимости от 
источника финансирования, условий сотрудничества между кредитором и заёмщиком, а 
также ориентирования на социальную категорию граждан, различают несколько видов 
ипотеки: 

 классическая; 
 коммерческая; 
 стандартная. 
Программа распространяется: на приобретение уже построенного жилья или земельного 

участка с расположенным на его территории домом; на финансирование строительства 
жилого объекта; на погашение ранее оформленной ипотеки. 
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Льготная программа социальной ипотеки позволяет гражданам с невысоким уровнем 
доходов, которые остро нуждаются в жилье, приобрести недвижимость. Её 
координирование осуществляется специализированной организацией – агентством по 
ипотечному жилищному кредитованию, выполняющему регулирующую функцию между 
участниками операции, в которой участвуют: заёмщики – социально незащищённые 
граждане; государство; кредиторы; инвесторы. 

Социальное кредитование отличается от остальных видов займа предоставлением 
определённых гарантий при проведении документальных и финансовых операций, а также 
мероприятий по проверке юридической «чистоты» жилья. Такое внимание связано с тем, 
что обычно ипотечная недвижимость является предметом залога. 

Участвовать в льготной программе приобретения жилья могут не все социальные 
категории населения. К их критерию выдвигаются определённые требования: 

1. Регистрация и проживание на территории Российской Федерации. 
2. Нуждаемость в улучшении жилищных условий. 
3. Особый социальный статус. 
Потенциальный участник льготной программы кредитования должен доказать банку 

свою платёжеспособность, предоставив его специалистам справки о полученных за 
требуемый предыдущий период доходах. 

Размер кредита, который может предоставить банк гражданину, зависит: 
 от суммы первоначального взноса, который может внести участник программы; 
 от доходов. 
В случае если выделяемой банком денежной суммы не хватает на покупку выбранного 

объекта недвижимости, следует предоставить на рассмотрение кредитору информацию о 
платёжеспособности членов своей семьи или родственников, которые могут быть учтены в 
договоре как созаёмщики или поручители. 

Обязательные условия социальной ипотеки подразумевают: 
1. Наличие соответствующего уровня дохода, достаточного для проведения 

ежемесячной оплаты платежа, который не должен превышать 40 % от прибыли. 
2. Положительная кредитная история. 
3. Официальное трудоустройство заёмщика. 
4. Определённый период трудового стажа. 
Таким образом, представлено исследование теоретических основ реализации 

социальных программ ипотеки. 
 

Список использованной литературы: 
1. Банковское дело : учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева [и др.] ; под ред. О.И. 

Лаврушина. – 12 - е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2016. — 800 с. 
2. Лозовская А.Н., Скорик М.А. Ипотечные ориентиры жилищной политики в России / / 

Статистика и Экономика. – 2018. – Т. 15. - № 2. – С. 80 - 88. 
3. Беспалова О.В., Фараджова А.С., Шибанов И.А. Депозитная политика коммерческого 

банка на новом этапе развития банковской системы РФ / / Экономика и 
предпринимательство. 2017. № 2 - 1 (79). С. 484 - 488. 

© Говенько И.А. , 2018 
 



20

Данилова О.Н., студент 
направление подготовки «Профессиональное обучение» 

Донской государственный аграрный университет 
Россия, п. Персиановский 

Шейхова М.С., доцент 
кандидат экономических наук 

Донской государственный аграрный университет 
Россия, п. Персиановский 

 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
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Аннотация: в статье рассматривается повышение конкурентоспособности 
растениеводческой продукции, а также факторы, влияющие на финансовый результат. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, растениеводство, затраты, финансовый 
результат. 

Хозяйственно - производственная деятельность на любом предприятии связана с 
потреблением сырья, материалов, топлива, энергии, с выплатой заработной платы, отчисле-
нием платежей на социальное и пенсионное страхование работников, начислением 
амортизации, а также с рядом других необходимых затрат. Посредством процесса обра-
щения эти затраты постоянно возмещаются из выручки предприятия от реализации 
продукции (работ, услуг), что обеспечивает непрерывность производственного процесса. 
Затраты на приобретение применяемых производственных факторов называются 
издержками производства. Затраты — это расходование ресурсов в их физическом, нату-
ральном виде, а издержки — стоимостная оценка произведенных затрат. 

Экономическое понимание издержек базируется на проблеме ограниченности ресурсов и 
возможности их альтернативного использования. Применение ресурсов в данном 
производственном процессе исключает возможность их использования по другому 
назначению. Например, древесина, используемая в строительном деле, не может быть 
применена в производстве мебели, спичек и иных товаров. Выбор определенных ресурсов 
для производства какого - либо товара означает невозможность производства какого - то 
альтернативного товара. Экономические, или вмененные, издержки любого ресурса, 
выбранного для применения в производственном процессе, равны его ценности при 
наилучшем из всех возможных вариантов использования. 

Общепринятой является группировка затрат по видам расходов, включающая 
классификации по экономическим элементам и статьям калькуляции. 

Группировка затрат по экономическим элементам отражает их распределение по 
экономическому содержанию и применяется при составлении сметы затрат на производ-
ство продукции по предприятию в целом. Смета необходима для [1, c. 384]: 
 экономии затрат по элементам; 
 составления материальных балансов; 
 нормирования оборотных средств; 
 разработки финансовых планов. 
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Данная классификация затрат включает в себя пять основных групп расходов: 
 материальные затраты; 
 затраты на оплату труда; 
 отчисления на социальные нужды; 
 амортизацию основных фондов; 
 прочие затраты (налоги, сборы и т.д.). 
Следует заметить, что структура затрат, сгруппированных по экономическим элементам, 

неодинакова для различных отраслей промышленности. 
Классификация затрат по экономическим элементам позволяет определить структуру 

себестоимости, что во многом может определять политику по экономии издержек 
производства. 

Вторая классификация затрат (по калькуляционным статьям) используется при 
составлении калькуляций (расчет себестоимости единицы продукции), позволяющих 
определить, во что обходится предприятию единица каждого вида продукции, 
себестоимость отдельных видов работ и услуг. Группировка затрат по статьям калькуляции 
отражает их состав в зависимости от направления расходов (например, на производство или 
его обслуживание) и места их возникновения (основное, вспомогательное производство и 
т.д.). Необходимость данной классификации вызвана тем, что расчет себестоимости по 
вышеприведенным элементам затрат не позволяет учесть, где и в связи с чем произведены 
затраты, а также их характер. В то же время определение затрат по калькуляции как способ 
их группировки относительно конкретной единицы продукции позволяет отследить 
каждую составляющую себестоимости продукции (работ, услуг) на любом уровне. [2,c. 
309]на 31444 тыс. руруб. «АндрФинансовые показатели деятельности предприятия 
характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Прибыль 
предприятие получает от реализации продукции, а также других видов деятельности. 
Объем реализации, величина прибыли и уровень рентабельности зависят от 
производственной, снабженческой, сбытовой и коммерческой деятельности предприятия, 
то есть от показателей, которые характеризуют все стороны хозяйствования. От 
финансовых результатов зависит конкурентоспособность предприятия. 

С целью повышения конкурентоспособности производителей растениеводческой 
продукции требуется рост рентабельности и качества выпускаемой ими продукции. В свою 
очередь, увеличение рентабельности возможно за счет роста цены и снижения полной 
себестоимости 1 ц реализуемой сельхозпроизводителями продукции. Наибольший 
финансовый эффект может быть получен посредством снижения себестоимости 
производства и реализации единицы продукции при одновременном увеличении объемов 
ее производства. 

Применение элитных и новых сортов сельскохозяйственных культур, районирование, 
оптимизация системы удобрений, средств защиты растений, осуществление 
своевременного технического обслуживания и ремонта применяемой 
сельскохозяйственной техники своими силами, экономное расходование электрической 
энергии, привлечение высококвалифицированных специалистов будут способствовать 
росту урожайности и снижению производственных затрат. Для повышения объемов 
производства растениеводческой продукции необходимо увеличение посевных площадей, 
в том числе за счет введения в эксплуатацию ранее не использовавшихся земель, 
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использование системы севооборотов и др. При этом следует учитывать, что многолетняя 
эксплуатация земель сельскохозяйственного назначения без восполнения 
микроэлементного питания может привести к их значительному истощению и, как 
следствие, резкому снижению урожайности. 
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ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВ РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация 
Актуальность темы определяется значимостью организации партнерства государства, 

бизнеса и науки в целях строительства экономики знаний с устойчивым экономическим 
ростом. Целью исследования является изучение роли банков развития в современной 
экономике. Метод исследования: логический и системный подход. Результат исследования 
заключается в совершенствовании теоретико - методических положений исследования 
деятельности банков развития. В тесном сотрудничестве с правительством, финансовым 
сектором и бизнес - сообществом банки развития помогают государству вырабатывать 
долгосрочную экономическую политику и, соответственно, вносят коррективы в свою 
стратегию. 

Ключевые слова 
Финансово - кредитный институт, банк развития, долгосрочные кредиты, 

инвестиционные проекты, социально - экономические программы 
Банки развития – важный инструмент правительств. Они создаются для содействия 

долгосрочному экономическому и инновационному развитию стран путем предоставления 
долгосрочных кредитов и реализации консультативных программ. Как правило, банки 
развития предоставляют долгосрочные кредиты под инвестиционные проекты крупных 
корпораций, малых и средних предприятий, которые не достаточно обслуживаются 
коммерческими банками и местными рынками капитала. Их основная цель – 
перераспределение средств в стратегические сферы национальной экономики.  

По мнению М.М. Ковалева, банк развития – это специальный государственный или 
полугосударственный, реже частный финансово - кредитный институт, способствующий 
вложению инвестиций в экономику с помощью долгосрочного кредитования крупных 
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проектов в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и инфраструктурных 
отраслях [1, с. 6]. 

Национальные банки развития принимают участие при разработке государственных 
социально - экономических программ. Основная роль банков развития – это 
предоставление доступа к финансовым ресурсам тем жизнеспособным участникам 
экономики, которые не могут получить финансирование через стандартные рыночные 
финансовые институты, прежде всего коммерческие банки. В этом качестве банки развития 
способствуют экономическому росту и развитию. Крупные банки являются банками с 
участием государственного капитала и принадлежат государству через государственную 
компанию или цепочку государственных компаний, либо – государство владеет частью 
акций банка. Государственный банк – кредитная организация, в которой на принятие 
решений государство оказывает существенное влияние, и эти банки являются наиболее 
конкурентоспособными.  

Все банки развития различаются по полномочиям, результатам деятельности, формам 
собственности и т.д. Как правило, банки развития принадлежат государству и их 
деятельность контролируется правительством страны. Однако доля государства в этих 
банках может быть разной [1, с. 24]. 

Н.Е. Соловьева, Н.И. Быканова, Альнакула Мажд в своем исследовании представили 
список 10 крупнейших банков Российской Федерации, который сформирован из 
действующих банков и отсортирован по количеству активов, где отдельно отмечены банки 
с государственным участием и банки с зарубежным капиталом (см.табл.1).  

 
Таблица 1. Список крупнейших коммерческих банков  

Российской Федерации на начало 2018 г. [2, с. 275] 
№  Банк  Лиценз

ия ЦБ  
Дата 
регистрац
ии  

Регион  Тип  Собствен
ник  

В сфере 
интересо
в  

1.  Сбербанк  1481  20.06.1991  Москва  госбанк  Россия  ЦБ  
2.  ВТБ  1000  17.10.1990  Санкт - 

Петерб
ург  

госбанк  Россия   

3.  Газпромбанк  354  23.01.1992  Москва  госбанк  Россия   
4.  Россельхозб

анк  
3349  24.04.2000  Москва  госбанк  Россия   

5.  Национальн
ый 
Клиринговы
й Центр  

3466  30.05.2006  Москва  банк с 
госучаст
ием  

 ММВБ - 
РТС  

6.  Альфа - банк  1326  03.01.1991  Москва  частный 
банк  

  

7.  ФК 
Открытие  

2209  15.12.1992  Москва  госбанк  Банк 
России  

ФКБС  

8.  Московский 
кредитный 
банк  

1978  05.08.1992  Москва  частный 
банк  
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9.  Промсвязьба
нк  

3251  12.05.1995  Москва  госбанк  Банк 
России  

АСВ  

10.  Бинбанк  323  06.03.1991  Москва  госбанк  Банк 
России  

ФКБС  

 
Данные таблицы 1 показывают, что контрольный пакет акций Сбербанка, ВТБ, 

Россельхозбанка, Газпромбанка принадлежит государству, а доля государственных органов 
Российской Федерации превышает 50 % акций. 

Доля государства в капитале Национального Клирингового Центра находится на уровне 
15 % – 50 % . Контрольный пакет акций Национального Клирингового Центра 
принадлежит частным структурам. Государственное участие в капитале осуществляется 
через правительство Российской Федерации Банк «Национальный Клиринговый Центр» 
(Акционерное общество) находится в сфере интересов ММВБ - РТС. Контрольный пакет 
акций банка «ФК Открытие» принадлежит государству, доля государственных органов 
Российской Федерации превышает 50 % акций, находится в сфере интересов Фонда 
консолидации банковского сектора (ФКБС). 

Важная роль банков развития – формирование инвестиционного имиджа страны. Банки 
развития осуществляют также помощь государству и бизнесу в подготовке крупных 
инвестиционных проектов. Деятельность банка обычно связана с организацией воздействия 
государства на реальный сектор. 

Банки развития не существуют изолированно, а являются стержнем системы 
финансовых институтов развития, реализующих концепцию партнерства государства и 
бизнеса (ГЧП). Поэтому многие считают банки развития центральным элементом в 
организации ГЧП при реализации крупных инвестиционно - инновационных проектов, т.е. 
банки развития – организаторы ГЧП. Согласно исследованиям международных банков 
развития (МБР), во II квартале 2018 года пять МБР (ЕАБР, ЕБРР, ЕИБ, МФК и АБР) 
утвердили новое финансирование по 10 проектам на общую сумму 604 млн. долл. США, 
что на 35,1 % меньше, чем в I квартале 2018 года (см. рис. 1). Наибольший объем 
инвестиционно - проектного финансирования в странах СНГ приходится на ЕАБР. Его 
вклад в общий объем составляет 59 % , а сумма – 355 млн долл. США. Вторым по объемам 
одобренного финансирования является ЕИБ, который предоставил 159 млн долл. США (27 
% ). 

 

 
Рисунок 1. Объем утвержденных инвестиционно - проектных займов, 

 млн долл. США [3, с. 3] 
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АБР, ЕБРР и МФК также одобрили по одному проекту на 68,4 млн долл. США (11 % от 
общего объема), 5 млн долл. США (0,8 % от общего объема) и 17 млн долл. США (3 % от 
общего объема) соответственно.  

Таким образом, в век экономики знаний важная роль отводится банкам развития как 
организаторам финансирования инноваций. Для этого банки развития содействуют 
созданию или являются учредителями венчурных фондов и других элементов 
инновационной системы.  
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В настоящее время важную роль в развитии экономики России играет жилая 
недвижимость. Но при этом состояние рынка жилья в России влияет на уровень жизни 
населения всей страны. Проблема обеспечения граждан доступным жильем, которое 
отвечает существующим нормативам и современным требованиям является одним из 
самых острых вопросов в социальной политике России на протяжении длительного 
времени. 

Развитие рынка недвижимости в России обусловливается факторами, такие как: 
несовершенство российского законодательства, низкий средний уровень доходов 
населения, политическая и экономическая нестабильность, отсутствие квалифицированных 
специалистов – участников рынка недвижимости. 

В то время как в мировой практике большинство сделок с недвижимостью происходит с 
привлечением заемного капитала (ипотечного кредита), в России в силу экономических 
причин и схема ипотечного кредитования работает в единичных случаях. В настоящее 
время говорить о выходе на российский рынок недвижимости массового покупателя 
преждевременно: средний слой (основной по численности слой, являющийся главным 
потребителем товаров и услуг и опорой социально - экономического строя) в России 
практически отсутствует, поэтому, спрос на нее не предъявляется, несмотря, например, на 
хронический дефицит объектов жилой недвижимости. 

Однако современное законодательство РФ позволяет развиваться широкому спектру 
отношений в области недвижимости при всем своем несовершенстве: купле - продаже, 
наследованию, дарению, аренде, внесению в уставные капиталы фирм, субаренде, передаче 
в залог и т.п. Правда, все это относится в большей степени к зданиям и сооружениям, в 
меньшей степени – к земле. 

7 мая 2012 г. Президентом РФ подписан указ «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно - коммунальных услуг», который обязывает Правительство РФ обеспечить до 
2018 года: снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по 
ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен 
до уровня не более 2,2 процентных пункта; увеличение количества выдаваемых ипотечных 
жилищных кредитов до 815 тыс. в год; создание для граждан РФ возможности улучшения 
жилищных условий не реже одного раза в 15 лет; снижение стоимости одного квадратного 
метра жилья на 20 % путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономного 
класса; и до 2020 года: предоставление доступного и комфортного жилья 60 % российских 
семей, желающих улучшить свои жилищные условия» [1].  

В настоящее время развитие рынка недвижимости, в том числе жилой зависит от 
принятия решений, основанных на его анализе. 

В 2015 году по отношению к 2010 году ввод в действие общей площади жилых домов 
увеличился на 43,5 % , а по отношению к 2000 году - на 176,6 % . Но несмотря на это, 
недвижимость до сих пор остается все менее доступной для широких слоев населения. 

Первостепенно это связано с высоким уровнем цен на жилую недвижимость в России и 
низким уровнем доходов большей части населения страны.  

По сравнению с развитыми странами уровень обеспеченности россиян жильем на 
сегодняшний день остается не достаточным — в среднем по России на одного человека 
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приходится 23,7 кв. м. по данным Росстата за 2014 г., втрое ниже уровня жилищной 
обеспеченности США, в то же время в 1,5 раза выше позднесоветского времени. 

В настоящее время российское государство отличается достаточно узким набором 
используемых инструментов жилищной политики. Приоритетом до настоящего время 
являлось повышение доступности такого жилья с помощью ипотечных кредитов и 
различных форм субсидий, предоставляемых государством и приобретения жилья в 
собственность гражданами. Сегодня приобретение жилья на рынке с помощью ипотечного 
кредитования доступно всего 27 % семей. Планируемое на 2020 год целевое значение 
данного показателя для 60 % семей может быть выполнено только при реализации 
благоприятного сценария развития (снижение стоимости денег и уровня инфляции, рост 
реальных доходов населения, улучшение условий ипотечного кредитования, расширения 
сектора строительства жилья эконом класса). 

Одной из главных проблем при реализации программ обеспечения населения РФ жильем 
является его доступность по ценам. На формирование цен на рынке жилья оказывают такие 
факторы как: уровень заработной платы, спрос и предложение, курс доллара и др. 

В качестве показателя спроса на рынке жилой недвижимости учитывая современные 
тенденции развития информационного общества, масштабность развития 
информационных технологий и сети интернет, мною использовался показатель: количество 
запросов в поисковой системе «Яндекс».  

Мною был проведен анализ пользовательских запросов по ключевым словам «Купить 
квартиру»[2]. В связи с последними событиями в стране я отследила динамику запросов. С 
марта 2014 наблюдается уменьшение спроса на жилую недвижимость. Самое низкое 
значение было в июне 2015 года (по сравнению с мартом 2014г. снизился на 43,7 % ). 
Нестабильная ситуация в экономике вызвала резкие колебания на рынке жилой 
недвижимости. 

К тому же были проанализированы запросы по федеральным округам РФ. Первое место 
по запросам на покупку жилой недвижимости занимает Центральный Федеральный Округ, 
на втором месте находится Поволжский Федеральный Округ, на последнем месте по числу 
запросов находится Крым. 

Таким образом, ситуация по России в целом свидетельствует о росте цен и о 
покупательной способности и снижении спроса. Первоочередно это связано с ростом цен, с 
нестабильной экономической ситуацией в стране, с ослаблением национальной валюты. 
Чтобы выйти на показатель 35 кв.м. на человека, России требуется увеличить объем 
жилищного фонда в 1,5 раза, объем необходимого строительства должен составлять 70–80 
% имеющегося жилищного фонда, если брать во внимание необходимость замещения 
аварийного, морально устаревшего и недостаточно благоустроенного жилья. 

До 2030 года решение такой задачи не может быть обеспечено в условиях 
недостаточного экономического роста в стране и связанных с ним ограничений доходов в 
экономике. В связи с этим возникает необходимость в выборе приоритетов. Накопленный 
дефицит восстановительных инвестиций в жилищной сфере определяет необходимость 
выделить в качестве такого приоритета — улучшение качества жилищного фонда и 
повышения уровня благоустройства имеющегося жилья, в том числе и замещения 
аварийного, ветхого и морально устаревшего. 
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В процессе деятельности любого предприятия актуальным остается вопрос найма, 

отбора и подбора персонала на вакантные должности, планирование дальнейшего развития 
организации с учётом необходимости обновления персонала[1, c. 28]. 

Основная цель набора персонала заключается в создании нового резерва кандидатов на 
все вакантные места с учетом будущих кадровых изменений, увольнений, перемещений, 
уходов на пенсию, окончаний сроков контрактов, изменений направлений и характера 
производственной деятельности. 

В период набора не должно быть как недостатка в работниках, так и избытка, что в обоих 
случаях может повлечь за собой впоследствии увеличение денежных затрат, а также 
снижение заинтересованности персонала в качественном и высококвалифицированном 
труде, отток квалифицированных работников[2, c.155]. 
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Располагая информацией о стратегии организации, о ее структуре и основных 
направлениях деятельности, служба персонала может приступать к поиску и отбору 
необходимых квалифицированных работников. 

При найме персонала на работу основной задачей является удовлетворение спроса на 
работников в качественного и количественного отношении. 

Подбор персонала – это наиболее ответственный этап в управлении персоналом, так как 
ошибки обходятся чересчур дорого. Умение нанимать на работу квалифицированных 
работников - это большой и крайне редким талантом, которым владеет далеко не каждый 
управляющий персоналом. Только люди, которые преданы своей организации, качественно 
и своевременно выполняют свою работу могут профессионально подобрать необходимых 
работников для предприятия, а скверные - плохо работают и пагубно влияют на 
окружающих. 

Строгие требования к подбору персонала позволят не только отобрать лучших 
специалистов в определенной сфере, но и напомнить уже работающим кадрам о том, какие 
высокие требования предъявляются к персоналу [ 3, с. 34].  

Отбор персонала – это важная часть процесса найма, которая связана с выделением 
одного или нескольких кандидатов на свободную должность среди общего числа людей, 
которые претендуют на предоставленную должность. Отбор персонала осуществляется не 
только при найме, поэтому и рассматривать его следует как процесс отбора по 
определенным критериям с использованием конкретных методов из общего числа 
работников. 

Основная цель найма и отбора персонала - это получение работников, которые в 
большей степени подходят под стандарты качества работы, которую выполняет 
организация. Сюда же относится необходимость обеспечения удовлетворенности 
работников и полного раскрытия их возможностей [4, c. 81]. 

В проведении отбора участвуют определенные люди: линейные руководители и 
функциональные службы. В эти службы входят люди, которые обладают 
профессиональными навыками в области психологии и используют самые современные 
методы отбора.  

 

 
Рис. 1. Основные функции менеджеров по управлению персоналом 
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Исходя из уже сформулированных требований выбирают наиболее подходящих людей 
на конкретную должность. 

Процедура поиска, найма и отбора персонала должна проходить в комплексе с общей 
системой управления организации и ее политикой в области персонала. Разработка 
программы по обеспечению новыми работниками должна учитывать цель организации. 

Поиск и отбор персонала требует комплексного подхода, который должен учитывать 
требования должности, а также потребности самой организации и выбор адекватных 
методов отбора [5, с. 16]. 

При отборе очень важно использовать систему методов, которые направленных на 
максимально точное определение насколько кандидат на вакантное место отвечает 
требованиям должности и потребностям организации. 
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АНОНИМНАЯ КРИПТОВАЛЮТА MONERO 
 

Аннотация. 
В данной статье рассматривается одна из самых популярных и востребованных, на 

данный момент, криптовалют - Monero. Цель статьи – рассмотреть основные особенности и 
выяснить – что такое криптовалюта, и какие, в частности, особенности есть у Monero по 
отношению к остальным. Все исследования в рамках работы проводились на основе 
различных литературных источников. 
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 Непосредственно сама криптовалюта, как вид электронных средств, появилась в 

относительно недавнем 2009 - м году, когда люди, пользующиеся электронными 
переводами, задались целью сделать переводы средств безкомиссионными. Это вылилось в 
разработку криптовалюты – валюты, работающей с криптографией - для обеспечения 
надежности, а также с блокчейном - для обеспечения целостности транзакций и системы. 
Первой криптовалютой принято считать Биткоин, однако с тех пор было разработано 
множество аналогов для различных целей, будь то: национальные криптовалюты, 
подкрепленные золотом, аналоги банков и т.д. 

Каждая из них имеет собственные преимущества и недостатки, одну из криптовалют – 
Monero, рассмотрим подробно в данной статье. 

Монеро была запущена в 2014 - м году, как форк (ответвление) Байткоина (сокращение - 
BCN). 

Форк – фактически разделение криптовалюты на две отдельные(параллельные) ветви. 
Обычно форки случаются из - за разногласий между создателями криптовалюты, либо для 
добавления каких - либо особенностей, которые идут вразрез с первоначальной целью 
криптовалюты. 

Монеро получило популярность в сфере криптовалют из - за своих характеристик по 
анонимизации. Практически все криптовалюты предоставляют пользователям адрес или 
ключ каждого друга пользователя (для обеспечения гарантии целостности системы). 

В Биткойне у получателя есть монеты, переведенные на его адрес, количество которых 
он должен разгласить отправителю. Отправитель может видеть, сколько биткойнов 
получил получатель, когда он узнал об общем обращении получателя фонда. Через 
блокчейн Биткойна все монеты, переданные от отправителя получателю, записываются и 
публикуются. 

Переводы через Монеро не предоставляют возможности отправителю просматривать 
просматривать личный адресс кошелька получателя, ему доступен лишь публичный, 
поэтому все транзакции через Монеро неотслеживаемые. Монеты, отправленные 
получателю, перенаправляются по адресу, который создается случайным образом для 
использования специально для одной транзакции. “Книга” Монеро, в отличие от 
блокчейна, не записывает фактические скрытые адреса отправителя и получателя, а 
одноразовый созданный адрес не связан с фактическим адресом любой из сторон. Поэтому 
любой, кто решит изучить доступную книгу Monero, не сможет отслеживать адреса и лиц, 
вовлеченных в любую прошлую или настоящую транзакцию. 

Кроме того, у Монеро есть функция, называемая кольцевой подписью, которая 
запутывает источники средств, чтобы они практически не отслеживались сторонами, 
участвующими в передаче. Кольцевая подпись гарантирует, что каждая транзакция Монеро 
между двумя сторонами группируется с другими несколькими транзакциями, которые 
происходят между другими несвязанными сторонами. Это означает, что средства 
получателя смешиваются с другими транзакциями пользователей Монеро и перемещаются 
в случайном порядке по списку транзакций, что затрудняет переход к источнику или 
получателю. Кольцевая подпись также расшифровывает фактическую сумму, связанную с 
любой транзакцией.  
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Так же Монеро имеет отличный способ обработки транзакций путем разделения полной 
суммы на несколько меньших сумм, и обработки каждой из них как отдельной транзакции. 
Например, пользователь решает перевести 200 XMR (денежная единица Монеро) другому 
пользователю, поэтому сумма будет разделена на меньшие суммы, к примеру, 83 XMR, 69 
XMR и 48 XMR. Каждая из них обрабатывается отдельно, и для каждой из разделенных 
сумм создается уникальный одноразовый адрес. В итоге каждая сумма смешивается с 
другими транзакциями, которые, разумеется, также были разделены, что затрудняет 
определение точной изначальной суммы в 200 XMR, которые принадлежали пользователю. 

Монеро обеспечивает прозрачность, основанную на усмотрении пользователя. У всех 
пользователей есть ключ просмотра, который можно использовать для предоставления 
доступа к учетной записи. Пользователь может указать свой ключ для избранных сторон с 
ограничениями, такими как: доступ для просмотра учетных записей, но без возможности 
тратить средства на счет; доступ ко всей истории транзакций и текущим операциям; или 
доступ только к определенным транзакциям в учетной записи. В число избранных учетных 
записей могут входить, например, родители, которым могут потребоваться ключи 
просмотра для наблюдения за операциями своих детей. 

В дополнение к ключу просмотра, у пользователей также есть ключ расходов, который 
разрешает выбранному пользователю, с которым владелец поделился ключом, тратить или 
переводить средства со счета. Как и ключ вида, ключ расходов имеет длину в 64 символа и 
состоит из алфавитов и цифр. 

Популярность Monero значительно выросла в последние годы не только из - за тех 
людей, кто занимается незаконной деятельностью, но и тех, которые просто хочет иметь 
возможность приобретать товары и услуги анонимно в сети. К примеру: те, кто не хочет 
делиться своими данными и предпочтениями для рекламы, богатые люди, которые часто 
подвергаются нападкам киберпреступников, люди, которые покупают секс - игрушки, или 
больные, которые предпочитают покупать себе лекарства анонимно через Интернет – и это 
лишь несколько примеров пользователей, которые предпочитают Монеро привычным нам 
денежным средствам. 

© Жаворонков Д.С. , Бабкина А.А. , Довгий Е.Ю. , 2018 
 

 
 

Журавлева А. А. 
магистрант 

Владимирский государственный университет  
имени Александра Григорьевича и  

Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир 
Научный руководитель: 
Моргунова Роксана В. 

к.э.н., доцент кафедры БУФиС, 
https: / / elibrary.ru / item.asp?id=32879291  

 
ПЕРЕХОД НА УПЛАТУ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ЕДИНОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ НАЛОГЕ, 
ПРИЧИНЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы применения системы 

налогообложения для сельскохозяйственных производителей, а также проблемы, 
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возникающие при исчислении налога на добавленную стоимость. Продовольственная 
безопасность страны является составной частью национальной безопасности и выступает 
как гарантия стабильного удовлетворения потребностей населения в продуктах питания. В 
статье анализируется динамика развития отрасли сельского хозяйства в России. 

Ключевые слова: налогообложение, специальные режимы налогообложения, единый 
сельскохозяйственный налог, налог на добавленную стоимость, реформирование налоговой 
системы. 

Для нашей страны актуален вопрос продовольственной безопасности, в связи с 
введением различных санкций странами Европы и Америки. Сельское хозяйство снабжает 
население страны продовольственными продуктами, а перерабатывающую 
промышленность сырьем для дальнейшего производства. Большая часть потребляемых 
благ производится из конечной продукции сельского хозяйства. В сложившейся ситуации 
хорошо просматривается стратегическая важность эффективности отрасли сельского 
хозяйства, от которой непосредственно зависит уровень благосостояния населения нашей 
страны.  

К сельскохозяйственной продукции относится продукция растениеводства сельского и 
лесного хозяйств, животноводства, в том силе полученная в результате разведения рыб и 
других водных биоресурсов [1]. 

Значение сельского хозяйства в экономике страны можно рассмотреть с помощью доли 
данной отрасли в Валовом внутреннем продукте России. В 2016 году ВВП составил 86148,6 
млрд. руб., из которых 3253 млрд. руб., т.е. 3,78 % - доля сельского хозяйства, в 2017 году 
ВВП – 92037,2 млрд. руб., из которых 3323,8 млрд. руб., т.е. 3,61 % - доля сельского 
хозяйства. Так же необходимо отметить, что примерно 26 % населения от общей 
численности находится в отрасли сельского хозяйства [2].  

Из указанного выше ярко просматривается низкая доля сельского хозяйства в ВВП 
страны при явной значимости данной отрасли, из чего следует необходимость 
государственной поддержки сельскохозяйственных производителей, которая должна 
выражаться в различных налоговых послаблениях. Одним из примеров таких послаблений 
является введенный налоговый режим для сельскохозяйственных производителей 
продукции («Единый сельскохозяйственный налог»), который направлен на упрощение 
порядка налогообложения субъектов отрасли сельского хозяйства.  

В соответствии с данным налоговым законодательством сельскохозяйственные 
производители имеют право выбора между применением общего режима 
налогообложения, либо единого сельскохозяйственного налога, либо упрощенной системы 
налогообложения. Товаропроизводители вправе переходить на уплату единого 
сельскохозяйственного налога при условии, что доля в общем доходе от реализации 
произведенной ими продукции, включая продукцию ее первичной переработки, 
произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, 
составляет не менее 70 % . При применении ЕСХН налоговой базой признается доход, 
уменьшенный на величину расходов, определяемых нарастающим итогом с начала 
налогового периода, налоговая ставка при этом составляет 6 % (4 % для городов Крым и 
Севастополь). Предприятия на ЕСХН не уплачивают налог на добавленную стоимость, за 
исключением уплаты НДС при ввозе товаров из заграницы.  
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Специальный режим налогообложения ЕСХН дает возможность снизить или 
оптимизировать налоговую нагрузку, тем самым стимулировать развитие бизнесы, 
вкладывая большее количество денежных средств в развитие и расширение производства. 

Хотелось бы отметить наиболее явные плюсы Единого сельскохозяйственного налога: 
1. Освобождение от уплаты НДС и налога на имущество; 
2. Добровольный характер перехода на режим и ухода с него; 
3. Возможность снизить свою налоговую нагрузку, т.к. его стандартная налоговая 

ставка составляет всего 6 % ; 
4. Минимальное количество отчетности. Декларация подается только один раз в год.  
5. Сроки уплаты налога: авансовый платеж производится по итогам полугодия, а 

окончательный расчет – по итогам года. 
По данным Федеральной налоговой службы на 1 января 2017 года было 

зарегистрировано 99,7 тысяч организаций – плательщиков ЕСХН. В бюджет регионов от 
данных плательщиков ЕСХН в 2016 году поступило - 11,4 миллиарда рублей, в 2017 году - 
11,9 миллиарда рублей. 

Однако, в конце 2017 года Государственной думой Российской Федерации были внесены 
изменения в налоговое законодательство (Федеральный Закон: 335 - ФЗ от 27.11.2017г), 
согласно которым крупным сельскохозяйственным предприятиям вменяют в обязанность 
уплату налога на добавленную стоимость. С приятием данных поправок компаниям и 
индивидуальным предприятиям будет предоставлен выбор: остаться на едином 
сельскохозяйственном налоге, или выбрать уплату налогов в виде схемы «ЕСХН + НДС». 
Но такого выбора не будет у сельскохозяйственных производителей, чей доход в 2018 году 
превысит 100 миллионов рублей им, как крупным копаниям, придется уплачивать НДС. В 
последующие годы планка по доходу будет снижаться с шагом в 10 миллионов рублей [3]:  

за 2019 год – 90 миллионов рублей; 
за 2020 год – 80 миллионов рублей; 
за 2021 год – 70 миллионов рублей; 
за 2022 год – 60 миллионов рублей. 
Таким образом, с каждым годом данной системой налогообложения будет охвачено все 

больше сельскохозяйственных предприятий. 
В пояснительной записке к Закону говорится, что на текущий момент переработчики 

сельскохозяйственного сырья как плательщики НДС не имеют возможности возмещать 
невыделенные из стоимости сельскохозяйственного сырья суммы НДС, это в свою очередь 
делает нерентабельной переработку продукции, закупаемую у применяющих ЕСХН 
товаропроизводителей. Введение нового порядка уплаты налогов обеспечит ликвидацию 
«разорванности» цепочки уплаты НДС, поспособствует конкурентоспособности 
отечественных сельхозпроизводителей, вызовет их заинтересованность в модернизации и 
техническом перевооружении производства. 

Что касается государства – то уход от уплаты ЕСХН в пользу НДС сможет повысить 
доходную базу бюджета страны. Данными поправками в системе налогообложения нашей 
страны хотят повысить собираемость налогов за счет выведения в поле НДС крупных 
сельхозпроизводителей и применения к ним хорошо зарекомендовавшей себя системы 
администрирования НДС. 



35

Однако для предпринимателей все не так очевидно и однозначно. Например, у аграрных 
предприятий этой отрасли возможных источников налоговых вычетов обычно совсем 
немного (основная часть затрат — заработная плата и аренда за землю), в качестве 
налоговой базы фактически будет выступать продажная цена сельхозпродукции, 
соответственно, налоговые обязательства таких производств могут увеличиться почти на 10 
% от всей выручки. 

Можно предположить, что долгосрочный эффект от предоставления такой возможности 
сельскохозяйственным предприятиям будет отрицательным, поскольку им придётся 
столкнуться с процессами, которые до этого были им неведомы: необходимость проверки 
каждой сделки и каждого контрагента, увеличение штата на сопровождение этого процесса, 
налоговые риски, которые возникают не по истечении нескольких лет, а каждый квартал 
при подаче каждой декларации по НДС. Фактически это может рассматриваться как 
дополнительный налог. 

Уплата НДС и применение вычетов могут быть выгодны только крупным 
сельскохозяйственным производителям, которые имеют большое количество входящих 
затрат с НДС. А сейчас, налоговое бремя возрастет, что приведет к повышению цен на 
конечную сельскохозяйственную продукцию. 
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ЗЕЛЁНЫЕ АВТОМОБИЛИ В ЛОГИСТИКЕ – ДА ИЛИ НЕТ? 

 
Логистика - наука и сфера практической деятельности по управлению потоками, как 

процессами преобразования вещества, энергии, информации и момента импульса в 
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социальных, экономических системах во времени и пространстве на национальном и 
международном уровне имеет основную структурную составляющую логистику 
транспорта, включающую разные виды транспорта, транспортных средств, коммуникаций 
со своими специфическими особенностями, условиями функционирования и эксплуатации.  

В наши дни международные природоохранные организации все чаще обращают 
внимание на то, что производственная, хозяйственная деятельность наносит существенный 
вред окружающей среде, экологии. Уже назрела острая необходимость не только взимать 
налоги с предпринимателей и бизнесменов за наносимый вред, но и использовать 
экологически чистые технологии, в том числе и на автомобильном транспорте. Именно 
поэтому сейчас активно формируется и развивается зеленая логистика.  

Конечно, с современным течением жизни, мы не можем отказаться от автомобилей. Это 
и понятно, ведь автомобиль – это способ передвижения, способ перевозки самых 
различных грузов на максимальные расстояния. Но никто не может отрицать вред, 
наносимый этим видом транспорта окружающей среде. По данным Росстат (Федеральной 
службы государственной статистики) в Российской Федерации насчитывается 56 
миллионов автомобилей, 44 миллиона из которых являются легковыми. На каждую 1000 
человек приходится 317 транспортных средств, это 52 место в мировом рейтинге по 
уровню автомобилизации. По статистике всемирной организации здравоохранения, 
ежегодно в мире от загрязнения воздуха умирает около 5,5 миллионов человек. В России 
специалисты оценивают смертность из - за экологии около 105 тысяч человек в год.  

Возрастание числа автомобилей в мире пагубно влияет на экологию, ведь большая часть 
использует продукты нефтепереработки. Уже давно известен научный факт, что при 
выделении выхлопных газов создается парниковых эффект. А значит - повышению 
температуры нашей планеты, к таянию ледников, повышению уровня мирового океана и, 
как следствие, уничтожению суши.  

Вот причина, по которой во многих странах интенсивно разрабатываются «зеленые 
технологии», а именно поиск способов снижения выбросов в атмосферу продуктов 
переработки топлива. Продуктом такой деятельности можно считать новый вид 
четырехколесного друга - экологически чистый автомобиль.  

Экологичные автомобили оказывают меньшее негативное воздействие на атмосферу, 
чем автомобили, которые работают на нефтепродуктах. И, что не менее важно, не смотря 
на свое недавнее появление, уже играют немаловажную роль в современном мире. 
Правительства некоторых стран приняли решение перейти на экологически чистый 
транспорт.  

Рассмотрим наиболее популярные модели экомобилей. Электромобиль приводится в 
движение не двигателем внутреннего сгорания, а электродвигателем. Заряжается он, как 
правило, от аккумуляторов или от домашней сети. По сообщению издательства Economist 
Intelligence Unit, проданные электромобили составили 85 миллионов автомобилей, что 
составляет всего 0,4 % на 2014 год. Достоинства электромобилей заключаются в том, что, 
во - первых, можно использовать различные виды энергии, во - вторых, такой автомобиль 
не выбрасывает вредные вещества в атмосферу и тем самым не разрушает озоновый слой, а 
также плюс электромобиля состоит в том, что в России относительно других стран дешевая 
электроэнергия. Главные минусы электромобилей - это их длительная зарядка и небольшое 
количество станций для неё.  
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Гибридный автомобиль – автомобиль, использующий для привода колес более одного 
источника энергии. Расход топлива у гибридов примерно на 25 % меньше, чем у обычных 
автомобилей. Этот критерий важен в условиях постоянного роста цен на бензин. 
Гибридные автомобили не выбрасывают в атмосферу вредных веществ за счет 
рационального использования топлива. В отличие от электромобилей, гибриды могут 
подзаряжаться от бензинового мотора, что делает его запас хода достаточно большим. 
Главный из недостатков заключается в том, что ремонт такого автомобиля обойдется 
дороже, чем машины с традиционной комплектацией, а также сложно найти 
профессионалов, которые займутся ремонтом автомобиля. Аккумуляторы, от которых 
заряжаются гибриды, имеют свойство самостоятельно разряжаться и не выдерживают 
перепадов температур.  

Международный рост продаж «зеленых» автомобилей связан также с позицией 
государства в сфере экологии. Например, в некоторых государствах при покупке эко - 
мобиля граждане освобождаются от уплаты налогов. В Китае существует ограничение на 
регистрацию бензиновых автомобилей, это вынуждает приобретать электромобили. Но 
лучший мировой результат принадлежит Норвегии, стимулирование правительства 
привело к тому, что 17 % продаж легковых автомобилей принадлежит зеленым 
автомобилям.  

Подводя итог вышесказанному, можем сказать, что нельзя положительно или 
отрицательно ответить на вопрос о внедрение экологичных автомобилей в нашу 
повседневную жизнь. С одной стороны, конечно соглашаясь на их повсеместное 
распространение, мы спасаем свой мир – окружающую нас среду. С другой же стороны, мы 
здорово подрываем устои современной экономики и даже весь лад жизни.  
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Аннотация 
В настоящее время эффективность использования приемов традиционного маркетинга 

постоянно снижается: люди все меньше попадают под влияние однотипной и приевшейся 
рекламы. Существует настоятельная потребность в использовании новых приемов и 
способов сбыта и продвижения товаров и услуг. Одним из таких инновационных и 
эффективных методов маркетинга является использование веб - технологий. Целью данной 
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статьи является изучение особенностей продвижения бренда в сети Instagram и 
последующая разработка программы продвижения для магазина “20 / 80 Concept Store”.  

 
Ключевые слова 
Интернет, социальная сеть Instagram, маркетинг, интернет - маркетинг, инструменты 

продвижения, программа продвижения. 
 
Продвижение в социальных сетях, несомненно, является инновационным инструментом 

маркетинга, позволяющим изменить подходы к влиянию на целевую аудиторию: в 
настоящее время это, пожалуй, единственный маркетинговый инструмент позволяющий с 
относительно низкими затратами сконцентрировать вокруг одного онлайн - сообщества 
десятки и сотни тысяч людей.  

На сегодняшний день Instagram – это одна из самых популярных социальных платформ, 
которая используется аудиторией в основном для обмена фотографиями. Учитывая то, что 
почти 7,3 миллиона посетителей пользуются Instagram ежедневно, платформа может 
служить отличным способом для рекламы бизнеса в Интернете. [3, с. 12]. Данная 
социальная сеть позволяет таргетировать аудиторию, делая ее более целевой. 

В последнее время социальная и экономическая роль Instagram изменилась: из сервиса 
обмена фотографиями, он трансформировался в площадку, где продают товары, строят 
личные бренды, запускают проекты. Сегодня можно создать профиль в Instagram и 
реализовать продукты и услуги непосредственно там, либо сделать его дополнительным 
источником увеличения конверсии на фирменный сайт. Многие крупные и известные 
компании создают свои странички в Instagram, становясь, тем самым, «ближе» к своему 
клиенту. 

Магазин «20 / 80 Concept Store» не является исключением. На его примере мы 
рассмотрим возможности продвижения бренда через социальную сеть Instagram. Магазин 
«20 / 80 Concept Store» находится в городе Саратов, занимается продажей женской одежды, 
обуви и аксессуаров российских независимых брендов. 

Для «20 / 80 Concept Store» сеть Instagram является наиболее эффективным каналом 
взаимодействия с покупателями. Это можно объяснить тем, что целевой аудиторией 
являются девушки возрастом от 20 до 35 лет, которые проводят в социальных сетях 
достаточно большое количество времени и проявляют там максимальную активность. Они 
интересуются модой, здоровым образом жизни, современными техниками по 
саморазвитию и самообразованию, имея на это средства и время. Большинство из них 
работают в сфере рекламы и коммуникаций, fashion - сфере, являются блоггерами или 
трендсеттерами [4, с. 78]. Также, они уделяют большое внимание онлайн и оффлайн 
покупкам в интернет - магазинах, аккаунты которых представлены в сети Instagram. Через 
эту социальную сеть магазин имеет возможность напрямую воздействовать на 
покупателей, а также получать обратную связь от них в кратчайшие сроки посредством 
комментариев и отметок «Мне нравится». 

Для систематизации деятельности исследуемого магазина «20 / 80 Concept Store» в сети 
Instagram предлагается составить график (рубрикатор) публикаций (см. табл.1). 
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Таблица 1. Примерная форма рубрикатора постов 

 
Разработка подобного рубрикатора гарантирует то, что каждый пост будет 

способствовать развитию общей SMM стратегии фирмы [5, с. 135]. Чтобы рационально 
составить рубрикатор выделим категории постов для магазина «20 / 80 Concept Store». 
Основными из них будут являться: 

1. Фотографии отдельных товаров в раскладке позволят обратить внимание аудитории 
на конкретный товар и поднять интерес к продвигаемой товарной категории.  

2. Фотографии total - look на моделях или манекенах позволяют демонстрировать 
свойства товаров, показать грамотную работу стилистов и мерчендайзеров магазина. 

3. Информационные посты о скидках, акциях, клиентских днях и других мероприятиях. 
Целесообразно придерживаться фирменного стиля [1, с. 97] при создании и оформлении 
информационных «постеров». 

4. Профайлы о сотрудниках (стилистах). Позволяют установить первичный контакт 
покупателей с персоналом, делая акцент на таких качествах, как профессионализм, 
опытность, дружелюбность, грамотность и доброжелательность.  

5. Фото клиентов или репост [4, с. 77]. Немаловажную роль играют мнения довольных 
и благодарных покупателей. Если попросить некоторых из них опубликовать фотографию 
покупки с отзывом, то это повысит уровень доверия со стороны потенциальных 
покупателей, а также уровень их лояльности.  

6. Конкурсы. Это может быть конкурс на художественное фото, сделанное на 
определенную тематику с привязкой к бренду. 

8. Видео. Это может быть краткая история бренда, запись с различных мероприятий, 
виртуальная экскурсия по магазину или действия «за его кулисами», и даже шуточное 
видео для настроения.  

9. Опросы. Необходимо определить направление обсуждения наиболее актуальных и 
популярных тем. Важно поощрять привлечение новых пользователей в диалог, активность 
в комментариях, вручая приятные мелочи и бонусы. 

10. Полезные советы. Необходимо дать профессиональные рекомендации по выбору и 
эксплуатации продаваемых товаров.  

Далее можно сформулировать следующие задачи для эффективного ведения аккаунта 
«20 / 80 Concept Store»: 

1. Составить календарь постов (рубрикатор); 
2. Определить оптимальное количество постов в день, а также время их публикации; 
3. Разработать новые типы смарт - фотографий; 
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4. Уделить внимание «образу» аккаунта, цветовым сочетаниям в превью, подборке и 
разработке смарт - фотографий; 

5. Проводить мониторинг подписчиков и их интересов; следить за рейтингами 
публикаций. 

Используя данные рекомендации, можно добиться последовательного позитивного 
продвижения магазина «20 / 80 Concept Store» через сеть Instagram.  

С развитием Интернета у специалистов по продвижению появляется все больше 
технологий и методов влияния на общественность. Маркетинг в Интернете – это комплекс 
онлайновых мероприятий, являющихся, как правило, неотъемлемой частью общей 
маркетинговой кампании, направленных на оценку, поддержку и изменение 
информационной среды вокруг организации в Интернете [2, с. 56]. 

Анализ некоторых возможностей использования современных и актуальных технологий 
продвижения услуг в сети интернет показал, что социальная сеть Instagram играет важную 
роль в современном интернет - маркетинге, позволяя продвигать и продавать продукты на 
рынке, сохранять конкурентоспособность, поддерживать связь с потребителями и 
управлять взаимоотношениями с ними.  
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Конфликт – это некая борьба за ценности и претензии, целями которой являются 
нанесения ущерба или уничтожение соперника. В данном определении четко указана 
главная цель конфликтного взаимодействия[6, с. 44 - 45].  

Система управления конфликтами в организации это – целостные определенные 
информационные связи, которые соединены между собой элементами объекта и органа 
управления. Она отображает строение системы управления, содержанием которой 
являются вертикальное и горизонтальное соотношение уровней управления, а также 
количество и взаимосвязь структурных подразделений каждого уровня. 

Структура и основные функции системы управления конфликтами в организации 
представляют две главные и неразрывно связанные между собой стороны одного целого - 
организации системы управления и выступают надлежащим образом как содержание и 
форма процесса управления. Система управления конфликтами в организации с 
определенными функциями есть ее конкретное строение, которое соответствует по составу 
своих элементов направлению системы. Основные концепции, которые имеют прямое 
отношение к структуре: специализация труда и сфера контроля; структура все время 
должна отражать стратегию; детерминизм – это концепция, которая предполагает, что 
структура организации должна определяться внешней средой [16, с. 144]. 

При формировании системы управления конфликтами, в первую очередь, необходимо 
учитывать ряд некоторых принципов:  

 - структуры, которые должны соответствовать управлению задач производственно - 
хозяйственной деятельности предприятия и ее основных производственных звеньев;  

 - четкое разделение труда;  
 - сжатие многоступенчатого управления, а также приближение оперативного 

руководства к производству;  
 - единое руководство всех главных звеньев управления и участков производства;  
 - совершенствование условий для принятия наилучших управленческих решений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Способы профилактики конфликтов 
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У каждого человека есть свои определенные жизненные цели, которые связаны с 
различными областями приложения. Каждый индивид стремится достичь чего - то своего. 
Но часто люди, которые связаны общим делом сталкиваются в своих интересах и 
происходит конфликт, где - один из самых главных врагов менеджера переводит их на 
эмоции, а не на разум. Поэтому одна из функций менеджера, как человека, который 
работает с людьми, - это предотвращение возникновения конфликта или сглаживание 
последствий конфликта, а также разрешение споров и умение подвести людей к 
сотрудничеству и взаимопониманию. 

Благодаря установкам на конфликт большинство людей считают, что они не могут ими 
управлять и в большей степени стараются их избежать по мере возможности. Конфликт 
плохо поддается корректировке, когда он уже вступил в полную силу. Менеджеры и 
служащие должны это знать и понимать, что конфликт обогащает жизнь, если уметь им 
правильно управлять. 
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Аннотация 
В статье рассматривается необходимость обеспечения регулирования экологической 

сферы как объективное условие социально - экономического развития регионов. 
Отмечается особая важность такого механизма в регионах сырьевой ориентации, высокого 
промышленного потенциала, экспорта энергоресурсов. Методология изучения 
основывается на диалектическом подходе с использованием методов анализа систем 
знаний, мониторинга, классификации, экспертных оценок. Оценивается своевременность и 
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развитие многоуровневой системы мониторинга экологических проблем как базовый 
элемент комплекса регулирования. 

Ключевые слова: 
Экология, минерально - сырьевой кластер, регион, устойчивость развития 
 
Проблема устойчивого развития регионов соотносится в настоящее время с повышением 

эффективности экономики и с соблюдением требований по экологической безопасности. 
Особенно актуально эти вопросы в регионах с высоким промышленным потенциалом, 
сырьевой ориентацией экономики, экспортом энергоресурсов. Экологизация развития 
требует решений в различных отраслях и сферах: финансирования, инвестиций, инноваций 
и других [1, 2]. Такие приоритеты науки и практики определяют необходимость создания 
современного механизма регулирования, способного обеспечить контроль, оперативность, 
адекватность мер и безопасность вложений для инвесторов. 

Разработка адаптационного механизма экономики сырьевого региона напрямую влияет 
на экологическую обстановку. Регионы такого типа характеризуются крайне острой 
ситуацией по уровню загрязнения воздуха, воды, сокращению плодородной почвы. 
Создание минерально - сырьевых кластеров для обеспечения устойчивого развития 
добывающих регионов повышает внимание к экологическим проблемам, которые в 
последнее время выходят на первый план.  

Для более полного описания ситуации и выработки мнения, раскрывающего сущность 
явлений и процессов, целесообразно проведение классификации российских регионов по 
уровню развития минерально - сырьевых кластеров. В Кемеровской области все проблемы 
адаптации сырьевого кластера к новым условиям хозяйствования и поиск новой структуры 
экономики проявляются наиболее ярко. Поэтому их изучение на примере Кемеровской 
области приведет к выходу на новый уровень в разработке системы регулирования 
экономики региона и экологической сферы при минимизации затрат и достижении 
приемлемого уровня точности оценок. К числу основных экологических проблем области 
относятся загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение и истощение водных объектов, 
деградация почвенно - земельных ресурсов. По объему валовых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу Кузбасс входит в десятку регионов в России. По различным оценкам 
объем валовых выбросов составляет 1,3 - 1,5 млн. тонн в год. В расчете на одного жителя 
Кемеровской области антропогенная нагрузка достигает 440 кг / человека, а для юга 
региона - порядка 900 кг / человека и выше (Новокузнецкий район – около 2200кг / чел., 
Осинники - 1200 кг / чел., г. Мыски - 1100 кг / чел). 

В каждом региона наряду с социально - экологическими программами разрабатываются 
стратегии по защите окружающей среды. Уделяется внимание инновационному характеру 
инвестиционных вложений, что, как правило, оказывает меньшее влияние на экологию [3]. 
Соответственно, разрабатываются и механизмы финансового регулирования в 
экологической сфере. Как показал анализ существующих систем знаний, к важнейшему 
положению системы регулирования следует отнести необходимость создания и управления 
системой контроля и мониторинга состояния экологической обстановки территорий, 
городов, страны в целом [4]. Подход универсальный и свойственен научному подходу, 
требующему формирования эмпирической основы для последующей обработки и принятия 
управленческих решений.  
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ЦИФРОВОЙ УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  

 
Аннотация 
В статье рассматриваются принципы построения модели учетного обеспечения анализа 

и контроля платежеспособности. Кроме того, авторы рассматривают способы применения 
категорий чистых активов и чистых пассивов в анализе платежеспособности предприятия и 
определении его зоны финансового состояния. 

Ключевые слова 
Бухгалтерский учет, гражданское право, чистый актив, чистый пассив, зона финансового 

состояния, модель учетного обеспечения анализа и контроля платежеспособности. 
 
Исследования, которые строятся на базе конструирования и реализации патерна, очень 

широко используются в научной школе почетного профессора ДГТУ В.И.Ткача и 
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основываются на реализации следующих научно - практических методов познания – 
обобщении и апробации. 

1. Конструирование патерна, то есть общей схемы научной работы, в которой 
характеризуется: 

А. состояние исследуемой проблемы, в нашем случае "учет и анализ 
платежеспособности индивидуального предпринимателя"; 

Б. рассматриваются традиционные и цифровые методы решения проблемы; 
В. дается оценка достигнутых новаций в реализации проблемы к настоящему времени; 
Г. конструируется авторское видение учета и управления платежеспособностью и 

создается система моделей, платформ, цифровых механизмов учета, анализа и аудита;  
Д. проводится апробация по материалам индивидуального предпринимателя; 
Е. оформляются заявки на получение патента, свидетельство на компьютерные 

программы, базы данных; 
Ж. публикуются полученные результаты исследования в периодической печати. 
Необходимость и возможность конструирования патерна цифрового учета и управления 

платежеспособностью, что исследование подхода к решению проблемы, показать, что в 
современных условиях для учета и управления платежеспособностью не используются 4 
кардинально противоположных метода: 

1. Система коэффициентов, определяемая на базе отчётности; 
2. Система коэффициентов, характеризующая качественные показатели 

платежеспособности; 
3. Система моделей многофакторного типа, от трех до восемнадцати факторов. 
4. Система цифровых инструментов. 
Доцент Н.П. Рудненко разработал бухгалтерскую модель платежеспособной системы и 

расчётов на микроуровне. 
Модель платежеспособности ориентирует пользователей на использование показателей 

чистых активов и чистых пассивов в учете, анализе и управлении показателей чистых 
активов и чистых пассивов в рыночной и справедливой стоимости вместо системы 
коэффициентов и моделей. 

Модель учетного обеспечения анализа и контроля платежеспособности построена на 
замене в анализе и контроле платежеспособности системы коэффициентов и моделей на 
показатели чистых активов хеджированного (защитного) характера: 

– чистые активы по данным хеджированного производного балансового отчета; 
– чистые рисковые активы по данным производного балансового отчета 

интегрированного риска. 
Исходя из этих позиций, диссертантом разработан патерн "Цифровой учет и управление 

платежеспособностью индивидуального предпринимателя". 
Патерн является основой исследований современных форм и методов организации и 

практики цифрового учета, анализа и аудита и апробации разработок в области цифровых 
технологий и платформенных решений в деятельности индивидуального предпринимателя. 

Патерн состоит из четырех составляющих процесса исследования цифровых технологий 
и платформенных решений и апробации их в практической деятельности индивидуального 
предпринимателя: 

1. Экономическая база цифровых технологий и платформенных решений: 
– цифровые системообразующие факторы; 
– цифровые бухгалтерские платформы; 
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– мегасчета и их функционирование; 
– распределенный регистр и его назначение; 
– постоянная запись и ее контрольные функции; 
– интеграционные процессы; 
– резервная защита; 
– цифровые программы и их функционирование; 
– цифровой контроль централизованного и децентрализованного типа.  
2. Проектирование цифровой платформы и технологий в деятельности индивидуального 

предпринимателя: 
– цифровая платформа управления платежеспособностью; 
– цифровые технологии учета, анализа и контроля управления платежеспособностью 

индивидуального предпринимателя; 
3. Комплекс цифровых инструментов учета и управления платежеспособностью 

индивидуального предпринимателя: 
– иммунизационные мегабалансы; 
– иммунизационные рисковые мегабалансы; 
– стратегические иммунизационные мегабалансы. 
4. Платформенные решения: анализ, контроль, аудит. 
Патерн является основой дальнейшего проведения работы в области 

платежеспособности: 
– проведение сравнительного анализа традиционных и цифровых систем учета и 

управления платежеспособностью; 
– разработка цифровой платформы управления платежеспособностью индивидуального 

предпринимателя; 
– конструирование системы цифровых инструментов управления платежеспособностью; 
– формирование интеллектуальной собственности разработчиков и индивидуальных 

предпринимателей путём патентования в Роспатенте РФ комплекса патентов, свидетельств 
на разработанные компьютерные программы и базы данных. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК И ЕГО ФУНКЦИИ 

 
Аннотация 
Функции Центральных банков значительно видоизменялись во времени, начиная от 

элементарных функций централизованной эмиссии денег и до современных сложнейших 
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регуляторов национальных экономик. Цель статьи состоит в исследовании функций Банка 
России. Метод исследования: абстрактно - логический. Результат исследования 
заключается в обобщении материала по сущности и функциям центральных банков. 
Центральный банк РФ – это главный банк страны, наделенный особыми полномочиями, в 
первую очередь, эмиссии национальных денежных знаков и регулирования всей кредитно - 
банковской системы. Центральный банк – всегда государственное учреждение, наделенное 
монопольным правом эмиссии банкнот. 

Ключевые слова 
Банк, Центральный банк, банковская система, общественный институт, Банк России, 

мегарегулятор 
Изначально термин «центральный банк» означал наиболее крупный банк, у которого 

были особенно широкие связи в банковской системе. Постепенно такие банки присвоили 
себе исключительное право на эмиссию денег и утвердились в качестве эмиссионных 
центров государства. В последующем они обрели особенные права по обслуживанию 
правительств своих стран, полномочия по выдаче кредитов другим банкам, также усилили 
регулирующее влияние на национальную банковскую систему, в качестве кредитора 
последней инстанции. 

Если рассматривать исторический процесс зарождения центральных банков, то можно 
выделить два пути их образования. В странах Европы Центробанки получили свой статус и 
функции в процессе многолетнего развития. Такие страны отличались тем, что 
капиталистические отношения зародились относительно рано. В них из большого 
количества банков выделялись крупные банки национального масштаба, которые 
постепенно приобретали черты современных центральных банков, то есть банков, 
осуществляющие эмиссию наличных денег монопольно и обслуживающих правительство. 
Для государств, с запозданием вступивших на дорогу капиталистического развития 
(например, в Австралии, США), свойственен второй путь образования центральных банков, 
когда банк изначально утверждался как эмиссионный центр. Возникновение Центробанков 
первоначально связано с объединением денежной эмиссии под контролем самых надежных 
коммерческих банков, заручившиеся всеобщим доверием, они выпускали банкноты, 
которые спокойно могли выполнять роль общего кредитного инструмента обращения. Эти 
банки стали именоваться эмиссионными. Во всех странах Европы роль центрального банка 
закреплялась постепенно за наикрупнейшим и надежным банком страны. Следовательно, 
можно сказать, что центральный банк возник в обстановке рыночной конкуренции. 
Государства деятельно содействовали данному процессу, потому что банкноты, которые 
выпускали многочисленные мелкие банки, теряли способность к обращению, если эмитент 
становился банкротом. В большинстве случаев Центральные Банки независимы от 
правительств своих стран, что, безусловно, дает им независимость в ряде вопросов, а так же 
способствует предотвращению коррупции на верхних уровнях власти. Конечно же, есть 
исключения в виде ЦБ РФ и Бундесбанка ФРГ, абсолютное большинство функций данных 
Центральных Банков контролируются вышестоящим правительством, но Бундесбанк 
Германии, в отличие от Центробанка России, хоть и является полностью государственным, 
но по праву, предоставленным ему законом, не обязан выполнять указания федерального 
правительства. 

Несмотря на различный временной промежуток становления Центральных Банков, все 
они постепенно приобрели ряд важных функций, которые как раз и отличают Центральный 
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Банк от прочих. Ведь именно Центральный Банк проводит денежно - кредитную политику 
государства, а так же имеет монопольное право на эмиссию валюты своей страны. 
Центральный Банк является кредитором последней инстанции и осуществляет надзор за 
деятельностью других банков. Как указывает О.И. Лаврушин «деятельность центрального 
банка носит общественный характер. Центральный банк — это общественный институт, 
работающий преимущественно на макроуровне экономических отношений» [2, с. 40]. 

Основными функциями Центрального банка являются: 
 - денежная эмиссия – выпуск в обращение национальных денежных знаков; 
 - хранение государственных золотовалютных резервов; 
 - ведение счетов правительства; 
 - хранение резервного фонда других кредитно - финансовых организаций; 
 - кредитование коммерческих банков; 
 - контроль за деятельностью кредитно - финансовых организаций; 
 - кредитно - денежное регулирование экономики. 
Конечными целями деятельности Центрального банка являются стабильность уровень 

цен, полная занятость и положительный темп роста ВВП. Цели исполнения функций 
Центрального банка достигаются через влияние на денежную массу в обращении. Также 
это зависит от структуры и специфики экономики. Изменение денежной массы больше 
всего зависит от изменения переменных, таких как денежная база и денежный 
мультипликатор, которые взаимосвязаны с денежной массой. 

Центральный банк РФ – это главный банк страны, наделенный особыми полномочиями, 
в первую очередь, эмиссии национальных денежных знаков и регулирования всей кредитно 
- банковской системы. В Российской Федерации роль центрального банка выполняет Банк 
России. Правовой статус Банка России связан с его сущностью как общественного денежно 
- кредитного института [2, с. 41]. Центральный банк Российской Федерации выступает 
прежде всего как юридическое лицо. Статус Банка России, цели его деятельности, функции 
и полномочия определяются Конституцией РФ, Федеральным законом от 10 июля 2002 г. 
№ 86 - ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [1], другими 
федеральными законами. 

Для повышения эффективности исполнения функций Банком России необходимо 
предпринимать следующие меры: снизить разрыв между ключевой ставкой и уровнем 
инфляции; увеличить долю обрабатывающих отраслей в структуре экспорта и далее ВВП; 
диверсифицировать российскую экономику; увеличить инвестиции в человеческий 
капитал; увеличить экспорт страны за счет конкурентоспособности товара по качеству, а не 
по цене. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Аннотация 
Статья посвящена анализу предпосылок принятия государственных социальных 

программ и дальнейшей их реализации на муниципальном уровне. Более детально в статье 
рассматривается социальная программа «Доступная среда» и пути ее реализации в 
муниципальном образовании город Шахты Ростовской области. Также дается общая 
оценка ее эффективности. 

Ключевые слова 
Социальная программа, «Доступная среда». Город Шахты, эффективность 
 
Одним из приоритетов правительства является поддержка и социальная защита людей с 

ограниченными возможностями. Положения Конвенции Организации Объединенных 
Наций о правах инвалидов, к которым Россия присоединилась 24 сентября 2008 года, 
свидетельствуют о необходимости обеспечения приоритетного доступа к проблемам 
социальной защиты и социальной защищенности и реабилитации инвалидов, а также 
экономических, социальных, правовых и других прав инвалидов. Подписание Конвенции 
фактически подтвердило принципы, на которых должна основываться государственная 
политика в отношении инвалидов. Конвенция обеспечивает широкое толкование 
доступности: «... доступность физической, социальной, экономической и культурной среды, 
здравоохранения и образования, а также информации и коммуникации имеет важное 
значение, поскольку она позволяет людям с ограниченными возможностями в полной мере 
пользоваться всеми правами человека и основными свободами »[1]. 

На момент утверждения муниципальной программы «Доступная среда» число людей с 
ограниченными возможностями в городе Шахты насчитывалось 30,8 тысяч человек, в том 
числе 1148 людей с заболеваниями опорно - двигательного аппарата, 573 слабовидящих 
людей и 276 людей с потерей слуха. Доля людей с ограниченными возможностями в общей 
численности населения шахтного города составляло 13,0 % . 

Одной из самых больших проблем в городе является невозможность жилищного фонда 
удовлетворить потребности людей с ограниченными возможностями. В настоящее время 
строительство новых объектов учитывает требования федерального законодательства и 
строящихся зданий, которые немедленно оснащены поручнями для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченной подвижностью. Однако 
многие люди с ограниченными возможностями, в том числе в инвалидных колясках, живут 
в старомодных домах, которые не подходят для них. Часто бывает трудно, а иногда 
невозможно оборудовать эти дома рампами или другими средствами, позволяющими 
инвалидам свободно покидать дом, не нарушая установленных СНиП. Другой проблемой, с 
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которой сталкиваются люди с ограниченными возможностями, является неспособность 
общественного пассажирского транспорта для людей с ограниченной мобильностью. 

В настоящее время в городе предпринят ряд шагов для улучшения ситуации в этом 
направлении. Однако необходим комплексный подход, охватывающий различные 
категории людей с ограниченными возможностями. 

В области образования серьезной проблемой является образование и обучение детей - 
инвалидов с нарушениями зрения, слуха и скелетно - мышечной системы. В Ростовской 
области организовано дистанционное образование для детей - инвалидов, но это не 
полностью организует образовательный процесс со здоровыми детьми. Отсутствие 
комплексного подхода к созданию доступной среды, охватывающей не только людей с 
ограниченными возможностями, страдающих нарушениями опорно - двигательного, но и 
людей с нарушениями зрения или слуха, что также является проблемой. В настоящее время 
ведется работа в этом направлении. Эти же глобальные проблемы приводят к ряду других - 
невозможности проникнуть в важные социальные объекты в городе, получить свободный 
доступ к здравоохранению, образованию, культуре и т. д. 

В современных условиях непрерывная деятельность инвалидов в сфере труда, 
образования, социальной деятельности, культуры и досуга представлена не только как 
способ удовлетворения индивидуальных потребностей людей с ограниченными 
возможностями, но и для укрепления человеческого потенциала страны и ее социально - 
экономического развития. Деятельность большинства людей с инвалидностью в их жизни 
невозможна без предоставления различных видов помощи и услуг с учетом их социальных 
потребностей. Не только люди с ограниченными возможностями могут быть включены в 
категорию людей, нуждающихся в доступной среде, есть и другие категории с 
ограниченной мобильностью. К ним относятся пожилые граждане, люди с колясками, 
граждане, которые имеют временную нетрудоспособность и которые потеряли 
определенную функцию из - за болезни. Поэтому доступная среда нужна всем, а не только 
людям с ограниченными возможностями. Реабилитация, социальная адаптация и создание 
условий, способствующих полноценному функционированию инвалидов, представляют 
собой многогранный процесс. Его успех зависит от участия соответствующих 
специалистов: психологов, учителей, дефектов, социальных педагогов, специалистов в 
области культуры, реабилитации инвалидов.  

Для повышения качества жизни инвалидов, обеспечения условий их жизнедеятельности 
на территории города была принята муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Доступная среда на 2011 - 2014 годы», которая продолжила свою реализацию и в 2014 - 
2018 годах с последующим ее продолжением до 2020 года [2]. 

Первой целью муниципальной программы города Шахты «Доступная среда» было 
обеспечение условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения и улучшение качества их жизни. Предполагалось достичь 
эту цель по средством применения комплексного подхода и активизации принимаемых мер 
по повышению уровня социокультурной адаптации инвалидов, обеспечения доступности в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и реабилитационных услуг. В течение 
2017 года реализовывался ряд мер, характеризующихся и комплексным подходом, и 
активной работой по развитию социокультурной реабилитации инвалидов, формированию 
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и расширению сети объектов социокультурного назначения для людей с ограниченными 
возможностями.  

При содействии социальных работников, совместно с общественными организациями в 
2017 году организовано и проведено анкетирование 215 человек. Из них 39 инвалидов 
уровень социокультурной реабилитации оценили положительно, 155 инвалидов – скорее 
положительно, чем отрицательно, 14 инвалидов – скорее отрицательно, чем положительно, 
7 инвалидов – отрицательно. В результате, доля инвалидов, положительно оценивающих 
уровень социокультурной реабилитации инвалидов, в общей численности опрошенных 
инвалидов, проживающих в городе, на 2017 год составила 18 % . Программой этот 
показатель планировался в размере 18 % , то есть задача программы выполнена.  

Целевым индикатором, позволяющими оценить обеспечение доступности в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и реабилитационных услуг является - 
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных 
объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, 
в общей численности опрошенных инвалидов, проживающих в городе. Всего опрошено 
было 180 человек, из них 11 инвалидов оценили уровень доступности приоритетных 
объектов и услуг в нашем городе в различных сферах жизнедеятельности положительно, 
138 инвалидов - скорее положительно, чем отрицательно, 22 инвалида – скорее 
отрицательно, чем положительно, 9 инвалидов – отрицательно. В результате, доля 
инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
социокультурной реабилитации инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов, 
проживающих в городе, на 2017 год составила 6,1 % . Программой этот индикатор 
планировался в размере 5,8 % , то есть задача программы выполнена. 

Департаментом труда и социального развития Администрации города Шахты в 2017 
году проведен мониторинг по изучению социально - правового положения маломобильных 
групп населения и удовлетворенности их отношением населения города к проблемам 
инвалидов, в форме анкетирования. Всего опрошено было 40 человек, из них 16 человек 
полностью удовлетворены отношением населения города к проблемам инвалидов. В 
результате, доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения города к 
проблемам инвалидов, на 2017 год составила 40 % . Программой этот индикатор 
планировался в размере 40 % , то есть цель программы достигнута. Все 6 основных 
мероприятий реализованы в полной мере. 

В 2017 году при реализации основных мероприятий были достигнуты следующие 
результаты: 

 - своевременное и планомерное проведение работы по выявлению социально значимых 
проблем, потребности в реабилитационных услугах инвалидов и других маломобильных 
групп населения, направление результатов данной работы заинтересованным сторонам для 
принятия оперативных мер; 

 - обеспечение дополнительных социальных гарантий инвалидов в виде предоставления 
дополнительных технических и тифлотехнических средств реабилитации инвалидам с 
заболеванием опорно - двигательного аппарата, инвалидам по зрению и слуху, организации 
работы по расширению социального партнерства с организациями различных форм 
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собственности с целью привлечение благотворительных средств для оказания 
дополнительной помощи инвалидам; 

 - обеспечение информационно - досуговой деятельности инвалидов в виде организации 
работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по 
вопросам социальной защиты, обслуживания и реабилитации инвалидов), организации 
обучения инвалидов компьютерной грамотности на базе центров социального 
обслуживания и на дому, содействия в обеспечении инвалидов «говорящими книгами» на 
флеш - картах для незрячих и слабовидящих пользователей, организации и проведения 
культурных мероприятий с участием инвалидов и детей - инвалидов; 

 - выплата 14 инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на общую 
сумму 34,0 тыс. руб.; 

 - обеспечение доступности для инвалидов услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности проводилось путем организации совместного обучения 349 детей - 
инвалидов с детьми, не имеющими нарушений развития, организации курсов повышения 
квалификации для 64 педагогов образовательных учреждений, руководителей и 
специалистов департамента образования; 

 - проведение мероприятий, направленных на обеспечение доступности объектов 
социальной инфраструктуры, таких как согласование 5 - и заданий на проектирование на 
предмет доступности для инвалидов, 7 проверок для соблюдения требований по 
обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы, разработка проектно - 
сметной документации на выполнение мероприятий по обеспечению доступности для 
маломобильных групп населения здания поликлинического отделения №3 
Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Городской поликлиники №1 
г.Шахты Ростовской области, расположенного по адресу: город Шахты, проспект 
Пушкина, 13А, получение положительного заключения экспертизы о достоверности 
сметной стоимости, разработка сметной документации на выполнение мероприятий по 
обеспечению доступности для маломобильных групп населения здания легкоатлетического 
манежа Муниципального бюджетного учреждения Спортивной школы №5, 
расположенного по адресу: город Шахты, проспект Василия Алексеева, 112, получение 
положительного заключение независимой экспертизы оценки достоверности сметной 
стоимости проекта, разработка сметной документации на выполнение мероприятий по 
обеспечению доступности для маломобильных групп населения здания Муниципального 
автономного учреждения культуры «Шахтинский драматический театр». Прохождение 
государственной экспертизы потребовало проведение дополнительных проектных работ 
(на общую стоимость 280,3 тыс. руб.) и в результате Министерством культуры Ростовской 
области выдано «Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия «Шахтинский драматический театр». В связи с отсутствием финансовых средств, 
проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия не разрабатывалась. 

Суммарная оценка степени достижения целевых индикаторов программы  ЭJ = 1,00 [3], 
что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени 
достижения целевых индикаторов. 
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В заключении можно отметить, что такие программы были приняты во всех 
муниципальных образованиях в соответствии государственной политикой в сфере 
социальной защиты населения. И постоянные контроль и мониторинг таких программ 
должны стать во главу эффективности их реализации. 
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2. Муниципальная программа города Шахты «Доступная среда», утверждена 
Постановлением Администрации города Шахты от 29.01.2014 № 430 / / [Электронный 
ресурс] / / http: / / rostov.regnews.org / doc / lq / m4.htm 

3 Постановление Администрации города Шахты от 21.02.2018 № 1053 «Об утверждении 
отчета о реализации муниципальной программы города Шахты «Доступная среда» за 2017 
год» / / [Электронный ресурс] / / http: / / shakhty - gorod.ru 
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Аннотация 
Актуальность заключается в проблеме эффективного функционирования российского 

кредитного рынка, которая обостряется влиянием на него международных санкций 
финансового характера, направленных на ограничение доступа к иностранным 
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В рыночной экономике кредитные отношения реализуются путем деятельности 

независимых конкурирующих между собой коммерческих кредитных учреждений, 
существование которых прямо зависит от кредитоспособности их клиентов [1, с. 54]. 

Понятие кредитная операция банка означает определенный договор между заемщиком и 
кредитором о предоставлении денежной суммы на условиях возвратности, срочности и 
платности. Кредитный договор является определенным обязательством по возврату средств 
кредитору на оговоренных условиях. 
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Банковский кредит считается распространенной формой финансовых услуг. Дело в том, 
что банковское кредитование в отличие от продаж ценных бумаг предоставляет 
возможность учитывать и требования заемщика и приспосабливать к ним условия для 
получения ссуды. Банки сегодня активно развивают льготное кредитование, чтобы 
наработать большую клиентскую базу. Данная форма кредитования является идеальным 
решением для физических и юридических лиц, которые решили открыть свое дело с нуля. 
Однако существуют естественные ограничения на получение льготного кредита. Такой 
заём не дается: лицам, которые вступили в процедуру банкротства или находятся на грани 
экономического краха; лицам, которые в прошлом уже пользовались льготным кредитом, 
но не смогли его погасить; лица, у которых имеются задолженности перед государством. 

Кредитные операции банка осуществляются в двух формах (см.табл.1). 
 

Таблица 1. Формы кредитных операций банка 
Форма Характеристика 

кредит 
(кредитные 
операции) 

подразумевает широкое понятие, охватывающее различные формы 
финансовых отношений, как источники банковских вложений, так 
и формирующие средства банковского капитала 

ссуда (ссудные 
операции) 

является одним из видов кредитных отношений, основанный на 
открытии ссудного счета. Более половины заработанных 
банковских активов приходится на долю ссудных операций 

 
В настоящее время экономическим субъектам для эффективного функционирования 

необходимо использование кредита. Без кредитной поддержки невозможно обеспечить 
становление предприятий среднего и малого бизнеса.  

Банковский кредитный рынок представляет собой один из сегментов финансового 
рынка. На данном рынке происходит процесс купли и продажи временно свободных 
денежных средств, то есть предоставление и получение кредитов. На данный момент он 
также является наиболее крупным и быстроразвивающимся сегментом. 

Мокшанкина М.И. и Филиппова И.А. выделяют следующие особенности кредитного 
рынка: 

1) на кредитном рынке продается (покупается) только 1 товар – деньги; 
2) деньги продаются в долг; 
3) на кредитном рынке существует особый механизм ценообразования [2, с. 71]. 
На кредитном рынке все взаимоотношения осуществляются между ряда субъектами:  
 - между Банком России и коммерческими банками; 
 - между коммерческими банками; 
 - между банками и их клиентами; 
 - зарубежными банками и российскими банками. 
Структуру кредитного рынка можно представить рядом уровней. На верхнем уровне 

функционирует Банк России. На нижнем уровне функционируют остальные участники 
рынка.  

Кредитный рынок является сегментом финансового рынка, представляющий собой 
совокупность экономических отношений по поводу купли - продажи, под влиянием спроса 
и предложения, временно свободных средств экономических субъектов, совершаемых 
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через финансовых посредников, путем заключения кредитно - депозитных сделок (рисунок 
1). 

 

 
Рисунок 1. Структура кредитного рынка [3, с. 54] 

 
Методы регулирования кредитного рынка представляют собой совокупность способов и 

средств воздействия управляющего субъекта на объект управления для достижения 
определенных целей.  

Среди методов регулирования, которые Банк России применяет как орган 
непосредственного регулирования кредитного рынка, можно выделить: методы 
институционального лицензионного регулирования (прямого ограничения); методы 
нормативно - правового регулирования; методы функционального регулирования; 
административные методы регулирования. 

Необходимость обеспечения устойчивых темпов экономического роста является одним 
из приоритетов развития экономики современной России. Решению этой задачи может 
способствовать эффективное функционирование кредитного рынка, выступающего 
инструментом внутри - и межотраслевого перелива капиталов и одним из регуляторов 
развития экономики. Современный российский кредитный рынок характеризуется 
асимметричностью информации, высокими рисками, падением по ряду ключевых позиций, 
в том числе под влиянием международных санкций финансового характера. В этих 
условиях целью развития отечественного кредитного рынка должно стать привлечение 
внутренних ресурсов экономических агентов для формирования инвестиционного 
капитала, вовлечение ссудного капитала на основе увеличения объемов кредитования 
реального сектора, повышения уровня и качества банковских услуг, роли кредитной 
инфраструктуры. 
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Аннотация. Исследуется новый подход к управлению цифровой экономикой в системе 
взаимодействующих субъектов: общество, человек, знания, природа. На этой основе 
разработана процедура формирования подсистем государственного управления цифровой 
экономикой. Рассматриваются институционально - правовые механизмы 
программирования взаимодействующих подсистем и требования к обоснованию правовых 
и законодательных актов регулирования цифровой экономики. Рекомендована 
целесообразность создания Национальной системы государственного управления 
цифровой экономикой. 
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цифровая экономика, правовые критерии, законодательные акты, национальная цифровая 
система.  

Глобальная информационная система устремилась в прорывную область цифровизации 
общественного развития. В научной литературе приводится множество формулировок 
научного содержания понятия цифровых систем. Наиболее емкое определение 
сформулировал Президент РФ В.В. Путин [1], указывая, что «…цифровая экономика – это 
не отдельная отрасль, по сути – это уклад жизни, новая основа для развития системы 
государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества», на 
заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. При этом, 
В.В.Путин особо подчеркнул: «И конечно, формирование цифровой экономики – это 
вопрос национальной безопасности и независимости России» [1]. Предстоит сделать 
гигантский рывок в формировании национальной системы управления экономикой, создать 
институционально - правовой базис и сконцентрировать все интеллектуальные и 
финансовые ресурсы на прорывных электронно - информационнных технологиях и 
электронной супериндустриализации путем перехода к новому этапу (третьей волне) 
эволюционного развития [2]. 

Опираясь на научные разработки Нобелевских лауреатов Уильяма Нордхауза и Пола 
Ромера к учету экстерналий – технологического развития и климатических процессов – при 
макроэкономическом анализе процессов, происходящих в глобальной экономике[3], можно 
предложить в качестве формирования новой управляющей макроэволюционной системы, 
объединяющей человека, общественные институты, знания и природу, на основе нового 
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научного подхода к государственному управлению и программированию цифровой 
макроэкономики. Дело в том, что новые теоретические достижения в области 
эволюционного развития[4] позволяют рассматривать известные экстерналии в системе 
«общество - человек, знания, природа» («ОЧЗП»), которое во времени проходят 
определенные стадии путем зарождении и взаимодействия развивающихся подсистем.  

По мере развития человеческого индивидуума и его обособления от природной среды 
возникает глобальная системная триада – «человек, общество и природа», довольно 
подробно исследованная в отечественной общественно - экономической литературе [5]. 
Советский академик В.И.Вернадский сформулировал теоретические положения 
эволюционного движения человечества к эпохе разума, основанной на знаниях, и назвал 
будущую эпоху «ноосферой». Поэтому на современном этапе глобального эволюционного 
прогресса целесообразно расширить традиционную триаду и дополнительно включить в 
нее блок «знаний» [6]. В условиях современного эволюционного прогресса государство 
должно управлять цифровой экономикой в системном единстве «общество – человек – 
знания – природа» в качестве глобальной системы эволюционного человеческого 
прогресса («ОЧЗП») или «квадриады».  

В настоящем исследовании развивается новый стратегический подход к 
государственному управлению [7], что в макроэкономике и в ее комплексных генетических 
подсистемах, объединяющих социум, знания, экономику и природу предполагает создание 
институтов и формулировки приоритетных целей государственного управления 
стратегического развития на перспективу. В качестве базиса нового научного подхода 
госуправления предлагается матричная система «ОЧЗП» в целях эволюционного перехода 
к цифровой экономике. В этой связи «ОЧЗП» целесообразно принять за основу для 
цифровизации экономики, что позволяет рассматривать и формировать, как минимум, 
четыре генотипа институциональных цифровых подсистем государственного 
управления экономикой: 
— Подсистема управления цифровизацией общественно - социального развития, 

позволяющая информационно формировать системы управления альтернативами 
потребления товаров и услуг, пути повышения социального благосостояния, тенденции 
демографических процессов, формы отдыха, путешествий и т.д. 
— Подсистема управления цифровизацией экономических межсубьектных отношений 

(производственно - трудовых и инвестиционных взаимодействий), позволяющая 
оптимизировать государственные и частные инициативы инвестирования 
макроинновационных генераций, целенаправленные на формирование альтернатив 
накопления капитала, повышения нормы прибыли на капитал, а также на снижение 
корпоративных издержек, повышение качества товаров и услуг, необходимых для победы 
частных компаний в конкурентной борьбе. 
— Подсистема управления цифровизацией научно - интеллектуальных разработок, 

определяющая формирование механизмов эффективного управления в поиске альтернатив 
накопления знаний, роста качества образования, развития изобретательства инновационной 
мысли, повышение уровней образования и культуры и др. 
— Подсистема управления цифровизацией природно - ресурсного потенциала, 

определяющая формирование механизмов эффективного управления альтернативами 
эксплуатации природных богатств, использования биоресурсного потенциала, развития 
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рекреационных зон и расширения заповедников, снижения антропогенного воздействия на 
окружающую среду и т.п.  

Предлагается целесообразным создать систему законодательно - правовых актов для 
обеспечения государственного управления подсистемами цифровой экономикой, которые 
объединить в Кодексе законов о развитии цифровых систем. Причем, обоснование 
законодательно - правовых актов должно определяться критериями и показателями роста 
результатов цифровой экономики и ее подсистем, а также обеспечивать национальную и 
кибернетическую безопасность. Результаты цифрового управления макроэкономическим 
развитием системы «общество – человек – знания – природа» должны воплощаться в 
социальном прогрессе общества, в количественном и качественном экономическом росте, 
интеллектуальном и духовном прогрессе, в гармонизации человеческого общества с 
окружающей средой и биогенезом. Поэтому для рассмотренной государственной 
макроцифровой системы экономики и обеспечения национальной безопасности [8], а также 
оптимального и сбалансированного управления их подсистемами необходимо обоснование 
правовых законодательных норм разработки и применения программно - цифрового 
обеспечения, мониторинга и кодирования информации, применения специальных 
критериев и показателей, обеспечения национальной и кибернетической безопасности1.  

Во - первых, предстоит сформулировать законодательно - правовые акты управления 
экономическими и социальными критериями в целях формирования цифровых подсистем 
общественного генотипа, которые обычно имеют количественные и качественные 
характеристики. На макроуровне, формирование цифровых измерителей экономического 
типа характеризуется критерием прироста валового внутреннего продукта (ВВП) страны и 
соответственно вклад цифровизации следует измерять показателями прироста продукции и 
услуг в структуре ВВП, удельный вес прироста ВВП, создаваемого за счет НТП и 
наукоемких технологий, повышения производительности труда и другие, в течение 
определенного времени - одного года, 2, 10 лет и т.д.  

При обосновании законодательно - правовых актов для измерения вклада цифровых 
технологий в составе подсистемы общественного генотипа необходимо определить 
критерии социального прогресса. В социальных исследованиях применяется 
разнообразные измерители, в том числе уровень доходов на душу населения, 
обеспеченность жильем, качество медицинского обслуживания, уровень культуры и 
духовности, средняя продолжительность жизни, демография и многие другие. Если в 
качестве критерия принять среднюю продолжительность жизни человека, то прирост 
продолжительности жизни во временном интервале и будет выступать критерием и 
результатом действия множества общественно - социальных макропоказателей. 

 Во - вторых, необходима разработка законодательно - правовых актов в целях 
развития человеческого интеллекта, который является определяющим фактором развития 
цифровой экономики и социального прогресса. Главный критерий – формирование 
творческих способностей человеческого интеллекта в результате обеспечения 
качественного среднего и высшего образования, обучения в магистратуре и докторантуре, 
развитие способностей к научным исследованиям, умение применить изобретения и 

                                                            
1 В нашей стране ускоренно разрабатывается правовое обеспечение национальной безопасности и 
цифровизации общественного и экономического развития. Например, принят правовой пакет нормативов 
«закона Яровой», разрабатываются правовые требования о кибербезопасности и ряд других. 
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научные разработки для реализации целей и задач социально - экономического развития. 
Пока интеллектуальный уровень наших школьников, студентов и ученых остается 
высоким. Например, на мировых конкурсах по программированию наши ребята занимают 
первые места, а ученые делают прорывы в квантовой физике, создают плазменно - 
термоядерные реакторы типа Токамак, достигли высоких результатов в исследованиях 
искусственного интеллекта, созданни суперкомпьютеров, занимают ведущие позиции в 
освоении космоса и в других областях человеческого интеллекта. 

В - третьих, важно обосновать законодательно - правовое содержание цифровых 
критериев воздействия научно - интеллектуального генотипа на прорывы в знаниях и 
инновациях. Поскольку научный, интеллектуальный и духовный прогресс больше 
характеризуется качественными характеристиками, а количественные измерители 
проявляются в уровне накопленных знаний, в накоплении интеллектуального капитала, в 
развитии новых направлений науки, в творчестве, в культуре, в уровне образования 
населения, а также в генерировании прикладных форм в виде открытий, изобретений и 
инноваций, в организации научно - инновационных циклов, обеспечивающих 
воспроизводство основного капитала на базе высоких технологий и экспортно 
ориентированном выпуске преимущественно наукоемкой продукции, в развитии новых 
информационных отраслей, где главным критерием измерений выступает количество 
создаваемой и обмениваемой информации, то возникает множество измерителей 
интеллектуального и духовного прогресса2.  

В - четвертых, особенно важным представляется определение законодательно - 
правовых критериев природно - экологического генотипа в целях охраны окружающей 
среды и создания экологически качественных условий продвижения общества к цифровой 
экономике. Речь идет о том, что указанный генотип макрогенераций через систему 
факторов взаимодействуют с окружающей средой и определяет потребление многих видов 
естественных и биологических ресурсов, вызывая ответные макрогенерации природно - 
экологического генотипа, возникновение которых во многих случаях вызывается 
экологической безопасностью и вызывает необходимость цифрового управления 
экологическими макрогенерациями. Предстоит определить критерии экологической 
цифровизации, направленные на безопасность макрогенераций в подсистеме «общество – 
человек – знания – природа», в том числе влияющие на здоровье человека, на уровень 
социального благосостояния, на рекреации и ухудшающие другие условия 
жизнедеятельности, принуждая производителей применять экологически безопасные 
технологии и находить пути гармонизации экономической, общественной и научно - 
инновационной деятельности, прежде всего в целях обеспечения национальной 
безопасности. 

В современной эволюционной динамике происходит активное продвижение 
цивилизации к ноосфере (сфере знаний), а базисом цифровизации системы «общество– 

                                                            
2По - нашему мнению, в век информационных технологий, в который вступило человеческое общество, 
возможно применение единого универсального измерителя – «бит» информации (уже для электронных 
финансовых расчетов начали применять электронную валюту - «биткойны»), позволяющие измерить в 
цифровом виде уровень накопленных знаний, а также уровень интеллекта, характеризующего способность 
человека к творчеству. Сложность сохраняется в сфере духовности, где мировоззренческая информация 
присутствует, но не позволяет в цифровом виде определять уровень духовности. Вместе с тем духовность 
имеет определяющее значение в творческих процессах и в зарождении знаний. 
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человек – знания – природа» и первичным этапом продвижения к ноосфере является 
информационно - цифровая экономика, основанная на знаниях и инновациях, путем 
развития нового технологического уклада. Речь идет о том, что в рамках развития 
цифровой экономики в России необходимо в первоочередном порядке сформировать 
Национальную цифровую систему государственного управления социально - 
экономическим развитием и законодательно - правового обеспечения, в первую очередь на 
основе интеграции усилий государственных субъектов управления творческих коллективов 
и научных сообществ в эволюционной системе «общество – человек – знания – природа» .  
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация  
В статье рассматриваются теоретические аспекты анализа финансово - хозяйственной 

деятельности предприятия, рассмотрена структура анализа, база для проведения анализа. 
Поскольку финансовый анализ является центром проводимых аналитических процедур на 
предприятии, даны основные коэффициенты, которые используются для проведения 
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финансового анализа. Показаны отличия управленческого анализа от финансового анализа. 
Рассмотрена целевая направленность проводимых аналитических действий. 

Ключевые слова 
Управленческий учет, финансовая деятельность, анализ финансового состояния, 

коэффициенты, ликвидность, платежеспособность, деловая активность. 
 
Целью финансовой деятельности, как составной части хозяйственной деятельности 

предприятия является стремление обеспечить планомерное поступление и расходование 
денежных ресурсов для достижения рационального сочетания заемных и собственных 
средств и выполнения расчетной дисциплины, а также повышения эффективности 
использования этих ресурсов. 

Решение – где, как и в какое время должны быть использованы финансовые ресурсы, 
чтобы производство развивалось эффективно, а прибыль поступала максимально – 
является направлением и главной целью управления финансово - хозяйственной 
деятельностью предприятия.  

В условиях рыночной экономики для выживания и не допущения ситуации банкротства, 
необходимо хорошо разбираться в управлении финансами предприятия. Для этого, помимо 
всего прочего, нужно знать и понимать такие понятия, как платежеспособность, 
ликвидность, кредитоспособность и деловая активность предприятия, а также уметь их 
анализировать. Своевременно находить и устранять выявленные недостатки финансовой 
деятельности, заниматься поиском резервов, чтобы улучшить финансовое состояние и 
платежеспособность предприятия, представляется основной задачей в управлении. 

Подтверждением того, что службы, занимающиеся анализом и управлением 
деятельности предприятия, имеют низкую эффективность, является тот факт, что многие 
российские предприятия находятся в предкризисном или кризисном состоянии. Поэтому 
серьезный шаг к достижению экономического процветания предприятия – это создание 
эффективной финансово - аналитической службы, поскольку для точного определения 
«узких» мести возможностей улучшения финансового состояния предприятия требуется 
проведение диагностики.  

Для нормально функционирующего предприятия, а для предприятия в «кризисе» тем 
более, главной задачей в управлении финансово - хозяйственной деятельностью является 
профилактическая работа, своевременная и качественная диагностика. Можно выделить 
несколько главных этапов проведения диагностики предприятия: 

I. Проведение анализа финансового состояния, прогнозирование развития ситуации на 
рынке; 

II. Своевременно обнаружить причины и основные факторы, которые способствуют 
развитию кризисных явлений; 

III. Уметь находить такие признаки неблагополучия предприятия, которые могут быть 
незаметны для неспециалиста. [1, с. 115] 

Залогом выживаемости и базой для стабильности положения предприятия в рыночных 
условиях является его финансовая устойчивость. Она характеризуется таким состоянием 
финансовых ресурсов, когда при свободном маневрировании денежными средствами 
предприятие может через их эффективное использование построить производственный и 
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реализационный процесс как бесперебойный, учитывая затраты на его обновление и 
расширение.  

Существует два аспекта для рассмотрения методов оценки финансового состояния 
предприятия: 

1) методы, которыми определяются относящиеся к обследуемому предприятию 
обобщающие показатели; 

2) методы, оценивающие финансовое положение предприятия через вычисляемые 
интегральные критерии для определения места предприятия среди других таких же. [2, с. 3] 

На финансовое состояние предприятия оказывают влияние все аспекты его 
деятельности. Тем самым характеризуются разные виды анализа финансового состояния, в 
зависимости от различной степени подробности. 

 

 
Рисунок 1. Содержание анализа финансово - хозяйственной деятельности3 

 
Во внутреннем управленческом анализе субъектами являются руководство предприятия, 

а также аудиторы и консультанты, привлекаемые им. Вся система информации о 
деятельности предприятия представляет собой информационную базу управленческого 
анализа. Это может быть нормативная и плановая информация, о технической подготовке 
производства, данные хозяйственного учета, куда входят оперативный, бухгалтерский и 
статистический учет, и т.д. 

Система управленческого анализа включает в себя не только производственный анализ, 
но и финансовый, который необходим руководству предприятия для осуществления 
финансовой стратегии. Эти два вида анализа используются при технико - экономическом 
обосновании любого коммерческого дела (бизнес - планы). В системе маркетинга 
проводится так называемый маркетинговый анализ, куда также входят и 
производственный, и финансовый анализ, т.е. данные виды анализа используются для 
управления производством и реализацией ориентированной на рынок продукции [3, с. 17]. 
Финансовый анализ входит в общий, полный анализ хозяйственной деятельности.  

Шеремет считает, что внешний финансовый анализ обладает своими особенностями, а 
именно:  

1) значительное число, множество пользователей информации и субъектов анализа; 
2) цели и интересы субъектов анализа могут быть различны; 

                                                            
3 Составлено автором 

Анализ хозяйственной 
деятельности 

Управленческий анализ 

Внутрихозяйственный 
производственный 
анализ по данным 

управленческого учета 

Внутрихозяйственный 
финансовый анализ по 
данным бухгалтерской 

отчетности и учета 

Финансовый анализ 

Внешний финансовый 
анализ по данным 

публичной отчетности 
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3) имеются типовые методики анализа, стандарты учета и отчетности; 
4) анализ сориентирован, в основном, на внешнюю, публичную отчетность предприятия, 

т.е. известные данные; 
5) как следствие предыдущей особенности, задачи анализа являются ограниченными; 
6) для пользователей информации открытость результатов анализа деятельности 

предприятия максимальна [4, c.26]. 
Если основой финансового анализа является только информация из бухгалтерской 

отчетности, то такой анализ считается внешним, т.е. когда его проводят внешние 
заинтересованные контрагенты за пределами предприятия, собственники или 
государственные органы. Такой анализ строится только на основе отчетных данных, что 
означает ограниченность информации о деятельности предприятия, соответственно, все 
секреты успеха предприятия не могут быть раскрыты.  

Процесс анализа финансового состояния предприятия на сегодняшний день имеет 
достаточно хорошую систематизацию. Процедуры анализа имеют унифицированный 
характер, во всех странах мира их проводят по единой методике. Такой унифицированный 
подход строится на понимании места бухгалтерской отчетности в системе 
информационного обеспечения процесса управления деятельностью предприятия, умении 
работать с ней. Также необходимо понимать состав и содержание отчетности, 
регулирующих ее составление и представление нормативных документов, методов ее 
чтения и анализа.  

Международной и отечественной учетно - аналитической практикой были довольно 
детально проработаны алгоритмы расчета показателей. В арсенале аналитиков имеются 
десятки аналитических коэффициентов, некоторые из них специализированные 
информационно - аналитические агентства публикуют на своих информационно - 
справочных ресурсах регулярно.  

Собрано большинство показателей (см. табл. 1), которые применяются для проведения 
анализа управления финансово - хозяйственной деятельностью. 

 
Таблица 1. Система показателей оценки эффективности управления  
финансово - хозяйственной деятельностью предприятия [5, с. 189] 

 
Наименование показателя 

Формула расчета Информационное 
обеспечение 

Отчетная 
форма 

Примеча
ние 

1 2 3 4 
1. Оценка имущественного положения 

1.1. Сумма находящихся в 
распоряжении 
организации 
хозяйственных средств 

итог баланса - нетто 1  

1.2. Доля основных средств 
в активах 

стоимость основных средств 1  
итог баланса - нетто  

1.3. Доля активной части 
основных средств 

стоимость активной  
части основных средств 

5  

стоимость основных средств  
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1.4. Коэффициент износа 
основных средств 

износ основных средств 5  
первоначальная стоимость 

основных средств 
 

1.5. Коэффициент износа 
активной части основных 
средств 

износ активной части основных 
средств 

5  

первоначальная стоимость 
активной части основных 

средств 

 

1.6. Коэффициент 
обновления 

первоначальная стоимость 
поступивших за период 

основных средств 

5  

первоначальная стоимость 
основных средств на конец 

периода 

 

1.7. Коэффициент выбытия первоначальная стоимость 
выбывших за период основных 

средств 

5  

первоначальная стоимость 
основных средств на начало 

периода 

 

2. Оценка ликвидности 
2.1. Величина собственных 
оборотных средств 
(функционирующий 
капитал) 

собственный капитал + 
долгосрочные обязательства — 

внеоборотные активы 
или 

оборотные активы —
краткосрочные пассивы 

1  

2.2. Маневренность 
собственных оборотных 

средств 

денежные средства 1  
функционирующий капитал  

2.3. Коэффициент текущей 
ликвидности 

оборотные активы 
 

1  

краткосрочные пассивы  
2.4. Коэффициент быстрой 
ликвидности 

оборотные активы за минусом 
запасов 

1  

краткосрочные пассивы  
2.5. Коэффициент 
абсолютной ликвидности 
(платежеспособности) 

денежные средства 1  
краткосрочные пассивы  

2.6. Доля оборотных 
средств в активах 

оборотные активы 1  
всего  

хозяйственных средств  
(нетто) 
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2.7. Доля собственных 
оборотных средств в 
общей их сумме 

собственные оборотные 
средства 

1  

оборотные активы  
2.8. Доля запасов в 
оборотных активах 

запасы 1  
оборотные активы  

3. Оценка финансовой устойчивости 
3.1. Коэффициент 
концентрации 
собственного капитала 

собственный капитал 1  
всего хозяйственных средств 

(нетто) 
 

3.2. Коэффициент 
финансовой зависимости 

всего хозяйственных средств 
(нетто) 

1  

собственный капитал  
3.3. Коэффициент 
маневренности 
собственного капитала 

собственные оборотные 
средства 

1  

собственный капитал  
3.4. Коэффициент 
концентрации заемного 
капитала 

заемный капитал 1  
всего хозяйственных средств 

(нетто) 
 

3.5. Коэффициент 
структуры долгосрочных 
вложений 

долгосрочные пассивы 1  
внеоборотные активы  

3.6. Коэффициент 
долгосрочного 
привлечения заемных 
средств 

долгосрочные пассивы 1  
долгосрочные пассивы + 

собственный капитал 
 

3.7. Коэффициент 
структуры заемного 
капитала 

долгосрочные пассивы 1  
заемный капитал  

3.8. Коэффициент 
соотношения заемных и 
собственных средств 

заемный капитал 1  
собственный капитал  

4. Оценка деловой активности 
4.1. Выручка от 
реализации 

— 2  

4.2. Чистая прибыль — 2  
4.3. Производительность 
труда 

выручка от реализации 2, 5  
среднесписочная численность  

4.4. Фондоотдача выручка от реализации 1, 2  
средняя стоимость основных 

средств 
 

4.5. Оборачиваемость 
средств в расчетах (в 
оборотах) 

выручка от реализации 1, 2  
средняя дебиторская 

задолженность 
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4.6. Оборачиваемость 
средств в расчетах (в днях) 

360 дней 1, 2  
Показатель 4.5 

4.7. Оборачиваемость 
запасов (в оборотах) 

себестоимость реализации 1, 2  
средние запасы  

4.8. Оборачиваемость 
запасов (в днях) 

360 дней 1, 2  
Показатель 4.7 

4.9. Оборачиваемость 
кредиторской 
задолженности (в днях) 

средняя кредиторская 
задолженность х 360 дн. 

1, 2  

себестоимость реализации  
4.10. Продолжительность 
операционного цикла 

показатель 4.6+показатель 4.8 1,2  

4.11. Коэффициент 
погашаемости 
дебиторской 
задолженности 

средняя дебиторская 
задолженность 

1, 2  

выручка от реализации 

4.12. Оборачиваемость 
собственного капитала 

выручка от реализации 1, 2  
средняя величина собственного 

капитала 
 

5. Оценка рентабельности 
5.1. Чистая прибыль балансовая прибыль —платежи 

в бюджет 
2  

5.2. Рентабельность 
продукции 

прибыль от продаж 2  
выручка от продаж  

5.3. Рентабельность 
основной деятельности 

прибыль от продаж 2  
затраты на производство и сбыт 

продукции 
 

5.4. Рентабельность 
совокупного капитала 

чистая прибыль 1, 2  
итог среднего баланса - нетто  

5.5. Рентабельность 
собственного капитала 

чистая прибыль 1, 2  
средняя величина собственного 

капитала 
 

5.6. Период окупаемости 
собственного капитала 

средняя величина собственного 
капитала 

1, 2  

чистая прибыль  
 
Посвященная анализу финансово - хозяйственной деятельности учебная литература 

содержит несколько методов проведения финансового анализа, основные из которых – это 
горизонтальный анализ, вертикальный анализ, трендовый анализ, метод финансовых 
коэффициентов, сравнительный анализ, факторный анализ.  

При проведении внутрихозяйственного финансового анализа как источник информации 
используются и другие, внутренние данные системного учета, а не только бухгалтерская и 
финансовая отчетность. Это может быть также плановая и нормативная информация, 
данные производственного учета, технической подготовки производства и т.д. 

Также и другие аспекты могут дополнять основное содержание внутрихозяйственного 
финансового анализа, они могут быть не менее важны для оптимизации управления. 
Например, это может быть анализ взаимосвязи издержек, анализ эффективности 
авансирования капитала, оборота, анализ достаточности прибыли и прочее. Данные 
управленческого производственного учета помогают углубить финансовый анализ, что 
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происходит, не выходя за рамки системы внутрихозяйственного управленческого анализа. 
Другими словами, можно провести комплексный экономический анализ и оценить, 
насколько хозяйственная деятельность предприятия эффективна. [6, с. 29] 

Решаемые финансовым и производственным анализом вопросы взаимосвязаны между 
собой, особенно, когда необходимо обосновать бизнес - план, проконтролировать его 
реализацию, построить систему маркетинга, т.е. проанализировать полностью систему 
управления производства и реализации продукции, работ и услуг при ориентировании их 
на рынок.  

Необходимо помнить, когда проводится анализ управления финансово - хозяйственной 
деятельностью предприятия, что в большей степени процесс принятия управленческих 
решений представляет собой искусство, а не науку. Выполненные формализованные 
аналитические процедуры и их результаты не должны выступать как единственный и 
безусловный критерий, когда принимается то или иное управленческое решение. Это - 
«материальная основа» для принятия управленческих решений, но кроме этого должны 
быть подключены такие качества менеджера и аналитика, как логика, опыт, интеллект, 
личные симпатии и антипатии.  
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты управленческого 

учета, его цели и задачи, а также его место в системе организационного управления. 
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Управленческий учет рассматривается, как самостоятельная структура, показаны его 
различия с финансовым учетом. Определены факторы, которые оказывают влияние на 
необходимость организации стратегического управленческого учета на предприятии, и 
отражают различия в методологических процессах производства. 

 
Ключевые слова: стратегическое управление, управленческий учет, финансовый учет, 

планирование, контроль, бюджетирование, управленческие решения. 
 
Руководители предприятий с приходом рыночной экономики стали подходить к 

организации и планированию своего бизнеса более тщательно. Но это невозможно сделать, 
не используя данные управленческого учета. 

Такие крупные зарубежные ученые, как Дж. Пирс, К. Уорд, Р. Купер, Р. Каплан и другие, 
достаточно широко исследовали теоретические и практические аспекты управленческого 
учета. В отечественной литературе это делалось учеными И.Г. Ивашкевич, И.Н. Богатой, 
О.Е. Николаевой, Т.У. Турманидзе, А.Д. Шереметом, А.М. Ковалевой, Н.В. Климовой и т.д. 

Среди всех видов организаций, можно акцентировать внимание именно на тех, которым 
управленческий учет просто необходим. В первую очередь, это крупные предприятия, для 
собственников которых важна объективная информация, чтобы обеспечить контроль всех 
происходящих на предприятии процессов. Внедрение системы управленческого учета 
сделает прозрачными все бизнес - процессы. Во вторую очередь, это те компании, которые 
стремятся к активному развитию, у них есть необходимость в увеличении производства, 
расширении рынков сбыта или при запуске нового продукта. В данном случае 
использование внутреннего учета заключается в поиске оптимальных путей для решения 
поставленных задач и достижения целей. [1, с. 56] 

По данным управленческого учета должна быть составлена отчетность, в которой 
руководители предприятий находят информацию об имуществе предприятия и источников 
его формирования, что обеспечивает комплексный анализ развития бизнеса. Такая 
информация используется при подготовке сведений, которые необходимы для принятия 
управленческих решений, а также тогда, когда осуществляется мониторинг достижения 
плановых показателей. Эта информация используется внутри предприятий и не является 
информативной для сторонних контролирующих органов.  

В то же время, можно говорить об относительно поверхностных сведениях, 
содержащихся в управленческом учете, без конкретики. Например, при решении проблем 
клиентской задолженности для руководителя предприятия будет предоставляться 
информация не о каждом отдельном клиенте, а отчет, содержащий общее количество 
должников, т.е. некую клиентскую массу. Также в такой отчет для управленческого 
аппарата может быть включена доля задолженности в общем объеме продаж в денежном 
выражении.  

Некоторыми учеными в области управленческого и финансового учета, например, Н.Я. 
Синицкая [2], Л.М. Полковский [3], выдвигают мнение, что управленческий учет входит в 
систему бухгалтерского учета, поэтому его информационной базой является оперативное 
направление деятельности. В то время, как другие ученые, такие, как Н.А. Никифорова [4], 
Е.Ю. Воронова [5], А.Д. Шеремет [6], считают, что управленческий учет представляет 
собой интегрированную систему учета, куда входит планирование, анализ и контроль, а 
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информационную базу можно использовать для построения стратегии, тактики и прогноза 
развития предприятий. По нашему мнению, при таком подходе авторов понятие 
«управленческий учет» рассматривается слишком широко, не учитывая детализацию его 
элементов на базе функционала, нет конкретизации возможностей его применения для 
повышения уровня прибыли деятельности. 

С нашей точки зрения, управленческий учет представляет собой самостоятельную 
систему, которая постоянно развивается, происходит расширение ее функционала, 
развиваются ее цели и задачи, а также инструменты и методы их решения. Помимо этого, 
учитывая данный подход к определению управленческого учета, во многих областях 
имеются значительные различия между управленческим и финансовым учетом (таблица 1). 

 
Таблица 1. – Область расхождений финансового и управленческого учета 

Признаки Управленческий учет Финансовый учет 
Цель Предоставление 

информации для принятия 
решений внутри 
предприятия 

Составление бухгалтерской 
информации для широкого 
круга пользователей 

Обязательность 
ведения 

Не обязательно Обязательно 

Пользователи  Внутренние Внутренние и внешние 
Выбор принципов 
учета 

Нет законодательного 
регулирования 

Общепринятые принципы, 
отраженные в 
законодательных актах 

Методы Инвентаризация, оценка, 
документация, 
калькуляция 

Двойная запись, калькуляция, 
оценка, документация, 
инвентаризация 

Измерители Денежные, натуральные, 
трудовые, количественные 

Денежные 

Классификация 
затрат 

По признаку статей 
калькуляции затрат 

По экономическим признакам, 
по статьям калькуляции 

Объекты учета Центры финансовой 
ответственности 

Единая система 

Периодичность 
составления отчетов 

Еженедельно, ежемесячно 
и т.д. по усмотрению 
руководства 

Квартально, за полгода, за 9 
месяцев, за год, в соответствии 
с налоговым кодексом и 
другими нормативными 
актами 

Надежность 
информации 

Приближенные данные Точность, документированная 
информация 

Открытость 
информации 

Коммерческая тайна Открытая информация 

 
Таким образом, можно составить обобщающее определение управленческого учета – это 

система сбора, регистрации, обобщения и представления информации о хозяйственной 
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деятельности, принятая в организации, с целью осуществления планирования, управления и 
контроля за ведением и развитием деятельности.  

Информационное обеспечение и контроль в рамках предприятия – это основная цель 
организации управленческого учета. Т.е. его направленность отражается в получении 
внутренней информации для руководства перспективного назначения. 

Представление информации в управленческом учете может быть в любой форме, как 
решит руководство данного конкретного предприятия, т.к. эта информация будет 
использоваться только им, она должна быть ему понятна и обеспечить эффективность 
управления процессами. Руководство при ведении управленческого учета использует 
информацию, чтобы контролировать реальные производственно - финансовые результаты, 
которые были фактически достигнуты в процессе ведения производственных действий, а 
также осуществлять мониторинг затрат на ведение этой деятельности. 

Экономическая среда предприятия является неоспоримым и главным аргументом за то, 
чтобы вести управленческий учет, а не игнорировать его положения и принципы. В России 
рыночная экономика формируется долго и не всегда гладко, этот процесс длится до сих 
пор, что приводит к совершенно другим условиям функционирования предприятий. 
Например, стоит отметить наличие юридической и экономической самостоятельности 
субъектов, что отражается на свободе выбора в принятии решений, относительно 
производственных целей предприятия, выбираются поставщики, покупатели, посредники и 
другие партнеры по бизнесу, процессы ценообразования, распределения доходов, ресурсов 
и продукции. Таким образом, менеджмент предприятия принимает решения в самых 
разных вопросах его деятельности, а, соответственно, отвечает по каждому 
управленческому решению и должен обеспечить его оправданность. Помимо этого, в 
постоянном поиске более перспективных и выгодных решений находятся и конкуренты 
предприятия, они так же стремятся удовлетворить своих потребителей наиболее 
эффективным способом, а потребители в последнее время становятся все более 
придирчивыми, а в век интернета – более осведомленными.  

В основном, необходимость вводить управленческий учет на предприятии появляется 
тогда, когда формируется некоторая управленческая культура, а для руководства 
становится очевидным, что в существующей системе управления имеются некоторые 
недостатки, например: 

 - на предприятии отсутствует механизм планирования деятельности (нет 
бюджетирования), с помощью которого можно провести сравнение принятых решений с 
плановыми показателями, определить их экономическую оправданность (с учетом 
внутренних норм и нормативов), проанализировать затраты, составить прогнозы 
результатов деятельности и обосновать принятые решения, провести оценку отклонений 
плановых показателей от фактических и провести анализ причин таких расхождений; 

 - на предприятии отсутствует «прозрачная» система учета затрат, с помощью которой 
можно не только сформировать достоверные сведения об их величине, но и сгруппировать 
затраты по видам, местам возникновения, статьям расходования средств, центрам 
ответственности и носителям, что необходимо при проведении адекватного управления; 

 - наличие на предприятии несовершенств внутренней отчетности (с точки зрения 
удобства ее использования для решения управленческих задач); 
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 - на предприятии отсутствует система анализа рентабельности различных составляющих 
аспектов деятельности и отдельных продуктов; 

 - на предприятии не приняты стандартизированные процедуры проведения анализа и 
принятия управленческих решений, которые оказывали бы влияние на вопросы 
организации производственных процессов и реализации производственных программ, на 
оценку инвестиционных проектов, ценообразование и пр.; 

 - на предприятии уровень мотивации персонала и его ответственности за повышение 
эффективности деятельности предприятия недостаточен; 

 - управление подразделениями предприятия происходит спонтанно, нет четкого 
механизма (например, регламент работы и планирования, система контрольных 
показателей, система составления и предоставления управленческой отчетности, система 
стимулирования и т.д.). [7, с. 63] 

Таким образом, можно утверждать, что управленческий учет обеспечивает на всех 
уровнях производства информатизацию процессов планирования и контроля: начиная со 
стратегии и заканчивая составлением оперативных бюджетов.  

Чтобы на предприятии построить действенную, адекватную и эффективную систему 
управленческого учета, необходимо в ее основу заложить методологические и 
организационные составляющие учетных процессов предприятия. Многие исследователи, 
такие, как К. Друри [8], О.С. Хлусова [9], В.Э. Керимов [10], считают, что метод 
управленческого учета строится на совокупности различных приемов и способов, которые 
обеспечивают отражение в информационной среде предприятия объектов управленческого 
учета (рисунок 1).  

Если сказать другими словами, что с помощью методов достигаются цели 
управленческого учета, куда входят приемы и способы для определения теоретических и 
практических характеристик объекта управленческого учета. Методы управленческого 
учета затрагивают знания многих дисциплин, которыми должны обладать руководители 
предприятия.  

 

 
Рисунок 1. Методы стратегического управленческого учета 
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Как видно на рисунке 1, использование знаний в различных дисциплинах позволяет 
построить такое информационное поле на предприятии, которое бы способствовало 
принятию верных управленческих стратегических решений.  

Некоторые предприятия выстраивают специфическую систему управленческого учета, в 
зависимости от различий и видов деятельности. Эту специфику могут определить: 

 - общая технология бизнеса и по конкретному виду деятельности. К примеру, чтобы 
обеспечить непрерывное производство, необходимо разделить затрат на постоянные и 
переменные для определения финансовых результатов деятельности. В том же случае, если 
производство позаказное, что целесообразно принять классификацию затрат на прямые и 
косвенные расходы относительно заказа; 

 - нормативная база для регулирования конкретной производственной деятельности. К 
примеру, на одних предприятиях на используемые материалы установлены нормативы 
затрат, поэтому калькуляции подвергается нормативная себестоимость произведенной 
продукции. Другие предприятия не занимаются установлением нормативов, да и они не 
нужны в их деятельности, а себестоимость считается на базе сумм произведенных затрат 
(фактическая себестоимость); 

 - правила учета затрат и учетная политика предприятия, отражающая специфику его 
деятельности; 

 - организационная структура предприятия. Технологии бизнеса и организационная 
структура предприятия имеют принципиальные отличия с точки зрения управленческого 
учета – это две разные системы; 

 - направления системы управленческого учета на предприятии. Если управление 
функционально - ориентировано, то организуется максимизация результатов деятельности 
путем слаженной работы, как отдельных структур (распределение по центрам 
ответственности), так и всего предприятия.  

Сама по себе система управленческого учета не появится на предприятии, здесь должны 
участвовать человеческие факторы без укрепления их в каком - либо одном пространстве 
организационной структуры.  
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Аннотация 
Транспортные коммуникации объединяют все районы страны, что является 
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Сегодня в Республике Казахстан, в следствие его географического положения, имеются 

конкретные логистические отличия и достижения. Через территорию нашей страны 
проходят пять интернациональных транзитных путей и несколько крупных трубопроводов. 
С 2015 по 2020 годы в продвижение и усовершенствование транспорта и транспортно - 
логистической инфраструктуры Казахстан планирует внести $23,7 миллиардов. В основном 
примерно 30 % инвестиций уже сконцентрировано на развитии железных дорог, 
воздушного и водного транспорта - 35 % , автомобильного - 25 % . Центральное положение 
Казахстана, его, практически одинаковая удалённость посреди востока и запада, по сути 
гарантирует государству перспективу широкомасштабного логистического хаба. Логично, 
что львиная доля вложений китайского проекта «Шелковый путь» приходится аккурат на 
участок в Казахстане. Наша же республика энергично вкладывает в каспийские, 
черноморские и балтийские порты, а также в портовые терминалы и склады. 
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Вспомогательный возможностью для прогресса рынка логистического обслуживания в 
республике является образование Таможенного союза, в конечном итоге которого 
внутрисоюзные границы признали по установленной форме открытыми, и граница с КНР в 
настоящее время стала более доступна для стран Европы. Все это делает Казахстан 
привлекательной страной для представителей логистического бизнеса.  

В обращении Нурсултана Назарбаева населению РК «Стратегия «Казахстан - 2050»: 
новый политический курс состоявшегося государства» определенна задача повысить 
двукратно транзитные перевозки через Казахстан к 2020 году и в 10 раз — к 2050 году. 
«Важно сосредоточить внимание на выходе за пределы страны для создания 
производственных транспортно - логистических объектов», - подчеркнул президент. 

К 2020 году предвидится, что масштаб товарооборота среди Европейского Союза и 
Китаем будет доходить, по одним оценкам до около $800 миллиарда, а по другим - более $1 
триллиона. По мнению специалистов, тоннаж грузоперевозок между Европейским союзом 
и Китаем должен возрасти с 117 миллиона до 170 миллиона тонн. Наше государство 
намеревается к 2020 году мобилизовать на маршруты, которые передвигаются сквозь его 
территорию, не меньше 10 миллионов тонн грузопотока между ЕС и Китаем. Для этой цели 
на процесс развития национальной транспортно - транзитной системы РК предполагается 
инвестировать до $40 миллиардов капитала. По расчетам специалистов, $1 миллиард, 
инвестированный в усовершенствование транспортной логистики, повышает количество 
рабочих мест на 20 тысяч, и до 11 тысяч во взаимосвязанных отраслях. По различным 
подсчетам, выполнение всех комплексных мер, должно к 2020 году допустить повышение 
объема транзитных перевозок через Казахстан в 2 раза, а доходы от этих перевозок - в 3 
раза, а точнее с $1 миллиарда до $3 миллиардов. Основным осложнением развития отрасли 
логистики государства сохраняется ужасное качество дорог. Зарегистрирована высокая 
обветшалость существующей дорожно - эксплуатационной техники. Большая доля 
автотранспортной структуры используется за пределами принятого срока. В государстве 
неудовлетворительно развита железнодорожная сеть, увеличивается амортизация средств, 
имеющих первостепенное значение в железнодорожной отрасли. Недостаток подвижного 
пассажирского состава; практически отсутствие конкуренции и невысокий уровень 
сервиса; неудовлетворительное финансирование корректировки и развития 
железнодорожной отрасли. В отрасли водного транспорта отмечается неполноценная 
производительность портовой платформы, сервисная инфраструктура развита слабо, 
нехватка грамотных отечественных специалистов, требуется обновление судоходных 
шлюзов. В 2016 году, для того, чтобы успешно решить все транспортные проблемы, 
которые имеются в нашей стране, была принята «Транспортная стратегия Республики 
Казахстан до 2020 года», в которой поставленной целью представляется опережающее 
развитие транспортно - коммуникационного комплекса, который способен целиком 
удовлетворять требование населения и экономики в транспортных услугах. В этой 
стратегии выражены стратегические задачи усовершенствования транспортной системы и 
способы их осуществления. Главная задача, определённая в этой Стратегии – 
интегрирование транспортной системы Республики Казахстан в мировую транспортную 
систему посредством: 

• поднятия уровня развитости транспортной инфраструктуры по направлениям Север - 
Юг и Восток - Запад; достижение наибольшей эффективности транспортных процессов, 
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• уменьшение количества транспортной составляющей в цене итоговой продукции в 
транзитном, внутреннем, экспортном и импортном сообщениях.  

Данная стратегия подразумевает обозначение нашего государства на глобальном рынке в 
качестве проходящего через континент экономического моста для связи азиатско - 
тихоокеанской, южно - азиатской и европейской экономических систем. В то же время 
одной из основных задач обозначается технологизация процессов перетекания ресурсов в 
участке между Востоком и Западом (Азией и Европой). А на региональном уровне РК 
обозначается как новейший сервисный центр. Если Казахстан использует весь имеющийся 
потенциал на полную, то он должен стать развитым сервисным центром данного региона 
по обеспечению широкого перечня услуг, которые будут отвечать международным 
стандартам. Как и во многих развитых странах, в нашей стране, транспорт является одной 
из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью 
производственной и социальной инфраструктуры. Транспортные коммуникации 
объединяют все районы страны, что является необходимым условием ее территориальной 
целостности, единства ее экономического пространства. Они связывают страну с мировым 
сообществом, являясь материальной основой обеспечения внешнеэкономических связей 
Казахстане и ее интеграции в глобальную экономическую систему. Выгодное 
географическое положение позволяет Казахстану получать значительные доходы от 
экспорта транспортных услуг, в том числе от осуществления транзитных перевозок по 
своим коммуникациям. В настоящее время транспортная инфраструктура выдвинулась и 
заняла одно из приоритетных мест среди основных факторов, определяющих эффективное 
функционирование экономики страны, стала важнейшим условием ее дальнейшего 
развития и вхождения регионов в мировое хозяйство. Вместе с тем характерной 
особенностью транспортной инфраструктуры в течение последних лет стал ее 
экономический кризис из - за транспортной зависимости страны, физического и 
морального износа материально - технической базы, диспропорций и неравномерностей 
размещения и развития ограниченности выделяемых инвестиций, отсутствия рыночного 
механизма функционирования и управления. Отсюда следует, что транспорт это одно из 
огромнейших системообразующих разделов, владеющий тесным сотрудничеством со 
многими основами народного хозяйства и социальной сферы. По степени последующего 
прогресса государства, развитие связи внутренней и внешней транспортной экономики, 
увеличение масштабов промышленного предприятия и улучшения материального 
благосостояния народа важность транспортной системы и ее значимости как 
основополагающего обстоятельства будут лишь расширяться. Следует выделить и то, что 
специализированные экономические зоны, которые уже имеются и которые создаются, 
также промышленные зоны, торгово - логистические и транспортно - логистические 
учреждения полностью нацелены на формирование действенной логистической, 
коммерческой, производственной и транспортной структуры государства, которые будут 
совершенствовать прирубежную торговую деятельность и транзитные возможности 
Казахстана, создадут условия спроса экономики и народа в высококачественных услугах 
логистики. 
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Аннотация 
Актуальность темы исследования обусловлена постоянным изменением требований 

законодательства к проведению закупочной деятельности. В современных экономических 
условиях, перед органами муниципального управления стоит комплекс сложных задач, 
связанных с их реализацией, поэтому обращение к проблеме совершенствования 
управления муниципальными закупками, достижения при минимальных затратах, 
максимальных результатов, исключения коррупционных факторов является актуальной.  

Ключевые слова 
Закон, муниципальные закупки, аукцион, конкурс, заказчик. 
 Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупка) 

представляет собой совокупность действий, осуществляемых заказчиком в установленном 
Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон) порядке и направленных на обеспечение муниципальных нужд.[1] Нормативная 
база, регулирующаяся в настоящее время процесс муниципальных закупок, очень обширна, 
постоянно дополняется и обновляется, что создает серьезные трудности для заказчиков и, 
для обеспечения эффективности закупок требует наличия у заказчиков достаточного числа 
квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в 
сфере закупок. [5] Ради справедливости также надо отметить, что до настоящего временно 
не все нормы законодательства о контрактной системе ясны и однозначно трактуются 
заказчиками, контролирующими органами и судами различных регионов Российской 
Федерации. [6] Централизация закупок, применяемая в городе Шахты, позволяет повысить 
эффективность расходования бюджетных средств за счет непредвзятости, достаточно 
высокой квалификации специалистов уполномоченного органа, и как следствие, 
минимизации случаев возможных нарушений законодательства, негативно влияющих на 
эффективность закупок. За 1 полугодие 2018г. заказчиками города Шахты произведено 
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закупок на общую сумму 978,33 млн. руб., что на 38,3 % больше чем за аналогичный 
период 2017г. Анализ закупок приведен в следующей таблице: 

 
Таблица. Анализ муниципальных закупок в городе Шахты за 1 полугодие 2018 года. 

Способы 
определения 
поставщика 

Стоимость заключенных 
контрактов, тыс. руб. 

Расчетная сумма экономии, тыс. 
руб. 

1 
полугодие 

2017г. 

1 полугодие 
2018г. 

Темп 
роста, 

%  

1 
полугодие 

2017г. 

1 
полугодие 

2018г. 

Темп 
роста, 

%  
Открытые 
конкурсы 0,00 18868,69 0,00 0,00 2860,50 0,00 

Электронные 
аукционы 317 950,50 534628,24 168,15 19 299,57 48358,70 250,57 
Закупки 
методом 
запроса 

котировок 1 176,90 9371,83 796,31 353,68 3403,36 962,27 
Запрос 

предложений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Закупки у 

единственного 
поставщика 

(монополисты) 252 976,66 265186,1 104,83 0,00 0,00 0,00 
Закупки 

малого объема 135 534,17 150278,31 110,88 0,00 0,00 0,00 
ВСЕГО: 707 638,23 978 333,17 138,25 19 653,25 54622,56 277,93 

 
Проведённый анализ показал, что за указанный период по результатам проведения 

электронных аукционов заключено муниципальных контрактов на общую сумму 534,63 
млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно выросла 
экономия бюджетных средств от проведения данного вида закупки и составила 48,4 млн. 
рублей. [2] 

Структура применяемых заказчиками способов закупок за 1 полугодие 2018г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2017г. практически не изменилась. Наибольший 
удельный вес в закупках, произведенных за 1 полугодие 2018г., занимают закупки на 
электронных аукционах. На данный способ закупок приходится 54,65 % общего объема 
закупок осуществленных за весь прошедший период текущего года. Данная ситуация 
объясняется необходимостью освоения средств областного бюджета. Второе место по 
удельному весу стоимости закупок занимают закупки у единственного поставщика 
(монополисты), на них приходится 27,11 % стоимости всех закупок, произведенных за 1 
полугодие 2018г. На третьем месте по удельному весу стоимости закупок – закупки малого 
объема, на них приходится 15,36 % стоимости всех закупок, произведенных за отчетный 
период.  



78

Если рассматривать закупки по направлениям, то самой крупной закупкой является 
электронный аукцион на реконструкцию стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ №5 в г. 
Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту: 
"Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ №5 в г. Шахты Ростовской 
области"). Начальная цена составила 675 млн. рублей. Так же начаты в первом полугодии 
закупка по благоустройству сквера по ул. Административная г. Шахты на сумму 72 млн. 
рублей и 3 аукциона по благоустройству дворовых территорий на общую сумму 53 млн. 
рублей. [3] Данные закупки не отражены в таблице, так как она завершены в третьем 
квартале текущего года. Почти 100 млн. рублей направлено в первом полугодии текущего 
года на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. НМЦ закупки на ремонт автодороги от пер. Украинский до автомагистрали М - 
4 "Дон" составила 32,5 млн. рублей, а на ремонт автодороги «Въезд в г.Шахты от 
автомагистрали М - 4 «Дон» - 27,9 млн. рублей. Порядка 20 млн. рублей направлено на 
мероприятия по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и 
наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях. На такую же 
сумму проведено закупок по содержанию автомобильных дорог и услуги по оздоровлению 
детей из малоимущих семей. Начальная максимальная цена на разработку проектной 
документации на строительство и реконструкцию объектов газификации (Газификация пос. 
Артем (бывший пос. Старо - Азовка) и пос. ХБК (бывший пос. Красный)), по объекту: 
"Строительство МБОУ СОШ на 600 учащихся на территории микрорайона №5 А жрн 
"Олимпийский" муниципального образования "Город Шахты" Ростовской области и по 
объекту: "Строительство канализационного коллектора от пересечения ул. Дачная - просп. 
Победа Революции до ООО "Очистные сооружения" и канализационной насосной станции 
КНС "Стрельникова" в г. Шахты составила около 9 млн. рублей по каждой закупке. [4] 
Стоит отметить, что проектная документация обычно разыгрывается открытым конкурсом, 
а не электронным аукционом.  

В настоящее время виды электронных торгов представлены только электронным 
аукционом. В ближайшем будущем планируется перевести большинство видов торгов в 
электронный вид. Такая классификация и виды торгов значительно расширяют 
возможности заказчика по осуществлению закупок, поскольку в зависимости от объекта 
закупки, заказчик выбирает такой форму торгов, которая позволит максимально полно 
удовлетворить государственные или муниципальные нужды. 

Стоит отметить, что все закупки города Шахты имеют социальную направленность. 
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Аннотация 
Сельское хозяйство традиционно является важнейшей отраслью российской 

экономики. В нынешних непростых экономических условиях развитию 
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Красноармейский район расположен в южной части Самарской области и 

находиться в степной зоне. Площадь района составляет 2130,31 кв. км. Общая 
площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 201,8 тыс. га. На 
территории района функционируют 13 сельскохозяйственных предприятий, 49 КФХ 
и 6816 ЛПХ.  

"Агро Сервис" - самое крупное сельскохозяйственное предприятие в 
Красноармейском районе, созданное в составе головной организации ГУП СО "Агро 
Сервис" на базе ГУП СО "Областная МТС" в 2009 году.  

Предприятие обрабатывает 35 тыс. гектаров земли в Красноармейском районе. 
Это примерно четверть всех площадей района, используемых под пашню, и третья 
часть всех площадей, занятых посевами. Поля предприятия расположены в 
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центральной и южной частях района, на территории четырех сельский поселений. 
Основные выращиваемые культуры - пшеница (яровая и озимая), ячмень, 
подсолнечник и кукуруза. Также ОП "Красноармейское" занимается бобовыми 
культурами - горохом и нутом. В качестве эксперимента два года засеивали 
зерновое сорго. 

"Агро Сервис" - современное высокотехнологическое сельхозпредприятие, 
занимающееся интенсивным земледелием. Точно соблюдая агрономические сроки, 
выполняя все необходимые агротехнические мероприятия, активно используя 
минеральные, органические и азотные удобрения, а так же современные средства 
защиты растений, предприятие имеет стабильно высокие показатели урожайности.  

Так, в 2017 году площадь всех сельскохозяйственный угодий района составила 
193,2 тыс. га, посевная площадь составила 102,2 тыс. га, а валовый сбор составил 
140,9 тыс. тонн. Урожайность зерновых культур составила 47,7 ц / га, в том числе 
озимая пшеница 34 ц / г, подсолнечник - 19 ц / га. Объём внесенных удобрений 
вырос до 3,7 тыс. тонн. Проведена обработка посевов пестицидами на площади 69,6 
тыс. га. Для создания полноценной кормовой базы был запущен в эксплуатацию 
орошаемый участок площадью 250 га, оборудованный импортными дождевальными 
машинами [2]. 

Важнейшим фактором высокой эффективности работы предприятия является 
полная укомплектованность современной сельхозтехникой. Руководство и 
специалисты постоянно следят за появляющимися новинками сельскохозяйственной 
техники. Предприятие обладает необходимыми мощностями для качественной 
подготовки семян зерновых, а семена гибридов кукурузы и подсолнечника 
закупаются у ведущих производителей. Используются все доступные формы 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.  

Правильная организация трудового процесса, принятие эффективных решений, 
использование потенциала головной организации ГУП СО "Агро Сервис" позволяет 
добиваться высокой рентабельности предприятия и обеспечивать его 
поступательное развитие. В дальнейших планах предприятия - повышение 
урожайности и снижение себестоимости производства сельскохозяйственной 
продукции. Также ставится задача обеспечения населения качественными и 
доступными по цене продуктами питания, в значительной степени собственного 
производства.  

Государство стимулирует развитие фермерства в России несмотря на непростую 
экономическую обстановку, благодаря этому рост показателей производства в 
сельском хозяйстве стабилен, но для развития этого недостаточно. 
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Финансовая устойчивость является конечной целью любого хозяйствующего субъекта. 

И после того как достигается финансовая устойчивость предприятия направляют средства 
для удовлетворения определенных потребностей фирмы: расширение производства, 
выплата дивидендов и т.д. 
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распределение прибыли. 
 
Реалии современного общества таковы, что финансовая устойчивость является одним из 

приоритетных целей функционирования любого коммерческого предприятия. Именно 
финансовая устойчивость свидетельствует об успешности фирмы и создает определенные 
гарантии дальнейшего функционирования фирмы. 

Так, например, число финансово устойчивых и прибыльных предприятий в республике 
Башкортостан в 2017 году составило 1210 единиц. Причем удельный вес прибыльных 
организаций к общему числу предприятий составил 71,8 % . Общая сумма прибыли, 
отраженная в финансовых документах составила 167305 млн. руб. Однако за 8 месяцев 
2018 года данный показатель увеличился и стал составлять 76,6 % прибыльных 
предприятий в общей доле. На рисунке 1 рассмотрим удельный вес прибыльных и 
убыточных предприятий в регионах ПФО в январе - августе 2018 года. 

 

 
Рисунок 1. Удельный вес прибыльных и убыточных предприятий 

 в регионах ПФО в январе - августе 2018 года [9] 
 
По доле прибыльных организаций среди регионов Приволжского федерального округа 

Республика Башкортостан заняла 1 - е место 
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Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций ПФО по 
итогам 8 месяцев 2018 года составил 792,1 млрд. руб. (на первом месте - Республика 
Татарстан – 211,0 млрд. руб.). В январе - августе 2018 г. сальдированный финансовый 
результат организаций Республики Башкортостан составил 110 200,00 млн. рублей 
прибыли - 4 место [9]. 

При сегодняшних темпах конкуренции и предоставлением предпринимателям 
хозяйственной самостоятельности роль финансовой устойчивости существенно 
повысилась. Рост финансовой устойчивости фирмы создает основу для расширения и 
удовлетворения материальных и социальных потребностей собственников и работников 
фирмы. В то же время можно констатировать, что за счет прибыли осуществляются 
обязательства фирмы перед государством (бюджетом), банками и другими организациями 
[6, с.55]. 

Финансовая устойчивость хозяйствующих субъектов является одним из обязательных 
условий для всех без исключения отраслей экономики страны. Поэтому вопросы 
формирования, использования и наращивания прибыли являются крайне важными и 
актуальными на сегодняшний день. 

Финансовая устойчивость предприятия определяется в первую очередь степенью 
получения предприятием прибыли. Так, согласно современной экономической теории 
прибыль фирмы есть доход предпринимателя на вложенный капитал, которая выражается в 
денежной форме. Прибыль исчисляется разностью валового дохода фирмы и его 
совокупными затратами на определенный период [4, с.20]. Если полученная выручка 
превысит себестоимость, делается вывод, что получена прибыль. Если же затраты 
превысили выручку, это говорит об убытках. 

Прибыль фирмы является сложной категорией и зависит от множества факторов. Всю 
совокупность факторов можно разделить на внутренние и внешние. Причем внутренние и 
внешние факторы тесно связаны между собой и зависят друг от друга. Факторы могут быть 
как объективными так и субъективными. К Факторам, связанным с производственной 
деятельностью фирмы можно отнести следующие [8, с. 115]: 

 - востребованность производимой продукции (спрос), 
 - конкурентоспособность производимой продукции, 
 - уровень цен на продукцию, 
 - технический уровень фирмы, 
 - уровень цен на потребляемые материалы и энергетические ресурсы, 
 - конъюнктура рынка, 
 - уровень амортизационных отчислений и многое другое. 
Также существуют внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на 

формирование прибыли фирмы. К внутренним факторам можно отнести такие факторы 
как: 

 - ресурсные факторы 
 - развитие розничного товарооборота. 
Внешние факторы, оказывающие влияние на формирование прибыли следующие [7, с. 

68]: 
 - емкость рынка фирмы; 
 - развитие конкуренции на рынке; 
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 - ценовой диапазон на подобную продукцию; 
 - транспортные услуги (ценовой диапазон) 
 - развитие деятельности общественных организаций потребителей товаров и услуг. 
 - государственное регулирование деятельности фирмы. 
Рассматривая внутренние и внешние факторы можно констатировать, что внутренние 

факторы – воздействуют на прибыль через объемы выпуска, посредство улучшения 
качественных характеристик продукции. А внешние факторы не зависят от деятельности, 
осуществляемой предприятием или компанией, но влияние на уровень прибыли оказывают 
[4, с. 28]. 

Для анализа финансовой устойчивости традиционно применяется целый ряд 
коэффициентов. И хотя они показывают уровень финансовой устойчивости предприятии, 
однако не отвечают на вопрос о достаточности данного уровня. Приведем примеры 
основных коэффициентов для определения финансовой устойчивости предприятия. 

1.Коэффициент автономии. Данный коэффициент показывает фактическую или 
плановую долю собственного капитала в составе всех источников финансирования[5, с. 
284] . 

2.Коэффициент финансовой зависимости. Коэффициент2финансовой зависимости — 
величина, определяющая долю заемных средств капитала в общей валюте бухгалтерского 
баланса. 

3.Коэффициент финансовой устойчивости. Данный коэффициент показывает долю тех 
источников финансирования, которые организация может использовать в своей 
деятельности длительное время. 

 4. Коэффициент отношения собственных и заемных средств. Показывает, какая часть 
деятельности финансируется за счет собственных средств, а какая — за счет заемных. 

5.Коэффициент маневренности собственного капитала Коэффициент маневренности 
собственного капитала базируется на величине собственных оборотных средств [3, с. 57]. 

В таблице 1 рассмотрим нормативные значения приведенных выше коэффициентов и 
дадим им краткое обоснование. 

В таблице 1 рассмотрим нормативные значения приведенных выше коэффициентов и 
дадим им краткое обоснование. 

 
Таблица 1. Нормативные значения  

показателей финансовой устойчивости 

Показатели Нормативное 
значение 

Пояснения к нормативным значениям 

Коэффициент 
автономии >0,5 

Чем выше значение данного коэффициента, тем 
успешнее считается финансовое состояние 
предприятия. Рекомендуется также проводить 
анализ и сравнение со среднеотраслевыми 
значениями по отрасли. Но в тоже время, близость 
показателя к 1 может говорить о том, что 
предприятие не имеет заемного капитала, что в свою 
очередь снижает рентабельность и прибыльность 
организации и замедляет темпы его развития. 



84

Коэффициент 
финансовой 
зависимости 

<0,5 

 Слишком низкий коэффициент говорит о слишком 
осторожно подходе организации к привлечению 
заемного капитала и об упущенных возможностях 
повысить рентабельность собственного капитала за 
счет использования эффекта финансового рычага. 

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

>0,7 
Определяет степень эффективности использования 
капитала, вложенного в активы предприятия. 

Коэффициент 
соотношения 
собственных и 
заемных 
средств 

≥1 

Если данный коэффициент превышает 1 то 
предприятие считается независимым от заемных 
средств кредиторов и инвесторов. Если меньше то 
считается зависимым. Необходимо учитывать также 
скорость оборота оборотных средств, поэтому в 
дополнение полезно также учитывать скорость 
оборота дебиторской задолженности и скорость 
материальных оборотных средств.  

Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала 

[0,2÷0,5], 

Нормативные значения зависят от вида 
деятельности предприятия. 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

>0,1 

Он был установлен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 мая 1994 года № 498 
«О некоторых мерах по реализации 
законодательства о несостоятельности (банкротстве) 
предприятий». Показатель используется как один из 
коэффициентов, характеризующий качество 
структуры баланса, как и коэффициент текущей 
ликвидности. Многие отечественные 
промышленные предприятия не могут достичь 
данного критерия, это указывает на жесткость 
нормативного значения. 

Коэффициент 
финансового 
риска 

<0,7 
Чем ниже значение показателя, тем выше 
финансовая устойчивость и независимость 
предприятия от заемного капитала и обязательств. 

 
Однако, при оценке финансовой устойчивости организации нельзя забывать о влиянии 

налоговых платежей на те или иные коэффициенты, от которых может зависеть общий 
результат. Если налоговые платежи находятся в зависимости от показателей финансовой 
устойчивости, значит, они будут влиять и на общую платежеспособность организации. 
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Аннотация 
В статье представлены мероприятия оптимизации налога на прибыль, обобщены 

научные методы оптимизации, рассмотрены способы законного уменьшения 
налогооблагаемой базы налога на прибыль 
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Прибыль выступает важнейшим фактором стимулирования предпринимательской и 

производственной деятельности, финансовой основой ее расширения, удовлетворения 
социальных и материальных потребностей трудового коллектива отдельного предприятия 
и всего населения страны. При рассмотрении возможностей оптимизации налога на 
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прибыль организации необходимо помнить все аспекты исчисления и уплаты данного 
налога.  

Занимаясь оптимизацией налога на прибыль следует исходить из общей стратегии 
организации, ориентированной на удовлетворение интересов собственников, как путем 
максимизации чистой прибыли, так и другими путями, всесторонне оценивая влияние 
суммы налога и соответственно суммы чистой прибыли на величину показателей 
эффективности финансовой деятельности организации. 

Основными мероприятиями оптимизации налога на прибыль являются: 
– обоснование и документальное подтверждение расходов, направленных на получение 

дохода от реализации продукции, работ, услуг и внереализационного дохода; 
– обоснование критериев отнесения расходов к текущим, а не к расходам будущих 

периодов; 
– осуществление контроля за размером расходов, регулируемых для целей 

налогообложения прибыли в соответствии с положениями гл.25 НК РФ: 
представительские, командировочные, страхование работников и др.; 

– подписание договоров с покупателями, предусматривая во всех возможных случаях 
переход права собственного по мере оплаты; 

– обоснование в договорах наличия штрафных санкций исходя из положений ст.317 НК 
РФ; 

– обоснование сомнительности долгов в целях обеспечения возможности формирования 
резервов по сомнительным долгам; 

– обоснование способа начисления амортизации по амортизируемому имуществу; 
– рассмотрение возможностей применения ускоренной амортизации, в т. ч. путем 

приобретения имущества путем финансового и оперативного лизинга; 
– рассмотрение возможности оформления безвозмездного получения имущества от 

акционеров, чья доля в капитале общества превышает 50 % ; и другие направления [1]. 
Рассмотрим сравнение методов оптимизации налога на прибыль в таблице 1. 
 

Т а б л и ц а 1 – Методы оптимизации налога на прибыль организации 
Способ 

оптимизации 
налога на 
прибыль 

Где лучше 
применять 

Преимущества 
метода 

Недостатки метода 

Метод 
создания 

резерва по 
сомнительным 

долгам 

На предприятиях, у 
которых на момент 
уплаты налога на 
прибыль имеется 

непогашенная 
дебиторская 

задолженность. 

Не полностью 
использованная 

сумма 
сомнительных 
долгов может 

быть перенесена 
в резерв нового 

отчетного 
периода. 

Долги должны быть 
просрочены более чем на 

45 дней. 
Необходимость 

применения метода 
начисления при 

определении доходов и 
расходов предприятия. 

Сумма резерва не должна 
превышать 10 % от 
выручки за период. 
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Метод 
создания 

ремонтного 
фонда и 

различных 
способов 

начисления 
амортизации 

В компаниях, где 
часто требуется 

ремонт основных 
средств, замена 

деталей и 
комплектующих. 

Возможность 
передачи средств 

резерва на 
следующий 
налоговый 
период без 
включения 
оставшейся 

суммы в доход. 

Максимальная сумма 
резерва не может 

превышать средний 
показатель фактически 

понесенных расходов на 
ремонт за последние 3 

года. 
Необходимость 

заполнения отдельного 
налогового регистра. 

Метод 
нелинейного 
начисления 

амортизации 

На фирмах, для 
которых важно 

снизить 
налогооблагаемую 
прибыль в начале 

эксплуатации. 

Быстрое 
списание 

стоимости 
амортизируемого 

имущества. 

Необходимость указания 
метода в учетной 

политике, и способ 
начисления не может 
меняться в течение 

времени использования 
объекта. 

Метод 
оптимизации 
через затраты 

на НИОКР 

Необходимы 
разработки 
новейших 

технологий. 

Можно принять 
к учету затраты 

на НИОКР, даже 
если разработки 

не оправдали 
себя. 

Придется доказывать 
ФНС документально тот 

факт, что средства 
тратились на НИОКР с 

целью получения 
компанией прибыли в 

дальнейшем. 
Метод 

присоединения 
убыточной 
компании 

В фирмах, которые 
хотели бы снизить 

облагаемую налогом 
прибыль в периоды 

получения ее в 
больших масштабах. 

Возможность 
принятия к 

вычету НДС 
присоединенной 

компании. 

Необходимость 
оповещения кредиторов 
и досрочной выплаты 

задолженностей до 
присоединения 

убыточной фирмы. 
Необходимость 

сохранения первичной 
документации, 

доказывающей несение 
убытков от 

присоединения фирмы, в 
течение 10 лет. 

Метод 
оптимизации 

через 
заключение 

договора 
давальческого 

сырья 

В компаниях, на 
стадии процесса 

производства 
которых требуется 
переработка сырья. 
Особенно выгодно 
фирмам, у которых 

Отсутствие 
налоговых 
рисков в 
условиях 

создания нового 
производства с 

нуля или 

Необходимость 
доказывать 

направленность 
заключения договоров на 

извлечение дохода 
(бизнес - планом, сметой 

расходов, планом 
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нет своей 
производственной 

базы для 
переработки сырья и 

материалов. 

приобретения 
нового 

производства. 

производства). 

 
Традиционно для снижения нагрузки по налогу на прибыль используются следующие 

способы: 
 - формирование резервов позволяет более равномерно распределять налоговую нагрузку 

по налоговым периодам, т. е. получать отсрочку по налогу на прибыль; 
 - использование элементов налогового учета: выбор метода начисления амортизации, 

способа списания стоимости материалов и другие способы; 
 - перенос налогооблагаемой базы на льготный налоговый режим либо на предприятие с 

меньшим уровнем налоговой нагрузки и рефинансирование без дополнительных 
налоговых обязательств. 

По нашему мнению, одной из основных возможностей минимизации налога на прибыль 
является заключение договоров возмездного оказания услуг. Но не формального оказания, 
а услуг, которые реально необходимы данной компании. 

Например, для ведения квалифицированного бухгалтерского и налогового учета можно 
нанять аутсорсинговую компанию, которая предоставляет данные услуги. Кроме того, 
данная организация значительно влияет на увеличение безопасности головной компании, и 
ее единоличного исполнительного органа [3].  

Для компании безопаснее использовать аутсорсинг, поскольку при налоговой проверке 
проверяющие не смогут изъять документы пачками, учитывая те, которые вы не хотели, 
чтоб они вообще видели. Также можно заключить договоры складского хранения и 
обслуживания со специализированными компаниями, а не самостоятельно содержать 
помещение и штат сотрудников (кладовщиков, грузчиков), которые не занимаются 
основной деятельностью компании.  

Привлечение подобных компаний для обслуживания дает не только возможность 
оптимизировать налог на прибыль, но и сэкономить на страховых взносах, за счет 
применения льготы в соответствии со ст. 58 Федерального закона 212 - ФЗ О страховых 
взносах в ПФ РФ, ФСС, ФФОМС [4]. Обращаем внимание, что за счет снижения страховых 
взносов, соответственно снижается необходимость выплаты «конвертной» заработной 
платы. 

Одним из популярных способов законно уменьшить налогооблагаемую базу позволит 
обучение сотрудников, с которыми заключен официальный трудовой договор. Необходимо 
организовать либо отправить своих сотрудников на специальные обучающие курсы, 
семинары. Подобные расходы, возможно, отнести к группе прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией. 

Применение в качестве единоличного исполнительного органа ИП управляющего – 
способ снизить налог на прибыль. 

 Данная форма управления в обществе предусмотрена Федеральным законом 14 - ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральным законом 208 - ФЗ «Об 
акционерных обществах». Кроме того, это способ иметь свободные денежные средства. 
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Снижение налогооблагаемой базы на услуги ИП – управляющего происходит на основании 
ст. 264 НК РФ [5]. 

Еще одной возможностью снизить налогооблагаемую базу является добровольное 
имущественное страхование. В ст. 263 НК РФ дается подробное разъяснение на какие виды 
страхования возможно уменьшить базу по налогу на прибыль [1]. Основными из них 
являются: 

1) добровольное страхование средств транспорта (водного, воздушного, наземного, 
трубопроводного), в том числе арендованного, расходы на содержание которого 
включаются в расходы, связанные с производством и реализацией; 

 2) добровольное страхование грузов; 
 3) добровольное страхование основных средств производственного назначения (в том 

числе арендованных), нематериальных активов, объектов незавершенного капитального 
строительства (в том числе арендованных);  

4) добровольное страхование рисков, связанных с выполнением строительно - 
монтажных работ;  

5) добровольное страхование товарно - материальных запасов; 
 6) добровольное страхование урожая сельскохозяйственных культур и животных;  
7) добровольное страхование иного имущества, используемого налогоплательщиком при 

осуществлении деятельности, направленной на получение дохода;  
8) добровольное страхование ответственности за причинение вреда или ответственности 

по договору, если такое страхование является условием осуществления 
налогоплательщиком деятельности в соответствии с международными обязательствами 
Российской Федерации или общепринятыми международными требованиями и т.д. 

Таким образом, подводя итоги, отметим, что для выбора мероприятий в качестве 
уменьшения налогооблагаемой базы следует исходить из вида деятельности, который ведет 
организация, а также целесообразность дополнительных расходов. 

 
Список использованной литературы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая), статья 415. Ставки сбора. 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http: / / www.consultant.ru / document / cons _ doc _ 
LAW _ 28165 / 5205eca70db07766f5c2f740e4a9b04b7e80ae15 /  

2. Черник Д. Г. Теория и история налогообложения : учебник для академического 
бакалавриата / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев ;— М.: Издательство Юрайт, 2016. — 364 с. — 
Серия : Бакалавр. Академический курс. 

3. Тищенко Е.С., Уколова А.С. Совершенствование автоматизации ведения 
налогового учета в РФ / / Экономика и предпринимательство - № 1 – Роспечать «Газеты. 
Журналы»: Москва – 2018 г, с. 1010 - 1015. 

4. Пансков В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика. В 2 т. Т. 1: учебник / 
В. Г. Пансков. — 5 - е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 336 с. — 
Серия : Бакалавр. Академический курс. 

5. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утв. Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 г. № 49 [Электронный ресурс] / 
/ Консультант Плюс [дата обращения 19.12.2017г.] 

© Тищенко Е.С., 2018 



90

Дорошина О.П. 
канд. экон. наук, доцент кафедры налогов и налогообложения, 

Токарева Н.А. 
магистрант 

УВО «Университет управления «ТИСБИ», г. Казань, Российская Федерация 
 

НАЛОГОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 КАК УГРОЗА ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены вопросы влияния экономического процесса формирования 

налоговой задолженности на финансовую стабильность государства. Выводы авторов 
основываются на оценке показателей характеризующих структуру и динамику налоговой 
задолженности в России. Определены меры по снижению влияния налоговых недоимок. 
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Важным инструментом по стабилизации и налаживанию экономических отношений 

является налоговая система. 
Налоговая система – это совокупность установленных существенных условий 

налогообложения [1]. 
Эффективность налоговой системы отражается в собираемости налогов и сборов. 

Большой проблемой является налоговая задолженность у субъектов, так как она огранивает 
ресурсы страны.  

В настоящее время налоговая задолженность в Российской Федерации выглядит 
следующим образом [2]:  

 

 
Рис.1 Структура налоговой задолженности в РФ, млрд.руб. 
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Налоговый долг населения перед государством за последние 6 лет только увеличивается 
и пик задолженности приходится на 01.01.2018 г.:  

 

 
Рис.2 Динамика налоговой задолженности 2013 - 2018 гг., млрд. руб. 

 
Растущий показатель задолженности свидетельствует о большой налоговой нагрузке и 

наличии нелегальных схем уклонения от уплаты налогов. 
Государство вынуждено применять к налогоплательщику меры, которые не нарушат 

прав субъекта и будут эффективны.  
При этом негативные стороны задолженности возникают и у налогоплательщика, и у 

государства.  
Государство, не получая должных доходов в бюджет, вынуждено сокращать 

инвестирование, задерживать социальные выплаты и зарплаты. 
Налогоплательщик же, откладывая оплату задолженности, со временем увеличивает её, 

создает основания для дополнительных проверок, также не имеет возможности выезда за 
пределы страны. 

К примеру, в республике Татарстан большую часть долга, включая пени и налоговые 
санкции, составляет задолженность по налогу на добавленную стоимость: 

 

 
Рис.3 Виды задолженности РТ, млн. руб. 
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Высокая задолженность по налогу на прибыль организаций может свидетельствовать о 
том, что государство плохо стимулирует и поощряет предпринимательство. Предприятия, 
чтобы сократить свои расходы прибегают к незаконным методам ухода от уплаты налогов 
или перестают уплачивать налоги, что приводит к увеличению задолженности со временем. 

Долг по НДС может быть связан с недостатками, противоречиями налогового 
законодательства. Типичные ошибки у налогоплательщика возникают с определением 
сущности, объекта налогообложения и налоговыми режимами. 

Налоговая задолженность приостанавливает процессы воспроизводства в организации. 
Проблема урегулирования налогового долга является актуальной, так как расшатывает 
стабильность налоговой системы и нарушает принципы экономики. 

По мнению авторов, ля сокращения налоговой задолженности могут быть приняты 
следующие меры: 
 мероприятия по снижению задолженности по 3 самым крупным статьям долга, а 

именно по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость и взносам во 
внебюджетные фонды; 
 отсрочка или рассрочка; 
 агитационные мероприятия для перехода на специальные налоговые режимы; 
 предоставление налоговых льгот. 
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Аннотация 
Внутренний рынок России является наиболее привлекательным для инвесторов страной. 

С ростом, ограниченным в крупных развитых странах, инвесторы видят лучшие 
возможности в быстро развивающейся экономике. Многие компании хотят охватить 
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формирующийся средний класс в этих странах и продавать им товары народного 
потребления. 
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Ростовская область является одной из самых крупных территорий России, вобравшая в 

себя все инвестиционные преимущества, которых территориальные власти добились путем 
повышения качества жизни и благосостояния, укрепление конкурентных позиций и 
стабильного экономического роста. 

Инвестиционные вложения в область благотворно влияет на развитие региона. Таким 
образом: 

1. повышаются поступления налогов ввиду осуществления инвестиционной 
деятельности;  

2. образуются рабочие места, что способствует благосостоянию жителей; растет число 
конгрессов и съездов государственного и регионального значения;  

3. наращивание оборотов региональных рынков сбыта;  
4. повышается уровень конкурентоспособности. 
Ростовская область вошла в десятку областей и регионов по низким инвестиционным 

рискам, заняв шестое место. Область взаимодействует с партнерами из ста пятнадцати 
стран. Одной из самых перспективных областей инвестирования здесь является 
недвижимость.  

На сегодняшний день в Ростовской области больше ста инвестиционных проектов на 
сумму больше 0,5 трлн. рублей. Сейчас в Ростове - на - Дону фирмы платят за аренду 1 
кв.м. офисных помещений категории «С» в среднем $40 в месяц. Причиной этому служит 
активно развивающаяся экономика, рождающая не маленький спрос, который не 
удовлетворяется. Офисные площади класса «А» и «В» в столице практически отсутствуют, 
а в тех, что только появляются, ещё не достроенных, арендные контракты заключаются на 
$100 в месяц, при том, что офисные здания класса «А» в центре города окупаются за пять 
лет при аренде в $40.  

Абсолютно то же самое происходит с отелями. С тех пор, как 18 лет назад Ростов - на - 
Дону получил статус столицы Юга России, город не справляется с большим потоком 
делового туризма. Торговых площадей современного типа сегодня в Ростовской области 
также не хватает. 

Зарубежные компании, в основном, более активно инвестировали в последние годы в 
недвижимость Москвы и Санкт - Петербурга, из - за чего в конечном итоге рынки 
недвижимости перенасытились и, в целом, перестали приносить доход. Поэтому сегодня 
инвесторы начали обращать внимание на иные активно развивающиеся регионы страны – 
таким регионом является и Ростовская область, здесь и рынок ещё не перенасыщен, и 
доходный потенциал не исчерпан. Плюс ко всему власти области, видя опыт выше 
указанных городов, стараются его использовать, дабы не допустить их же ошибок. Так, 
разрабатывались градостроительные концепции развития исторического центра города, 
чтобы он сохранил свою историческую архитектуру, и в то же время был современным, 
шедшим в конкуренцию с самыми красивыми европейскими городами. [1, с.214] 
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В 2016 году Ростовская область привлекла $1,5 млрд. инвестиций. В 2017 году эта цифра 
возросла до $2,5 млрд. Ростовская область по рейтингам консорциума «Эксперт РА - АКМ» 
признан самым открытым для инвестиций регионом России. Для увеличения сфер бизнес - 
процессов необходимы также и подходящие по комфортабельности и масштабам 
помещения офисного типа. В городах Ростовской области рынок недвижимости отмечается 
дефицитом свободных площадей при достаточной степени спроса. Текущая необходимость 
в офисных помещениях офисного типа класса «А» и «В» варьируется на уровне 700 - 1200 
тыс. кв.м. Ростовская область заинтересована в новых проектах в данной сфере, а также в 
участии инвесторов в уже стартовавших. [2, с.150] 

Став южной столицей России, Ростов начал привлекать деловые, научные и культурные 
мероприятия, что увеличило спрос на гостиничные услуги. О нехватке комфортабельных 
отелей говорят текущие расценки – стоимость номера в отелях от 3 - х звезд варьируется на 
уровне $90 - 250. И зачастую при этом происходит стопроцентная наполненность отелей, 
хотя номерной фонд города весьма значительный – около 3500 мест.  

Агентства инвестиционного развития Ростовской области осуществляют активную 
поддержку крупным мировым сетям отелей в освоении региона. 

По итогам 2017 года Ростовская область находится на 4 - м месте по общей площади 
новостроек – 23,2 тыс. квартир общей площадью 1,1 млн. кв.м. Спрос на жильё снижается, 
а скорость ввода жилья повышаются. В 2017 году на рынке первичной жилой 
недвижимости продано более 13,9 тыс. квартир, а не купленных остались около 22 тыс. На 
сегодняшний день в продаже почти 2 млн кв.м. Рынок жилой недвижимости перенасыщен.  

Средняя цена на первичное жилье достигает 55 тыс. рублей за квадратный метр, хотя 
строительные компании используют акции и скидки, поэтому цены выходят ниже. 
Высоколиквидные объекты не испытывают на себе снижение спроса. Зачастую случается 
так, что за полгода до завершения строительства происходит некий дефицит на 
востребованные планировки и площади.  

Агентство программ жилья организует региональную программу по помощи разным 
категориям граждан. Популярной разновидностью такой помощи является субсидирование 
ставки процента по кредитам. Так, в случае если молодая семья возьмет кредит под 10,2 % , 
то первые лет пять она будет использовать кредит с полным возмещением процентов. Для 
семей многодетных и сотрудников бюджетной области есть дополнительные поддержки в 
виде возмещения доля стоимости жилья в размере 30 и 20 процентов соответственно. 
Также, имеются программы по стимулированию рождаемости в период субсидирования. 
[3, с.423] 

Таким образом, благодаря данным программам свои условия жилья улучшили порядка 
900 человек. Раньше участники не могли рефинансироваться, но теперь, с октября 2017 
года обстановка изменилась. Сегодня обладатель карты агентства может переоформить 
кредит в ином банке и этим снизить ставку процента по кредиту, не исключившись при 
этом из проекта субсидирования.  

По примеру северных столиц, Ростов - на - Дону начал также расширяться в области 
загородной недвижимости. В совершенно минимальной доступности от города пока ещё 
достаточно живописных мест, где можно возвести дома. Спрос на жильё такого типа 
довольно высок, тем более, если учитывать расположение города, где центр очень близок к 
южным территория пригорода. Строительству комфортных загородных жилых комплексов 
способствует и живописные пейзажи Ростовской области (река Дон, песчаные косы, рощи, 
Азовское море), а также развитая инфраструктура.  

На сегодняшний день в Ростовской области есть множество территорий перспективной 
застройки и развития, там только начало создаваться союз крупных инвесторов и 
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девелоперов, начинают приглашаться компании международного уровня. А стабильная 
политическая и социальная обстановка и повышенная заинтересованность самой 
администрации области в её инвестиционном развитии служат формированию в регионе 
системы максимально благоприятного инвестирования.  
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Аннотация 
В публикации представлены основные инновационные аспекты управления персоналом 

организации в условиях эволюционирования экономической системы страны в рамках 
внедрения инновационной парадигмы управления. 

 Ключевые слова 
Инновации, компетентностный подход, кадровый потенциал, трудовые ресурсы. 
 
Каждая экономическая система общества развивается по определенному эволюционную 

пути. Существующая экономическая системы на данный момент развивается в сторону 
инновационной парадигмы своего функционирование. Использование инновационных 
инструментов и технологий является ключевым фактором повышения эффективности 
экономического развития как на макроуровне, так и в условиях функционирования 
конкретного отдельного взятого предприятия.  

Кроме того, использование инновационного подхода находится в основе роста уровня 
конкурентоспособности предприятия, особенно в условиях проявления кризисных 
факторов в экономике. Применение инновационного подхода должно затрагивать все 
аспекты хозяйственно - экономической деятельности предприятия. Важным компонентом 
производственно - экономического комплекса предприятия является его трудовой 
потенциал. Использование трудового потенциала оказывает существенное влияние на 
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качество трудовой деятельности в организации, уровень производительности труда и в 
конечном итоге на финансовые результаты деятельности предприятия [1,289].  

Применение инновационных методов и приемов в системе управления персоналом 
организации должно быть основано на использовании такого механизма как 
компетентностный подход. В основе компетентностного подхода находится понятия 
компетенция. Применительно к персоналу компетенция представляет собой совокупность 
профессиональных знаний и умений, которыми обладает работник и использует их в 
рамках своей трудовой деятельности с целью роста уровня производительности труда и 
извлечения прибыли. Таким образом, ключевым направлением применения 
инновационных технологий и приемов в области управления кадровым потенциалом 
предприятия является внедрение компетентностного подхода. В рамкам реализации 
компетентностного подхода менеджмент предприятия в области управления трудовыми 
ресурсами необходимо в первую очередь внедрять технологии, которые будут направлены 
на рост профессиональных знаний и умений сотрудников [2,101].  

Функционирование системы управления персоналом в условиях перехода к 
инновационной экономики должно происходить в рамках определенной модели, общий 
вид которой представлен на рисунке 1 [3,23]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Модель управления персоналом предприятия 

 в условиях перехода к инновационной экономике 
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инновационных. В таблице 1 рассмотрим инновационные показатели эффективности 
функционирования системы управления персоналом ООО «Альфа». 

По итогам проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что в ООО «Альфа» 
происходит рост коэффициента профессиональной перспективности, величина которого в 
2016 году выросла по сравнению с 2015 годом на 0,005 и в 2017 году по сравнению с 2016 
годом на 0,012. Увеличение данного показателя в ООО «Альфа» на протяжении 2015 - 2017 
годов говорит об оптимизации образовательной структуры персонала и увеличении доли 
сотрудников с высшим образованием. 

 
Таблица 1 - Инновационные показатели эффективности функционирования  

системы управления персоналом в ООО «Альфа» 
Показатель 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

2016 
год в % 
к 2015 
году 

2017 
год в % 
к 2016 
году 

Отклонение, 
(+, - ) 

2016 
год от 
2015 
года 

2017 
год от 
2016 
года 

Коэффициент 
профессиональной 
перспективности 

0,774 0,779 0,791 100,65 101,54 0,005 0,012 

Доля работников, 
прошедших повышение 
квалификации и 
переподготовку в общей 
их численности, %  

8,32 7,80 6,52  -   -   - 0,52  - 1,28 

Величина расходов на 
повышение 
квалификации 
сотрудников в расчете на 
одно сотрудника 
прошедшего повышение 
квалификации и 
переподготовку, тыс. руб. 

23,20 19,63 19,13 84,61 97,45  - 3,57  - 0,5 

 
Негативным моментом, характеризующим функционирование системы управления 

персоналом ООО «Альфа» является снижение доли работников, прошедших повышение 
квалификации и переподготовку в общей их численности в 2016 году по сравнению с 2015 
годом на 0,52 % и в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 1,28 % . В данном аспекте в 
ООО «Альфа» также происходит снижение величины расходов на повышение 
квалификации сотрудников в расчете на одно сотрудника прошедшего повышение 
квалификации и переподготовку в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 3,57 % и в 2017 
году по сравнению с предыдущим периодом на 0,5 % . 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ООО «Альфа» происходит снижение 
эффективности управления кадровым потенциалом с точки зрения инновационной 
парадигмы. 

 
Список использованной литературы 

1. Емельянова, Е.И. Зарубежный опыт инновационного развития кадрового 
потенциала организации [Текст] / Е.И. Емельянова / / В сборнике: Перспективные научные 
исследования и разработки в кооперативном секторе экономики материалы 
Международной научно - практической конференции в рамках ежегодных Чаяновских 
чтений: в 2 - х частях, 2015. - С. 289 - 293. 

2. Жаров, В.С. Влияние технологических инноваций на рост производительности 
труда [Текст] / В.С. Жаров / / В сборнике: Промышленная политика в цифровой экономике: 
проблемы и перспективы Труды научно - практической конференции с международным 
участием. Под ред. А.В. Бабкина, 2017. - С. 101 - 108. 

3. Иванова - Швец, Л.Н. Инновационно - ориентированное управление человеческими 
ресурсами: сущность, принципы, модель [Текст] / Л.Н. Иванова - Швец, Н.Н. Борисова / / 
Креативная экономика, 2014. - №3 (87). - С. 23 - 34. 

© Шевцова М.П., Куликова Е.П., 2018 
 

 



99

СОДЕРЖАНИЕ

Айрапетян А.А.
ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ 
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ 4

Аюбова Т.М.
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА 
И КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 6

Вахрушева О.Б., Нещерет В. А., Смывалова М.К.
НОВЫЙ ФОРМАТ УЧЕТА СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВА
ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ 10

Солдатова А.С., Гладийчук Д.О., Барабаш М.А.
ПОЛИТИКА БАНКОВ
ПО КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 13

Солдатова А.С., Гладийчук Д.О., Барабаш М.А.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ГРУППЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА 15

Говенько И.А.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ИПОТЕКИ 17

Данилова О.Н., Шейхова М.С.
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
И ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 20

Добыш Е.А.
ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВ РАЗВИТИЯ 22

Дорофеева И.С.
Dorofeeva I.S.
АНАЛИЗ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ
ANALYSIS OF RESIDENTIAL REAL ESTATE 25

Ельникова О. Г., Пугачева Е. Н.
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ НАЙМА, ОТБОРА И АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 28

Довгий Е.Ю., Бабкина А.А., Жаворонков Д.С.
АНОНИМНАЯ КРИПТОВАЛЮТА MONERO 30

Журавлева А. А., Моргунова Роксана В.
ПЕРЕХОД НА УПЛАТУ НАЛОГА 
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
НА ЕДИНОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ НАЛОГЕ, 
ПРИЧИНЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 32

Иващенко А.С., Кужукина Ю.С.
ЗЕЛЁНЫЕ АВТОМОБИЛИ В ЛОГИСТИКЕ – ДА ИЛИ НЕТ? 35



100

Ким О. А., Иванова Е. В.
СПЕЦИФИКА ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА
ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНУЮ СЕТЬ INSTAGRAM
(НА ПРИМЕРЕ МАГАЗИНА «20 / 80 CONCEPT STORE») 37

Кононова В. С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 40

Копеин В.В.
К ВОПРОСУ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ 42

Кравчик Д.Э., Усков Д.Э., Ткач В.И.
ЦИФРОВОЙ УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 44

Кулакова Н.Н.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК И ЕГО ФУНКЦИИ 46

Литуновская В.С., Фатеева С.В.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 49

Мамедова А.Ф.
ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО РЫНКА 53

Новицкий Н.А.
НОВЫЙ ПОДХОД К ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ 
«ОБЩЕСТВО - ЧЕЛОВЕК - ЗНАНИЯ - ПРИРОДА»
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 56

Проскурякова Е.В.
АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 60

Савочкина А. К.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА
КАК ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 67

Сайкенов Д.А., Макен Д.Е.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В КАЗАХСТАНЕ 73

Салимова В.Н., Бреусова Е.А.
АНАЛИЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
ГОРОДА ШАХТЫ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 76

Сорокина Ю.А.
РОЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 79



101

Султанов В.Ф., Таисина Д.В.
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 81

Тищенко Е.С.
ЗАКОННЫЕ ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПРИБЫЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 85

Дорошина О.П., Токарева Н.А.
НАЛОГОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
КАК УГРОЗА ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 88

Тупкалова О.А.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 92

Шевцова М.П., Куликова Е.П., 
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 95



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем докторов и кандидатов наук различных специальностей, 
преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, 
практикующих специалистов, студентов учебных заведений (только с 
научным руководителем, либо в соавторстве с преподавателем), а также 
всех, проявляющих интерес к рассматриваемым проблематикам принять 
участие в Международных научно-практических конференциях и 
опубликовать результаты научных изысканий в сборниках по их итогам. 

 
Все участники конференций получат  

индивидуальные ДИПЛОМы формата А4,  
которые высылаются в печатном виде и размещаются в открытом 

доступе на сайте https://ami.im 
 

Организационный взнос составляет 90 руб. за стр. Минимальный 
объем статьи, принимаемой к публикации 3 стр. 

 
Сборникам присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и ISBN. 
Сборники размещаются в открытом доступе на сайте https://ami.im 

 
По итогам конференций издаются сборник, которые будут постатейно 
размещены в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору 
№ 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 
 
Сборник (в электронном виде) и диплом (в электронном и печатном 
виде) предоставляется участникам бесплатно. 

 
Публикация итогов осуществляется в течение 7 рабочих дней после 
проведения конференции. 
 

График Международных научно-практических конференций, 
проводимых Агентством международных исследований представлен на 

сайте https://ami.im 
 

С уважением, Оргкомитет  

https://ami.im  

conf@ami.im  

+7 967 7 883 883 

+7 347 29 88 999  

https://ami.im/
https://ami.im/
https://ami.im/


Научное издание 
 

 
В авторской редакции 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  
Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 

 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Агентства международных исследований 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории 
РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений 
в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета 
в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
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23.10.2018 г. 
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28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата 
конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Н. 
4)  Габдуллина К.Р. 
5)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                                                         Пилипчук И.Н.  
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Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

состоявшейся  23 октября 2018 г. 

│ Исх. N 162-10/18 │25.10.2018 

ГОСУДАРСТВО И РЫНОК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

 1.         23 октября 2018 г. в г. Тюмень состоялась  Международная  научно-практическая 
конференция  «ГОСУДАРСТВО И РЫНОК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОГО
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА».  

3. На конференцию было прислано 46 статей, из них в результате проверки 
материалов,  была  отобрана  31  статей. 

4. Участниками  конференции  стали 53  делегата  из  России,   Казахстана, 
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