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Annotation: This article is devoted to the justification of the need to regulate innovation in the 
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organizational and economic measures to improve the implementation of scientific achievements in 
production are given. 
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Introduction Innovative activity is an indicator of scientific and technological progress. Its 

acceleration consists in the qualitative improvement of innovations, and not in their quantitative 
expression. In this regard, science sets important state tasks at the level of discoveries of new laws 
of nature, outstanding inventions that would make radical changes in production in order to obtain 
new products that meet the best world standards that ensure the safety of the country. 

Innovations in the production of horticulture and viticulture are the result of labor obtained 
through the use of new knowledge, directly or indirectly improving the production process and 
consumer qualities of fruit - growing and viticulture products, and at the same time aimed at 
improving the subject of this knowledge. 

The need to regulate innovation stems from the characteristics of production and the need to 
produce competitive goods and services. “Modernization of industries and regions, improvement of 
their competitiveness, development of export potential will always be in the center of our attention. 
For this, it is necessary to attract more actively foreign investment, advanced technologies, 
including information and communication, in all areas. It is on this basis that we will be able to 
achieve an increase in gross domestic product of more than 2 times until 2030. Without a doubt, the 
most important tasks for us will remain the issues of reforming agriculture and ensuring food 
security. First of all, great attention will be paid to the consistent development of the agro - 
industrial complex and its locomotive, its driving force — multi - farm farms ”[1]. 

The decisive factors for the sustainable development of the economy of Uzbekistan in modern 
conditions are - the innovative component of economic growth, measures to enhance the process of 
modernization and the introduction of modern technologies.  

From the first days of independence of the Republic of Uzbekistan, serious attention was paid to 
the formation of the innovation system, issues of structural renewal, and the advanced development 
of modern and high - tech industries. Literally from scratch, absolutely new industries and high - 
tech industries have been created, the finished products of which today occupy a worthy place in 
the world market. This is the automotive industry, modern agricultural machinery based on the 
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development of new world models, the petrochemical industry and the oil and gas industry, the 
production of railway cars and consumer electronics, pharmaceuticals, agriculture and 
microbiology. Scientists and specialists from the Research Institute of Horticulture, Viticulture and 
Winemaking named after Academician M. Mirzayev created and entered into the State Register 28 
high - yielding varieties, 36 fruit and grape varieties are submitted for introduction, more than 40 
scientists from the Breeders Research Institute of Vegetable Growing, Melon Fruits and Potato - 
growing New varieties of vegetables, 5 varieties of melon, 6 new varieties of potatoes. It is thanks 
to a seriously thought - out strategy of structural transformations, large - scale construction of new 
modern high - tech, innovative enterprises, modernization and renewal of existing production. The 
share of industry in the country's GDP grew from 14 percent in 1991 to almost 25 percent in 2016. 
At the same time, the share of agricultural production decreased from 34 to 17.8 percent [2]. 

For the implementation of promising scientific and technical developments in horticulture and 
viticulture require state support in order to increase effective demand for scientific and technical 
resources. The result will be improved management and control of business processes, as well as 
effective innovations and technologies that meet modern requirements. 

Undoubtedly, the focus of measures on the intensification of innovation activities in the field of 
horticulture and viticulture will allow for the implementation of progressive structural changes in 
the agricultural sector and the processing industry, to create serious competitive advantages and the 
necessary potential to improve the quality of economic growth. 
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Abstract: The article discusses the structure and content of land relations, land ownership and 

the organizational and economic mechanism of their regulation. In addition, the essence, principles 
of land relations, the need for their regulation, the content and structure of the mechanism of state 
regulation of land relations, economic instruments of regulation. 

Абстракт: В статьи рассматриваются структура и содержание земельных отношений, 
земельной собственности и организационно - экономического механизма их 
регулирования. Кроме этого сущность, принципы земельных отношений, необходимость 
их регулирования, содержание и структура механизма государственного регулирования 
земельных отношений, экономические инструменты регулирования. 

Keywords: land ownership, regulation, structure, land relations, organizational and economic 
mechanism. 

Ключевые слова: земельной собственности, регулирования, структура, земельных 
отношений, организационно - экономического механизма. 

 
Over time, the socio - economic state of society changes, and the parameters and essence of land 

relations change accordingly. But one goal remains unchanged - land relations should be aimed at 
meeting the demands of society in food, the effective development of agricultural production, the 
preservation and improvement of soil fertility and natural balance. 

After analyzing the existing interpretations of land relations, we clarified the structure, economic 
essence and content of land relations, which are a system of interrelated elements ensuring the 
development of land relations transformation adequate to the requirements of the modern economy, 
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active land plots, the formation of an objective level of land payments for efficient agricultural 
production. (picture 1). 

 

 
Figure 1 - The main tasks, factors, principles, 

functions of the system of land relations of the Republic of Uzbekistan 
 
In our opinion, the technical mechanism consists in carrying out boundary surveys when 

allocating land plots on the ground at the expense of land shares, setting land plots formed 
at the expense of land shares on the state cadastral, registration of rights and transactions 
with land plots. 

The ecological mechanism is important and is based on ensuring the conditions for the 
rational use of agricultural land in agricultural production, preservation and hanging of soil 
fertility. 

Organizational and legal mechanisms are a set of organizational methods of influence 
and legal acts. With their help, establish standards, conditions, requirements and methods 
of land use, regulate relations regarding the ownership, use and disposal of land. The 
subject of regulation includes the provision of land plots, the withdrawal (redemption) of 
land for state and public needs, the establishment of limits on the size of land plots owned, 
the procedure for compensation payments and other relations. 
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Organizational and legal mechanisms can be effective only in interaction and 
interconnection with economic ones. 

According to Z.Zh. Mamatkulov, R. Oymaov, the economic mechanism for regulating 
land relations should provide equal starting opportunities for production, efficient use of 
land rent, equality of various forms of land use, promotion of rational allocation and 
production specialization, environmental protection [1]. 

We believe that the current understanding of property as a relationship of appropriation 
and alienation of wealth does not reflect the purpose and meaning of property. Ownership 
must be assigned a key, leading role in the economic system, in so far as the totality of 
relations arising from agricultural production, their specificity and development dynamics 
are predetermined by property relations [2,3,4,5,6,7]. 

As a result of the generalization and system - structural analysis of the existing 
interpretations, the content and structure of land relations and the organizational - 
economic mechanism of their regulation in the agricultural sector of the economy were 
clarified: 

 - Structural schemes of land relations and the organizational and economic mechanism 
of their regulation have been developed; 

 - the elements of the economic regulation of land relations are systematized, refined 
and supplemented with transaction costs; 

 - in the structure of the organizational - economic mechanism, legislative and 
regulatory activities, the state cadastre of real estate, land management and monitoring of 
soil fertility of land plots are highlighted. 
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ORGANIZATION OF PLANNING INNOVATIONS AT THE ENTERPRISE  

IN THE CONDITIONS ECONOMIC MODERNIZATION 
 

Abstract: The relevance of the chosen topic is due to the high importance of organizing and 
planning innovations in enterprises in a market economy, to increase the competitiveness of 
companies in the market and improve the efficiency of activities in general. The purpose of this 
article is to study the specifics of planning and organizing innovations in enterprises. 

Key words: organization, management, innovations, planning, organizational development, 
innovation risk, solutions. 

 
An efficiently operating organization is an organization capable of innovative risk, whose 

leadership can make decisions in the face of uncertainty, when it is not always possible to estimate 
the probability of potential results. It is known that the socio - cultural, political and knowledge - 
intensive environment has the greatest uncertainty. It is in these areas that we see the possibility of 
applying the existing knowledge about the socio - psychological aspects of innovation. 

Innovation planning is a system of calculations aimed at choosing and justifying the goals of 
developing an innovation process and preparing solutions necessary for their unconditional 
achievement. As part of an integrated management system, the planning subsystem performs seven 
private functions. 

1. Target orientation of all participants. Thanks to the agreed plans, the private goals of 
individual participants and performers are focused on achieving the general goals of a jointly 
innovative project or the innovation process as a whole. 

2. Perspective orientation and early recognition of development problems. Plans are focused on 
the future and are based on sound forecasts of the situation. The plan outlines the desired future 
state of the facility and includes specific measures aimed at supporting favorable trends and curbing 
negative ones. 

3. Coordination of activities of all innovation participants. Coordination is carried out as a 
preliminary coordination of actions in the preparation of plans and as a coordinated response to 
arising interference and problems in the implementation of plans. In the innovation planning 
process, four main forms of coordination are used: managerial, initiative, program, and budget. The 
coordination form of coordination is expressed in the directive approval of planning documents that 
are mandatory for all participants in the innovation process to use. Initiative form of coordination - 
in a voluntary and informed coordination of actions of managers and all participants within the 
limits of the powers delegated to them and general restrictions. Program coordination consists in 
the form of private planning tasks established for each participant in accordance with the program 
of work on an innovative project. The budget form of coordination is carried out in the 
development of the planned budget in the form of restrictions on the material, labor and financial 
resources allocated to each participant. 

4. Preparation of management decisions. Plans are the most common management decisions in 
innovation management. While preparing them, a deep analysis of the problems is carried out, 
forecasts are made, all alternatives are investigated and the economic rationale for the most rational 
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solution is made. Planning carries a high level of economic feasibility and rationality in the 
management system at the PI. 

5. Creating an objective basis for effective control. Plans set the desired or require the state of the 
system for a certain period of time. Their presence allows an objective assessment of the 
enterprise’s activity by comparing the actual values of the parameters with those planned on the 
principle of “plan - fact”.  

6. Information support for participants in the innovation process. The plans contain important 
information for each participant on the objectives, forecasts, alternatives, terms, resources and 
administrative conditions of the innovation. The stability of the planning system allows for the 
effective updating of information through the timely monitoring and updating of plans. 

7. Motivation of participants. Successful fulfillment of plan tasks, as a rule, is an object of special 
incentives and a basis for mutual settlements, which creates effective motives for the productive 
and coordinated activities of all participants. 

In order to achieve proportionality of the order portfolio, it is necessary to keep in mind the 
advantages and disadvantages of both large and small innovative projects. If the order book consists 
mainly of large projects, it is considered more risky compared to a portfolio of small projects. 
Experience shows that only 10 % of all innovative projects can be completed successfully and 
efficiently, i.e. there is only a 10 percent probability of the effectiveness of each project included in 
the order book. It is obvious that with an increase in the number of projects, the probability of 
successful completion of at least one project increases. 

Based on the foregoing, it can be concluded that planning is a special function of innovation 
management, consisting of managing a system of measures for analyzing the factors of the external 
and internal environment, forecasting the organization’s activities and planning the implementation 
of the company's strategies and achieving the set goal. The planning process is subdivided by the 
timeframe of the work (short - term, medium - term, long - term), by goals (strategic and 
operational planning), by objects (R & D planning, production, supply, sales, etc.), by factors of 
production (equipment modernization, improvement technology, the renewal of basic production 
assets, the provision of raw materials and materials, etc.). 

The relevance of this article is due to the fact that the development of market relations has 
significantly influenced the pace and nature of research, development and design and exploration 
work, the development and implementation (innovation) as the basis for economic growth, 
increasing the competitiveness of organizations and the economy as a whole. 
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INNOVATIVE WAY DEVELOPMENT AGRARIAN SECTOR ECONOMY  

OF THE REPUBLIC UZBEKISTAN 
 
Annotation: The articles analyzed the transition to an innovative type of development due to not 

only the need to solve the accumulated problems in the agricultural sector of Uzbekistan’s 
economy, but also the challenges facing the industry. Innovative activity in modern conditions is a 
major factor in the development of agriculture, the maximum use of which in our country is the 
only way to ensure the sustainable development of the agro - industrial complex. 

Keywords: Innovation, development, agrarian sector, modernization. 
 
In the conditions of increasing dynamism of socio - economic changes and increasing pressure 

of the world economy, our country should in the shortest possible time make an accelerated 
transition to the innovative path of agricultural development, restore this strategically significant 
sector of the economy on a qualitatively new information and technological basis that meets current 
trends. 

Otherwise, our agricultural sector will hopelessly lag behind and finally lose its competitiveness. 
The need to move the economy of Uzbekistan to an innovative development path is beyond doubt 
and is recognized as the main priority at all levels of government. The agrarian sector of the 
economy of the Republic faces the extremely difficult task of transition from technological 
degradation to the post - industrial mode of production. 

According to various experts, at present the innovative potential of the agricultural economy of 
Uzbekistan is used only within 4–5 % , although in the US this figure exceeds 50 % . Scientific and 
technical progress and the use of advanced technologies in combination with a set of organizational 
and economic measures are the basis for the further development of agriculture in our country. In 
the anti - crisis program, the decisive factors for overcoming the negative effects of the crisis in the 
real sector of the republic’s economy are measures to revitalize the process of modernization, 
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technical and technological re - equipment, introduce modern flexible mini - technologies, expand 
sales and develop new types of products and promising sales markets. The successful solution of 
the tasks envisages a wide use of the latest achievements of scientific and technical thought. It is 
impossible to provide a tough saving mode, a sharp decrease in production costs and production 
costs without rationalizing technological processes, using new economical materials, and energy 
and energy saving technologies. 

Thus, the innovative component of economic growth should be very, very significant. It is 
generally recognized that it is innovative development that allows countries to break into the 
leaders of the global economy, to defend and win the competitive struggle in international markets. 

Agriculture for the Republic of Uzbekistan is a strategic multi - functional sector of the economy 
that performs important functions for the state and society. The economic importance of agriculture 
lies in the possibility of obtaining a synergistic effect from the development of this industry through 
a variety of intersectoral links. 

As a result of the implementation of comprehensive measures to accelerate the transition to an 
innovative way of agricultural development aimed at structural transformation and diversification 
of the industry, as well as rational use of resources, it was possible to maintain the growth trend of 
agricultural production at an average level of 6.2 % for the period 2005–2014 . 

In terms of agricultural production development, Uzbekistan consistently occupies a leading 
position among the CIS countries. In 2005–2014, when the average indicators of economic 
development of agriculture were Russia (3.8 % ), Kazakhstan (4.2 % ) and Ukraine (4.7), then 
Uzbekistan (6.2 % ) [4] with a stable high indicator of economic development of agriculture took 
the leading place among the CIS countries and the World. “The formation of a national innovation 
system provides for the creation and development of objects of the innovation structure, the 
innovation active territories, the development of a system of regional and sectoral funds to support 
innovation activity” [2]. 

Conclusions, recommendations. The main directions of the development of innovation activities 
in the Republic of Uzbekistan, respectively, on a radical rise in agricultural production are: 1) the 
formation of a wider layer of dekhkan and farm enterprises interested and able to realize 
innovations; 2) the creation in the regions of a single information consulting and training systems 
that ensure the delivery of new knowledge to all dekhkan and farm enterprises capable of 
developing innovations; 3) conducting a systematic assessment of the entire scientific potential of 
agrarian science, identifying and concentrating its main efforts on promising scientific areas of 
activity; 4) carrying out the ranking of all potential consumers of innovations from the total number 
of regional farms and the selection of the most active of them for the implementation of the primary 
development in the production of existing scientific achievements; 5) promoting the development 
of modern agricultural engineering, the products of which would allow to make a qualitative 
transition in the technique and technology of agricultural production. 
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Annotation: The influencing role of the economic mechanism allows us to define a system of 

forms and methods for organizing and stimulating innovative activity in agriculture. The 
introduction of new production technologies should be considered the main direction of innovative 
development of agriculture. Technological modernization of agriculture is a major factor in 
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increasing the efficiency of the entire agriculture and should be aimed at introducing resource - 
saving technologies. 

Keywords: resource - saving technologies, directions, implementation, modernization, 
agriculture 

 
The successful use of conservation farming technologies in various agro - climatic conditions of 

the Republic of Uzbekistan confirmed their universal applicability. One of the main conditions for 
the successful development of resource - saving technologies is an integrated approach to 
managing the process of their implementation, which was developed based on foreign 
recommendations for the introduction of resource - saving technologies in agricultural production 
by adapting them to the conditions of use in agriculture of Uzbekistan and to the peculiarities of 
dekhkan and farms. 

An integrated approach to managing the implementation of resource - saving technologies 
involves systematic work in four main areas: optimization of the production structure, 
improvement of the technological system of the enterprise, modernization of the material and 
technical base of production and the use of modern organizational and managerial innovations. An 
integrated approach provides for systematic work in all areas of resource conservation. 

Only in this case, the company can expect to obtain a synergistic effect, expressed in the 
conservation and renewal of natural resources; saving labor, material and financial resources; 
increase soil fertility and crop yields; increasing the efficiency and sustainability of production. 

The transition to resource - saving technologies involves the revision and improvement of the 
production structure of the enterprise. This is due to the need to optimize the food set of the 
enterprise, the inclusion in the rotation of the most efficient crops, the implementation of the so - 
called diversification. 

Specific elements of state support for the formation of an innovation system: an increase in 
targeted support for research related to national interests and priorities, with global problems, with 
long - term forecasting of the consequences of management decisions and the introduction of new 
technologies; expanding the promotion of scientific and technological development and innovation 
process through the introduction of incentives and preferences for the private sector, investing in 
the development of science and making extensive use of innovation; stimulation of cooperation 
between the subjects of innovation, assistance in the formation of partnerships between the 
participants of the innovation sphere; development of institutional conditions and guarantees for the 
effective development of the scientific and technical sphere and innovation; the formation of 
innovative benchmarks in the system of state goals, as well as maintaining their priority over other 
goals; the inclusion of the sphere of innovation activity in the system of key priorities for ensuring 
the national security of the state; selection of promising directions for the formation and 
development of high - tech sectors of the economy, taking into account state interests and the 
interests of business structures in ensuring the principles of public - private partnership in practice; 
the formation and implementation of large - scale innovative projects aimed at creating new 
segments of the innovation economy on the basis of ensuring sustainable positioning of domestic 
business structures on the world market; implementation of educational programs for the training of 
highly qualified specialists, advanced training on the basis of established research and educational 
centers. 
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The analysis of the experience of the mechanism of stimulating the increase in the susceptibility 
of agricultural production to innovations, shown in the work, shows that the common approach of 
the state scientific policy in countries with developed market economies is that credit, tax, 
depreciation, price, insurance and other levers, including direct budget financing of research and 
development. 

Used a set of benefits and incentives, implemented through legislation, distinguishes purposeful 
and strictly specific targeting. Certain elements of state - legal support for the development of 
innovative processes can be used in the development of a domestic mechanism to stimulate the 
increase in susceptibility of rural producers to the development of innovative achievements, which 
will help create the conditions for the effective management of agro - industrial production. 
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Annotation: The article discusses the specificity of the application of the basic concepts of the 

theory of innovation to agriculture is the interweaving of its technological processes in the 
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processes occurring in the natural environment, participation in the production of living organisms, 
which can also be objects of innovation. 

Keywords: Innovation, agriculture, classification, economics. 
 
In accordance with this definition, a refined classification of innovations in the agrarian sector of 

the economy by target orientation is proposed, which is based on the specifics of the internal and 
external interactions of the agricultural production system and contains three groups of agricultural 
innovations: 1) innovations that improve the objects of production processes; 2) innovations that 
improve interaction within the agro - production system; 3) innovations that improve interaction 
with the external environment of the functioning of agriculture. The contribution of the innovation 
component to economic growth, measured by GDP growth rates, has constantly increased in 
developed countries in recent decades. 

In the USA, for example, the share of this factor in ensuring economic growth increased from 
31.0 % in the 1980s to 34.6 % at the beginning of the new century; in Japan, respectively, from 
30.6 % to 42.3 % . In Europe, the contribution of the “innovation factor” increased on average from 
45.5 % to 50.0 % , including in Austria and Germany in recent years it was about 67 % , in Finland 
and Sweden - 63–64 % , in France - 58 % , Great Britain and Ireland –50–55 % . “The trends in the 
development of innovation processes in agriculture are determined in general by the political 
situation in the country, its economic situation and the innovation climate, therefore the role of the 
state in regulating these processes is too great to underestimate it” [1,2,3,4]. 

The modern functioning of the agrarian complex should be carried out under the influence of the 
economic mechanism aimed at creating scientific and technological, managerial and organizational 
conditions for the innovative development of the industry. The study of the mechanism under 
consideration allows to form the following content. 

The economic mechanism of innovative development of the agro - industrial complex is a 
system of interrelated forms and methods of organizing and stimulating R & D, business 
development in the scientific and technical sector of the agro - industrial complex and state support 
at all stages of the process based on the mutual partnership of its members to increase the socio - 
economic and innovative development of agricultural production. 

The study of the content of the economic mechanism of the innovative development of the agro 
- industrial complex allows to single out in it a set of institutional, instrumental, methodical and 
regulatory components, each of which defines its own forms and methods of organizing and 
stimulating innovation in agricultural production, as well as the directions of the main tasks to be 
solved, including: stimulation of innovative activity of economic entities along the whole chain of 
agro - innovation formation; development of the potential of economic entities (innovation, 
technology, human resources, scientific, economic, etc.); increasing the investment attractiveness of 
the industry; development of infrastructure and sales markets for agricultural products. 

An effective option in organizing and stimulating innovation in agriculture should be the active 
participation of state capital on the principles of public - private partnership, which determines the 
use of government mechanisms to stimulate the participation of private business in the 
development of innovative processes, allows you to combine resources, distribute profits and risks, 
promotes the formation of competitive environment and at the same time - more efficient use of 
budget funds. 
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Abstract. The article describes the economic features of innovation activity, the significant 

institutional transformations in the innovation sphere that have occurred in Uzbekistan over the past 
years and how a new structure of state management is gradually forming that ensures the 
functioning of the entire innovation sphere in market conditions. Formation of the structure of the 
state headquarters in Uzbekistan, which ensures the development of innovative activity of 
enterprises in the market and determines foreign experience in this field. 
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The scientific and technical process is recognized worldwide as a major factor in economic 

development. This is the only process that combines science, technology, economics, 
entrepreneurship and management. It consists in obtaining innovations and covers the period from 
the inception of the idea to its commercial realization, thus encompassing the whole complex of 
relations - production, exchange, consumption, distribution. Changing the scale and structure of 
production, the scientific and technical process has a significant impact on the state of the entire 
global economy. Innovative processes originate in individual branches of science, and are 
completed in the sphere of production, causing progressive, qualitatively new changes in it. 

In Uzbekistan over the past ten years, significant institutional changes have taken place in the 
innovation sphere. Gradually, a new structure of state administration and a legislative base are 
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being formed, ensuring the functioning of the entire innovation sphere in market conditions. 
Among the most important institutional innovations are: the introduction of elements of 
competitive financing of scientific and innovative projects through a system of various funds, 
including venture ones; the provision of some tax incentives for conducting R & D; reform in the 
field of protection of intellectual property rights. New innovative business of Uzbekistan is focused 
on proven methods of the use of scientific knowledge in economic activities proven by 
international practice. 

The current development of knowledge - intensive and technically complex industries is 
characterized by a high level of globalization, the rapid spread of technological innovations through 
the channels of world trade, through global production and distribution networks of transnational 
corporations. The organization of knowledge - intensive industries, first for export and then for the 
domestic market, is the main factor accelerating the economic growth of many countries. 

The current state of the world economy shows that countries that actively and purposefully 
develop an innovative economy gain significant competitive advantage. The essence of this 
superiority is determined by the fact that the intellectual products produced by them (the results of 
research and development) are a commodity of high demand from those states that specialize in the 
production of material goods. 2018 in Uzbekistan is declared the year of support for active 
entrepreneurship, innovative ideas and technologies. The main task is to provide all - round support 
to entrepreneurs, in particular, in creating favorable conditions for the importation and introduction 
of high technologies into production and the latest scientific achievements. 

The basis of the effectiveness of the national economy of Uzbekistan, along with natural and 
labor resources, is the scientific and technical potential of the country. The transition of the 
economy to a new qualitative state has increased the importance of innovation, the development of 
knowledge - intensive industries, which ultimately is the most important factor in overcoming the 
economic crisis and ensuring conditions for economic growth. Over the past year, 12 free 
economic and 45 industrial zones have been established in the country, contributing to the 
development of the country's regions. 

Innovative activity in the economic sphere is the creation and dissemination of innovations in 
material production. It represents a link between the scientific and industrial sphere, as a result of 
the interrelation of which the technical and economic needs of society are realized. [1] 

In the context of economic reforms in Uzbekistan, activities are being developed to develop and 
support the scientific and technical potential. 

The main prerequisite of the innovation strategy is the moral aging of the products and 
technology. In this regard, every three years, enterprises should conduct certification of 
manufactured products, technologies, equipment and workplaces, analyze the market and 
distribution channels of goods. Innovation is a job that requires knowledge, ingenuity, talent. It is 
noticed that innovators mainly work in only one area, because successful innovation requires a lot 
of focused work. [2] 

As experience shows, all attempts to turn an existing division into a carrier of an innovative 
project end in un - luck. Moreover, this conclusion applies to both large and small businesses. The 
fact is that maintaining production in working condition is already a big task for people who are 
engaged in this. Therefore, there is practically no time left for the creation of a new one, and the 
existing divisions, in whatever sphere they function, are basically capable only of expanding, 
modernizing production. 



19

It is necessary to protect the innovation unit from loading. Investments in the development of 
innovations should not be included in the regularly carried out analysis of returns on investments 
until new products (services) are established on the market. 

Profit from the implementation of an innovative project is significantly different from the profit 
received for the production of debugged products. For a long time, innovative initiatives can not 
give any profit or growth, but only consume resources. After that, innovation for a long time must 
be quickly expanded and return the funds invested in its development at least fifty times the size, 
otherwise it can be considered as unsuccessful. Innovation starts small, but its results should be 
large - scale [3]. 

The modern intellectual potential of Uzbekistan can become the basis for its revival, if the 
developments come into the industry and enter the market. The country will be able to receive, 
through the sale of licenses, development, fulfillment of external orders, implementation of joint 
international innovative projects, amounts comparable to the country's budget, and this is the 
revival of the economy, the formation of the middle class, and the elimination of unemployment. In 
the “development – production – market” chain, the weak links here are not so much financing, as 
the lack of technological management skills, i.e. technological innovation management. We need 
trained specialists who know the specifics of an innovative product offered to the market and have 
the ability to work with it on the market. 

The reorientation of the entire work of the enterprise to new competitive types of goods and 
services, the conquest of new markets for products in modern conditions is impossible without 
improving the organization of labor and training, aimed at more fully using the creative potential of 
the team. 
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AND ENSURING THE COMPETITIVENESS OF THE REPUBLIC 
 
Annotation: The article analyzes the state of the fruit and vegetable sub complex of the republic, 

highlights the problems of competitiveness and defines the conditions for its provision. Developed 
proposals for sustainable growth of production of fruit and vegetable sub complex and 
competitiveness. 

Key words: agro industrial production, horticulture, food security, production, efficiency. 
 
For a short period of our independent development in Uzbekistan, cardinal reforms were carried 

out, which made it possible to almost completely diversify agriculture and provide our population 
with basic food crops, and organize large - scale export of them. This is especially important if we 
consider that back in the early 90s of the last century, when Uzbekistan was part of the former 
Soviet Union, the agriculture of our country was completely aimed at cultivating only one crop - 
cotton fiber production, which we practically provided for socialist camp. 

In the 1990s, cotton occupied up to 90 percent of the sown area. Practically there was no crop 
rotation. 

The land was exhausted, barbarously used only for one purpose - to grow cotton. In terms of 
planning and the division of labor, one Soviet republic produced meat, the other — wheat, and the 
third — some other consumer goods. And Uzbekistan grew cotton, the volumes of which grew 
from year to year and reached 6 million tons. In the republic, only 8 - 10 percent of the grown 
cotton was processed, all the rest - in other republics, where it was supplied as raw material. 

In Uzbekistan in the 1990s, basic foodstuffs, including wheat, cereals, meat, dairy products, 
eggs, and sugar, were imported from outside the country. According to the Ministry of Agriculture 
and Water Management of the Republic of Uzbekistan, in 1990, 82 % of wheat and 50 % of 
potatoes were brought in for consumption by the population of the republic. The monopoly of 
cotton and one - sided development of agriculture in the Soviet period led to the fact that 
Uzbekistan, having fertile lands and excellent climatic conditions, grain consumption, even fruit 



21

and vegetable crops and potatoes per capita were two times lower than in other former republics 
Union. 

Methods and materials. The information base for this article was the results of research in the 
periodicals of domestic economists, materials posted on the web pages of leading scientific 
institutions on the Internet, as well as materials of the State Statistics Committee of the Republic of 
Uzbekistan, the Ministry of Agriculture and Water Resources of the Republic of Uzbekistan. 

Results and discussion. With the measures taken in Uzbekistan, the areas under cotton and its 
production have been reduced from 6 million tons to just over 3 million tons, and the freed up areas 
are allocated for food crops. Currently, due to the steady growth of production, we ourselves 
provide ourselves with basic agricultural products. 

In addition, 7.6 thousand fruit and vegetable projects in the amount of 517.3 billion soums were 
created in 30 specialized districts, including 9.8 thousand hectares (176 % by 2014) of dwarf and 
semi - dwarf orchards and 9 , 9 thousand hectares (109 % ) of new vineyards. Also, the gardens 
were reconstructed on an area of 12.3 thousand hectares (296 % ) and 7.5 thousand hectares (123 
%) of vineyards. In the republic, 451 hectares of greenhouses, 181 refrigerated warehouses with a 
capacity of 102.8 thousand tons, 246 processing enterprises with a processing volume of 318 
thousand tons of products were built. In addition, in 10 thousand household plots of the population 
greenhouses of light construction were built on a total area of 154 hectares. 

According to the data of 2015, the country produced a total of 19.0 million tons of products, of 
which 10.1 million tons of vegetables (109 % by 2014), 1.8 million tons (109.3 % ) were melons, 2, 
7 million tons (110 % ) of potatoes, 2.7 million tons (113 % ) of fruits, and 1.6 million tons (109.6 
% ) of grape products. 

Of the total output, 2.5 million tons were sent for processing, 589 thousand tons were exported, 
628.1 thousand tons. - for seeds, the remaining 15.2 million tons. aimed at domestic consumption 
of the population. During the years of economic reforms in the republic, the production and 
consumption of fruits and vegetables have reached and surpassed medical standards. 

One of the factors for sustainable growth in the production of fruits and vegetables is to increase 
the competitiveness of the industry, which involves the development of efficient export - oriented 
industries that are competitive in foreign and domestic markets for innovation and cost parameters, 
creating conditions for the accelerated growth of fruit and vegetable exports based on deep 
processing in order to increase value added , restoration and establishment in the country of new 
competitive industries in the leading processors their complexes, considering a large - scale 
cooperative ventures with foreign partners. 

To this end, the government has adopted and implements an Action Strategy for the Further 
Development of the Republic of Uzbekistan, relevant industry programs. For these purposes, it is 
planned to implement industry programs in 2017–2021, envisaging a total of 649 investment 
projects worth $ 40 billion. As a result, in the next 5 years, the production of industrial goods will 
increase by 1.5 times, its share in GDP from 33.6 percent to 36 percent, the share of the processing 
industry from 80 percent to 85 percent [3]. 

The implemented food program and the steady growth in the production of fruits and vegetables 
made it possible to solve the key tasks of providing a full and balanced diet to the population of the 
country. 

Continuing large - scale economic transformations, mobilizing available resources and 
opportunities to achieve goals will ensure continuity and consistency in deepening ongoing 
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reforms, preserve sustainability and the necessary pace of economic development, improve the 
quality of life and contribute to the achievement of our long - term goal - gaining a decent place in 
the world community. 
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DEVELOPMENT OF VEGETABLE FOR FOOD SECURITY  

AND EXPORT POTENTIAL 
 
Annotation. More than 40 types of vegetable crops are grown in the countries of the region of 

Central Asia and the Caucasus. In 2014, the total area under vegetable crops in the region 
amounted to 832.9 thousand hectares, gross vegetable production increased from 13 million 204 
thousand tons in 2006 to 23 million 797 thousand tons in 2014. Since 2006, the average yield of 
vegetables in the region increased from 18.9 t / ha to 25.1 t / ha in 2014. For the further 
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development of vegetable production, a set of measures is needed, including infrastructure 
development, introduction of scientific advances into production, seed production development, 
vegetable certification products, training and other priority areas. 

Keywords: production of vegetables, varieties, technology. 
 
Vegetable growing in Central Asia has centuries - old traditions and is currently an important 

branch of agriculture for ensuring food security of the population. In each country of the region 
there are laws and government programs are developed that promote the development of 
sustainable agriculture, including vegetable production. They include a set of measures aimed at the 
development of agricultural science. The countries of the region are gradually undergoing a market 
economy transition. 

The reforms in the agricultural sector carried out in recent years open up new opportunities for 
the development of farming and entrepreneurship in each country. In this regard, the transition to 
modern methods of agricultural management brings newness in the organization of production, 
storage, processing and supply of agricultural products. Cooperation of countries in the field of 
trade in agricultural products is expanding. 

The region of Central Asia and the Caucasus (CAC) is geographically located 39 - 48 ° N and 43 
- 75 ° east, in which there are eight countries: Azerbaijan, Armenia, Georgia, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. 

The population in the region of Central Asia and the Caucasus in 2015 amounted to more than 
84 million people, of which 36 % of the population lives in Uzbekistan (Faostat, 2017). On 
average, the population in the region increased by 1.4 % over the year. Due to the constant increase 
in population, there is a need to increase food production. 

Vegetable production. World production of fruits and vegetables has been increasing annually 
by about 3 % over the past decade. Vegetables have an important role in improving the diet. WHO 
and FAO recommend a minimum of 400 grams of fruits and vegetables per day (with the 
exception of root crops with high starch content) to prevent chronic diseases such as heart disease, 
cancer, and diabetes (FAO, 2014). 

Vegetable growing is developed in many countries. World leaders in the area of sowing and 
gross production of vegetables (Table 1) are China (599 million tons), India (127 million tons), 
USA (37 million tons), Turkey (28 million tons), Russia (17 million tons), South Korea (11 million 
tons), Uzbekistan (11 million tons), Japan (10 million tons). According to the FAO (Faostat, 2017), 
Uzbekistan is among the eight countries in the world - the largest producers of vegetables. 

At present, more than 40 species of indigenous and introduced vegetable crops are grown in the 
region of Central Asia and the Caucasus. According to the FAO (Faostat, 2017), in 2014 the total 
area under vegetable crops in the region amounted to 832.9 thousand hectares and in comparison 
with 2006 increased by 22 % . From 2006 to 2014 crop areas of vegetables increased in 
Uzbekistan, 

Turkmenistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Armenia. During the same 
period, the area under vegetable crops has decreased in Azerbaijan and Georgia (Table 2). 

The gross production of vegetables in the republics of Central Asia and the South 
Caucasus increased significantly from 13,204,000 tons in 2006 to 23 million. 797 
thousand tons in 2014. 
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Uzbekistan (10.9 million tons) and Kazakhstan (5.4 million tons) are the largest 
vegetable producers in Central Asia. The total production of vegetables for the period 
2006 - 2014. increased in all countries of the region. The average yield of vegetables in the 
region increased from 18.9 t / ha in 2006 to 25.05 t / ha in 2014. Although the yield 
increased from 2 to 9 t / ha in most countries of the region, and in Uzbekistan almost twice 
the increase in the yield of vegetables was noted, but there is still the potential to increase 
it when growing vegetables on irrigated land. 

Among the vegetables cultivated in the region, priority still belongs to just a few crops, 
whose gross production accounts for 77 % of the total vegetable production. Among them 
are tomato (4.791 thousand tons), watermelon (4.365 thousand tons), onions (2.561 
thousand tons), carrots (2.944 thousand tons), cabbage (2.047 thousand tons) and 
cucumber (1.710 thousand tons).  

In modern conditions, it is important to use information and communication 
technologies to provide advisory services to farmers, organize field schools for farmers, 
prepare qualified agronomists for field work, conduct trainings and seminars. 

Vegetable growing is becoming more diversified. It is necessary to study world markets 
and trends for the development of export potential, the development of legislation and the 
improvement of regulatory acts, the coordinated work of organizations responsible for 
product standardization and export. 

Currently, a set of measures being developed in each country for sustainable agricultural 
development will ensure food security in the region. 
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Аннотация: В статье исследованы основные методические формы функционально - 

стоимостного анализа с точки зрения сферы их применения, ключевые и производные 
принципы функционального - стоимостного анализа, а также произведена краткая 
характеристика отличительных особенностей функционально - стоимостного анализа от 
традиционных методов анализа. 

Ключевые слова: функции и принципы функционально - стоимостного анализа, 
объекты функционально - стоимостного анализа. 

В настоящее время в практике производственной деятельности применяются три формы 
или методические разновидности функционально - стоимостного анализа, применяемые 
для различных целей и объектов. 

Первая форма, называемая корректирующей ориентирована на совершенствование уже 
созданных и использующихся продуктов. Основное назначение корректирующей формы 
состоит в совершенствовании освоенных и действующих объектов, связанном с 
определением и ликвидацией излишних функций, элементов и соответственно затрат при 
одновременном сохранении и даже повышении качественных параметров. Основной 
сферой использования корректирующей формы функционально - стоимостного анализа 
является преобразование объектов в производстве. Объектом изучения при данной форме 
являются уже реально существующие и действительные функции продукции. Способ 
определения требуемых функций при данной форме осуществляется на основе анализа и 
выбора состава реализуемых функций. Имеет место достаточно высокая степень 
автономности применения формы [4]. 

Корректирующая форма функционально - стоимостного анализа разработана наиболее 
глубоко и достаточно широко используется под названием «функционально - стоимостной 
анализ в сфере производства». В зарубежной практике анализа данная форма известна под 
названием «Анализ стоимости» – Value analysis. Цель применения данной формы состоит в 
привлечении внимания инженеров, конструкторов и технологов к тем функциональным 
элементам объекта, в которых отмечены некоторые диспропорции между значимостью 
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выполняемых функций и затратами на их осуществление. На основе выводов по 
исследованию диспропорций выявляются излишние затраты, устанавливаются причины их 
возникновения, определяется резервы сокращения себестоимости при одновременном 
повышении качества исполнения функций изделия. На этой основе принимается 
оптимальное решения. 

Вторая форма, творческая применяется в процессе проектирования новой продукции. 
Основное назначение данной формы состоит в возможности предотвращения 
неэффективных решений, излишних функций, элементов и неэффективных затрат при 
одновременном сохранении и повышении качества. В виду того, что данная форма 
функционально - стоимостного анализа применяется в сфере проектирования и создания 
новых объектов, основным предметом исследования выступают номинальные, целевые и 
задаваемые объекту функции. Наиболее популярным способом идентификации требуемых 
функций выступает метод построения «дерева целей» и задач проектирования. Данная 
форма не является полностью автономной как корректирующая, имеет место 
подчиненность традиционным этапам опытно - конструкторских разработок, 
интернирующихся с процессами проектирования. 

Творческая форма функционально - стоимостного анализа носит название 
«функционально - стоимостной анализ в сфере проектирования». Для ее обозначения в 
зарубежной аналитической практике применяется термин «Инженерно - стоимостной 
анализ» - Value engineering. Ключевое назначение данной формы состоит в систематизации 
действий инженеров - разработчиков при поиске оптимальных технических и 
технологических решений, проведении критического анализа каждого элемента с позиции 
выполняемой им функции и степени ее полезности для объекта в целом‚ установление и 
обеспечение лимитов затрат по функциям. 

Третья форма, инверсная, актуальна в необходимости решения задач поиска новых сфер 
и областей применения существующей продукции, либо при решении задач унификации 
продукции. Основное предназначение данной формы состоит в расширении сферы 
применения уже функционирующих объектов, а также повышении их приспособленности 
к системам потребления [5]. 

Сферой применения данной формы функционально - стоимостного анализа, кроме 
эксплуатации выступает поиск потенциальных систем применения исследуемого объекта 
без его преобразования. Объектом исследования при данной форме выступают 
действительные функции систем - потребителей, а также потенциальные функции изделий, 
которые могут проявиться в новых сферах применения. Данная форма может применяться 
в абсолютно автономном режиме, когда исследуются действительные функции, а также в 
режиме подчиненности опытно - конструкторским разработкам, когда речь идет об 
изучении дополнительных возможностей применения объекта. 

Инверсная форма, называемая также «функционально - стоимостной анализ в сфере 
применения», применяется для систематизации процесса поиска сфер применения уже 
спроектированных объектов и позволяет осуществить выбор максимально эффективной 
системы, в которой планируется использовать объект. 

Основными объектами функционально - стоимостного анализа являются: конструкция 
изделия в целом и составляющие его элементы; специализированное оборудование и все 
виды технологической оснастки; технологические процессы, включая заготовление, 
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обработку, сборку, контроль, складское хранение, транспортировку; процессы организации 
и управления; производственные, организационные и информационные структуры [1]. 

Базовыми теоретическими источниками функционально - стоимостного анализа могут 
быть признаны теория систем и методы системного анализа; теория функциональной 
организации и методы инженерного анализа; теорию эффективности и методы 
экономического анализа; теорию организации трудовых процессов и методы активизации 
творчества. 

Применение приведенных теорий и методов отражается в соответствующих принципах 
функционально - стоимостного анализа: системный подход; функциональный подход; 
экономический подход; творческий подход. 

К производным принципам функционально - стоимостного анализа относятся: 
1. Программно - целевой принцип является производным симбиозом функционального, 

системного принципов и принципа экономичности. Он базируется на подготовке решений 
сложных проблем в формате развернутых программ. Обязательным признаком программы 
выступает наличие сформулированных целей‚ расчет потребных ресурсов и учет их 
ограничений. 

2. Принцип упорядоченности во времени, пространстве и размере выделяемых ресурсов 
в процессе проведения функционально - стоимостного анализа. 

Традиционные методы организации финансовой и бухгалтерской деятельности на 
предприятии, оцениваются при помощи совокупности функциональных операций, а не по 
услугам, оказываемым заказчикам. Расчет параметров эффективности функциональных 
единиц проводится с учетом требований программы исполнения бюджета независимо от 
приносимого клиенту компании полезного эффекта. Функционально - стоимостной 
выступает эффективным способом управленческого воздействия на различные процессы, 
содействующим в решении вопросов измерения стоимости оказания услуг. Оценка 
реализуется как в отношении функций, повышающих ценность услуги или продукта, так и 
в отношении тех функций, которые не влияют на ценность. В рамках использования 
традиционных методов возможен лишь расчет затрат на конкретные виды деятельности по 
направлениям затрат, в то время как функционально - стоимостной анализ отображает 
комплекс затрат на последовательную реализацию всех этапов процесса. Функционально - 
стоимостной анализ направлен на исследование всех возможных функций, для повышения 
точности идентификации затрат на предоставляемые услуги, а также обеспечение 
возможностей модернизации процессов и наращения показателей производительности [2]. 

Наиболее существенными отличиями функционально - стоимостного анализа от 
традиционных методов являются следующие: 

1. Традиционные методы ориентированы на то, что объекты затрат потребляют 
ресурсы, а в рамках функционально - стоимостного анализа принято считается, что объекты 
затрат потребляют функции. 

2. В рамках традиционных методов в качестве базы распределения затрат принято 
использовать количественные показатели, а функционально - стоимостной анализ 
ориентирован на применение источников издержек на различных уровнях. 

3. Традиционные методы ориентированы на структуру производства, а 
функционально - стоимостной анализ на процессы и функции. 



28

В рамках функционально - стоимостного подхода в первую очередь идентифицируются 
затраты, вызванные выполнением ключевых функций. После этого, руководствуясь 
зависимостью степени влияния различных функций на производство конкретных изделий, 
затраты соотносятся с производством всей продукции. В этой связи, при расчете накладных 
расходов в числе источников затрат учитываются такие функциональные параметры, как 
затраты времени на настройку оборудования, число конструкторских преобразований, 
количество процессов, связанных с обработкой и пр. [3]. 

Таким образом, чем большее количество функциональных параметров определено и 
учтено в расчетах, тем более подробно может быть описана производственно - 
технологическая цепочка и, следовательно, более точно оценена реальная стоимость 
продукции.  
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Экономика инноваций представляет собой сложный комплекс институтов, иерархию 
элементов, системную инфраструктуру развития, результатом взаимодействия которых 
является рост доли высокотехнологичных товаров, основанных на применении наукоемких 
технологий. В промышленности России распространение наукоемких технологий крайне 
неоднородно по отдельным регионам и отраслям. Анализ результатов распространения 
наукоемких технологий показывает, что их внедрение предопределено не столько 
наличием природных ресурсов и других факторов производства, а локальной 
инновационной политикой. Речь идет о региональной стратегии развития инноваций, 
активности местных властей в этом направлении, позволяющий создать эффективную 
инфраструктуру, центры ответственности за внедрение инноваций. 

В Республике Татарстан наблюдается активное внедрение наукоемких технологий и 
подходы к распространению в промышленности интеллектуальных систем. Изначально 
инициатива в этих процессах принадлежала крупным корпорациям – ПАО «Татнефть», 
ТАИФ, ПАО «КАМАЗ». Характерно, что несмотря на наличие мощной вузовской науки 
(Приволжского федерального университета, 2х национальных исследовательских 
университетов и других), 50 % полученных в республике патентов принадлежат одной 
компании – ПАО «Татнефть», создавший собственную научно - исследовательскую базу, 
ориентированную на разработку наукоемких технологий по увеличению нефтеотдачи 
пластов. Это научное направление имеет особую важность в свете длительного периода 
добычи нефти в Татарстане, усложнению и удержанию процесса. Между тем, на основе 
переработки добытой нефти в Татарстане построен крупнейший в России 
нефтехимический и нефтеперерабатывающий комплекс, базирующийся на использовании 
наукоемких технологий и постоянно внедряющий мощные инновационные проекты. К ним 
относятся строительство нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплекса 
«ТАНЕКО», комплекса глубокой переработки тяжелых нефтей на «ТАИФ - НК», переход к 
минимизации продуктов с высокой добавленной стоимостью на крупных предприятиях 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез». 

Следующим этапом инновационного развития является освоение промышленностью 
Татарстана интеллектуальных систем. Лидирующим в этой сфере является 
автомобилестроение республики. 

ПАО «КАМАЗ» освоило выпуск беспилотных автомобилей, что было возможно только 
на основе внедрения интеллектуальных систем. 

Ярким примером использования интеллектуальных систем является посположенный в 
особой экономической зоне Татарстана «Алабуга» завод «Форд - Соллерс». 
Интеллектуализация охватила там как основное производство, так и вспомогательные, 
распространившись и на работу с персоналом. Можно привести множество примеров 
интеллектуализации производства на заводе «Форд - Соллерс». Детали и комплектующие 
изделия доставляются там к месту сборки беспилотными тележками, персонал перевозится 
внутри завода беспилотными карами. Все сотрудники носят электронные браслеты, 
которые передают на центральный пульт информацию о состоянии здоровья работников 
(температуру, давление, пульс и т.д.), что позволяет более эффективно управлять 
персоналом. 

В другой особой экономической зоне, расположенной в Татарстане «Иннополис» 
сосредоточена реализация многих проектов, способствующих распространению 
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интеллектуальных систем в разных сферах экономики. Например, там разрабатываются 
инновационные технологии для «Сбербанка», позволяющие автоматизировать процедуру 
оценки рисков при кредитовании. 

В Республике Татарстан Министерство промышленности и торговли руководит 
процессом создания и внедрения интеллектуальных систем на основе цифровизации 
экономики, что, в свою очередь, базируется на наличии мощных IT - центров, технопарков, 
университета Иннополис, кадрового потенциала в IT - сфере. Это позволит насытить 
интеллектуальными системами базовые предприятия и увеличить количество 
используемых наукоемких технологий. 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕПЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОЛИТИЧЕСКОЕ  

И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 
 (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ 

 В АЭРОПОРТУ) 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрены концепции и тенденции безопасности 

аэропортов. Разбираются характерные особенности концепции, использование тенденций в 
рамках авиатранспортной деятельности (на примере предотвращения террористических 
угроз). Проанализировано влияние концепции безопасности на политическое и 
экономическое развитие страны. Выявлены положительные и отрицательные стороны в 
борьбе с терроризмом. 
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На протяжении всех лет гражданская авиация является объектом пристального контроля, 

который должен быть направлен на предотвращение террористических угроз. Объясняется 
это тем, что данная сфера включает в себя огромные пассажиропотоки и на фоне этой 
массовости возрастает спектр деятельности, как с внутренней стороны, так и с внешней. 
Возникновение актов несанкционированного вмешательства в работу различных актов 
гражданской авиации наносит существенный вред политическому и экономическому 
развитию страны, поэтому обеспечению безопасности здесь уделяется большое внимание.  

Актуальность данной работы заключается в рассмотрении различных концепций, 
выявлении их плюсов и минусов в предотвращении террористических угроз в области 
транспортной сферы, в особенности в гражданской авиации, куда входят функции 
безопасности полетов и авиационной безопасности аэропорта и аэродрома. В работе также 
выявляются особо важные задачи, которые входят в систему координации и усиления 
безопасности, направленные на предотвращения актов незаконного вмешательства. Для 
этого анализируются возможности различных служб на примере авиакатастроф, 
рассматриваются все возможные угрозы и документы, регулирующие вопросы 
безопасности в транспортной сфере.  

Существует особая концепция совершенствования системы авиационной безопасности 
аэропорта, что определяет цель, задачи и основные направления усовершенствования 
процедур оптимизации и информатизации в области безопасности обслуживания 
пассажиров и воздушных судов, обработки багажа, грузов, почты и бортовых запасов [1]. 

При понятии всей этой концепции стоит помнить, что она устанавливает основные 
принципы организации системы авиационной безопасности аэропорта, виды угроз 
безопасности и объекты, подлежащие защите, а также основные требования к системе 
авиационной безопасности [2]. 

Угрозы и риски, имеющие место в деятельности предприятий гражданской авиации, 
носят динамичный характер и представляют собой последовательность различных 
степеней интенсивности, требующих применения соответствующего набора мер по 
степени возрастания их сложности. Анализ данной сферы деятельности позволяет 
выделить следующие основные негативные тенденции:  

 - серьезное усиление террористической деятельности, которая в современном мире 
становится все более жестокой и находит новые сферы развития; 

 - благодаря широким возможностям террористических организаций, усиливается их 
влияние в финансовых сферах.  

Как уже было отмечено выше, террористические организации все больше усиливают 
свое влияние в современном мире, что позволяет им пользоваться новыми инструментами, 
позволяющими им развиваться:  

 - возможность организовать базы базирования, на которых происходит подготовка 
необходимых специалистов;  

 - наличие значительных финансовых средств, получаемых в результате побочного 
«черного» бизнеса такого, как производство и реализация наркотических веществ, продажа 
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оружия, игорный бизнес, деятельность легальных и нелегальных различных подставных 
экономических структур. 

На фоне представленных фактов любые структуры, занимающиеся обеспечением 
безопасности стали подходить к своей работе еще более серьезно, в том числе и 
предприятия гражданской авиации.  

 В данной работе основное внимание направлено на выявление угроз в сфере 
безопасности авиапредприятий, которые реализуются с помощью двух принципиальных 
подходов [3]:  

 - принцип моделирования, включающий в себя предотвращение рисков путем 
детального рассмотрения возможных непредвиденных ситуаций и их предположительных 
вариантов решений с минимизацией рисков для пассажиров;  

 - принцип уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 
рассматривающий слабые авиатранспорта и обслуживающие его объекты. 

На сегодняшний день создан целый ряд документов, регулирующих вопросы 
безопасности в транспортной сфере:  

 - Федеральный закон от 9 февраля 2007 года №16 - ФЗ «О транспортной безопасности»,  
 - Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 г. №403 «О создании 

комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте»; 
 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 1285 - р «О 

создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте» 
утверждена соответствующая программа [4]. 

Огромный рост правонарушений, а также развитие опасной формы международной 
преступности, в частности терроризма, произошел в конце 90 - ых гг. Одной из причин 
стала неправильная миграционная политика, которая привела к миграционному приросту 
выходцев из стран СНГ. В качестве второй причины можно обозначить рост и усиление 
террористических организаций по всему миру.  

На сегодняшний день борьба с терроризмом является проблемой международного 
характера, требующей совместных усилий и объединения всех участников как внутри 
государства, так и за его пределами, которые заинтересованы в комплексной системе 
обеспечения безопасности, в том числе и в сфере авиаперевозок.  

В российских реалиях существуют определенные препятствия для слаженной системы 
работы в данной сфере. В качестве примера можно привести исследование экспертов, 
которые исследовали проблемы, имеющиеся в Ярославской области при организации 
безопасности [5]:  

1. Безучастность и незаинтересованность граждан в поиске подозреваемых, в том числе 
плохо налаженная система информирования о поиске особо опасных лиц.  

2. Неэффективная работа агентуры в Северо - Кавказском округе.  
3. Частое реформирование, «перетасовка» правоохранительных органов, которое не 

привносит значительных изменений в их работу.  
4. Низкий авторитет полиции и прочих силовых структур в обществе: 

неудовлетворительные условия труда, социальная незащищенность, материальная 
необеспеченность сотрудников правоохранительных органов.  
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5. Отсутствие должного взаимодействия органов государственной власти и местного 
самоуправления с правоохранительными органами области по противодействию 
терроризму. 

За последние годы в транспортной сфере было совершено более десятка различной 
степени терактов. Для их предотвращения периодически и целенаправленно 
разрабатываются и принимаются законы, издаются указы и постановления, вносятся 
изменения в действующие законодательные акты в соответствии с требованиями 
настоящего времени [6]. 

К сожалению, в cвязи с неисполнением или недобросовестным исполнением 
должностными лицами различных уровней своих функций по обеспечению безопасности и 
антитеррору, возникновение актов несанкционированного вмешательства в деятельности 
гражданской авиации, а так же другого транспорта, в виде террористических угроз, 
ликвидировать полностью не удается. Основные проблемы служб безопасности 
заключаются в том, что система мер безопасности в аэропортах и на объектах воздушного 
транспорта является не полностью исполненной, согласно определенным требованиям 
авиационной безопасности. Яркий пример – теракт 24 января 2011 г. в аэропорту 
Домодедово, который выявил очередную проблему – разобщенность различных 
подразделений и не до конца отлаженную работу службы безопасности в аэропорте [7].  

Следует отметить следующие меры обеспечения авиационной безопасности - 
обязательные для исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в целях защиты 
гражданской авиации, от актов незаконного вмешательства, к которым относятся: 

 - разработка программ безопасности аэропорта / авиакомпании; 
 - планирование, отработка и координация ответных действий на акты незаконного 

вмешательства в деятельность гражданской авиации; 
 - создание и постоянное совершенствование национального законодательства в области 

авиационной безопасности страны; 
 - подготовка специалистов службы авиационной безопасности в области авиационной 

безопасности; 
 - обучение авиаспециалистов мерам авиационной безопасности; 
 - ограждение аэродромов и объектов авиапредприятий; 
 - оснащение современными техническими средствами обеспечения безопасности 

(технические средства досмотра и охраны); 
 - охрана аэропорта и жизненно важных объектов; 
 - организация и поддержание пропускного и внутриобъектового режима аэропортов; 
 - специальный предполетный осмотр воздушного судна на безопасность; 
 - досмотр пассажиров, их ручной клади и багажа, совершенствование технологии 

досмотра; 
 - производство специальной досмотровой техники, проведение научно - 

исследовательских и опытно - конструкторских работ по созданию принципиально новых 
типов такой техники. 

Сегодняшний международный терроризм «крылат». Он облюбовал одно из самых 
эффективных средств передвижения - воздушный транспорт, в первую очередь потому, что 
любые террористические действия в условиях полета неминуемо приводят к большому 
количеству жертв – главной цели терроризма. Еще один трагический пример, требующий 
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принятия неукоснительных мер по усилению концепции безопасности аэропорта, 
обеспечения безопасности полетов на воздушном судне и предотвращения терроризма: 31 
октября 2015 года произошла автокатастрофа над Синайским полуостровом, ставшая 
крупнейшей в истории отечественной гражданской авиации по числу жертв. Для 217 
пассажиров и 7 членов экипажа рейса 7К - 9268 воздушного судна Airbus A321 - 231 этот 
полет стал последним [8]. Ссылаясь на различные источники, существуют несколько 
версий, которые стали причиной этой трагедии: 

 - К первой версии относили неисправность воздушного судна, согласно ошибке 
экипажа, способствующий возможному износу оборудования, взрывного топливного бака 
или литиевой батареи. В тот же день эта информация стала опровергнутой в пользу того, 
что летный экипаж являлся высококвалифицированным. Однако самолет оказался далеко 
не новым, но основываясь на информацию представителей «Когалымавиа» стало известно, 
что воздушное судно прошло все технические проверки и не является причиной 
катастрофы. 

 - Второй версией, является террористический акт, который на основе расследования был 
совершен с помощью самодельного взрывного устройства. Следы этого вещества на 
обломках воздушного судна стали достоверной уликой, что полагает – устройство не 
является изготовленным на основе отечественного производства [9].  

На основе второго версии выделяется глобальная проблема службы безопасности 
аэропорта – слабый контроль и не достаточно развитая техника. В сущности, для 
гражданской авиации это является огромной ошибкой, на основе которой стоит 
предпринимать меры по усилению авиационной безопасности. 

 
*** 

Таким образом, на основе проделанной работы можно сделать выводы, что в условиях 
повышенной неопределенности вопросы обеспечения безопасности становятся наиболее 
актуальными, в особенности в сфере гражданской авиации. Данные задачи необходимо 
решать службе безопасности, главной проблемой которой в аэропорту на современном 
этапе является интеграция имеющих средств и отлаженная кооперация с другими 
подразделениями предприятия.  

Можно выделить следующие проблемы, которые являются одними из важнейших на 
сегодняшний день: 

- необходимость актуализировать номенклатуру организационной структуры и 
оптимизировать связи внутри аэропорта; 

- решить проблему недостатка динамической интеграции; 
- изменить отношение к «человеческому фактору», то есть найти баланс между 

техническими компонентами и компетентностью работы сотрудников авиапредприятия, 
что должно оптимизировать условия эксплуатации существующей системы. 

Одним из возможных направлений решений поставленных задач может служить 
разработка системы адаптивного управления, которая позволяет изменять параметры 
регулирования ситуаций, исходя из параметров возникшей ситуации. Это в свою очередь 
оказывает большое влияние на модернизацию предприятий гражданской авиации, которые 
отражают в своей сфере общие концепции экономического развития страны.  
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В статье рассматриваются проблемы и перспективы применения программно - целевого 
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На плачевное состояние, в котором находятся сегодня сельские поселения, обратила 
внимание Общественная палата РФ [1]. Отмечается, что в большинстве российских сел и 
деревень высокий уровень безработицы и бедности, нехватка рабочих мест, плохое 
транспортное обеспечение, нет постоянных отделений банков, центров досуга и отдыха, 
сокращается количество детских садов, школ и больниц. 

Вымирание деревни, к сожалению, стало заметным и системным явлением. Наблюдается 
обезлюдивание сельских территорий даже в регионах с традиционной 
сельскохозяйственной специализацией [2]. 

Под угрозой вымирания находятся деревни в регионах со сложными климатическими 
условиями, удаленные друг от друга и от региональных центров, с менее плодородной, чем 
на юге, почвой, плохо развитой дорожной и инженерной инфраструктурой.  

В 2012 году была принята Государственная программа развития сельского хозяйства на 
2013 – 2020 годы с общим объемом финансирования 299167,4 млн. руб. Были 
продекларированы следующие цели программы: 

 - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
 - стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем 

создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 
 - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; 
 - формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни [3].  
По прошествии 6 лет от начала реализации программы стало ясно, что эти амбициозные 

цели достигнуты не будут. Об этом говорит динамика основных социально - 
экономических показателей развития сельских территорий.  

В 2015 году принята Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 года, одной из целей которой является «обеспечение 
занятости, повышение уровня и качества жизни сельского населения с учётом современных 
требований и стандартов» [4]. 

Между тем, несмотря на принимаемые государством меры и выделяемые ресурсы, 
отставание российского села в социально - экономическом развитии от города 
продолжается, системный кризис села углубляется. 

В 2017 году много писали и говорили о рекордах и громких достижениях российского 
сельского хозяйства: рекордный урожай зерна (134,1 млн т), исторические максимумы по 
урожаю зернобобовых (4,3 млн т) и сои (3,6 млн т), а также овощей, рапса и т.д. [5]. 

Между тем известно, что все сельское хозяйство страны контролируют два десятка 
крупных агрохолдингов. Они забирают 92 % всех субсидий, выделяемых государством. А в 
большинстве сел нет работы. За селян все делают агрохолдинги [6], которые используют 
импортную технику и посадочный материал.  

Российское село столкнулось с проблемой хронического упадка экономики и деградации 
социально - экономической инфраструктуры. Ситуация на рынке труда в сельской 
местности характеризуется значительным преобладанием предложения рабочей силы над 
спросом на нее, количество рабочих мест в сельской экономике ограничено, их не хватает 
для всех желающих трудиться. Дисбаланс на рынке труда приводит к массовому оттоку 
жителей из сел и деревень. Это, в свою очередь, ведет к деградации села. Поэтому растет 
миграционный отток населения из сельской местности. Ежегодно из села в город уезжают 
порядка 200 000 человек. Как следствие - безжизненное пространство страны расширяется 
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[7, с. 60]. Особенно остро ощущается стремительный отток молодежи из сельской 
местности. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, из 150 тыс.сельских 
населенных пунктов 12 процентов не имеют постоянного населения, а две трети - имеют 
население менее 200 человек. Сельские населенные пункты с численностью жителей более 
2 тысяч составляют менее 2 процентов [4].  

Для преодоления указанных негативных тенденций необходима модель стратегического 
управления развитием российских сельских территорий, «пронизывающая» 
территориальный, отраслевой и институциональный контуры управления. В системе 
государственного управления есть такой эффективный инструмент, как стратегическое 
программирование, которое фактически представляет собой планирование того, как 
принятая стратегия может наилучшим образом превратить стратегическое намерение в 
реализованную программу. 

Однако, в существующей практике стратегирования и на федеральном, и на 
региональном уровне наблюдается разрыв между ответственностью разработчиков 
стратегий и программ, которые отвечают только за разработку и согласование 
программных документов, и ответственностью органов управления на местах, 
ответственных за реализацию разработанной стратегии и за ее финансирование на всех 
стадиях. Вследствие этого наблюдается невыполнение целого ряда стратегически важных 
для страны программных документов, включая национальные проекты, стратегии развития 
отраслей, территорий, регионов и т.д. 

Что касается попытки государства применить программно - целевой подход к 
реализации проекта повышения уровня жизни населения сельских территорий, то здесь 
обнаруживается также целый ряд проблем и недостатков. Во - первых, проекты не носят 
системного характера в решении важнейших социально - экономических проблем села, что, 
при значительных затратах, дает крайне малый конечный эффект с точки зрения 
достижения стратегических целей. Эксперты отмечают, что крайне малый эффект 
заставляет всерьез ставить вопрос: что в этих проектах изначально было главным – 
достижение эффекта или возможность произвести затраты. Что касается самих затрат на 
крупнейшие проекты и программы, то приходится констатировать огромные перерасходы 
бюджетов проектов по сравнению с первоначально запланированными расходами.  

Во - вторых, в существующих проектах развития сельских территорий и сельской 
экономики практически отсутствует инновационная составляющая, что делает их 
инструментом «затыкания дыр» в некоторых социально значимых отраслях, а не 
инструментом развития. Это касается в первую очередь муниципального здравоохранения, 
образования, аграрного сектора. Выходит, что национальные проекты – отдельно, а 
инновационная экономика – отдельно, и даже минимальная координация этих двух типов 
проектов практически отсутствует. 

Основных выводов два. Во - первых, потраченные деньги – не значит достигнутые цели. 
Следовательно, необходимо выстроить четкую систему достижения стратегических целей, 
а к формулировке самих целей на этапе их формирования надо подходить более 
реалистично и обоснованно, не обещать за пять лет перевооружить весь аграрный сектор, 
повысить уровень жизни сельского населения, обеспечить село комфортным жильем, и т.п. 
Во - вторых, необходимо формировать принципиально новые подходы к разработке и 
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реализации стратегических программ развития на всех уровнях управления, включая 
муниципальный. 

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных при финансовой 
поддержке РФФИ (проект 17 - 12 - 70003).  
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ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ФОНДА СКВАЖИН 
 

Аннотация: оценка рентабельности фонда скважин - очень важный этап для успешного 
функционирования нефтегазового комплекса, следовательно, влияет и на факторы развития 
прочих отраслей производства. Из - за переплетения экономических и технических целей, 
этот вопрос становится особенно сложным. Оценка рентабельности фонда скважин 
позволяет направить ресурсы на развитие экономически выгодных скважин. Таким 
образом, своевременная и верная оценка помогает компаниям сэкономить не только 
средства, но и время.  

Актуальность темы исследования. Одной из основных задач при эксплуатации 
нефтяных месторождений на поздней стадии является поддержание объемов добычи нефти 
с целью продления периода рентабельной разработки для максимально возможного отбора 
имеющихся запасов и достижения безубыточности работы нефтедобывающей компании. 
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Целью работы является совершенствование экономических подходов к управлению 
фондом скважин на поздних стадиях эксплуатации нефтяных месторождений для 
повышения эффективности нефтедобывающего производства. 

Метод. Оценка рентабельности фонда скважин. 
Результат. С помощью данного метода возможно спрогнозировать критическую 

обводненность и критический дебит для конкретной скважины, а уже полагаясь на дебит 
определить дату остановки, т.к. ее эксплуатация будет нерентабельна. 

Заключение. Разработан метод оценки рентабельности фонда, для последующего 
отключения нерентабельных скважин. 

Ключевые слова: фонд скважин, оценка рентабельности, поздняя стадия разработки, 
оценка себестоимости добычи. 

Скважины являются главной частью системы разработки месторождений. Фонд скважин 
— это общее число всех пробуренных скважин на месторождении. В фонд 
недропользователя входят разведочные, добывающие, пьезометрические, нагнетательные, 
остановленные наблюдательные и специальные скважины. 

Успешная работа нефтегазового комплекса является определяющим фактором для 
развития других отраслей производства. В следствии того, что основные участки 
нефтедобычи в стране давно введены в разработку, а ввод в эксплуатацию вновь открытых 
нефтяных объектов требует больших вложений и современных технологических решений, 
основным направлением развития нефтегазового комплекса в настоящее время является 
интенсификация разработки действующих месторождений [3]. 

Большая часть месторождений России находится на поздней стадии разработки. 
Падающая добыча является отличительной чертой данной стадии, сюда же относятся 
высокая обводненность добываемой продукции, увеличение доли трудноизвлекаемых 
запасов, все это оказывает существенное влияние на экономические показатели разработки, 
а именно на их ухудшение: растет число нерентабельных скважин, снижается 
эффективность нефтедобычи, растут затраты на выработку запасов [1]. 

Поддержание объемов добычи углеводородов в последние годы все также остается 
одной из главных целей при разработке месторождений на поздней стадии. Компании 
стремятся продлить период разработки для получения максимально возможного дебита 
запасов и достижения экономически выгодной работы компании. Опыт мировых и 
российских недропользователей показывает, что как раз выполнение этих задач вызывает 
наибольшую трудность. На сегодняшний день компании тратят немалые суммы для 
достижения этих целей, поэтому так важно вовремя и грамотно оценить рентабельность 
фонда скважин, в последствии это помогает сэкономить не только средства и время, но и не 
отставать от проектных объемов добычи сырья [6]. 

Финансовая устойчивость любого нефтегазодобывающего предприятия очень сильно 
зависит от правильного и эффективного использования фонда добывающих скважин. 
Совсем не зря, ведь в наши дни состояние нефтедобычи в Российской Федерации 
характеризуется большим и быстрым ростом обводненности, простаивающего фонда 
скважин и все большей долей трудноизвлекаемых запасов. Во время эксплуатации многие 
скважины с большой обводненностью простаивают долгое время, а скважины, которые 
способны давать большие дебиты ожидаю ремонта и, следовательно, не приносят 
ожидаемых результатов [5]. 
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Рассматриваемый вопрос очень сложный, потому что в нем переплетаются 
экономические и технологические цели. Для определения нерентабельных скважин нужно 
проанализировать весь фонд скважин (рис.1). Провести оценку себестоимости добычи 
нефти на каждой скважине. Если скважина работает в минус, возможно применение МУН 
(методов увеличения нефтеотдачи), которые включают в себя возможные воздействия на 
пласт и скважину, интенсификации притока флюида и т.д. В случае если это не даст 
результатов или процесс является очень дорогостоящим, то происходит перевод скважин в 
раздел нагнетательных или их ликвидация [4]. В результате этого анализа возможно 
сохранить большие суммы на экономии подземного и капитального ремонта 
нерентабельных скважин [2]. 

 

 
Рисунок 1 - Алгоритм анализа фонда скважин 

 
Данная тема очень актуальна в современном мире, потому что все компании имеют 

более 60 % месторождений, которые находятся на поздней стадии эксплуатации. Для этого 
и нужна оценка рентабельности фонда скважин, она позволяет определить скважины, 
которые нецелесообразно эксплуатировать (высокая обводненность, маленький дебит), а 
все ресурсы направить на развитие экономически выгодных. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕРЕНТАБЕЛЬНЫХ СКВАЖИН  
С ПОМОЩЬЮ ПРОГНОЗА КРИТИЧЕСКОГО ДЕБИТА 

 
Аннотация: Определение критического дебита, при текущей разработке для прогноза 

остановки скважины. Прогноз на основе определения критического дебита помогает 
спрогнозировать дальнейшую эксплуатацию скважину или применение различных ГТМ. 

Актуальность темы исследования. Одной из основных задач при эксплуатации 
нефтяных месторождений на поздней стадии является поддержание объемов добычи нефти 
с целью продления периода рентабельной разработки для максимально возможного отбора 
имеющихся запасов и достижения безубыточности работы нефтедобывающей компании. 

Целью работы является совершенствование экономических подходов к управлению 
фондом скважин на поздних стадиях эксплуатации нефтяных месторождений для 
повышения эффективности нефтедобывающего производства. 

Метод. Определение критического дебита и последующий прогноз. 
Результат. С помощью данного метода возможно спрогнозировать критическую 

обводненность и критический дебит для конкретной скважины, а уже полагаясь на дебит 
определить дату остановки, т.к. ее эксплуатация будет нерентабельна. 

Заключение. Разработан метод оценки рентабельности фонда, для последующего 
отключения нерентабельных скважин. 

Ключевые слова: фонд скважин, оценка рентабельности, поздняя стадия разработки, 
оценка себестоимости добычи, критический дебит. 

Одной из основных задач при эксплуатации нефтяных месторождений на поздней 
стадии является поддержание объемов добычи нефти с целью продления периода 
рентабельной разработки для максимально возможного отбора имеющихся запасов и 
достижения безубыточности работы нефтедобывающей компании.[1] Низкая 
экономическая эффективность бурения новых скважин вследствие ухудшающихся 
технологических показателей разработки обусловливают необходимость работы с 
имеющимися скважинами в направлении оптимизации технико - экономических 
параметров их эксплуатации. [2] Причем для достижения цели, заключающейся в 
повышении рентабельности эксплуатации отдельных скважин и компании в целом, 
обязательным является наличие и применение экономических подходов к работе по 
управлению имеющимся фондом. [3] 
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Рентабельность работы скважины — это разница между выручкой от реализации 
продукции с данной скважины и понесенными расходами на ее эксплуатацию: 

CF = Rev - ТC, (1) 
 где CF - денежный поток по скважине; 
 Rev - выручка от скважины;  
ТС - сумма понесенных по скважине расходов. 
Выручка формируется на основании существующей рыночной цены на нефть и 

суточного дебита нефти по следующей формуле: 
Rev = P · qн, (2) 
где P - цена на нефть, рассчитанная с учетом налога на добычу полезных ископаемых и 

коммерческих расходов на реализацию;  
qн - суточный дебит нефти по скважине, т / сут. 
В сумму затрат на скважину включаются как косвенные, так и постоянные затраты по 

ней: 
Зскв  VCскв  FCскв, (3) 
где Зскв - совокупные условно - прямые затраты на скважину;  
VCскв - косвенные затраты на скважину;  
FCскв - постоянные затраты на скважину. 
Косвенную часть затрат на скважину рассчитывается по следующей формуле: 
VCскв=Зн+Зж+Ззак, (4) 
где Зн - затраты на добычу и подготовку нефти;  
Зж - затраты на перекачку жидкости;  
Ззак - затраты на закачку воды в систему поддержания пластового давления. 
Косвенные затраты на добычу нефти - это затраты, зависящие от объема добываемой 

нефти: 
3неф=qн•Cн, (5) 
где qн - суточный дебит нефти по скважине, т / сут.;  
Сн - удельные затраты на добычу и подготовку 1 т нефти, руб. / т. 
Переменные затраты на перекачку жидкости — это затраты, зависящие от объема 

перекачиваемой из пласта жидкости: 
Зжид.  qж Сж, (6) 
где qж - суточный дебит жидкости по скважине, м3 / сут.;  
Сж - удельные затраты на перекачку 1 м3 жидкости, руб. / м3. 
Косвенные затраты на закачку воды — это затраты на поддержание пластового давления, 

зависящие от объема закачиваемой в пласт воды: 
Ззак=qж‧kком•Сзак, (7) 
где Сзак - удельные затраты на закачку 1 м3 воды, руб. / м3;  
kком - коэффициент компенсации, необходимый для определения объема закачиваемой в 

систему ППД воды. 
Коэффициент компенсации равен соотношению объема закачиваемой воды к объему 

добываемой жидкости: 
kком=qв / qж, (8) 
где qв - суточный объем закачиваемой в пласт воды, м3 / сут. 
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Постоянные затраты — это затраты на суточное обслуживание оборудования или 
затраты за сутки проката оборудования в соответствии с договором аренды. 

FCскв=Зэцн, (9) 
где Зэцн - затраты на обслуживание, соответственно, скважин эксплуатируемых 

электроцентробежным насосом (ЭЦН), руб. / сут. 
Таким образом, совокупные затраты на скважину определяются по формуле 
Зскв=qн•Сн+qж•Сж+qж•kком•Cзак+3эцн; (10) 
Составим сводную таблицу по двум вышерассмотренным методам. 
Подставляя формулу (10) в формулу определения рентабельности (1), получаем условие 

рентабельности скважины: 
CF=P•qн - qн•Сн - qж•Сж - qж•kком•Сзак - Зэцн; (11) 
CF=qн(P - Cн) - qж(Сж - kком•Сзак) - 3эцн; (12) 
Формула обводненности продукции скважин: 
W=1 - (Qн / Qж), (13) 
где W - обводненность продукции 
Важно отметить рентабельную обводненность скважины, для этого подставим в 

уравнение формулу обводненности продукции в уравнение (12) и получим: 
CF=qж(1 - W) (P - Cн) - qж(Сж - kком•Сзак) - 3эцн; (14) 
CF+3эцн+qж(Сж - kком•Сзак)= qж(1 - W) (P - Cн); (15) 
1 - W= (CF+3эцн+qж(Сж - kком•Сзак)) / qж(P - Cн); (16) 
W=1 - (CF+3эцн+qж(Сж - kком•Сзак)) / qж(P - Cн); (17) 
 Минимально - рентабельный дебит рассчитывается на основании оценки точки 

безубыточности, достигаемой при нулевом денежном потоке (CF = 0) и определяемой по 
формуле: 

Qкр=FCскв / (P - VCскв); (18) 
где qкр - критический суточный дебит нефти по скважине. 
Подставим FCскв=Зэцн и VCскв=Зн+Зж+Ззак в формулу (18) и получим уравнение (20) 
Qкр=Зэцн / (P - ((Зн+Зж+Ззак)) ;(20) 
Темп падения дебита нефти (На примере скважины №42 Квасниковского 

месторождения) 
Темп падения дебита нефти — это числовое выражение снижения суточного дебита 

нефти, вызванного истощением запасов и ухудшением геологических условий 
эксплуатации.[5] 

Рассмотрим скважину №3 Южного месторождения 
Исходные данные: 
Затраты на подъем жидкости=471,5 руб. 
Затраты на подготовку нефти=25,2 руб. 
Затраты на закачку воды=336,7 руб. 
Постоянные затраты на скважину=92,9 руб. 
Цена на нефть на внутреннем рынке=8880 руб. / т 
Цена на нефть на внешнем рынке=76$ / барр. 
Qн=7,52 м3 / сут 
Qж=420 м3 / сут 
Qкр=FCскв / (P - VCскв)=Зэцн / (P - ((Зн+Зж+Ззак))=2,02 м3 / сут 
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Для скважины №3 Южного месторождения критическим будет дебит равный 2,02 м3 / 
сут, при таком дебите скважина будет работать с нулевой прибылью. 

Используя программу NGT SMART для мониторинга разработки месторождений 
выгрузили все данные месторождения с начала разработки.  

 

 
Строится график Дебитов нефти с начала разработки и линия тренда 

 

 
Линия тренда будет описываться уравнением y = - 3E - 08x2 + 0,0013x + 7,8315 

 
Для прогноза используем критический дебит равный Qкр=2 ,02 м3 / cут, то после прогноза 

на графике мы увидим, что примерный конец рентабельной разработки нашей скважины 
заканчивается в январе 2023 года. Это будет порог рентабельности нашей скважины. В 
итоге мы можем эксплуатировать скважину еще 5 лет. 

С помощью данной методики мы можем спрогнозировать примерное время остановки 
скважин, которые уже находятся на завершающей стадии разработки, это поможет принять 
решение об их остановке. Можно спрогнозировать различные варианты ГТМ и высчитать 
рентабельность, в случае если суммарные расходы по скважинам и затраты на их остановку 
будут выгоднее чем их дальнейшая эксплуатация. 

 

y = -3E-08x2 + 0,0013x + 7,8315 
R² = 0,7278 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СКВАЖИН НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ 
 

Аннотация: оценка рентабельности фонда скважин - очень важный этап для успешного 
функционирования нефтегазового комплекса, следовательно, влияет и на факторы развития 
прочих отраслей производства. Из - за переплетения экономических и технических целей, 
этот вопрос становится особенно сложным. Оценка рентабельности фонда скважин 
позволяет направить ресурсы на развитие экономически выгодных скважин. Таким 
образом, своевременная и верная оценка помогает компаниям сэкономить не только 
средства, но и время.  

Актуальность темы исследования. Одной из основных задач при эксплуатации 
нефтяных месторождений на поздней стадии является поддержание объемов добычи нефти 
с целью продления периода рентабельной разработки для максимально возможного отбора 
имеющихся запасов и достижения безубыточности работы нефтедобывающей компании. 

Целью работы является разработка алгоритма пороговой рентабельности для 
нерентабельных скважин заключаться в том, чтобы сформировать банк мероприятий, 
который способствовал бы достижению хотя бы точки безубыточности скважины. При 
этом скважина могла бы перейти из нерентабельного фонда в рентабельный. 

Метод. Алгоритм определения пороговой рентабельности. 
Результат. Составлен алгоритм на примере Арланского месторождения. 
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Выводы. Предложенный в работе алгоритм, способствует быстрому принятию 
управленческих решений по нерентабельным скважинам. 

Ключевые слова: месторождение, нерентабельность, фонд скважин, оценка 
рентабельности, поздняя стадия разработки, оценка себестоимости добычи. 

Ежегодно возрастает количество скважин, эксплуатация которых нерентабельна из - за 
низкого дебита или высокой обводненности продукции. [1] Как утверждают специалисты, в 
перспективе количество малодебитных и высокообводненных скважин будет интенсивно 
расти. С точки зрения экономики такие скважины необходимо останавливать, чтобы 
улучшить финансовое положение предприятия. С другой стороны, остановка скважин 
может привести к нарушению системы разработки эксплуатируемых объектов, 
консервации трудно извлекаемой части запасов и существенному снижению конечной 
нефтеотдачи за счет безвозвратной потери значительного количества нефти.[2] Данная 
проблема становится особенно актуальной на сегодняшний день при нестабильных ценах 
на нефть, увеличении налогов, эксплуатационных затрат. При анализе рентабельности 
работы скважины важное значение приобретают не только целесообразность ее 
эксплуатации, но и определение пороговой рентабельности скважины с учетом 
технологических и экономических параметров. Становится важным, что предприятие на 
основе данного анализа, сможет принять меры по оптимизации работы скважины. Для 
выбора наиболее эффективного, но в тоже время малозатратного мероприятия необходимо 
оценить остаточные запасы, сформировать банк мероприятий, определить наиболее 
подходящие для данной скважины, сопоставить с высвобождаемыми затратами.[3] 

В работе составлен алгоритм определения пороговой рентабельности, предложены 
мероприятия для его достижения. В 2018 году в НГДУ «Арланнефть» в эксплуатационном 
фонде числилось 2963 скважина, из них 2668 находится в действующем фонде, а 294 – в 
бездействующем фонде. Коэффициент бездействия находится в пределах нормы – 10 % , 
несмотря на незначительный рост по сравнению с 2014 г. 

 

 
Рисунок 1– Динамика состояния фонда скважин в НГДУ за 2016–2018 гг. 

 

Средние уровни рентабельности по фонду скважин НГДУ за 2018 год представлены на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Средние уровни рентабельности скважин  

по категориям рентабельности, % 
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По рентабельному фонду скважин среднее значение рентабельности составляет 40,78 % . 
Средний уровень эффективности по нерентабельным скважинам− 25,6 % , по убыточным − 
90,5 % . Из 1689 рентабельных скважин было добыто свыше 3339 тыс.т нефти, 
соответственно данной категории скважин принадлежит и самая высокая выручка 
31825,295 млн.руб. при затратах в 16620,7 млн.руб. Около 254 тыс.т было добыто из 
нерентабельных скважин, затраты превысили выручку, полученную от реализации 
продукции. Из убыточных скважн было добыто 4,4 тыс.т. нефти.  

 

 
Рисунок 3 – Алгоритм принятия решений 

по управлению с убыточным фондом скважин 
 

Основная цель разработки алгоритма пороговой рентабельности для нерентабельных 
скважин заключаться в том, чтобы сформировать банк мероприятий, который 
способствовал бы достижению хотя бы точки безубыточности скважины. При этом 
скважина могла бы перейти из нерентабельного фонда в рентабельный. [4] 
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Порядок проведения: 
1 Определение фактической рентабельности скважины для определения категории 

скважины (рентабельная, нерентабельная (убыточная);  
2 Оценка остаточных запасов нефти по скважине (расчет производится для оценки 

целесообразности проведения мероприятий);  
3 Расчет точки безубыточного объема добычи нефти при текущей цене на нефть, а 

также при изменении данного показателя в большую или меньшую сторону; 
4 Определение эффекта от остановки скважины, т.е. расчет высвобождаемых затрат;  
5 Исследование влияния факторов на рентабельность скважины. На эффективность 

работы скважины влияют и экономические, и технологические, и технические показатели 
(выбирается фактор, оказывающий наибольшее влияние на работу скважины;  

6 Формирование банка мероприятий в зависимости от индивидуальных особенностей 
скважины и влияния факторов на достижение точки безубыточности; 

7 Оценка экономической эффективности предлагаемых мероприятий и анализ их 
влияния не только на основные критерии эффективности (ЧДД, индекс доходности 
дисконтированных затрат), но и на пороговую рентабельность при текущей цене на нефть, 
а также при изменении данного показателя в большую или меньшую сторону;  

8 Выбор мероприятия, в большей степени влияющего на достижение точки 
безубыточности: если точка безубыточности больше объема добычи нефти после 
мероприятия, а эффект от мероприятия больше высвобождаемых затрат, то мероприятие 
планируется к внедрению, если эффект ниже высвобождаемых затрат, то рекомендуется 
подобрать новый банк мероприятий; если точка безубыточности меньше объема добычи 
нефти после мероприятия, то планируется остановка скважины с последующим переводом 
на другие категории, либо формируется новый банк мероприятий. При этом при 
планировании остановки скважины необходимо учесть, что бездействующий фонд 
скважин не должен превышать 10 % от всего эксплуатационного фонда.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ КИТАЯ В РФ  

НА ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ 
 
Аннотация 
В статье представлен анализ инвестиционной деятельности КНР в России. На основе 

статистических данных по динамике внешней торговли и ключевых макроэкономических 
показателей этих стран за 2006–2017 был проведен множественный корреляционно - 
регрессионный анализ. Выявлены наличие, форма и уровень зависимости внешнеторгового 
товарооборота от величины прямых инвестиций и ВВП. Сделан прогноз динамики данного 
показателя, который может быть использован при формировании политики взаимодействия 
КНР и РФ. 

Ключевые слова 
Инвестиционная деятельность, КНР, Россия, прямые инвестиции, корреляционно - 

регрессионный анализ 
 
В настоящее время в мире сложилась сложная геополитическая обстановка, которая 

вынуждает Российскую Федерацию к поиску альтернативных торговых и экономических 
партнеров на азиатском рынке. Одной из самых влиятельных и наиболее динамично 
развивающихся стран Азии на данный момент является Китайская Народная Республика, с 
которой Российскую Федерацию связывают исторически сложившиеся общие факторы 
развития и роста. Поэтому исследование связей данных стран, динамики их 
экономического развития и специфики формирования новых сфер интересов является 
достаточно актуальным в настоящее время. 

Базой взаимодействия России и Китая являются экономические, политические, правовые 
и социально - культурные отношения. Одной из приоритетных форм экономических связей 
России и Китая является инвестиционная деятельность, которая охватывает различные 
сферы взаимодействия данных стран. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 
подписанный в 2001 является законодательной основой, определяющей условия и факторы 
взаимодействия экономических и другого рода отношений двух стран. В 2017 году были 
проведены переговоры и принят план действий на 2017 - 2021 гг., согласно которому 
главами стран запланировано увеличение объема китайских прямых инвестиций до 12 
млрд. долл. к концу 2020 года [4].  

Основными секторами импорта инвестиций России из Китая являются энергетическая 
отрасль, сфера услуг, сельское хозяйство, строительство, производство стройматериалов, 
высокотехнологическая и информационная отрасли. В сферу интересов российских 
инвесторов входят производственная, строительная отрасли, а также транспортные 
перевозки. Повышение уровня прямых капиталовложений китайских партнеров в Россию 
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обусловлено подписанием ряда соглашений между российскими нефтегазовыми 
компаниями и их китайскими партнерами, а также повышенного интереса азиатских 
инвесторов к экономике стран Евразийского региона. Об этом говорится в докладе Центра 
интеграционных исследований Евразийского банка развития «ЕАЭС и страны 
Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций –2017».  

Благодаря новым сделкам в проектах по добыче и переработке углеводородов, 
китайским инвесторам удалось нарастить свои ПИ в России до 8,2 млрд. долл. в 2017 году. 
в этой сфере деятельности. Основными проектами Китая в добывающей сфере являются 
проекты «Ямал - СПГ» (инвестиции 810 млн. долл.), «Металлы Восточной Сибири» 
(инвестиции 750 млн. долл.), совместные проекты с компанией «Синтез» (инвестиции 1,1 
млрд. долл.). Исходя из этого, можно сделать вывод, что китайские партнеры крайне 
заинтересованы в сотрудничестве с Россией в нефтегазовой отрасли. Об этом 
свидетельствуют крупные капиталовложения в российские компании «Роснефть» и 
«Газпром» [2, стр.4]. 

В мае 2015 года между Российским Фондом Прямых Инвестиций (РФПИ) и китайской 
компанией CITIC Merchant был подписан договор об учреждении Российко - китайского 
инвестиционного банка. В полномочия данного учреждения входит широкий спектр услуг 
в сфере инвестиционного и банковского бизнеса. Эти действия будут способствовать 
усилению экономического взаимодействия между РФ и Китаем. Главной целью является 
создание условий и максимальное привлечение китайского капитала в субъекты РФ. Одной 
из задач данного банка является учреждение совместного инвестиционного фонда. В 
сентябре 2015 года было договорено осуществление проектов в России и КНР, которые 
способствовали бы экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству. 
Данная задача осуществляется Российским Фондом Прямых Инвестиций, Фондом 
шелкового пути и Внешэкономбанком. 

Для формирования целостной картины инвестиционной деятельности китайских 
субъектов в Российской Федерации необходимо рассмотреть статистические данные, 
представленные на рис. 1.  

 

Рис. 1. Прямые инвестиции из КНР в РФ, млрд. долл. [1] 
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Проанализировав показатели инвестирования между РФ и Китаем, можно отметить 
колебание данного показателя. По данным Министерства коммерции КНР наблюдалось 
существенное увеличение притока китайских прямых инвестиций в Россию. С 2007 года 
объемы китайских инвестиций выросли почти в 10 раз. По итогам 2013 г. Совокупные 
инвестиции составили 4080 млрд. долл. США против 660 млрд. долл. США в 2012 г. 
(+518,2 % ). Однако по данным 2017 года китайские инвестиции составили 450 млрд. долл. 
[1]. Достаточно трудно объяснить такой подъем уровня инвестиций. Одной из причин 
может быть общее снижение инвестирования из других стран в РФ в 2014 году, связанное с 
геополитической обстановкой в мире. Российское правительство было заинтересованно в 
привлечении как можно большего числа инвестиций, и основным инвестором из - за 
рубежа стал Китай.  

Существуют некоторые различия в данных по прямым инвестициям предоставляемыми 
российскими статистическими агентствами и китайскими партнерами. Это может быть 
связано со сложностью и различиями методов подсчета показателей инвестиций. 
Министерство коммерции КНР отмечает, что именно в 2014 году Китай приблизился к 
рекордному числу инвестиционных проектов в целом за рубежом, и в частности в России. 
Это произошло на фоне общего сокращения мировой инвестиционной деятельности в 
целом. 

Для взаимоотношений Российской Федерации и Китая крайне важно иметь несколько 
моделей развития и руководствуясь различными условиями приспосабливать данные 
модели к волатильной внешней среде. По данным динамики внешней торговли России с 
Китаем за 2006 – 2017 годы (таблица 1) проведем множественный корреляционно - 
регрессионный анализ.  

Полученная в ходе расчетов регрессионная модель имеет вид: 
                                             (1) 
где    – инвестиции КНР в РФ составят , млрд. долл. США; 
   – ВВП КНР, млрд. долл. США; 
    – ВВП РФ, млрд. долл. США. 
 

Таблица 1 – Показатели ВВП и внешней торговли Китая и России  
Годы Товаро -  

оборот 
Инвестиции 
КНР в РФ 

ВВП КНР ВВП РФ Сальдо 

  У X1 X3 X4 X5 
2006 28,7 470 2774,31 1063 2,8 
2007 40,3 438 3571,45 1396  - 8,5 
2008 55,9 240 4604,29 1784  - 13,6 
2009 39,5 410 5121,68 1313  - 6,2 
2010 59,3 594 6066,35 1638  - 18,6 
2011 83,2 303 7522,1 2051  - 13,2 
2012 87,4 660 8570,35 2210  - 15,9 
2013 88,8 4080 9635,03 2297  - 17,5 
2014 88,4 9865 10534,53 2063  - 13,4 
2015 63,5 645 11226,19 1365  - 6,4 
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2016 66,1 350 11232,11 1283  - 10,1 
2017 87 450 11937,56 1469  - 9,1 
2019*  -  334,15 14417,84 1972,5  -  

*прогнозные значения, полученные в ходе регрессионного анализа 
 

Интерпретация уравнения регрессии будет следующей: за рассматриваемый период (12 
лет): 

а) при увеличении инвестиций КНР в РФ на 1 млрд. долл. США товарооборот в среднем 
увеличится на 0,51 млн. долл. США, при условии, что остальные переменные не изменятся;  

б) при увеличении ВВП КНР на 1 млрд. долл. США товарооборот в среднем увеличится 
на 4,18 млн. долл. США, при условии, что остальные переменные не изменятся; 

в) при увеличении ВВП РФ на 1 млрд. долл. США товарооборот в среднем увеличится 
на 33,25 млн. долл. США, при условии, что остальные переменные не изменятся. 

Используя построенные линии тренда для независимых переменных, найдем прогнозные 
значения для факторов 1X , 3X , 4X . Получаем, что в 2019 году инвестиции КНР в РФ 
составят 334,15 млрд. долл. США, ВВП КНР - 14417,84 млрд. долл. США, ВВП РФ - 
1972,5 млрд. долл. США.  

Подставим прогнозные значения для независимых переменных в полученное нами 
уравнение регрессии: 
                                                + 
                         млрд. долл. США.  
Таким образом, полученные результаты отличаются от официальных прогнозных 

значений Министерства экономического развития РФ (к 2020 году товарооборот должен 
составить 200 млрд. долл.) Однако по сравнению с уровнем товарооборота в настоящий 
момент, можно прогнозировать его значительный рост. В 2017 году товарооборот между 
РФ и КНР составлял 87 млрд. долл. и при сохранении сложившихся закономерностей 
развития прогнозируемая величина товарооборота составит в 2019 году 104,57 млрд. долл. 
США. Уровень инвестиций КНР в РФ – единственный показатель, который показал 
снижение в ходе расчетов. Министерством экономического развития РФ были указаны 
следующие темпы роста для основных макроэкономических показателей в 2019 году: рост 
ВВП РФ составит 2,2 % и рост инвестиций до 5,6 % . Официальный прогноз отличается от 
полученного в ходе расчетов, что можно объяснить различием использованных исходных 
факторов, которые оказывали влияние на данные показатели. Несмотря на длительные 
торгово - экономические отношения двух стран, многие проекты находятся на стадии 
разработки или только в начале своего осуществления и основные капиталовложения 
осуществляются на начальном этапе их реализации.  

Сегодня Китай является одним из самых влиятельных партнеров России в 
инвестиционной сфере. Особое внимание уделяется области приграничного 
сотрудничества двух стран. Дальневосточный и Восточно - Сибирский регионы занимают 
одну из сфер интересов Китая. Ведется совместная работа РФ и КНР по обеспечению 
инвестиционной привлекательности этих экономических зон. Российской Федерации 
выгодно сохранять экономические отношения с таким мощным азиатским партнером. 
После 2014 года для России приоритетным заданием стала переориентация сбытовых 
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потоков из Западной Европы на азиатские рынки. Это поможет стране наладить новые 
логистические цепочки и поддержать уровень экспорта. Для Китая активное 
сотрудничество с РФ дает возможность восполнения своей ресурсной базы. С помощью 
импортированного сырья из РФ Китай сможет создавать продукцию с высокой 
добавленной стоимостью. Именно поэтому Китай в настоящий момент занимается 
активным инвестированием в нефтегазовую отрасль РФ.  
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ЯПОНСКОЙ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

MODERN MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS  
IN THE JAPANESE MANAGEMENT CONCEPT 

 
Аннотация. В статье раскрывается японские способы управления. Рассматривается 

менеджмент в Японии, его исторические характерные черты, современные методы 
управления. Приводятся практические примеры деятельности японских компаний. 
Предлагаются эффективные мероприятия для других национальных экономик. 

Annotation. The article reveals the Japanese methods of management. Management in Japan, its 
historical features, modern methods of management are considered. Practical examples of Japanese 
companies are given. Effective measures for other national economies are proposed. 
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 Происходящие в нашем государстве реформы нацелены на увеличение 

производительности общего производства. С целью решения данной проблемы 
осуществляется совокупность мер, направленных на развитие производства. Развернулось 
уверенное соперничество из - за роста качества выпускаемой продукции, вводятся наиболее 
результативные народнохозяйственные технологии управления вместо изживающих себя 
административных способов управления, новейшие формы компании труда и 
производства, осуществляется трансформация на основе абсолютного хозрасчета, 
совершается преобразование внешних финансовых взаимосвязей. Совместно с этим 
ожидается найти и привести в действие нераскрытые резервы действенной системы 
управления, наиболее целостного применения абсолютно всех типов ресурсов, 
использовать способы стимулирования работы. Решению данных вопросов может 
посодействовать осваивание современных способов управления в развитых 
капиталистических государствах. 

 Особую значимость в данном плане представляют японские способы управления, 
высокая заинтересованность к которым выражается почти во всём обществе. 

 Менеджмент в Японии, равно как и в каждой другой стране, отображает её 
исторические характерные черты, культуру и социальную психологию. Он напрямую 
сопряжен с социально - экономическим укладом государства. Исследование японского 
управления персоналом предполагает особенный интерес по следующим факторам. 

 Во - первых, это та сфера менеджмента, в которой наиболее ярко выражаются различия 
японского манера управления с довольно популярным в развитых капиталистических 
государствах западного (североамериканского) манера. Начальные методы 
профессионального руководства, равно как и определенные способы реализации решений в 
японских фирмах, существенно различаются с западными и российскими. 

 Во - вторых, итоги, полученные в японских фирмах (к примеру, темпы увеличения 
производительности работы), говорят о этом, что применяемые там технологии управления 
персоналом довольно результативны. Непосредственно результативность заинтересовывает 
всё большее количество иностранных учёных, которые, исследуя японские способы 
управления персоналом, оценивают вероятность их применения в собственных 
государствах. 

Исследователи японской экономики, в этом числе и один из распространенных за 
границей специалистов по японскому маркетингу Уильям Оучи, полагают, что достижения 
японской экономики ключевым образом стали результатом оформления и 
функционирования своеобразной японской концепции управления. При внимательном и 
кропотливом исследовании японского маркетинга обнаружилось, что японская концепция 
управления - это сочетание классических, этнокультурных японских обычаев и 
импортированных идей, а многочисленные из рационализаторских японских способов 
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управления предполагают собою приспособленные к японской концепции идеи из давних 
учебников по менеджменту. Во взаимосвязи с данным исследованием японской модели 
управления, ключевых ее основ, ее корней и истоков, представляет определённую 
заинтересованность с целью дальнейшего изучения, и является важным с точки зрения 
стремления внедрения или адаптации отдельных основополагающих принципов японской 
концепции, в управленческую концепцию российских компаний. 

 Появление азиатской модели менеджмента было обосновано специфичностью 
государств Азии, пронизанной религиозной философией и миропониманием. Для 
государств Азии внедрение западной модели менеджмента было не только неэффективно, 
но и нежизнеспособно. В связи с данным появилась надобность формирования собственной 
специфичной модели менеджмента, которую нарекли азиатской. Более действенно и 
плодотворно разработка свежей специфичной модели происходила в стране восходящего 
солнца. 

Главные черты японского менеджмента плотно связаны с складом ума японского народа: 
Коллективизм – коллективное, единогласное принятие управленческих решений; 

коллективная ответственность; корпоративный контроль; ориентация управления на 
группу; плата труда по показателям работы группы. 

Расчетливость – предельная бережливость на системе управления, бережливость 
ресурсов, внедрение безотходных технологий. 

Опрятность – высочайшее качество, высочайшая цивилизация управления, высочайшая 
исполнительность, управленческая аппарат на постоянный подъем свойства. 

Практицизм – составление необычной системы управления, приведение её в 
соотношение с определенными целями и задачками. 

Высочайшая приспособляемость к новизне – стремительная восприимчивость к 
нововведениям, ориентация на резвое их внедрение, глобальная приобретение патентов и 
лицензий, позволяющая достигать больших итогов в производстве. 

Патернализм. Между менеджерами и подчинёнными складываются личностные 
неформальные дела, случается продвижение по службе по старшинству и стажу работы, 
замедленная оценка работы и казенный подъем, начальник – это основатель коллектива, он 
координирует и держит под контролем работу подчинённых. 

Трудолюбие определяет высшую производительность при всех других равных условиях; 
недоступность жёстких управленческих заключений по отношению к персоналу. Создание 
и средства – вторичны, вера, религия – задача жизни, верующие значения определяют 
поведение на производстве. 

Японский менеджмент оказывает важное воздействие на экономику, собственно что 
разъясняется надлежащими особенностями: 

 - большей отдачей от перемен в структуре занятости; 
 - наращиванием денежных средств и его наилучшим использованием; 
 - большей отдачей от использования свежайших мыслей в производстве продуктов и 

услуг; 
 - переходом ресурсов из сельского хозяйства в промышленность; 
 - нескончаемым заимствованием, использованием и улучшением мыслей из иных 

государств мира, охватывая индустриальный шпионаж; 
 - довольно действенной массовой работой и массовыми усилиями; 
 - резвой реакцией на изменяющиеся обстоятельства крупного рынка. 
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 Особой заботе в стране восходящего солнца уделяется качеству продукции и 
предложений. Возможно отметить надлежащие особенности японской системы управления 
качеством: 

 - роль всех звеньев и значений в управлении качеством; 
 - подготовка сотрудников и изучение способам управления качеством; 
 - функциональная работа кружков качества; 
 - инспектирование работы по управлению качеством; 
 - внедрение статистических способов в управлении; 
 - интенсивное проведение в жизнь общенациональных программ по контролю свойства. 
 Одна из основных областей в работе управляющих - процедура принятия решений и 

заключений. Начальство каждой целеустремленной, осмысленной и собранной 
деятельностью в конечном счёте сводится к подготовке, выработке и осуществлении 
решений. В индивидуальном случае установленные заключения реализуются равно как 
управляющие, исправляющие воздействия, с помощью них и реализуется руководство в 
узком значении данного слова. Однако в случае если расценивать управление компании, 
фирмами, в наиболее просторном аспекте, в таком случае несложно отметить, что принятие 
решений — необходимая и основная процедура при исполнении каждой из функций 
управления. 

 В базе классической японской методологии принятия решений находится концепция 
«ринги». В буквальном смысле слова перевести этот термин можно равно как «получение 
согласия на решение посредством выборочного опроса (без участия совещания либо 
заседания)». 

В японской компании возможно отметить 3 ключевых уровня управления: 
A) «Кэйэй» (начальство) — наивысший стратегический ярус управления. К нему 

принадлежат должности председателя и членов консультации начальников, президента, 
вице - президентов и управляющих основных отраслей. В данном ярусе формируются 
стратегические миссии и курс поведения фирмы. 

Б) «Канри» (администрация) — умеренный тактический степень. К нему принадлежат 
должности управляющих филиалов компании и руководителей отделов. 

B) «Иппан» (рядовой штат) — эксплуатационный ярус управления. К данному ярусу 
принадлежат должности линейных распоряжающихся: главы компаний, руководители 
смен, зон, а кроме того специалисты и бригадиры. 

 Необходимо выделить, то что «кэйэй», «канри», «иппан» сложно охарактеризовать 
уровнем управления в общепризнанном значении, т. е. если любой из них характеризуется 
конкретной властью и ответственностью. Характерной чертой японской компании 
считается, то что в ней не имеется точного разделения уровней власти и ответственности.  

Наиболее наглядно отличительная черта выражается в классической форме операции 
принятия решений. При этом должна быть соблюдена конкретная формальная процедура. 
Руководитель, от которого исходит инициатива о принятии решения, оформляет особый 
акт, определённый под наименованием "рингисе". В данном акте всецело описывается 
задача и предполагаются советы по ее решению. После этого "рингисе" переходит в анализ 
в отделения, работа которых затрагивается поставленной в нем задачей. В дальнейшем 
"рингисе" обходит абсолютно всех управляющих яруса, в коем оно составлено, после акт 
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переходит в следующий, высший ярус управления. После того как главный менеджер 
подтвердит акт, решение задачи является установленным и обретает вид директивы. 

 Существенной особенностью в концепции "рингисе" считается то, что она 
подразумевает осознанное применение непрямых способов управления. 

Выяснение позиции наибольшего количества людей – участников процесса принятия 
решений расширяет восприятие задачи в целом и дает возможность установить ее роль и 
воздействие на функционирование компании. Решение по этой причине считается во 
внушительной степени выражением группового представления, созданного внутри группы, 
а никак не привнесенного снаружи, и этот факт обретает огромное позитивное свойство в 
стадии реализации. Коллективный способ принятия решений при этом становится в 
известной степени катализатором их исполнения и формирования коллективной 
мотивировки. Данный способ улучшает качество принимаемых решений. Взаимообмен 
соображениями побуждает образование абсолютно свежих мыслей. 

 Ещё одной характерной чертой японского управления считается то, что это в высшей 
степени идеологизированное управление. Система идеологизации считается ядром 
японского управления, таким образом равно как, с одной стороны, конкретно он в первую 
очередь в целом служит той мощью, что удерживает и воссоздаёт японский образец 
управления, и, с другой стороны, непосредственно он дает японскому управлению эту 
актуальность и эту силу, которые делают японское управление крайне результативным. 
Основная задача идейного влияния на работника: 

 - формирование у него взаимоотношений с компанией, в которой он работает, как с 
семьей. Кроме того курсом идеологической деятельности считается развитие у сотрудников 
японской компании ощущения патриотизма по отношению к собственной компании, 
ощущения гордости за неё. 

 Наиболее ярким примером применения японского менеджмента является компания 
«Тойота», разрабатывающая и внедряющая систему «канбан». 

Японские менеджеры применяют 9 основных уроков упрощенного подхода к 
управлению производством. Японцы отвергли сложные системы управления, уникальность 
их метода заключается в упрощении проблем, а не в поиске комплексных решений. 

Обычно, японскую систему управления делят на две основные группы методов. Первая 
включает в себя проблемы эффективности ведения дел, вторая — проблемы, связанные с 
качеством продукции. 

Первая группа нацелена на увеличение эффективности производства и известна как 
система «канбан» — «точно во время». Ее напрямую связывают с материальными 
издержками и затратами, поэтому она влияет на все аспекты деятельности фирмы.  

Итак, рассмотрим систему «точно во время» на кейсовых ситуациях: Например. Брак на 
производстве, нерациональное использование трудовых ресурсов. Работник получает по 
одной детали. Если она имеет определенный дефект, о котором незамедлительно 
сообщается предыдущему рабочему, тот выясняет причину и устраняет недостатки. Тем 
самым налаживается взаимосвязь и взаимопомощь. Без конфликтов с начальством и страха 
быть уволенным. 

 Механизм японского управления использует в качестве «топлива», специфику 
национальных черт японского народа: трудолюбие, преданность делу, фирме, быстрая 
адаптация к нововведениям, высокий уровень образования. 
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Также, секрет успеха японских фирм заключается в эффективном распределении 
ресурсов. Преимущества этого метода может выглядеть незначительно, но он напрямую 
связан с экономией затрат на изготовление запасов, которая возникает из - за производства 
и хранения самых мелких партий деталей. 

 Из вышесказанного можно сделать вывод, что главные выгоды заключены в улучшении 
качества продукции посредством контроля на каждом этапе и повышении 
заинтересованности в рациональном распределении ресурсов. 

 Основной принцип японского подхода основывается на следующих положениях: 
— массовые тренинги для персонала; 
— организация контроля качества; 
— выработка целей, привычка к развитию и стремлению к совершенству. 
 Рабочим предоставляется право останавливать работающий конвейер, при обнаружении 

брака (применяя желтый и красный сигналы). 
«Качество — прежде всего» — для японцев это не лозунг, а стратегия организации 

производства и всего персонала — от низших уровней, до управляющий. 
Принципы, направленные на повышение качества: 
— производство мелкими партиями; 
— порядок на рабочем месте; 
— ежедневная проверка состояния оборудования. 
 Представление о японском менеджменте безусловно поможет отечественным 

хозяйственникам, экономистам, предпринимателям основательнее сориентироваться в 
вопросах экономики собственного государства, предоставит шанс к совершенствованию 
создания товаров и услуг. 

Тем более, фирмы, трудящиеся «по - японски» ранее сформированы в США, 
Великобритании, Малайзии, Тайланде и в многочисленных иных государствах. Одним из 
образцов является немецкое объединение «Порше», попавшее в черту разорения 1992 г.. 
Поддержка японской консультационной компании, состоящей служащих компании 
«Тойота», дала поразительный эффект: выпуск машин повысился, количество персонала 
снизилось на 19 % , занимаемая зона – в 30 % , обозначились доходы, вырос перечень 
продукции. 

Отклонение от ограниченной специализации, универсальное становление сотрудника и 
сопряженная со становлением устойчивая загруженность, замена сотрудников внутри 
компании, тренинги в ходе их деятельности и другое. Являются требованиями к любой 
современной компании, желающей не только лишь добиться успеха, но и рационально 
существовать. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАКЕТНО - КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается основные показатели, описывающие 
состояние ракетно - космической промышленности (РКП) на современном этапе развития 
общества. Описывается ситуация в отрасли, которая сложилась после введения 
антироссийских санкций. Приводятся основные направления в развитии отрасли и их 
перспективы. 

Ключевые слова: ракетно - космическая отрасль, санкции, Роскосмос, космическая 
программа, запуски. 

Ракетно - космическая отрасль является одной из самых перспективных в настоящее 
время, потому что подразумевает собой наукоемкие и высокотехнологические 
исследования. Кроме того, в век информационных технология и развития глобальных сетей 
без освоения космического пространства не обойтись: гидрометцентр составляет прогнозы 
погоды и делает штурмовые предупреждения на основе данных, которые посылают 
спутники из космоса, навигация в автомобилях и на морских судах осуществляется с 
помощью космоса, даже наше повседневное общение по телефону стало возможным лишь 
после космических исследований. Нельзя забывать и о том, что другие планеты Солнечной 
системы имеют полезные ископаемые, которые могут быть необходимы; в долгосрочной 
перспективе планируется перенести вредоносные производства на другие планеты, чтобы 
не усугублять экологическую обстановку на Земле и так далее. Вследствие этого 
наблюдается гонка среди многих стран за лидерство в данной отрасли. Странами лидерами 
являются: США, ЕС, Россия, Китай, Япония, Индия.  

Россия занимает первое место в орбитальных запусках и пилотируемых полетах, при 
этом уступая первенство США в области навигации. Коммерческий мировой космический 
рынок приблизительно на 43 % состоит из американских продуктов, при этом приобретая 
практически 67 % космических аппаратов. Однако в последнее время доля США остается 
не изменной, а в краткосрочной перспективе прогнозируется ее сокращение в связи с 
конкуренцией со стороны Европейского союза, Индии и Китая. Многие годы Российская 
Федерация являлась лидером на рынке услуг по введению ПН, однако в 2016 году РКН из 
России запустились 17 раз, а Америка сделала 22 запуска. Для большей наглядности все 
данные по запускам представлены в таблице 1, где В - всего космических запусков, А - 
аварийных, Ч - частично аварийных. 

 
Таблица 1 

Сводная статистика космических запусков по странам 2010 - 2018 гг. 
 Всего Россия США ЕС Китай Япония Индия 
 В А Ч В А Ч В А Ч В А Ч В А Ч В А Ч В А Ч 
201
0 

7
2 

3 0 3
1 

1 0 15 0 0 6 0 0 1
5 

0 0 2 0 0 3 2 0 

201
1 

8
1 

4 2 3
3 

2 2 18 1 0 5 0 0 1
9 

1 0 3 0 0 3 0 0 
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201
2 

7
0 

0 3 2
6 

0 2 13 0 1 8 0 0 1
9 

0 0 2 0 0 2 0 0 

201
3 

7
6 

3 1 3
1 

2 1 19 0 0 5 0 0 1
5 

1 0 3 0 0 3 0 0 

201
4 

9
0 

2 2 3
2 

0 2 23 1 0 1
1 

1 0 1
6 

0 0 4 0 0 4 0 0 

201
5 

8
5 

8
0 

0 2
6 

3 0 20 2 0 1
1 

0 0 1
9 

0 0 4 0 0 5 0 0 

201
6 

8
3 

2 0 1
7 

1 0 22 0 0 1
1 

0 0 2
2 

1 0 4 0 0 7 0 0 

201
7 

9
0 

5 2 2
1 

1 1 29 0 0 9 0 0 1
8 

1 1 7 1 0 5 1 0 

201
8 

5
5 

0 1 8 0 0 19 0 0 3 0 1 1
8 

0 0 4 0 0 3 0 0 

Все
го 

7
0
1 

2
3 

1
4 

2
2
5 

10 8 17
8 

4 1 6
9 

1 1 1
6
1 

4 1 3
3 

1 3 3
5 

3 0 

До
ля 

1
0
0 

2
3 

1
4 

3
2 

43
,5 

57
,1 

25
,4 

17
,4 

7,
1 

9,
8 

4,
3 

7,
1 

2
3 

17
,4 

7,
1 

4,
7 

4,
3 

21
,6 

5,
1 

13
,1 

0 

Источник: Разработано автором на основе Orbital Launches 2010 - 2018.  
URL: space.skyrocket.de.; NASA - official site. URL: nssdc.gsfc.nasa.gov. 

 
Согласно данным, приведенным в таблице, Россия лидирует по общему числу 

космических запусков в настоящее время, однако с 2016 года на первые позиции 
вырвались: США и Китай. Причиной такого сокращения является нехватка 
квалифицированных кадров и недостаток финансирования. Инвестиции в Федеральную 
космическую программу, которая составлена на 2016 - 2025 годы, сократились практически 
на 600 млрд.руб., что составило 1,400 триллиона руб. В 2016 году денежные средства были 
выделены для нормального функционирования системы ГЛОНАСС и космодромов, что 
составило в общем исчислении 171,5 млрд. руб. В 2018 году и в дальнейшей перспективе 
количество выделенных денежных средств будет сокращаться, например, в 2018 году 
планируется 89,2 млрд. руб., а в 2019 году уже 86,3 млрд. руб. 

В связи с неблагоприятной перспективой, многие научные проекты переносятся на 
долгий срок, среди которых наиболее значимыми являются пилотируемый полет 
российской сверхтяжелой ракеты - носителя на Луну и разработка комплекса с 
возвращаемой первой ступенью для ракет. 

На основе отчета Правительства за 2016 год основными перспективными направлениями 
развития ракетно - космической отрасли является разработка систем дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ), альтернативных ракет - носителей, заключение и выполнение 
международных проектов «Роскосмоса». Первое направление представляет собой систему 
ДЗЗ, которая состоит из трех космических аппаратов «Ресурс - П», по которым началась 
работа по коммерческому использованию данных. В рамках развития инфраструктуры 
было принято решение создать центр приема в арктических зонах: Мурманске и 
Антарктиде. Согласно планам, во втором направлении разрабатываются различные 
проекты ракетного комплекса тяжёлого класса повышенной грузоподъёмности на базе РН 
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«Ангара А5» и сверхтяжёлого класса по лунной программе. Кроме того, необходим 
переход на цифровое проектирование всей имеющийся техники. Таким образом, будет 
достигнута цель до 2020 года, в которой важный пунктом является качество и надежность, 
что повлечет снижение уровня аварийных и частично аварийных запусков. Что касается 
международного сотрудничества, то «Роскосмос» взаимодействует не только с отдельными 
странами, например, с Германией, Францией, Италией, Испанией, США, Бразилией, 
Аргентиной и т.д., но и с международными организациями, такими как: Европейское 
космическое агентство, Национальное агентство по аэронавтике и исследованию 
космического пространства и другие. Также осуществляются международные космические 
проекты в рамках интеграционных группировок: СНГ, БРИКС. 

«Роскосмос» разработал Федеральную космическую программу (ФКП), основными 
задачами которой являются: 

1. Сокращение длительности опытно - конструкторских работ. 
2. Создание бесперебойного функционирования российских орбитальных 

группировок автоматических и пилотируемых КА и объектов, находящих на траектории 
полета к Луне и Марсу. 

3. Создание и обеспечение функционирование объектов, необходимых для 
прогнозирования погоды и контроля активности Солнца. 

4. Обеспечение бесперебойного функционирования подвижной персональной 
спутниковой связи. 

5. Исследование Луну и окололунных орбит. 
6. Развитие наукоемких и высокотехнологических исследований космоса. 
7. Создание пилотируемых кораблей нового поколения. 
8. Продолжение развёртывание и эксплуатации МКС в составе семи модулей и 

другие. 
Данные задачи будут осуществляться в два этапа: первый – 2016 - 2020 годы: программы 

по модернизации и технического перевооружения в том объеме, который минимально 
необходим в производственно - технологических и экспериментальных базах РКП, что в 
дальнейшим позволит создать ракетно - космическую технику мирового уровня; второй – 
2021 - 2025 годы: занять главные ниши по созданию отдельных ключевых технологий, 
элементов и целевых приборов, которые будут наиболее перспективными для космических 
комплексов.  

Перспективными направлениями на данном этапе являются: 
1. Разработка целевой аппаратуры космических аппаратов ДЗЗ, для того чтобы 

выполнять наблюдение со сверхвысоким разрешением на базе новых технологий. 
2. Создание новых двигательных установок, с использованием экологического топлива, 

ядерных энергетических установок и систем управления. 
3. Выведение на мировой уровень машиностроения, приборостроения и 

материаловедения. 
На текущее развитие отрасли повлияли антироссийские санкции, которые начали 

вводиться в 2014 году. Негативным влиянием на космическую отрасль в России 
являются: замедление проектов, удорожание программ, замедлилась и осложнилась 
модернизация отечественного военного производства в связи с тем, что основными 
поставщиками интегральных схем, транзисторов и микросхем являются страны - 
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инициаторы санкций. Однако введение подобных мер негативно скажется не только 
на российской РКП, но и, например, на американской. Управление генерального 
инспектора NASA опубликовал отчет об аудиторской проверке итогов 
коммерческого снабжения МКС, в которой указано, что некоторые компании - 
подрядчики, которые ведут совместную деятельность с российскими компаниями в 
связи с санкциями несут определенные риски в реализации программы доставки 
грузов на МКС. Под данные санкции попали двигатели РД - 180 и РД - 181, которые 
используются корпорацией Orbital Sciences на своих носителях: Antares и Atlas - 5. 
Следует заметить, что данные санкции применены до 2020 года. Однако, компания 
SpaceX и ее ракета - носитель Falcon - 9 не используют российские двигатели, но 
если прекратит осуществлять запуски Orbital Sciences, то SpaceX не сможет 
удовлетворять имеющийся спрос на ракета - носители, ведь уже сейчас все запуски 
компании расписаны на несколько лет вперед. Таким образом, увеличение срока 
действия санкций чревато не только задержками запусков, но и замедлению 
развития РКП в США, что приведет к утрате Америкой своих лидирующих позиций 
в данной отрасли. Для развития российской РКП имеются и позитивные 
последствия санкций, поскольку это может являться стимулом для дальнейшего 
технологического развития. Данный толчок был необходим для перехода на 
импортозамещающее производство, в том числе производство космических 
аппаратов, ракет - носителей и разгонных блоков. Таким образом, не смотря на 
негативное влияние санкций в отраслях, например, сельского хозяйства и 
промышленности, ракетно - космическая отрасль понесла наименьший ущерб. Так, в 
Роскосмосе отметили, что санкции будут иметь благоприятный эффект на 
конкурентоспособность уже в скором времени. Значительно ускорился процесс 
разработки и внедрения отечественных технических решений, возросла скорость 
процессов стандартизации. 

В заключении следует отметить, что развитие анализируемой отрасли является 
наиболее перспективным, однако имеется ряд вышеуказанных проблем, наиболее 
существенной из которых является недофинансирование. Более того, космическая 
промышленность необходима не только для осуществления бесперебойной работы 
систем навигации и сотовых связей, разведки полезных ископаемых других планет 
Солнечной системы, но и для обеспечения национальной безопасности и 
возможности отслеживать использование оружия массового поражения разными 
странами, в том числе ядерного оружия, и для применения своевременной защиты.  
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РОЛЬ И МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРАКТИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассмотрена роль методов управления современной организацией, 

характеристика методов управления, применение методов стратегического 
менеджмента. Ключевые слова: стратегический менеджмент, руководитель, 
организационные отношения. 

In the article the methods of management of the modern organization, characteristics of 
management practices, application of methods of strategic management. Key words: strategic 
management, Manager, organizational relations. 

 
На сегодняшний день управление современной организацией представляет собой 

применение современных и наиболее эффективных стратегических методов. Роль таких 
методов в управлении в нынешнее время имеет даже большее значение, чем роль 
использования новейших технологий. Это связано с тем, что представляется вероятность 
ориентироваться в множестве стратегий, имеется возможность систематизировать и 
классифицировать сформированные секторы. Так же вырабатывать стандартные схемы 
поиска, подбора и осуществления стратегий.  

 Разумеется, стратегические методы управления находят свое проявление в 
организационных взаимоотношениях среди групп, объединенных одной целью, и 
используются они в определенных условиях для различного типа организационного 
воздействия. Такое воздействие, в свою очередь, обеспечивает рациональную реализацию 
всех без исключения работ, осуществляемую управленческим персоналом. 

 Сегодня в наибольшей степени исследованными для фактического внедрения в 
практическую деятельность предприятия представлены следующие методы: (Рисунок 1) 

 

 
Рис. 1. – Характеристика методов стратегического управления. 
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Стоит рассмотреть каждый метод более подробно. Итак, в рамках применения метода 
ранжирования выполняются такие мероприятия как: 

1) непрерывное наблюдение тенденций модификации наружной среды; 
2) при осуществлении анализа трансформаций среды извне производится оценка 

срочности принятия решений; 
3) производят ранжирование по критериям, которые получены в результате проведенного 

ранее анализа; 
4) над решениями, принятыми подразделения компании, руководитель производит 

контроль, и так же производит оценку потенциальных стратегических и тактических 
последствий. 

5) руководству должно регулярно переосмысливать список проблем, внося изменения и 
расставляя приоритеты.  

На практике метод ранжирования стратегических задач представляет собой отлаженную 
систему отслеживания направленностей изменений наружной и внутренней среды 
организации [1, с 78].  

Распознавание проблемы это один из важнейших этапов в ходе принятия решений. 
Основанием следующего метода, а именно метода управления по слабым сигналам, 
является разработка стратегий так называемых «слабых реакций» организации. 

Технологическими операциями рассматриваемого метода являются: 
 - организация наблюдения, чувствительного к предупреждающим сигналам, и 

выявление «слабых сигналов»; 
 - идентификация проблем и оценка последствий; 
 - разработка альтернативных «слабых реакций» и выбор предпочтительной реакции; 
 - установление возможных ответных мер и динамики реагирования, а также диагностика 

готовности к реакции [2, c. 96]. 
 Противоположный метод управления по сильным сигналам является одним из самых 

распространенных методов. Как уже упоминалось в краткой характеристике данного 
метода, его основной чертой является то, что решение принимается тогда, когда 
оказывается, что времени уже нет. В практической управленческой деятельности зачастую 
возникают такие ситуации и это связано с тем, что специалисты сообщают о будущих 
угрозах, однако при существующих в организации различных фильтров, решение о 
реагировании принимается поздно.  

 Следующий метод стратегического менеджмента - это метод в условиях стратегических 
неожиданностей. Естественно некоторые проблемы невозможно предвидеть, и они 
возникают неожиданно и вопреки ожиданиям. Организации необходимо начать подготовку 
систем чрезвычайных мер при стратегической неожиданности. (Рисунок 2) 

 

 
Рис. 2. – Меры при возникновении стратегической неожиданности 
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Это связано с тем, что в подобных случаях, ранее разработанные стратегии не пригодны, 
так как поставлены новые задачи, нарастающим потоком поступает информация, тем 
самым создается новая степень нагрузки для лиц, которые обязаны принять решения.  

 Подводя итог, можно сказать что, методология стратегического менеджмента на 
совокупности принципов, характерных методов принятия решений и методик реализации 
стратегических решений в целях достижения организацией предельной эффективности. 

 Выбор необходимой стратегии основывается на оценке соответствия поставленных 
целей с учетом состояния внутренней среды организации и внешней среды. 

 Методология стратегического менеджмента предполагает использование целой системы 
методов исследования, набор правил и определенных процедур решения управленческих 
задач для обеспечения эффективной деятельности компании и ее развития, в которые 
входят метод эксперимента, анкетирование, тестирование, другие способы и методы для 
получения экспертной информации, методы изучения документации и методы 
моделирования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  

В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
 

Аннотация: 
В данной статье исследуется правовые аспекты внедрения системы электронного 

документооборота в юридической деятельности, а также фундируется неотъемлемость 
внедрения данных систем. А также освещаются те сферы деятельности общества, в 
которых система электронного документооборота весомо заняла свое место.  

Основание целостной базы, куда будут входить юридические лица, физические лица, 
хранение всех документов в электронном формате под контролем государства системные 
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принципы документооборота в электронном виде. Неповторимый образец всех 
документов. Если все выше затронутые пункты будет регулировать и поручиться 
государство, то бумажный носитель документа минует в былое. Рассмотрев историю 
возникновения документооборота с древних времен и по наши дни, рассмотрев все 
положительные и отрицательные моменты бумажного и электронного документооборота – 
можно сказать о том, что– предстоящее документооборота в электронном виде и под 
наблюдением государства. Надлежаще и юриспруденция как наука будет формироваться 
интенсивнее, электронный документооборот – это будущее во многих сферах государства. 

Ключевые слова: электронный документ, документооборот, юридические последствия 
электронного документооборота. Электронный документ - документ на электронном 
носителе, складывавшийся из трех компонентов; форма предоставления содержания; 
содержание информации на носителе информации. В ряде сфер деятельности обширное 
внедрение получило использование электронных документов, даже некоторые 
используются не только одновременно с этими бумажными документами, но и вместо них. 

Применение систем электронного документооборота позволяет добиться колоссального 
экономического эффекта. Вследствие этого одним из весомых направлений развития 
российского законодательства и правоприменительной практики в данное время является 
правовое регулирование отношений в области электронного документооборота и придание 
юридической силы электронным документам. По сей день ни законодатель, ни 
современная доктрина не выработали общего однозначного определения электронного 
документа. Легальное определение данного термина появилось лишь в 2002 г. в 
Федеральном законе. Основные правила работы с электронными документами, нормы, 
снабжающие правовой режим и юридическую силу электронных документов, распорядок 
организации электронного документооборота, другие недостатки общего характера 
должны быть рассмотрены при исследовании проектов законов об электронном документе 
или об общих правилах организации электронного оборота документов. Кроме того, 
развитие нормальной правовой основы для области юридически важного электронного 
документооборота является гарантией развития экономики Российской Федерации. 

Юриспруденция (от латинского juridicus – судебный) – правовая наука, которая делится 
на: 

1. Международное право. 
2. Общетеоретические (теория право, государство). 
3. Исторические (государство и право). 
4. Отраслевые (конституционное право, административное право, финансовое право, 

гражданское право). 
5. Прикладные (криминалистика, судебная психиатрия, судебная медицина). 
Юриспруденция как наука, связана с другими науками: экономика, философия, 

экономика и эта связь расширяет и помогает развиваться юриспруденции. 
Новейшая юриспруденция не может существовать и полноценно функционировать без 

документарного обеспечения. Именно «Документационное обеспечение» помогает 
правильно работать всем учреждениям, организациям, предприятиям, фирмам, и если 
выполняется проверка какой - либо организации, то проверяют документы, так как 
документ есть главное подтверждение деятельности организации. Бумажный поток 
документооборота растёт с каждым годом и весьма вовремя в уклад начинает входить 
электронный документ. Теперь можно работать и делиться документами в электронном 
виде. Электронный документ складывается с помощью ПК и остаётся на машинном 
носителе в виде файла нужного формата. И как следствие появляется необходимость 
подтвердить подписью электронный документ, появляется электронная подпись с 
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применением закрытого ключа. Законодательство Российской Федерации, предусмотрело 
ряд случаев, когда электронная подпись служит юридическим аналогом рукописной 
подписи. Все эти нововведения позволяют сэкономить время делопроизводства, увеличить 
результативность. На данный момент в юриспруденции применяется «электронный 
документооборот» или «использование электронных документов». По российскому 
законодательству, электронный документ – это документ, представленный в электронном 
виде. Главная проблематика электронного документа, который используется в суде как 
доказательства факта, это проверка на подлинность. Бумажный носитель можно 
прибегнуть к экспертизе, в электронный документ можно внести поправки в любой момент 
и доказать факт изменения достаточно трудоемко. С возникновением «электронного 
документа», можно было предвидеть, что количество документов на бумажном носителе 
будет становиться значительно меньше, но этого не случается. Каждый год осуществляется 
бумажного документооборота, примерно на 7 % . И даже «электронный документ» 
отделяет «бумажный носитель» на второстепенный план, от документа на бумаге не 
отрекаются. При всем том, что «электронный документооборот» будет применяться всюду, 
а печатный документ будет считаться устаревшей, но для этого надлежит упорядочить или 
переместить к единодушному образцу все компоненты «электронного документооборота». 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ) 
 
Аннотация 
В статье рассматривается текущее положение сельского здравоохранения 

Новоалександровского района Ставропольского края, определены его проблемы, проведен 
SWOT - анализ сельского здравоохранения Новоалександровского района и обозначены 
перспективные направления развития. 
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Актуальность исследования обусловлена нерешенностью накопившихся проблем 

сельского здравоохранения, отсутствием действенных механизмов их устранения в 
условиях, когда отмечается низкий уровень здоровья сельского населения, а его роль в 
обеспечении продовольственной безопасности страны, воспроизводстве трудовых 
ресурсов, сохранении традиций, освоении природных ресурсов растет.  

Цель исследования заключается в выявлении проблем сельского здравоохранения и 
определении перспектив его развития. 

Методы исследования: метод статистико - экономического анализа, метод сравнения, 
графический метод, нормативный метод, историко - логический, методы индукции и 
дедукции и пр. 

Сельская местность в России занимает две трети площади страны, там проживает около 
26 % от общей численности населения страны и располагается около 150 тыс. сельских 
населенных пунктов, которые объединены в сельские администрации и административные 
районы [1, с. 740].  

Для сельского здравоохранения в настоящее время характерно: преобладание 
маломощных учреждений; значительный диапазон обслуживания населенных пунктов; 
недостаточность санитарного транспорта; ограниченность финансирования; 
неудовлетворительность состояния транспортных коммуникаций; территориальное 
неравенство в обеспеченности населения врачами; дефицит врачей первичного звена и 
другие проблемы. [2, с. 9] 

В Новоалександровском районе на 1 января 2017 г. проживало 65595 человек, из них 
трудоспособного населения –54,99 % . Численность сельского населения составила 58,74 % 
, количество сельских населенных пунктов – 39. С 2015 г. по 2017 г. численность населения 
района незначительно сократилась при снижении рождаемости и смертности. В районе 
наблюдается положительная динамика по снижению смертности трудоспособного 
населения. В то же время снижается обеспеченность врачами и средним медицинским 
персоналом. При этом произошло увеличение доли врачей, имеющих квалификационную 
категорию, сертификаты и растет укомплектованность врачебных должностей 
физическими лицами. В районе выросла обеспеченность койками при сокращении 
количества дней ее использования, сократился оборот койки, уровень госпитализации. Но 
произошло увеличение больничной летальности, снижение количества пролеченных 
больных в дневных стационарах. За анализируемый период сократилось количество 
фактически занятого персонала, коэффициент совместительства невысок и в тенденции 
сокращается. Укомплектованность кадрами в целом можно охарактеризовать как 
удовлетворительную, за исключением участковой службы. Текучесть медицинских кадров 
в районе незначительная. Средняя заработная плата по учреждению растет. План койко - 
дней по круглосуточному стационару ежегодно перевыполняется. Хирургическая 
активность на протяжении последних лет падает. При этом отмечается снижение 
количества плановых операций и рост экстренных. Число посещений в поликлинике 
увеличивается. Количество профилактических посещений растет. Вырос показатель 
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смертности от болезней системы кровообращения, органов пищеварения, сократилась 
смертность от туберкулёза, новообразований, болезней органов дыхания, ДТП. Отделение 
скорой помощи районной больницы укомплектовано 11 автомобилями скорой помощи. 
Городская подстанция скорой помощи укомплектована 12 фельдшерскими бригадами. 
Показатели состояния и ресурсного обеспечения ургентной помощи в целом стабильны. 
Также остаются неизменными и показатели технологии оказания ургентной помощи, они 
соответствуют предъявляемым требованиям. Увеличился размер выделяемых средств на 
лекарственное обеспечение, но существенно сократилось финансирование ремонтных 
работ и сократилось выделение средств на приобретение медицинского оборудования. 
Основным источником финансирования является ТФОМС, но поступление от оказания 
платных услуг в структуре источников финансирования выросло. В целом финансирование 
сократилось за анализируемый период за счет сокращения всех источников, за 
исключением платных услуг. В районе имеется одна мобильная медицинская бригада с 
использованием портативных медицинских комплексов для плановых медицинских 
осмотров, и домохозяйства, оказывающие медицинскую помощь.  

Актуальными проблемами для Новоалександровского района остаются: высокие 
показатели смертности населения; невыполнение планов по всеобщей диспансеризации; 
недостаточная работа передвижных модулей; низкое качество обслуживания сельского 
населения; высокий износ основных фондов; низкий уровень профилактической и 
реабилитационной работы; вопросы информатизации учреждений здравоохранения; 
нехватка, текучесть кадров.  

Отмечается недостаток кадров, как врачей, так и среднего медицинского персонала, 
характерный для Ставропольского края и Новоалександровского района, а также для всех 
сельских территорий страны. Имеется необходимость в повышении квалификации врачей 
сельских территорий. 

В процессе исследования был проведен свот - анализ (SWOT - анализ) сельского 
здравоохранения в Новоалександровском районе, который позволил систематизировать его 
сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы. 

Сильные стороны: реализация приоритетного национального проекта «Здоровье»; 
реализация ряда федеральных и региональных программ; субсидирование оплаты части 
услуг ЖКХ медицинским и фармацевтическим работникам сельской местности. 

Слабые стороны: недостаточная обеспеченность врачами всех специализаций; острая 
нехватка среднего медицинского персонала; ежегодный рост нагрузки на АПУ; 
недостаточность материально - технической базы для удовлетворения нужд сельских 
жителей; низкий уровень заработной платы медицинского персонала; увеличение общей 
заболеваемости населения; недостаток кадров; незаинтересованность молодых 
специалистов в работе в сельских территориях; несбалансированное распределение 
высококвалифицированных кадровых ресурсов; высокий уровень обращения за СМП при 
достаточно низких показателях обращаемости в АПУ; недостаточная мотивация 
руководства и работников медицины к повышению качества оказания медицинской 
помощи и профессиональному росту; низкая роль профилактических мероприятий, 
преимущественное развитие дорогостоящей стационарной медпомощи. 

Возможности: широкое применение выездных форм работы для ведения 
диспансеризации населения села; внедрение безвозмездной единовременной субсидии 
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врачам, предназначенной для компенсации части стоимости приобретаемого или 
строящегося для них жилья; предоставление врачам различных видов финансовой помощи 
при аренде жилья, выплате кредита по ипотеке; целевой прием и целевое обучение в 
медицинских образовательных учреждениях; повсеместное внедрение программы 
«Земский фельдшер»; рост популярности добровольного медицинского страхования; 
внедрение информационных и телекоммуникационных технологий, дистанционное 
оказание высококвалифицированной помощи. 

Угрозы: дальнейший отток квалифицированных кадров; кадровый голод; все большее 
снижение заинтересованности молодых медиков в сельской работе; снижение объемов 
финансирования; ухудшение качества жизни населения и, как следствие, рост 
заболеваемости; старение и отсутствие обновления материально - технической базы; 
дальнейшее увеличение нагрузки на медицинские организации. 

Выводы. Все проблемы здравоохранения можно объединить в несколько групп. Среди 
социальных проблем сельского населения можно выделить: достаточно высокий уровень 
заболеваемости сельского населения социально значимыми болезнями; низкий уровень 
обеспеченности сельского населения медицинской помощью по объемам территориальной 
программы государственных гарантий; низкую обеспеченность медицинских работников 
«социальным пакетом».  

Среди системных проблем наиболее важными являются: неэффективное использование 
ресурсов из - за отсутствия концепции развития здравоохранения в сельских районах; 
неэффективные механизмы финансирования сельских учреждений; недостаточный уровень 
квалификации медицинских работников; неразработанность объективных критериев 
оценки эффективности деятельности сельских учреждений.  

Организационными проблемами являются: отсутствие преемственности на всех этапах 
оказания медицинской помощи; низкая профилактическая направленность деятельности 
сельских медицинских учреждений; наличие проблем с плановой госпитализацией 
больных в амбулаторно - поликлиническом звене; отсутствие доступа к 
телекоммуникациям и информационным ресурсам и др.  

Выделим также и проблемы, которые создаются самим населением: стремление 
сельских жителей к госпитализации в стационар, в особенности, в специализированные 
клиники; невыполнение рекомендованного специалистами лечения и др.  

Перспективными направлениями развития сельского здравоохранения будут являться: 
1. В условиях кадрового голода в сельской местности необходимо создавать 

дополнительные стимулы для привлечения медицинских кадров.  
2. Важным является постоянный мониторинг состояния медицинских учреждений на 

селе и доступности медицинских услуг. 
3. Целевое финансирование из регионального бюджета на укрепление материально - 

технической базы учреждений здравоохранения.  
4. Приведение к реальным потребностям сельского населения структуры медицинских 

организаций. 
5. Создание на базе врачебных амбулаторий офисов общих врачебных практик, 

включающих в свои штаты медицинскую сестру (для возможности проведения 
физиотерапевтических процедур, массажа на дому или в амбулатории), патронажную 
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медицинскую сестру, педиатрическую медицинскую сестру (для осуществления 
профилактической работы среди детей), а также с лицами пожилого и старческого возраста; 

6. Перепрофилирование маломощных больниц (участковых и даже районных) в дома 
сестринского ухода, отделения долечивания, подконтрольные врачам общей практики. 

7. Укрепление и расширение сети ФАПов с тем, чтобы обеспечить предоставление 
первичной медицинской помощи на расстоянии не более 5 км. 

8. Организация деятельности постоянно действующих мобильных врачебных бригад, 
оснащенных современным медицинским оборудованием, с необходимым запасом 
медикаментов.  

9. Организация работы передвижных аптечных киосков для обеспечения медикаментами 
жителей села. Целесообразно осуществить работу с аптечными организациями по 
предварительному заказу лекарственных препаратов. 

10. На уровне Минздрава РФ предлагается пересмотреть и утвердить типовые 
нормативы обеспечения медицинским и лабораторным имуществом и оборудованием, 
медицинской аппаратурой, набором медикаментов и материалов для лабораторных 
исследований для различных типов сельских медицинских учреждений. В соответствии с 
этими нормативами определить потребность во всем этом имуществе, аппаратуре, 
медикаментах с учетом уже имеющегося (паспортизация) (на уровне органов управления 
здравоохранением субъектов РФ). 

11. Расширение льгот для медицинских работников - начиная от подписки на 
медицинские журналы до трудоустройства близких родственников, санаторно - курортного 
лечения, бесплатного проезда и пр.  

12. Разработка на уровне региона механизмов дифференцированной оплаты труда 
сельских врачей общей практики, для чего оценивать качество и объемы их работы, 
учитывая и нерабочее время. 

13. Следует предусмотреть обязательное повышение квалификации и его периодичность, 
внедрить систему непрерывного медицинского образования, в том числе накопительного и 
дистанционного. Дистанционное обучение и внедрение новых методов повышения 
квалификации позволят ускорить применение новшеств в медицинских технологиях и 
дадут возможность привлечения высококвалифицированных специалистов к 
преподавательской деятельности, не отрывая их от основной работы. [3, с. 143] 

14. Следует организовать подготовку из фельдшеров «помощников врачей», которым 
дать право выполнять определенные врачебные функции в сельской врачебной 
амбулатории. Следует возродить практику подготовки помощников медицинской сестры 
(подобие медсестер Красного креста) из жителей села, которые могли бы оказать первую 
помощь, связаться с ближайшим медицинским учреждением и информировать о 
медицинском и санитарном неблагополучии. 

15. Внедрить в здравоохранение села телемедицинские технологии, организовать 
консультационно - диагностическую помощь, а также дистанционные формы обучения и 
повышения квалификации врачей первичного звена. Оснащение аппаратами теле - ЭКГ 
всех бригад скорой медицинской помощи терапевтического профиля, а также все 
фельдшерско - акушерских пунктов района. Данные с аппаратов можно передавать в 
консультационно - диагностические центры интерпретации ЭКГ, где врач уже ставит 
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точный диагноз, назначает оперативное лечение и обеспечивает правильную 
маршрутизацию. 

16. С целью привлечения специалистов на работу в ФАПы в районе за счет средств 
краевого бюджета можно предусмотреть реализацию программы «Сельский фельдшер», в 
соответствии с которой выплачивать единовременные компенсационные выплаты из 
краевого бюджета фельдшеру, который прибыл на работу в фельдшерско - акушерский 
пункт и обязуется там проработать в течение определенного количества лет (5 - 10). 

17.Следует ввести региональные доплаты врачам - специалистам и медицинским сестрам 
стационарных отделений, а также молодым врачам, работающим в медицинских 
организациях сельской местности, рабочих поселков и малых городов. 

18. Развитие и улучшение инновационного климата: организация конкурсов идей, 
профессиональных конференций и мастер - классов по обмену опытом, создание 
инкубаторов или центров инноваций на базе организации, организация тестирований и 
экспериментальной проверки инновационных идей и предложений.  

19. Необходимо снижение нормативов работы врачей и среднего медперсонала, 
работающего в сельской местности, с учетом территориальных и погодных условий, 
плотности населения.  

20. Рассмотрение в качестве стимулирующей меры для участников программы 
продление договора в случае призыва в армию или выхода в декретный отпуск.  

21. Необходимо регламентировать суммы подушевого финансирования жителей города 
и села и сделать их дифференцированными в зависимости от наличия экологического 
неблагополучия, наличия массовых профессиональных вредностей, на которые требуются 
дополнительные затраты. Повышающий коэффициент должен устанавливаться также с 
учётом сложности медицинского обслуживания сельского населения в малодоступных 
населённых пунктах. 

22. Для дальнейшего улучшения кадровой ситуации на селе обязательным условием при 
трудоустройстве является предоставление жилья. 

23. Поиск альтернативных источников финансовых средств. В первую очередь - это 
средства от оказания платных медицинских услуг населению, средства ДМС. 

24. Необходима подпрограмма «Сельская медицина» в рамках Государственной 
программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» с соответствующим 
выделением средств. 

25. В рамках государственной программы «Жилище» следует запустить подпрограмму 
«Социальная ипотека», что позволит привлечь специалистов.  

26. Очевидно, что разовая выплата на обустройство молодого специалиста не может 
компенсировать низкий уровень текущего вознаграждения за труд в сложных условиях 
сельской местности. Для того, чтобы врачи по истечении 5 - лет работы в сельской 
местности не уезжали оттуда, для их закрепления на местах следует предусмотреть 
дополнительные выплаты для тех, кто уже отработал положенные по договору 5 лет, но 
продлил соглашение на последующие, например, 5 лет. 

27. Предложенный программой «Развитие здравоохранения» подход к заработной плате 
медицинского персонала как процент от среднего заработка по региону приводит к 
большому дисбалансу между субъектами федерации. Выходом из этой ситуации может 
стать утверждение цифровых, а не процентных норм по уровню зарплат. 
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28. Необходимо разработать долгосрочную целевую программу «Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению Новоалександровского района на 2018 – 2020 
годы». 

Таким образом, в результате исследования был проведен анализ современного состояния 
сельского здравоохранения, затронуты возможные и важные аспекты проблем развития 
сельского здравоохранения и пути их устранения.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ  

УЧЕТНО - АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Одним из главных условий успешной деятельности любого предприятия является 

состояние оборотных средств, а также эффективное их использование, к данному мнению 
склоняется большинство авторов. 

На сегодняшний день деятельность хозяйствующего субъекта без данной категории 
активов невозможна. Ежедневное движение оборотных средств вызывает острую нехватку 
в применении учета и анализа имущества субъекта хозяйствования, c целью регистрации, 
анализа, планирования и контроля оборотных средств. 
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Учетно - аналитическая система - это система, содержащая в себе информацию, 
источниками которой выступают данные бухгалтерского и др. видов учета. Такое 
определение термина приводят отечественные ученые Б.Г. Маслов и Л.В. Попов [1, с. 237] 

Система учетно - аналитического обеспечения формирования оборотных активов 
позволяет: рационально обосновать потребность разных категорий оборотных средств; 
минимизировать риски в источниках финансирования; оценить воздействие разных 
условий на эффективность их использования; группировать источники информации в 
разрезе характера принятия управленческих решений. 

Эффективность управления любого вида оборотных средств обусловливает их хорошее 
состояние в целом. 

Рассматривая оптимизацию величины запасов с аналитической точки зрения, можно 
выделить несколько целей: поддержание в нормальном состоянии платежеспособности 
общества; сокращение средств, отвлеченных в запасы, путем совершенствования их 
структуры; улучшение деятельности по обслуживанию покупателей и тем самым, 
отслеживание конкурентоспособности; постоянный контроль над ростом эффективности 
использования запасов и их сохранностью; минимизация затрат [3]. 

Выполнение нескольких задач позволит достичь поставленных целей: анализ 
поступления и расходования запасов; соотношение спроса к потребности в запасах; 
усовершенствования порядка принятия решений в управлении запасами; анализ 
оборачиваемости; анализ источников снабжения; анализ ассортимента запасов. 

Распространённой проблемой в настоящее время является аналитическое обоснование 
нормального уровня запасов. Исходя из этого, существует расчет нормативного уровня 
материально - производственных запасов, разработанный министерством путей сообщения 
Российской Федерации. Система учетно - аналитического обеспечения управления 
дебиторской задолженностью должна включать разработанную методику анализа 
дебиторской задолженности.[1, с. 235] 

Эффективное управление дебиторской задолженностью невозможно без выполнения 
ряда учетно - аналитических процедур: усиленный контроль за платежной дисциплиной с 
покупателями и заказчиками, для недопущения просрочек; проведение системного анализа 
расчетной дисциплины; установление выгодных условий в части расчетов по договорам 
купли - продажи; применение процедур поощрения, связанных с досрочным погашением 
задолженности; усовершенствование платежной политики с клиентами путем разработки 
уникальных условий расчетов; постоянный контроль за уровнем дебиторской 
задолженности; финансовые вложения в расширение деятельности общества засчет 
ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности. [2, с.97] 

При формировании успешной учетно - аналитической системы управления денежными 
средствами рекомендуется разработать методику формирования данной системы. 
Необходимо проанализировать общий денежный поток, который характеризует объем 
продаж и чистый денежный поток, который напрямую связан с уровнем рентабельности 
производства, классифицировать данные по уровням управления, видам учета, являющейся 
источником отчетной информации.[2, с.152] 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Система менеджмента качества является определяющим фактором развития 

производства и его эффективности, прежде всего, она - совокупность взаимозависимых 
элементов, которые дают возможность для предприятий создать необходимые технические 
условия в целях обеспечения выпуска продукции надлежащего уровня, эффективного 
управления и стабильного развития данного предприятия. Внедрение такой системы на 
предприятии позволяет добиться успеха и повысить показатели производства, а также 
повышают конкурентоспособность предприятия и улучшают его конкурентные 
преимущества. [1, С. 378] 

Бесспорно, что действующая система менеджмента качества имеет огромное влияние на 
экономику. На сегодняшний день рыночная экономика нашей страны выдвигает новые 
требования к системе управления качеством продукции. Это связано с тем, что 
устойчивость любого предприятия, его место на рынке определяется уровнем 
конкурентоспособности. А конкурентоспособность выпускаемой продукции, в свою 
очередь, связана с воздействием множества различных факторов, одно из главных из 
которых - качество продукции 

Менеджмент качества в условиях возрастающей конкуренции, неопределенности и 
сложности внешней среды становится в настоящее время ведущим менеджментом 
организации. 

Менеджмент под воздействием механизма жесткой конкуренции является сегодня 
самым динамично развивающимся научным направлением. Основными особенностями 
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современной мировой экономики являются резкое ускорение темпов научно - технического 
прогресса и постоянно возрастающая интеллектуализация труда и производства. В этих 
условиях менеджмент качества рассматривается как новое междисциплинарное 
направление теории и практики, сочетающее методологию теории организации и 
организационного поведения, реинжиниринга бизнес - процессов, стратегического, 
корпоративного и антикризисного управления, инновационного менеджмента. 

Опыт передовых фирм мира свидетельствует о том, что продукция высокого качества, 
соответствующая требованиям и предпочтениям потребителей, может быть произведена 
только при детальном изучении и анализе рынка перед самим производством. Наиболее 
эффективным методом, к которому прибегают успешнейшие компании, является система 
управления качеством на базе международных стандартов ISO серии 9000. Существенную 
роль данный стандарт играет для предприятий, главная цель которых - выход на 
международный рынок. 

Стандарты ISO серии 9000 созданы с учетом результата анализа накопленного опыта 
передовых компаний в сфере формирования, внедрения и функционирования систем 
качества выпускаемой продукции. Они является некими рекомендациями по управлению 
качеством и общие требования по обеспечению надлежащего качества, разработке 
элементов систем качества. 

Таким образом, самое оптимальное решение для любого предприятия - внедрение 
системы управления качеством, разработанная на основе международных стандартов ISO 
серии 9000. [3, С. 165] Конечной целью совершенствования системы управления качеством 
выпускаемой продукции на предприятии является максимальное увеличение прибыли, 
путем увеличения конкурентоспособности выпускаемой продукции и предлагаемых услуг, 
выхода на новые рынки сбыта либо поиск новых каналов, и, следовательно, укрепление 
занимаемого положения предприятия на рынке.  

Необходимо отметить, что конкурентоспособность любого предприятия в современных 
условиях прежде всего зависит от качества менеджмента организации, менеджмент 
качества, в свою очередь, является ведущим менеджментом компаний, иначе говоря, 
менеджментом четвертого поколения. Высокое качество выпускаемой продукции и 
предлагаемых услуг является признаком эффективности труда, высокоразвитой экономики, 
источником национального богатства, условием достойной жизни населения. [2, С. 33] 

В целях повышения качества продукции, политика предприятий должна быть 
направлена на выпуск продукции высокого качества и внедрение систем менеджмента 
качества. Современная концепция менеджмента качества является принципиальной 
основой международных стандартов ISO серии 9000, что позволит достичь эффективности 
не только в рамках данного предприятия, но в экономике всей страны. 
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ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
 
Аннотация 
В статье обсуждаются критерии экономической целесообразности реконструкции жилой 

застройки 1960 - 1970 - х гг. Расчеты экономической целесообразности реконструкции 
служат для выбора наиболее эффективного варианта капитальных вложений и развитие 
производственных и непроизводственных основных фондов. При анализе эффективности 
капитальных вложений в непроизводственную сферу не всегда полученный эффект можно 
выразить в стоимостных показателях. Прежде всего, это относится к жилищному 
хозяйству, где эффективность реконструкции достигается ни сколько в стоимостных, 
сколько в социальных показателях, характеризующих изменение качественных параметров 
жилого дома и окружающей среды. Для оценки качества автором предлагается 
использовать квалиметрический метод, позволяющий получить комплексный 
качественный показатель, характеризующий конечный социальный результат 
реконструкции. Реконструкция должна обеспечивать народно - хозяйственную 
эффективность, следовательно, необходимо не только сравнивать различные варианты 
между собой, но и проводить их сопоставление со строительством. В статье рассчитан 
условный (оценочный) экономический эффект реконструкции на примере территории 3 - го 
микрорайона Центрального округа города Братска. 

Ключевые слова 
застройка 1960 - 1970 - х гг., экономическая целесообразность реконструкции, 

стоимостные и социальные показатели, условный экономический эффект 
В Российской Федерации подавляющее число жилых домов (около 87 % ) построено во 

второй половине прошлого века, срок их эксплуатации составляет в среднем 50 лет, 
примерно 11 - 12 % жилого фонда нуждается в срочном капитальном ремонте, 9 % - в 
реконструкции, около 1,5 % относятся к категории ветхого и аварийного жилья. 
Значительную часть жилищного фонда России (около 250 млн. м2) представляют дома 
первых массовых серий, возведенные в период 1950 - 1960 - х гг. На данный момент они 
морально устарели, имеют ряд конструктивных недостатков, не отвечают действующим 
нормам по площади квартир, кухонь, подсобных помещений. Энергозатраты таких домов 
превышают современные нормативы в 2,5 - 3 раза. Состояние жилого фонда таково, что 
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задержка с проведением восстановительных работ на 5 - 10 лет может привести к 
необходимости сноса домов в объеме более 20 % существующего жилого фонда [1]. Если 
решать проблему уже в настоящее время, то ещё можно предотвратить социальную 
катастрофу, связанную с износом и практически одновременным массовым выбытием 
жилья, восполнение которого в существующей экономической ситуации невозможно. В 
Братске жилая застройка этого периода составляет 30,87 % от общего объема жилого 
фонда. 

В городе Братске в микрорайонах с подобной застройкой подавляющее число жилых 
домов имеют срок эксплуатации в среднем 50 лет. Согласно расчётам, произведенным 
аналитическим методом по нормативному сроку службы физический износ более 40 % 
имеют 7 - 12 % зданий, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и 
нуждаются в реконструкции или срочном ремонте, 86 - 91 % зданий имеют износ менее 40 
% , но у большинства зданий процент износа уже приближается к данному показателю. 

Все это подтверждает необходимость разработки и применения проектов реконструкции 
зданий застройки 1960 - 1970 - х гг. в настоящее время, так как путем проведения 
своевременной реконструкции ещё можно предотвратить снос этого жилого фонда и 
продлить его жизненный цикл. 

Говоря о реконструкции необходимо, прежде всего, ориентироваться на критерии 
экономической целесообразности. Принятие решения о реконструкции застройки 1950 - 
1970 - х гг. зависит от ее рыночной стоимости после реконструкции. То есть, если ценность 
полученной в результате недвижимости окажется выше расходов на реконструкцию, то 
средства затрачены эффективно. 

Экономическая целесообразность реконструкции – характеристика, отражающая 
результаты капитальных вложений в развитие основных фондов. Общим показателем 
экономической целесообразности реконструкции является соотношение эффекта от 
эксплуатации реконструируемого здания и затратами на её проведение. Расчеты 
экономической целесообразности реконструкции служат для выбора наиболее 
эффективного варианта капитальных вложений и развитие производственных и 
непроизводственных основных фондов. Отличительной чертой реконструкции жилых 
зданий является изменение их основных технико - экономических показателей (увеличение 
строительного объема и общей площади), улучшение санитарно - гигиенических и 
социальных условий проживания. 

Расчеты экономической целесообразности реконструкции в производственной и 
непроизводственной сферах проводятся исходя из следующих общих данных: 
единовременных затрат, связанных с реконструкцией здания или объекта; изменение 
текущих эксплуатационных расходов в связи с проведением реконструкции; изменение 
срока окупаемости и коэффициента эффективности капитальных вложений; изменения 
объема производства и предоставляемых услуг; роста производительности труда или 
снижения трудоемкости при производстве или предоставлении услуг; улучшения условий 
труда в процессе эксплуатации после реконструкции. 

При определении экономической целесообразности реконструкции жилых зданий 
необходимо учитывать некоторые особенности: 
 в состав единовременных затрат следует включать действительную стоимость 

конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, ликвидируемых до 
истечения срока службы в результате реконструкции; 
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 единовременные затраты должны быть сокращены на величину стоимости 
совпадающего по времени с реконструкцией очередного капитального ремонта. 

Вопросы экономической целесообразности реконструкции жилых зданий в ряде случаев 
следует рассматривать в сочетании с реконструкцией кварталов и микрорайонов. Это 
позволит обновить застройку и планировочную структуру населенных пунктов, выровнять 
условия жизни населения новых и старых районов, усовершенствовать систему 
инженерного оборудования и коммунального хозяйства. 

Экономическое содержание реконструкции и нового строительства во многом 
совпадают. Для этих двух главных направлений капитальных вложений применяется 
единая методология определения экономической эффективности. При анализе 
экономической целесообразности реконструкции необходимо различать капитальные 
вложения в производственную и непроизводственную сферы. Вложения в 
производственные фонды должны обеспечивать прирост национального дохода, который 
рассматривается как абсолютная эффективность капитальных вложений в реконструкцию, 
а отношение этого эффекта к единовременным затратам – как показатель их абсолютной 
эффективности. 

Определение абсолютной эффективности реконструкции и капитальных вложений в 
целом проводится преимущественно на макроэкономическом уровне. Для практической 
деятельности предприятий, проектных, строительных и ремонтно - строительных 
организаций гораздо большее значение имеют показатели уравнительной эффективности, 
позволяющие оценить различные варианты технических решений и выбрать тот из них, 
который обеспечивает экономическую целесообразность реконструкции. 

Реконструкция должна обеспечивать народно - хозяйственную эффективность, 
следовательно, необходимо не только сравнивать различные варианты между собой, но и 
проводить их сопоставление со строительством. 

Показателем, характеризующим экономическую целесообразность реконструкции, 
является эффект от сопоставления стоимостной оценки затрат (единовременных и 
текущих) со стоимостной оценкой результатов (социальных и экономических). В 
зависимости от функционального назначения объектов реконструкции понятие текущих 
издержек может включать: себестоимость продукции, работ, услуг; эксплуатационные 
расходы на техническое обслуживание. Сравнением показателей приведенных затрат 
выбирается вариант, обеспечивающий их минимальную величину, что обуславливает 
экономическую целесообразность реконструкции. На количественную характеристику 
экономической целесообразности реконструкции влияет ряд факторов, которые в 
зависимости от объекта реконструкции играют большую или меньшую роль. Наибольшее 
влияние оказывает фактор времени, характеризующий три параметра: изменение 
капитальных вложений и текущих издержек, срок службы основных фондов, 
продолжительность производства строительно - монтажных или ремонтно - строительных 
работ. 

Фактор времени особое значение приобретает при расчете эксплуатационных расходов 
реконструируемых зданий производственного и непроизводственного назначения в 
условиях высокой динамики цен на топливно - энергетические ресурсы. 

Существенное влияние на экономическую целесообразность реконструкции оказывает и 
остаточный срок службы реконструируемых зданий и сооружений. По мере увеличения 
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физического износа снижается эффективность реконструкции. Это обстоятельство 
предъявляет особые требования к вопросам прогнозирования технического состояния 
конструктивных элементов и инженерных систем зданий. 

При анализе эффективности капитальных вложений в непроизводственную сферу не 
всегда полученный эффект можно выразить в стоимостных показателях. Прежде всего, это 
относится к жилищному хозяйству, где эффективность реконструкции достигается ни 
сколько в стоимостных, сколько в социальных показателях, характеризующих изменение 
качественных параметров жилого дома и окружающей среды. Квалиметрический метод 
является одним из наиболее приемлемых для оценки качества реконструкции жилых 
зданий. Качество при этом рассматривается как комплексная обобщенная характеристика, 
зависящая от отдельных свойств, в своей совокупности составляющих иерархическую 
систему. Эти отдельные свойства обычно имеют неодинаковую весомость (значимость) и 
могут определяться обусловленными числовыми параметрами. Сведение этих параметров 
воедино – с учетом различной весомости отдельных свойств – позволяет получить 
комплексный качественный показатель, характеризующий конечный социальный результат 
реконструкции. 

Абсолютная эффективность капитальных вложений в реконструкцию жилищного фонда 
определяется отношением прироста совокупного социального результата к сумме 
приведенных затрат, требуемых для достижения данного результата. Сравнительная 
социально - экономическая эффективность дает возможность оценить различные варианты 
технических решений. Лучшим следует считать вариант с максимальным значением 
совокупного социального результата, отнесенного к сумме единовременных и текущих 
затрат. 

Оценку эффективности реконструкции жилых зданий существующего фонда 
необходимо производить исходя из двух аспектов: 

1. определение относительной (сравнительной) эффективности реконструкции в 
сравнении с новым строительством; 

2. определение экономической эффективности инвестиционного капитала для 
конкретного строительного проекта. 

Альтернативным вариантом реконструкции устаревшего жилищного фонда является его 
снос и строительство нового здания на освободившейся территории, поэтому 
относительную экономическую эффективность реконструкции рассчитывают в сравнении 
с новым строительством. 

Оценка экономической эффективности реконструкции производится лишь для тех типов 
домов, которые подлежат реконструкции по техническому состоянию. Оценка 
предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах расчетного периода 
(горизонта расчета) в соответствии с [2]. При выработке основных стратегических 
направлений в отношении отрабатывающего свой ресурс жилья используется экспресс 
метод, с помощью которого рассчитывается условный (оценочный) экономический эффект. 
При этом нужно исходить из следующих положений.  

Условный (оценочный) экономический эффект Эу определяется как разница доходов, 
которые могли бы быть получены от реализации квартир на рынке жилья по их рыночной 
стоимости за минусом затрат реконструируемых или вновь построенных жилых домов. 
При этом рыночная цена 1 м2 общей площади квартир (Цж) для нового строительства и 
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реконструкции принимается одинаковой, так как по условию сопоставимости категория 
сравниваемых домов должна быть одинаковой, а экономический и социальный эффекты – 
равнозначны. Условно принимается, что все затраты произведены в течение года и 
совпадают по времени с полученными результатами. Сроки строительства нового дома и 
реконструкции совпадают. Тогда условный (оценочный) экономический эффект, 
получаемый от реконструкции (Др) или нового строительства жилого дома (Дн), 
рассчитывают как прибыль от вложенного капитала, полученную в результате реализации 
квартир реконструируемого или нового дома по единой рыночной цене 1 м2 общей 
площади жилья. При реконструкции потребительские качества жилья должны быть 
доведены до уровня нового строительства: 

Эу = Др - Дн , (1) 
где Др – доходы от реализации квартир на рынке жилья по их рыночной стоимости при 

реконструкции; 
 Дн – доходы от реализации новых квартир на рынке жилья по их рыночной стоимости.  
Произведем расчет прибыли при реконструкции. При реконструкции дома, связанной с 

переселением жильцов, перепланировкой квартир и последующей их продажей формула 
приобретает вид: 

Др = Цж (Пр + ∆П) – Кр – Зп , (2) 
где Цж – рыночная цена 1 м2 общей площади квартир; 
∆П – прирост площади в результате реконструкции; 
Кр – капитальные вложения в реконструкцию; 
Пр – общая площадь квартир до реконструкции дома; 
Зп – затраты на переселение жильцов старого дома. 
Затраты на переселение в новый микрорайон определяются как величина, которая равна 

капитальным вложениям на строительство нового дома, осуществляемого для размещения 
жильцов старого с учетом установленных санитарных норм и решения социальных 
проблем. В случае, если переселяемые жильцы имели площадь, превышающую 
санитарную норму, им необходима денежная компенсация либо дополнительная оплата 
(при желании увеличить площадь сверх нормы). 

Расчет затрат на переселение производится по формуле: 
Зп = (Кн + К`г) Пр × μ / Пн , (3) 
где Кн – капитальные вложения в новое строительство; 
К`г – капитальные вложения в создание городских коммуникаций и необходимой 

социальной инфраструктуры; 
μ – коэффициент, соответствующий проценту увеличения общей площади, необходимой 

для переселения жильцов старого дома с учетом установленных норм и решения 
социальных проблем. 

Доля нового строительства на месте сносимых домов расчетная формула прибыли будет 
иметь следующий вид: 

Дн = Цж Пн – Кн – Кс – Кг – Зп , (4) 
где Пн – общая площадь квартир во вновь построенном доме; 
Кс – затраты на снос старого дома; 
Кг - капитальные вложения в реконструкцию городских коммуникаций. 
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Произведем оценку эффективности реконструкции территории 3 - го микрорайона 
Центрального округа города Братска. 

Площадь жилого фонда в 3 - ем микрорайоне Центрального округа г. Братска составляет 
79914 м2, количество жителей составляет 4715 человек. 

Федеральный стандарт (СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений) устанавливает социальную норму площади жилья, 
которая составляет 20 м2 общей площади жилья на одного человека. Целевая федеральная 
программа «Жилище» фиксирует дифференцированную норму площади в расчете на 
одного, в зависимости от состава домохозяйства – 18 м2 / чел. для семьи, состоящей из трех 
и более человек; 42 м2 на семью из двух человек; 33 м2 на одиноко проживающих граждан. 
Необходимая площадь жилого фонда для переселения всех жителей микрорайона, 
рассчитанная с учетом формулы заселения для жилого дома и квартиры k=n, составит 
102510 м2. Стоимость 1 м2 в Иркутской области составляет 40 075 рублей [3]. Таким 
образом, затраты на переселение (Зп) составят 4108088 тыс. рублей. 

В рамках реконструкции предусматривается демонтаж этажей, в результате чего следует 
уменьшение площади жилого фонда [4]. После реконструкции она составит 60547 м2. 

Капитальные вложения в реконструкцию составят в приеме реконструкции застройки 
под переменную этажность – 296059 тыс. руб., в приеме реконструкции застройки под 
городские виллы – 93600 тыс. руб., в приеме реконструкции застройки под таун - хаусы – 
44800 тыс. руб. 

В нашей стране в данный момент реализуется федеральная программа по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья, по указу Президента РФ, люди должны быть 
переселены до 2018 года (почти завершилась, выполнена на 98 % по стране), не исключено, 
что следующая программа будет по переселению граждан из жилых домов 1950 - 1970 - х 
гг. постройки. В этом случае не целесообразно учитывать затраты на переселение жильцов, 
а необходимо сравнивать доход от реконструкции с новым строительством на территории 
данного микрорайона. С учётом вышеназванных особенностей прибыль от реконструкции 
(Др) составит 1574300 тыс. рублей. 

Согласно сведениям МКУ «Дирекция капитального строительства и ремонта» в Братске 
средняя стоимость строительства 1 м2 в новом жилом доме составляет 34 600 руб., 
предназначенном для переселения граждан, то доход от нового строительства (Дн) составит 
992290 тыс. рублей. 

В этом случае эффективность реконструкции составит 63 % . Можно сделать вывод о 
том, что данная реконструкция имеет положительный эффект, только при поддержке 
государства или муниципалитета. 

Все это подтверждает необходимость разработки и применения проектов реконструкции 
зданий застройки 60 - 70 - х гг. в настоящее время, так как путем проведения современной 
реконструкции можно сохранить этот жилой фонд от сноса и продлить его жизненный 
цикл и тем самым предотвратить социальную катастрофу, связанную с износом и 
практически одновременным массовым выбытием жилья. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МСФО В РОССИЙСКУЮ ПРАКТИКУ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы внедрения МСФО в России. Также 
дается обоснование необходимости их применения, и анализируются способы составления 
отчетности по Международным стандартам и их недостатки. 
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За последние 20 лет в экономике нашей страны произошли большие изменения, 

повлиявшие на ход ее развития. Отразилось это и на бухгалтерии. В конце прошлого 
столетия применялись другие принципы составления бухгалтерской отчетности, 
обусловленные иным типом экономической системы. В условиях директивной экономики 
основным пользователем бухгалтерской отчетности являлись государственные органы, 
осуществляющие планирование экономки.  

В конце прошлого столетия изменился тип экономической системы, и в этой связи 
возникла необходимость в едином выражении данных бухгалтерского учета таким образом, 
чтобы информация была понятна всем без исключения пользователям. Так, в экономически 
развитых странах стали применяться Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО), в которых закрепляются единые для всех стран рекомендации по составлению 
бухгалтерской отчетности.  
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В настоящее время МСФО – это свод высококачественных стандартов, раскрывающих 
требования к бухгалтерской информации и определяющих методики получения 
показателей, на основе которых составляется отчетность. [3,с.72] 

Для создания условий экономического сотрудничества между двумя странами, ее 
представителям необходимо изучить отчетную информацию друг друга, а для этого 
необходимо составлять бухгалтерскую отчетность по определенным общим принципам, 
чтобы избежать искажения или непонимания представленных данных. Поэтому для 
привлечения инвестиций в экономику нашей страны необходимо повышать прозрачность 
российского бизнеса, в том числе и за счет составления финансовой отчетности, понятной 
западным инвесторам. [4, с.153] 

В этой связи, в 1998г. в России была создана Программа реформирования 
бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. Безусловно, внедрение МСФО – это долгий 
процесс, направленный на устранение недостатков национальной системы бухгалтерского 
учета и отчетности, но он не должен нарушать целостности уже существующей системы, 
поэтому переход к международным стандартам должен происходить постепенно и 
целенаправленно. [3, с.81]  

Несмотря на то, что процесс перехода российской системы учета на МСФО происходит 
уже в течение 20 лет, остаются существенные различия между РСБУ и МСФО, 
касающиеся, например, регламентации структуры баланса, функциональной валюты и т.д. 

Существует несколько способов составления отчетности в формате МСФО: [4,с.155] 
 Параллельный учет - ведется по российским и западным стандартам одновременно 
 Комбинированный способ - периодическая трансляция из учета согласно РСБУ в 

учет по МСФО с последующими корректировками 
 Трансформация отчетности - показатели отчетности по МСФО формируются на 

основании отчетности по российским стандартам путем проведения корректировок 
Однако у приведенных выше способов существуют как достоинства, так и недостатки. 

Например, недостатком параллельного учета является высокая стоимость и 
несовершенство программного обеспечения, а трансформация отчетности влечет за собой 
высокие риски искажения отчетности.[4,с.156] Это, в свою очередь, затрудняет применение 
МСФО, т.к. повышаются требования к бухгалтеру, а значит, возникает необходимость 
переобучения уже имеющихся специалистов и повышения качества подготовки будущих 
работников данной области. 

Также нельзя забывать и о том, что успех любой реформы зависит от наличия 
практической базы.[1,с.97] Следовательно, экономические субъекты должны получать 
экономическую выгоду, перекрывающую расходы на применение МСФО, например, 
иностранные инвестиции. Пользователи информации, в свою очередь, должны получать 
достоверные данные о хозяйствующем субъекте, чтобы иметь представление о его 
финансовом положении. Однако здесь возникает противоречие: цель составления 
отчетности по МСФО – предоставление информации кредиторам и инвесторам. В России 
же основными пользователями бухгалтерской информации являются налоговые органы и 
органы государственной статистики. Таким образом, малочисленность потребителей 
отчетной информации – еще одна проблема применения МСФО в российской практике. 

 Следующая проблема - отсутствие в законодательстве РФ требования составления 
отдельной финансовой отчетности по МСФО. В связи с этим ее составление возможно 
только по инициативе организации, а сама отчетность не вписывается в национальную 
систему учета.[5,164] 

Следует отметить, что Международные стандарты финансовой отчетности регулируют 
порядок составления финансовой отчетности, при этом, не затрагивая принципы ведения 
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бухгалтерского учета в той или иной организации. Однако отчетность составляется в 
соответствии со строгим регламентом, и нельзя отрицать тот факт, что отчетность, 
составленная по Международным стандартам, является более информативной и 
достоверной. Систематизация принципов, правил, сложившейся учетной практики в одном 
документе является важным элементом, который будет способствовать улучшению 
качества подготовки отчетности, повышению культуры обработки учетной информации, 
служить значимым элементом в ходе подготовки примечаний к отчетности, а также 
позволит внешним и внутренним пользователям лучше понять принципы, правила 
подготовки отчетности по МСФО. [2,с.189] 

Подводя итог, следует отметить, что на данный момент уже проделана большая работа 
по сближению РСБУ и МСФО. Но, все же, остается ряд нерешенных проблем, таких как 
подготовка и переподготовка специалистов, недоработанное законодательство, и др. Эти 
проблемы необходимо решать. И данная работа уже ведется. Реформирование учета 
осуществляется плавно и последовательно, обновляется понятийный аппарат, внедряются 
новые методики. Россия переходит на международные стандарты обдуманно, применяя их 
там, где это необходимо и удобно, что, несомненно, приведет к положительным 
результатам. 
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
На сегодняшний день особую актуальность приобретают проблемы, возникающие в 

рамках экономического развития регионов страны. Каждый регион обладает своими 
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определенными особенностями, что обуславливает индивидуальный характер 
возникающих проблем. Первостепенной задачей государства в рамках решения данных 
проблем выступает необходимость равномерного распределения средств между всеми 
субъектами РФ. В целях решениях возникающих проблем появляется необходимость 
изучения сущности экономического развития каждого из регионов. 

Ключевые слова 
Экономические проблемы, регионы РФ, методы государственного регулирования, 

валовый региональный продукт, самоокупаемость. 
 
В современных условиях экономические проблемы развития регионов страны 

становятся действительно актуальными, поскольку на почве международных политических 
конфликтов России с другими странами задача обеспечения защищенности и устойчивости 
экономического положения регионов является одной из ключевых задач экономической 
сферы государства.  

Все регионы в совокупности работают как слаженный, но в то же время вечно 
меняющийся механизм. Каждый регион обладает своими природными, демографическими 
особенностями и условиями климата. Управление всеми регионами осуществляет 
государство, даже если и предоставляет им некую долю суверенитета. В основном, методы 
государственного регулирования используются для того, чтобы поддерживать сложные 
процессы торговой интеграции регионов в единую структуру, но в то же время государство 
способствует комплексному экономическому развитию их каждого в отдельности [1]. 

Основными проблемами экономического развития регионов являются: 
 Недостаточное внимание к использованию научных разработок в сферах 

региональной промышленности, производства и науки. 
 Сокращение и слабое финансирование в сферах производственного потенциала 

(максимального объема выпуска).  
 Бесконтрольное использование ресурсов. 
 Последствия необдуманных управленческих решений. 
 Ослабление межрегиональных связей и, как результат, появление регионов - 

доноров (финансово - экономические центры, сырьевые регионы, достаточно развитые в 
определенных сферах) и регионов - реципиентов (кризисные и отсталые регионы)  
 Стремление регионов к одностороннему пользованию преимуществами против 

удерживания налоговых поступлений в пределах своей территории, льготного экспорта, 
установлению цен на выпускаемые товары или установление барьеров на вывоз [2]. 

Подобные факторы приводят к конфликтам во взаимоотношениях регионов между 
собой. Основная проблема этих конфликтов в том, что они нарушают целостность 
экономической работы всей страны. 

Для решения экономических проблем регионов необходимо исследовать сущность 
экономического развития каждого отдельного региона, индивидуальных особенностей, 
условий и факторов его обеспечения.  

Устойчивость экономического развития любого региона вместе с универсальными 
правилами экономического развития страны выявляется через ряд особенностей, которые, в 
свою очередь, опираются на: 

– структуру валового регионального продукта (ВРП); 
– удельный вес производимой конкурентоспособной продукции основных отраслей 

экономики; 
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– удельный вес производимой конкурентоспособной экспортной продукции; 
– общий объем всей продукции региона; 
– потенциал в ресурсах, в том числе и научного характера; 
– доходы населения [3]. 
В зависимости от этого все возникающие экономические проблемы регионов будут 

иметь свои индивидуальные региональные особенности.  
Для качественного обеспечения стабильного экономического положения каждого 

отдельно региона страны необходимо учитывать эффективность работы следующих 
факторов и условий [4]:  

1) Уровень самообеспеченности ресурсами 
Высокий уровень самодостаточности предполагает способность региона обеспечивать 

себя в достаточном количестве ресурсов (природными, производственными, денежными, 
трудовыми, научными и инновационными). 

Владение ресурсами приводит к способности отдельного региона самостоятельно 
обеспечивать себе экономические отношения с другими регионами страны, например, 
через так называемое торговое сальдо вывоза и ввоза товаров.  

2) Уровень обеспеченности финансовыми ресурсами  
Необходимый уровень финансовых ресурсов региона можно достичь через эффективное 

проведение налоговой, бюджетной, кредитной и ценовой политики. Помимо правильной 
политики необходимо учитывать совершение межбюджетных отношений с федеральным 
центром, учитывая специфику региона, развитости ценных бумаг как источника 
перемещения капитала в определенную отрасль экономики региона, создание механизма, 
который будет направлен на регуляцию деятельность в сферах инвестиций и инноваций, 
увеличение объема экспорта и уровня доходов населения. Финансовая политика 
обеспечивается за счет определенных полномочий субъектов России, которые в некотором 
виде ограничены. В такой ситуации каждый регион страны проводит свою налоговую 
политику как способ обеспечения стабильного увеличения налогового потенциала и 
формирования структуры предпринимательства. Государство также может оказывать 
финансовую помощь через дотации на выравнивание обеспеченности субъекта, субсидии / 
субвенции бюджетам субъекта, межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов [5]. 

3) Самоокупаемость региона 
Этот фактор достигается с помощью работы территориальных структур коммерческих 

организаций, от которых в итоге получается доход. Основная цель – обеспечить 
расширенным воспроизводственным процессом на основе самоокупаемости расходов, то 
есть получения максимальной прибыли.  

Изучив представленные выше факторы, можно сделать вывод, что первоначальной 
задачей государства в рамках решения экономических проблем является необходимость 
обеспечения всех субъектов РФ равномерным получением средств, с помощью которых 
они в свою очередь смогут начать решать текущие задачи. После осуществления 
финансовой регуляции необходимо выравнивание финансово - экономического 
индивидуального потенциала регионов.  

Необходимо понимать, что регионы - реципиенты (такие, как, например республика 
Марий Эл или автономные округа Севера) могут играть значимую роль в разработке и 
осуществлении государственной экономики. В реальной ситуации, которая сложилась с 
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регионами, не будет абсурдным изучить и применить практический опыт других стран 
(таких, как США, Германия или Швейцария) в политике финансового регулирования 
отношений “центра” и “периферии”. Даже несмотря на то, что государство пытается 
избавиться от диспропорции развития регионов, всё ещё достаточно сильно наблюдается 
чрезмерная территориальная концентрация финансово - производственных сил, торгово - 
промышленного и банковского капитала в исключительно крупных городах города, таких, 
как Москва и Санкт - Петербург, а также урбанизированных зонах страны.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что экономическое положение регионов такой 
большой территории затруднительно удерживать в идеальном состоянии, поскольку 
развитие региона зависит от различных природных и технологических факторов, однако 
нельзя исключать факт того, что каждый регион, пусть даже самый кризисный, является 
частью всего государства, а значит в большей или меньшей степени влияет на экономику 
всей страны на внутреннем и даже мировом уровне. 

 
Список использованной литературы: 

1. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 “О Концепции долгосрочного 
социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года”. 

2. Рейтинги устойчивого развития регионов Российской Федерации / В.В. Артохов, 
С.И. Забелин, Е.В. Лебедева, А.С. Мартынов. М. В. Мирутенко, И.Н. Рыжков, М.: 
Интерфакс, 2011. – 96 с. 

3. Проблемы управления социально - экономическим развитием региона / Ф.Г. 
Хамидуллин, Д.С. Хайруллов, В.В Хоменко, В.М. Тарасов. Казань: ФЭН, 2014. – 192 с. 

4. В.В Казаков, Т.С. Савиных Особенности бюджетного федерализма в России // 
Вестник Томского государственного университета. – 2010. – №334. 

5. Валиева Д.Г. Межбюджетные трансферты и политика региональных властей в 
условиях высокой дотационности регионов // Вопросы государственного и 
муниципального управления. – 2011. – №4. 

© Горчакова А.И., 2018 
 
 
 

Горштейн М. А. 
Магистр НГУЭиУ 

г. Новосибирск, РФ 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УЧЕТ СОБСТВЕННОСТИ  
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты рассмотрения стратегического учета 

коммерческого предприятия. Суть данного исследования заключается в том, что в 
настоящее время проблемам учета собственности на основании концепции ценности 
предприятия уделяется недостаточное внимание. В Российской Федерации очень слабо 
используется анализ предприятия, основанный именно на оценке его имущества. 
Нарушения в методологии как бухгалтерского учета, так и финансовых дисциплин в общем 
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может приводить к сокращению важности той информации, которая формируется в 
учетной системе предприятия. 

Ключевые слова: Стратегический учет собственности, бухгалтерский учет, методика 
стратегического учета собственности, управленческие решения. 

В современных условиях увеличивается роль долгосрочного планирования, в результате 
чего управленческий учет разделился на оперативный (традиционный) и стратегический, 
при этом потенциальное будущее принадлежит стратегическому управленческому учету.  

Стратегический управленческий учет – это система сбора, обработки, анализа и 
предоставления информации, с помощью которой они могут принимать управленческие 
решения о долгосрочном развитии компании, учитывающие прогнозы по изменению 
имеющейся совокупности внешних и внутренних факторов. При этом стратегический 
управленческий учет строится не только на основе данных финансового бухгалтерского 
учета, но и связан со стратегическим маркетингом, долгосрочным планированием и др. [4, 
c. 138]. 

Кроме того, стратегический управленческий учет предполагает необходимость учета, 
анализа и обсуждения внешних факторов с выявлением и анализом внутренних факторов. 
Поэтому, для устойчивого развития организации необходимо построение стратегического 
управленческого учета для ускорения принятия управленческих решений в условиях 
меняющейся внешней среды и использования автоматизированной обработки информации. 

В наше время компании, в разрезе ценности организации, уделяют недостаточное 
внимание вопросам стратегического учета собственности. На данный момент в России все 
еще редко используют анализ организации на основе её собственности. Тем не менее, 
одной из важнейших целей стратегического учёта является оценка собственности 
организации и выявление возможности развития.  

Рассмотрим, в первую очередь, что же представляет собой стратегический учет 
собственности организации. Согласно Друри Колинf. организация рассматривается как 
система отношений, которые возникают в тот момент, когда направление ресурсов 
начинает зависеть от предпринимателя [1]. 

Из всего этого следует, что, в первую очередь, развитие организации, зависит от 
управленческой стратегии. Любое решение, касающиеся собственности организации, 
должно приниматься с учетом всех фильтров и факторов, влияющих на стоимость самой 
организации и её собственности. Это и является сущностью стратегического учета в 
организации. Отсюда следует, что стратегический учет собственности – это сумма всех 
решений предпринимателя, выраженная через определенные мероприятия и 
способствующих повышению эффективности работы организации. 

В рыночных условиях традиционный баланс, на основе данных которого делается и 
финансовый анализ, и оценка стоимости организации, уже не отвечает требованиям 
времени, так как имеет ряд недостатков, заключающихся в том, что традиционный 
бухгалтерский баланс не отражает реальную стоимость собственности компании по 
реальной рыночной стоимости, а рассчитываемые показатели оценки финансового 
состояния не показывают истинную и справедливую картину предпринимательской 
деятельности, так как традиционный баланс может содержать искаженную информацию. А 
данные баланса быстро устаревают и не отражают положения дел в настоящий момент.  
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Инновационными методами анализа являются методы анализа на базе инструментов 
бухгалтерского инжиниринга. 

Впервые возможность составления производных балансовых отчетов определил 
голландский профессор Теодор Лимперг, разработавший концепцию стоимости, 
основанную на принципе гипотетического изъятия, и предложивший определять стоимость 
организации путем определения убытков (или прибыли) при изъятии его активов [2, c. 89].  

Стратегический производный баланс является одним из инструментов стратегического 
учета. Данный баланс обосновывает, отражает и корректирует всю модель поведения 
предприятия, через руководство, направляя его на успешное развитие путем тщательного 
взвешивания всевозможных внешних факторов. 

Стратегический производственный балансовый отчет необходим для выявления 
собственности и оценки ее изменений. В таком разрезе, собственность – единый комплекс 
взаимоотношений государства, физических лиц и юридических лиц, формирующий 
национальное богатство страны на макро - , микро - , и мезоуровне. 

Стратегический уровень управления – является наивысшим и важнейшим, что наглядно 
представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Уровни управленческого процесса 

 
Решения, принятые на этом уровне, является принципиально важными, так как 

видоизменяют качественное и количественное состояние фирмы и имеют долгосрочные 
параметры. Планирование такого уровня требует тщательного анализа всех фактов, и 
принимаются непосредственно руководителем фирмы, либо его уполномоченным 
представителем.  

Для осуществления поставленной цели необходимо сформировать задачи 
стратегического учета: 

1. Разработка системы мониторинга. 
2. Исчисление (в долгосрочной перспективе) и внедрение прогнозных, плановых, 

нормативных и фактических данных финансово производственной деятельности. 
3. Разработка нескольких вариантов стратегий и выбор одной оптимальной. 
4. Доведение информации до сотрудников предприятия и контроль поставленных задач. 
5. Мониторинг достижения поставленных целей. 
6. Безубыточность. 
7. Контроль роста собственности. 
8. Укрепление существующей конкурентной позиции. 
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9. Мониторинг экономического состояния, контроль и оценка положения предприятия в 
экономической сфере [7, c. 86]. 

На первый взгляд может показаться, что «стратегический анализ» является суть 
«перспективный анализ». Однако это не так, в первую очередь, стратегический анализ – это 
детальное изучение влияния всех внешних факторов, он направлен на более долгосрочную 
перспективу и более глобальные цели. 

Следует отметить, что стратегический анализ, в отличие от остальных методов анализа, 
пронизывает все стадии управления и служит инструментом обратной связи 
стратегического учета собственности, что наглядно приведено на рисунке 2. 

 

 
 

 
Рисунок 2 – Система стратегического управления организацией 

 
Наибольший интерес, с научной точки зрения, представляют методы анализа, 

рассмотренные в работах Р.М. Гранта, Н.С. Пласковой [1] и Б. Бенсуссана. Эти методы 
имеют междисциплинарный характер и заключаются в том, что при проведении анализа 
используется информация нефинансового характера, при этом учитывается перспективная 
направленность.  

Такой подход даёт возможность улучшать достигнутые результаты, лучше понимать 
проблемные зоны системы управления организацией, проанализировать выбранную 
стратегию и объективно оценить дальнейшие перспективы. 

Зная особенности стратегического анализа и следуя его правилам, руководство 
организации может разработать эффективную стратегию управления, которая позволит не 
только вывести организацию на новый уровень, но и приумножить его собственность. 

Инжиниринговые процедуры направлены на разработку учетно - аналитического 
обеспечения управления собственностью организации в виде чистых активов и чистых 
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пассивов организации в целях его функционирования и укрепления его финансовой 
устойчивости. 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

 КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
 
Аннотация 
Рынок коммерческой недвижимости в российских регионах имеет свою специфику, 

каждый субъект Российской Федерации имеет особенности, определяющие рыночную 
стоимость недвижимости. В статье анализируются вопросы ценообразования рынка 
коммерческой недвижимости в столице Республики Бурятия – г. Улан - Удэ. Основными 
признаками классификации объектов коммерческой недвижимости признаны: 
характеристики целевого назначения, расположение недвижимости относительно центра 
города, относительно транспортной инфраструктуры, состояние объекта. В статье 
представлены результаты анализа основных ценообразующих факторов для различных 
видов коммерческой недвижимости. 

Ключевые слова 
Коммерческая недвижимость, ценообразование коммерческой недвижимости, факторы 

ценообразования и аренды коммерческой недвижимости, сегменты рынка коммерческой 
недвижимости. 
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Город Улан - Удэ является столицей Республики Бурятия. Г. Улан - Удэ - современный 
многофункциональный деловой и культурный центр региона, создающий комфортную 
среду для обитания его жителей, обеспечивающий высокое качество жизни населения 
города с опорой на комплекс инновационно - технологических производств, 
коммуникационно - транспортные узлы и сервисы, индустрию туризма. 

На 1 января 2017 года в г. Улан - Удэ оценочно проживало 432 тыс. человек, что 
составляет 43,6 % населения Республики Бурятия. Столица региона имеет давнюю 
историю, так 2016 год был объявлен годом 350–летия города Улан - Удэ.  

Г. Улан - Удэ формирует 73,2 % оборота розничной торговли республики, 73,7 % 
оборота общественного питания, 81 % объема оказанных платных услуг населению (по 
крупным и средним предприятиям), 58,5 % ввода жилья региона. Наибольшую долю в 
структуре промышленной продукции занимают предприятия машиностроения - 62 % , 
электроэнергетики - 20 % , пищевой промышленности - 10 % , производство мостовых 
конструкций - 4 % . Производство транспортных средств и оборудования (ОАО «Улан - 
Удэнский авиационный завод» и Улан - Удэнский локомотиво - вагоноремонтный завод 
ОАО «Желдорреммаш») традиционно занимает лидирующее положение в структуре 
обрабатывающей отрасли [1].  

Среди обрабатывающих производств находится активно развивающаяся сфера, 
ориентированная на потребительский спрос - производство пищевых продуктов и 
напитков. Для пищеперерабатывающей отрасли наиболее характерно участие предприятий 
малого бизнеса, вкладывающих инвестиции в приобретение современного оборудования.  

С точки зрения анализа ситуации на рынке недвижимости наиболее важным 
макроэкономическим показателем уровень доходов населения. За 9 лет (2008 - 2016 годы) 
среднедушевые денежные доходы населения увеличились в 2,7 раза: с 8,8 тыс. руб. до 25,1 
тыс. руб. Заработная плата в республике возросла в 2,6 раза: с 11,5 тыс. руб. в 2007 г. до 30 
тыс. руб. в 2016 г. В 2016 году заработная плата увеличилась в сравнении с 2007 годом: - в 
образовании в 3,4 раза (7,3 тыс. руб. до 25 тыс. руб.), - в здравоохранении - в 2,9 раза (с 9,2 
тыс. руб. до 27 тыс. руб.), - в культуре и спорте - в 3,4 раза (с 6,4 тыс. руб. до 22 тыс. руб.). В 
2017 г. средняя заработная плата по региону уменьшилась с 33.7 тысяч в 2016 г., до 30 
тысяч рублей. 

Общую ситуацию на рынке недвижимости в Республике Бурятия в 2017 г. по - 
прежнему можно охарактеризовать как в сильной степени зависящую от 
экономического развития России, поскольку Республика Бурятия, является в 
большей степени дотационным регионом. 

Современная политическая обстановка, сложившаяся на мировой политической 
арене, существенно влияет на экономическое положение как России в целом, так и 
Республики Бурятия в частности. События на Украине и последовавшие за ними 
санкции ЕС против России начинают напрямую влиять на российскую экономику. 
Последствия от введения санкций во многом уже видны на рынке - это давление на 
рубль (резкое падение курса рубля по отношению к доллару и евро в 2014 г.), 
повышение цен на продукты питания, рост инфляции. 

На рынке нежилых помещений свободного назначения г. Улан - Удэ, как самого 
крупного рынка в региональном разрезе, можно выделить три базовых сегмента: 
Первый сегмент – это достаточно престижные нежилые помещения, соответствующие 

мировым стандартам для административно - общественной недвижимости. Арендная 
ставка в таких помещениях очень высокая. В Республике Бурятия таких объектов единицы 
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и большая часть находится в столице региона - г. Улан - Удэ. На рынке недвижимости 
предложений на продажу или для сдачи в аренду таких помещений нет. 
Второй сегмент составляют помещения, расположенные в хорошо отделанных и 

оборудованных зданиях, а иногда и в расселенных и качественно отремонтированных 
квартирах большего размера. Арендные ставки здесь приемлемы для успешно работающих 
фирм, филиалов коммерческих структур и предприятий г. Москвы и других западных 
регионов. 
Третий сегмент составляют помещения в зданиях муниципального и ведомственного 

нежилого фонда, государственных предприятий, кооперативных и частных предприятий. 
Это помещения без отделки и ремонта и сопутствующих услуг. Арендные ставки здесь 
невысокие, которые очень востребованы среди начинающих предпринимателей и 
небольших коммерческих фирм. На этом секторе наблюдается активный спрос, который 
постоянно растет [2]. 

Нежилые помещения должны обладать многими характеристиками. Прежде всего 
– это месторасположение. Бесспорно, большей популярностью пользуются здания 
или помещения, которые находятся в центре населенных пунктов или близко к ним. 

Не менее важный критерий – это специализация. В одном здании должны 
располагаться фирмы определенного уровня и подходящей специализации. Здание 
предполагает соответствующую отделку общих мест - коридоры, лестничные 
пролеты, туалеты. В обязательном порядке должны быть хорошие паркинги. Также 
необходимо учитывать, что современные нежилые здания – это обеспеченность 
средствами связи, охранными системами и системами видеонаблюдения. 

Что касается строительства новых объектов в Бурятии, то оно ведется, но 
преимущественно в г. Улан - Удэ. Практически в каждом новом доме или торговом 
центре имеются площади, предназначенные для офисов или сферы услуг. Но, 
учитывая стоимость и размеры предлагаемых помещений (большие площади), 
собственники находятся довольно долго и трудно. 

Во 2 - м квартале 2017 г. средний удельный показатель стоимости предложения объектов 
коммерческой недвижимости в Улан - Удэ находился на уровне, представленном в таблице 
1. 

 
Таблица 1 - Цены предложений коммерческой недвижимости во 2 - м квартале 2017 г. 
Наименование Предложение к продаже, руб. / м.кв. 
Офисное помещение 79 239 
Торговое помещение 33 356 
Производственное помещение 8 400 
Складское помещение 21 333 
Помещение свободного назначения 38 302 
 
По данным 2017 г. – г. Улан - Удэ находится на 7 месте в общем рейтинге крупных 

городов по цене приобретения офисного помещения, средняя цена за квадратный метр на 
40420 рублей (82,8 % ) выше, чем в среднем по РФ. Г. Улан - Удэ находится на 127 месте в 
общем рейтинге крупных городов по цене приобретения торгового помещения. Цена за 
квадратный метр на 18351 рублей (35,5 % ) ниже, чем в среднем по РФ. Данные приведены 
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по ценам предложения на самые разные торговые помещения: магазины, отделы в 
торговых центрах, места на рынке.  

Несмотря на большую разницу в площадях и бизнес - специфике, разброс цен в плане 
стоимости торговых площадей зачастую не больше, чем для другой коммерческой 
недвижимости. В общем рейтинге крупных городов по цене приобретения помещения 
свободного назначения Улан - Удэ находится на 69 месте [3]. 

 
Таблица 2 – Диапазон цены продаж недвижимости офисного назначения  

в Республике Бурятия в 2017 г. 

 
 

Как видим, цена 1 кв. метра офисного помещения в Улан - Удэ варьируется от 8,5 до 150 
т. р. - разница составляет 17 раз.  

 

 
Рисунок 1. Интервал цены продажи недвижимости офисного назначения 

Республики Бурятия в 2017 г. 
 

Проанализировав сложившуюся на рынке недвижимости ситуацию, можно 
отметить, что спрос на нежилые помещения, сдаваемые в аренду, значительно 
снизился, о чем свидетельствует большое количество свободных площадей. Среди 
местных предпринимателей спросом пользуются в основном нежилые помещения 
небольших помещений – 30 - 50 кв. м, имеющие хорошее месторасположение и не 
требующие каких - либо вложений со стороны арендаторов. На помещения больших 
площадей, сдаваемых в аренду, спрос удовлетворяется при значительно большей 
экспозиции на рынке. 
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Анализ общего состояния рынка недвижимости производственных помещений. 
Наиболее существенное влияние на рынок любой недвижимости, в т.ч. и 
производственно - складской, оказывают такие ценообразующие факторы как: 

а) общая макроэкономическая ситуация (факторы, связанные с общей 
конъюнктурой рынка; налоги, пошлины, динамика курса доллара, инфляция, 
безработица, уровень и условия оплаты труда, потребность в объектах 
недвижимости, развитие внешнеэкономической деятельности и т.д.); 

б) местонахождение (удаленность от центра, степень развития инфраструктуры и 
транспортного сообщения, архитектурно - конструктивные решения, состояние 
объекта недвижимости, наличие коммуникаций, железнодорожных путей и т. д.); 

в) количество аналогичных предложений, их соотношение со спросом именно в 
этой части города, характер сделки, юридическая «чистота» объекта; 

г) реклама, симпатии, осведомленность и т.д. 
Производственные помещения и производственная недвижимость – довольно 

специфический сегмент рынка недвижимости. На рынке производственной 
(промышленной) и складской недвижимости происходят процессы, меняющие 
структуру и географию этого сектора коммерческой недвижимости.  

Увеличение объемов рынка аренды производственных и складских помещений 
происходит главным образом за счет вывода на рынок освободившихся и 
простаивающих площадей на действующих производствах и промышленных 
предприятиях, зачастую расположенных в черте города. Подобные объекты 
востребованы у местных компаний, нуждающихся в блоках малой площади и не 
готовых к более высоким ставкам аренды. Рост площадей складской и 
производственной недвижимости в Улан - Удэ сдерживается процессами 
перепрофилирования производственно - складских помещений под другие цели, 
например офисные и торговые. 

При аренде складских помещений наиболее востребованными являются площади 
до 500 кв.м. Малый бизнес ищет помещение под склад небольшой площадью от 100 
до 400 кв. м, средний бизнес предпочитает рассматривать от 500 до 1 000 кв. м. 
Желающие приобрести в собственность складской объект рассматривают площади 
от 500 до 10 000 кв. м. Маленькие площади наиболее актуальны в аренде, так как 
мелкие производители редко могут позволить себе купить помещение под 
производство. Нередко можно встретить предложения заводов - банкротов, которые 
пытаются реализовать свои цеха - гиганты. Чаще всего эти производственные 
помещения давно не эксплуатируются и находятся в плохом состоянии. 

В целом развитие рынка аренды производственных и складских помещений в 
Улан - Удэ уступает секторам офисной и торговой недвижимости. 

Во всех сегментах рынка в 2017 г. установилась рекордная вакансия. В офисном 
сегменте не востребованы до 20 % площадей. В торговой недвижимости пустует 10 
- 11 % площадей, в складской недвижимости не заняты 9,5 - 10 % от общего объема 
предложения [4]. 

Офисная недвижимость. Вслед за не самым успешным 2016 годом, 2017 
продолжил негативную динамику. Лидерами падения стали, традиционно, офисы. В 
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2017 году рынок удивил сильнейшим расхождением между заявляемыми ставками 
аренды, ценами продажи и реальными ставками и суммами сделок. 

Легче всего с кризисом справился наименее качественный офисный сегмент. 
Класс С, как и сегмент помещений уровня В, пострадал минимально. Однако стоит 
учитывать тот факт, что на офисный спрос очень сильное влияние оказывает 
макроэкономическая и политическая повестка дня. Существует вероятность, что 
часть пустующих высококачественных офисных площадей не будет сдана никогда. 

Торговая недвижимость. На начало 2017 года рынок замедлил падение, игроки 
рынка отмечают относительную стабилизацию. Основным фактором риска остается 
сужающийся потребительский рынок. С учетом продолжающегося роста цен, 
снижения уровня доходов и высокого уровня закредитованности населения 
ожидается снижения потребительской активности, и как результат снижения 
активности арендаторов, возможен рост уровня вакансий в торговых центрах. Срок 
экспозиции свободных помещений заметно увеличился. 

Остающаяся реальной угроза роста доли вакантных площадей в торговых центрах 
и режим экономии, ставший новой моделью поведения покупателей, делают 
объекты торговой недвижимости малопривлекательными в глазах инвесторов. 

Резюме. В конце 2016 - начале 2017 гг. года бизнес в целом адаптировался к 
новой реальности за счет снижения издержек, оптимизации объемов и т.п. Многое 
указывает на то, что дно рынка близко, однако состояние потребительского рынка 
остается основным фактором риска. Экономическая нестабильность на рынке 
недвижимости заставила игроков адаптироваться под сложившуюся ситуацию, 
искать новые, порой нестандартные решения, находить общие точки 
взаимодействия девелоперов и арендаторов. Новая реальность требует новых 
подходов. В частности, чтобы спрос на коммерческую недвижимость не падал, 
собственникам стоит работать над мультиформатностью объектов, их 
нестандартным наполнением и человекоориентрованностью. 

На основании приведенного обзора можно сделать следующие выводы: 
1. рынок коммерческой недвижимости региона в 2017 г. имеет все признаки 

неактивного рынка: 
 - совершение сделок на нерегулярной основе, 
 - снижение объемов и уровня активности, 
 - существенное увеличение разницы между ценами спроса и предложения, 
 - существенное изменение цен за короткий период, 
 - отсутствие информации о текущих ценах. 
2. по классификации, принятой в рейтинговом агентстве «Эксперт РА», 

Республика Бурятия относится к группе 3С1 – пониженный потенциал при высоком 
риске; 

3. разброс цен предложений на нежилые помещения достаточно большой; 
4 арендные ставки на нежилые помещения заметно снизились и зависят от 

местонахождения, размера сдаваемой площади, спектра услуг, входящих в 
арендную плату; 

5. в связи с отсутствием денежных средств у потенциальных инвесторов нежилые 
помещения большей частью арендуются, чем приобретаются в собственность; 
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6. по той же причине объекты недвижимости имеют большой срок экспозиции (от 
0,5 года и более). 

Рынок недвижимости в Бурятии, как и в целом по России, находится в стадии стагнации. 
Цены на жилье и коммерческую недвижимость застыли - и покупатели, и продавцы 
ожидают изменений в рынке.  
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На сегодняшний день региональная экономика Чеченской Республики испытывает 

дефицит инвестиционных ресурсов. Необходимость оживления инвестиционной 
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активности предполагает реализацию системы мер, связанных с созданием благоприятного 
инвестиционного климата для российских и иностранных инвесторов. 

Так, Исмаилов А.С., указывал на то, что для Чеченской Республики, как региона с 
наиболее сложной среди всех регионов Российской Федерации ситуацией с 
трудоизбыточностью, восстановление и развитие производства, привлечение инвестиций в 
регион, прежде всего, выступают как факторы существенного сокращения безработицы. 
Изменение социально - экономического положения трудоизбыточных регионов, к которым 
относится Чеченская Республика, их встраивание в рыночные преобразования требует 
системного подхода, при котором, наряду с проведением соответствующей 
государственной политики, необходимо создать соответствующие социально - 
экономические условия, в т.ч. за счет развития малого бизнеса и самообеспечения, 
посредством создания условий для наиболее полного вовлечения домохозяйств в 
общественное производство через развитие личных подсобных и фермерских хозяйств и 
сектора этноэкономики [3]. 

Эффективное управление инвестиционными процессами и формирование 
благоприятного инвестиционного климата способны увеличить приток инвестиций и 
являются основными факторами, обеспечивающими выполнение приоритетных задач 
государственной политики по устойчивому развитию Чеченской Республики. Динамичное 
развитие экономики Чеченской Республики невозможно без наличия благоприятных 
условий для привлечения инвестиций. Недостаток инвестиций отрицательно сказывается 
на структурных изменениях в экономике Чеченской Республики и не позволяет достичь 
желаемых темпов экономического роста. Инвестиционная политика всех ветвей власти в 
Чеченской Республике призвана решить задачу повышения устойчивости и 
конкурентоспособности ее экономики. При этом, с одной стороны, необходимо учитывать 
интересы государства в целом, с другой – обеспечивать согласование интересов отдельных 
участников инвестиционной деятельности [1]. 

В этом процессе важнейшую роль выполняет сумма объективных предпосылок для 
инвестиций, т.е. инвестиционный потенциал региона, который складывается из следующих 
основных частных потенциалов (каждый из которых, в свою очередь, характеризуется 
целой группой показателей [5]: 

1. ресурсно - сырьевого (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами 
основных видов природных ресурсов); 

2. трудового (трудовые ресурсы и их образовательный уровень); 
3. производственного (совокупный результат хозяйственной деятельности населения в 

регионе); 
4. инновационного (уровень развития науки и внедрения достижений научно - 

технического прогресса в регионе); 
5. институционального (степень развития ведущих институтов рыночной экономики); 
6. инфраструктурного (экономико - географическое положение региона и его 

инфраструктурная обеспеченность); 
7. финансового (объем налоговой базы и прибыльность предприятий региона); 
8. потребительского (совокупная покупательная способность населения региона). 
Выступая с докладом по повестке дня в Грозном на совещании Правительства Чеченской 

Республики по вопросам социально - экономического развития ЧР, заместитель 



100

Председателя Правительства ЧР, министр финансов ЧР Султан Тагаев отмечал, что в 2017 
году в рамках подпрограммы «Социально - экономическое развитие Чеченской Республики 
на 2016 - 2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
Северо - Кавказского федерального округа» на период до 2025 года в регионе реализуются 
три приоритетных инвестиционных проекта. Это строительство второй очереди молочного 
кластера (МТФ на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского района в п. Ойсхара, 
овощехранилища на 4 тысячи тонн и пищекомбината «Урус - Мартановский» [4]. 

На наш взгляд, и это подтверждает большинство экспертных мнений, Чеченская 
Республика наделена набором конкурентных преимуществ которые способны 
сформировать условия для ведения бизнеса и производства продуктов и услуг, не 
достаточно высокая стоимость которых позволяет успешно конкурировать с 
производителями из других регионов страны и представителями иностранного рынка. 

Так, Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в настоящее время в 
республике реализуются 485 инвестиционных проектов на сумму 252 миллиарда рублей. 
Это позволит трудоустроить около 20 000 человек. Многие из них находятся на стадии 
завершения. Также стоит обратить внимание на то, что в этом году безработица снизилась 
почти на два процента. У нас очень хорошие отношения со странами арабского мира. Они 
принимают активное участие в развитии Чечни, в том числе – малого и среднего бизнеса. 
И, несмотря на сложную ситуацию вокруг нашей страны, у нас наблюдается рост по всем 
направлениям [2]. 

Можно перечислить следующие факторы, благоприятно воздействующие на 
конкурентную привлекательность Чеченской Республики в процессе совершенствования 
коплексного социально - экономического развития региона: 

1. «Выгодное географическое положение: через территорию Чеченской Республики 
проходят Транскавказская железная дорога и федеральная автомобильная дорога М - 29 
«Кавказ». В современной России Чеченская Республика – это геополитически важнейший 
пограничный район, через которые осуществляются экономические связи с Закавказскими 
республиками СНГ. 

2. Благоприятный климат. 
3. Значительные невостребованные запасы углеводородного сырья высокого качества 

(газ, нефть, нефтеконденсат, горючие сланцы со сланцевым газом и сланцевой нефтью), 
которые представляются в пользование потенциальным инвесторам на основе 
действующего законодательства на конкурсной основе в соответствии с ежегодно 
утверждаемым графиком проведения аукционов (на территории Чеченской Республики 
сосредоточено свыше 50 % запасов нефти Северо - Кавказской нефтегазоносной 
провинции). 

4. Значительные запасы невостребованных минерально - сырьевых ресурсов (мел, 
известняки, карбонатные породы для использования в качестве цементного сырья, 
глинистые породы для производства кирпича, керамзита, цемента, пески и песчаники, 
минеральные воды бальнеологические, лечебные, столовые высокого качества, калийные и 
магниевые соли, сера, фосфориты, кремнистые породы, минеральные краски – охры и др.), 
которые предоставляются в пользование потенциальным инвесторам в соответствии с 
действующим законодательством. Соответственно большая перспектива развития мощной 
строительной индустрии, где наличие местных запасов вышеперечисленных ресурсов дает 
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возможность производства железобетонных изделий и строительных конструкций с 
невысокой себестоимостью. 

5. Значительные лесные, гидроэнергетические, рекреационные и туристические ресурсы. 
6. Наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения (1099,7 тыс. га, или 

68,7 % территории республики, в т.ч. пашни – 357,9 тыс. га, многолетних насаждений – 14,2 
тыс. га, сенокосов – 57,5 тыс. га, пастбищ – 580,1 тыс. га), земель поселений, 
производственных площадок с коммуникациями, энерго - и тепломощностями. В 
частности, Терско - Кумская низменность, составляющая значительную часть равнины и 
представляющая собой степную зону республики, является благоприятной территорией для 
расширения тонкорунного овцеводства, скотоводства, возделывания виноградных 
плантаций с высокой урожайностью и рентабельностью. Указанные отрасли в недалеком 
прошлом являлись высокорентабельными и традиционными занятиями для населения двух 
северных районов республики – Наурского и Шелковского». 

7. Низкая стоимость земли (Правительство республики и администрации 
муниципальных образований выражают готовность рассматривать возможность 
предоставления земельных участков под реализацию инвестиционных проектов с 
минимальным размером арендной платы). 

8. «Собственная региональная газодобыча, стопроцентная газификация населенных 
пунктов и предприятий области. 

9. Собственная региональная нефтедобыча с полной переработкой нефти на ОАО 
«Грознефтегаз», что обеспечивает абсолютную стабильность топливного рынка области и 
низкие цены на ГСМ. 

10. Существование в центре Чеченской Республики крупного «городского узла» 
(Грозный, Аргун, Гудермес), располагающегося на автомагистрали Грозный – Гудермес – 
Моздок – Прохладная – Ростов (Терский ход) и имеющего в ближайшем будущем 
перспективы стать крупнейшим в регионе международным транспортным узлом (в т.ч. и по 
авиаперевозкам) с развивающимся промышленным производством и информационно - 
логистической инфраструктурой. 

11. Растущий уровень образования, исторически сложившиеся традиции трудовой 
деятельности. 

12. Стоимость трудовых ресурсов в 2,5 раза ниже, чем в Московском регионе. 
13. Низкая себестоимость строительства жилья, промышленной и коммерческой 

недвижимости (и, как следствие, низкие арендные ставки на недвижимость). 
14. Развитая транспортная инфраструктура. 
15. Высокая обеспеченность связью и телекоммуникациями. 
16. Низкая стоимость природоохранных и экологических мероприятий. 
17. Высокий культурный, медицинский и образовательный потенциал. 
18. Наличие в регионе Законодательства, обеспечивающего льготный налоговый режим 

для инвесторов. 
19. Рост среднедушевых денежных доходов населения (до 20 % в год), который 

увеличивает емкость рынка, а, следовательно, ликвидность товаров, работ и услуг. 
20. Достаточно высокие темпы роста инвестиций в основной капитал (118,3 % в 2015 

году). 
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21. Наличие «сильного» лидера, возглавляющего республику и пользующегося 
поддержкой населения и федерального центра. 

22. ментальность населения, ориентированная на достижение поставленных целей». 
Конкурентные преимущества Чеченской Республики привлекают инвесторов так как 

обеспечивают минимизацию образования себестоимости и соответственно уже на 
следующем этапе конечной продажной цены продукции. 

В Чеченской Республике начинает формироваться устойчивая кредитно - финансовая 
инфраструктура, включающая разветвленную сеть кредитно - финансовых институтов.  

 - 11 банковских кредитных организаций, 39 филиальных подразделений 
государственных и коммерческих финансовых учреждений и 17 отделений и других 
структур иногородних банков, 18 официальных представительств Сбербанка России; 

 - 5 региональных страховых компаний и 65 филиалов иногородних страховых 
компаний; 

 - 4 достаточно крупные лизинговые компании. 
Следует заметить, что в регионе осуществляют деятельность профессиональные 

участники рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, доверительные управляющие). 
Существует специализированные регистраторы, учитывающие права владельцев на ценные 
бумаги; имеются организации, обладающие депозитарными лицензиями. В динамичных 
условиях развития появляется острая необходимость в разностороннем развитии 
банковской системы. 

Необходимо сказать, что об активном развитии банковского сектора свидетельствует 
открытие филиалов новых банков и кредитных учреждений. Современная банковская 
система Чеченской Республики представлена такими банковскими учреждениями, как 
Национальный банк Чеченской Республики Банка России, Чеченский региональный 
филиал ОАО «Россельхозбанк», Грозненский филиал ЗАО «Зато банк», чеченское 
отделение Сбербанка России, операционные офисы в г. Грозном филиала ОАО «Банк ВТБ
», ОАО «Московский индустриальный банк», а также филиалы Мособлбанка (ООО) и 
«Поволжский» (ЗАО). 

Кроме того, ограничительной мерой зачастую является требование к созданию 
инвестором головной организации в регионе, что влечет за собой определенные затраты 
инвестора либо может просто идти в разрез с корпоративной политикой и, следовательно, 
оценивается инвестором в качестве дополнительного риска.  

Соответственно, государственная поддержка экономико - инвестиционной деятельности 
должна строиться на принципах: 

 - взаимной ответственности органов государственной власти Чеченской Республики и 
инвесторов; 

 - срочности, возвратности, платности и доходности; 
 - сбалансированности государственных и частных интересов; 
 - объективности и экономической обоснованности принимаемых решений; 
 - неизменности принятых решений; 
 - равноправия инвесторов; 
 - открытости и доступности для всех инвесторов информации, необходимой для 

реализации инвестиционных проектов. 
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Государственная поддержка экономико - инвестиционной деятельности должна в своем 
осуществлении предполагать такие формы как: 

 - предоставление налоговых льгот, предусмотренных федеральным и областным 
законодательством; 

 - отсрочка или рассрочка по уплате налога или сбора, предоставление налогового 
кредита, инвестиционного налогового кредита в порядке и на условиях, установленных 
действующим законодательством; 

 - предоставление льгот по арендной плате за пользование недвижимостью, находящейся 
в областной собственности; 

 - финансовая поддержка в виде бюджетного кредита в реализации инвестиционных 
проектов на возвратной, срочной и платной основе за счет средств фонда; 

 - предоставление на конкурсной основе инвестиционного кредита за счет средств 
уполномоченных банков в соответствии с решением областной конкурсной комиссии; 

 - предоставление гарантий со стороны государственных органов. 
Таким образом, создание благоприятного инвестиционного климата предполагает 

проведение комплекса мероприятий, стимулирующих инвестиционные потоки 
финансовых ресурсов, повышающих рейтинг инвестиционной привлекательности 
республики, направленных на создание необходимых условий по развитию конкуренции в 
отраслях экономики для хозяйствующих субъектов и снижающих риски для 
инвестиционных проектов [6].  

Важным направлением развития экономики, где активно идет взаимодействие власти и 
бизнеса, можно считать инфраструктурно - строительную индустрию. Необходимо 
отметить, что в этом направлении регион в последние годы применяет всё новые 
механизмы государственно - частного сотрудничества. Так, стратегия технопарка – 
становится эффективным элементом, входящим в состав инновационной инфраструктуры 
региона. Эта стратегия оказывает существенное влияние на становление и развитие малого 
наукоемкого бизнеса, способствует созданию модели технопарка и ее практической 
реализации. 

Следуя целям и задачам данной стратегии, был подготовлен инвестиционный проект 
развития технопарка в Чеченской республике. Так, в г. Сочи в рамках Х Международного 
инвестиционного форума состоялось крупное соглашение с Внешэкономбанком о создании 
инновационного строительного технопарка «Казбек» в Чеченской Республике. 

На наш взгляд, реализация данного проекта качественно отразится на экономическом 
развитии республики. Во - первых, это и пополнение налоговой базы региона, во - вторых, 
дополнительные рабочие места, как в ходе строительства, так и после возведения объекта, в 
- третьих, формирование инновационной инфраструктуры для развития бизнес - 
инкубатора, научно - исследовательских лабораторий и т.п., что позволит проводить 
качественные исследования и придать технопарку многопрофильность. Реализация данного 
проекта позволит сформировать «интеллектуальную точку роста», которая позволит 
построить благоприятную среду для формирования ряда производственных объединений 
на территории республики. 

Важно отметить, что Министерством экономического развития и торговли Чеченской 
Республики разработаны отдельные предложения по развитию зон (территорий) 
опережающего развития и особой экономической зоны для включения в комплексную 
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стратегию развития Северокавказского федерального округа, которые при учете могли 
быть дать значимые результаты в экономико - инвестиционной деятельности республики, 
среди которых выделены 4 основных направления: 

1. Чири - Юртовская экономическая зона территориального развития. 
2. Аргунская экономическая зона территориального развития. 
3. Создание туристско - рекреационного производственного объединения в Чеченской 

Республике. 
4. Портовая особая экономическая зона в районе аэропорта Грозный «Северный». 
для успешной реализации поставленных задач считаем необходимым выявление четких 

направлений экономико - инвестиционного развития Чеченской Республики: 
1. формирование профессиональной команды, включающей представителей власти и 

бизнеса; 
2. разработка инвестиционной стратегии развития региона на период до 2030 года; 
3. разработка программы привлечения инвестиций (с элементами «агрессивного 

маркетинга»); 
4. совершенствование системы управления инвестиционным процессом (составление 

«дорожной карты» с детализацией плана действий); 
5. анализ и формирование инвестиционной инфраструктуры; 
6. улучшение имиджа региона; 
7. формирование организационно - функционального инструментария управления 

экономико - инвестиционным процессом. 
Наибольшая эффективность в вопросах привлечения инвестиций и продвижения 

Чеченской Республики может быть достигнута за счет передачи части функций 
государственных органов, необходимых для поддержки инвестиционной деятельности 
независимой профессиональной структуре. Данная организация определяется на основании 
тендера и получает статус Агентства инвестиций и развития Чеченской Республики, по 
примеру активно развивающихся структур такого типа в других субъектах страны. 

Важным моментом в улучшении имиджа региона должна стать разработка бренда 
Чеченской Республики. Безусловно, такая работа должна иметь нормативную основу. 

В рамках экономико - инвестиционной стратегии развития важнейшей задачей является 
обеспечение благоприятного климата для развития инновационной деятельности 
государственных и частных предприятий Чеченской Республики и участия в ней 
российских и иностранных инвесторов. 

Соответственно, эффективное социально - экономическое развитие не может быть без 
тесного взаимодействия властных структур с бизнес - сообществом, в частности, без 
помощи государственной власти обществу, конкретным структурам и социальным слоям 
со стороны крупного, среднего и малого бизнеса. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различие понятий финансовая грамотность и 

компетентность. Приводится понятийно - категориальный аппарат данных понятий, 
рассматриваются их функции.  
Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовая компетентность, финансовые 

знания. 
В современных тенденциях динамичного развития финансово - экономической системы 

и стремительного пополнения рынка все новыми финансовыми продуктами, возросла 
необходимость формирования финансовой грамотности, а впоследствии, и развитие 
финансовой компетентности. В данный момент уровень финансовой грамотности россиян 
находится на достаточно низком уровне. Финансовую грамотность не преподают ни в 
университетах, ни в школах. Конечно же, при поддержке государства, в рамках программы 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
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финансового образования в Российской Федерации» разрабатывается учебно - 
методическое обеспечение, однако его широко не вводят в учебный процесс [1].  

Низкий уровень финансовой грамотности впоследствии негативно отражается на 
рынках. Неподготовленные потребители, плохо представляющие себе, как работают рынки, 
больше подвержены панике, некомпетентные заемщики не способны качественно 
обслуживать свои долги, потенциальные клиенты финансовых компаний оказываются не в 
состоянии сделать правильный выбор, в большей степени реагируя на рекламу, а не на 
качество услуги, что приводит к росту спекулятивных настроений на рынке [2, c. 12]. 

Для решения данной проблемы необходимо развивать не только финансовую 
грамотность, но и финансовую компетентность. 

Чем же различаются данные понятия? Финансовая грамотность – базовые знания и 
умения о личных финансовых обстоятельствах, и способность к их эффективному 
использованию для достижения долгосрочной финансовой стабильности. Сам термин 
«грамотность» предполагает у человека умения писать и читать, т.е. финансовая 
грамотность предполагает наличие у человека примитивных знаний о финансах, возможно, 
на бытовом, житейском уровне. К примеру, граждане с постоянным заработком не 
накапливают на пенсию, берут кредит, будучи не в состоянии его выплатить, т.е. у данных 
граждан присутствуют базовые знания о пенсии, кредитах и т.д., однако они не применяют 
данные знания для увеличения уровня их личного благосостояния. 

В случае, когда необходимо оценивание и принятие решений в рамках личного бюджета 
и планирования, речь будет идти о финансовой компетентности. Финансовая 
компетентность понимается как «способность индивида получать, понимать и оценивать 
существенную информацию, необходимую ему для принятия решений с осознанием 
возможных последствий своих действий» [2, c.14]. Компетентность обозначает степень 
овладения каким - либо качеством, общую готовность и способность действовать в 
определенных условиях, основываясь на знаниях и опыте, полученном при обучении. 
Финансовая грамотность, как знание выступает как база финансовой компетентности. Если 
финансовая грамотность ориентирована на получение знаний, то под компетентностью 
подразумевается применение этих знаний на практике, в обычной жизни. К примеру, 
многие сберегают деньги на «всякий случай», однако единицы вкладывают или 
инвестируют свои сбережения с целью получения дальнейшей прибыли.  

Особенностью принятия решений в экономике является то, что оно происходит в 
условиях неопределенности. Причинами неопределенности являются незнание, 
случайность или противодействие (мошенничество) [3, с.24]. 

Если с помощью финансовой компетентности можно справиться с данными причинами 
неопределенности, то финансовая грамотность не справляется с данной задачей. 

 Таким образом, финансовая грамотность и финансовая компетентность понятия очень 
схожие, однако не одинаковые. Грамотность является составной частью компетентности. 
Формирование и развитие и финансовой грамотности, и компетентности являются одним 
из условий формирования финансового образования и правильного финансового поведения 
населения, что является одним из важных условий эффективного функционирования 
экономики страны. 
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Аннотация 
Обоснована целесообразность совершенствования механизма оценки финансового 

состояния неплатежеспособной организации, дающего возможность четко 
регламентировать процедуру определения вероятности возникновения 
неплатежеспособности организации и определения ее глубины. Представлена совокупность 
взаимосвязанных элементов соответствующего методического подхода, дана их 
характеристика. 

Ключевые слова 
Финансовое состояние, неплатежеспособность организации, методическое обеспечение 

диагностики. 
 
Решение большинства аналитических задач требует разработки определенного 

механизма, позволяющего четко регламентировать ход исследовательского процесса. В 
этой связи механизм анализа финансового состояния неплатежеспособной организации – 
это совокупность взаимосвязанных элементов организационного, правового, 
информационного, технического и методического обеспечения, позволяющих достичь 
поставленной цели, а именно – установить вероятность возникновения 
неплатежеспособности исследуемой организации [4, с. 2168]. Каждый элемент является как 
самостоятельным, так и взаимосвязанным звеном указанного механизма. Рассмотрим их 
более подробно. 

Организационное обеспечение – это совокупность внутренних структурных служб и 
подразделений организации, непосредственно обеспечивающих процесс диагностики 
финансового состояния неплатежеспособной организации. Для эффективного 
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функционирования рассматриваемого механизма целесообразна разработка 
соответствующего правового обеспечения, регламентирующего порядок проведения 
диагностики, а также все взаимоотношения специалистов и отдельных служб в процессе ее 
осуществления.  

В процессе деятельности организации генерируется большое количество различной 
входящей и исходящей информации. Эффективность принятия решения во многом зависит 
от его информационного обеспечения, а именно непрерывного целенаправленного подбора 
соответствующих информативных показателей [5, с. 98]. Рациональное использование 
информационного обеспечения с помощью специальных средств и методов диагностики 
позволяет получать необходимые данные о состоянии и перспективах развития изучаемого 
объекта. Использование компьютерных программ для определения уровня 
неплатежеспособности организации предполагает наличие определенной методической 
основы и алгоритмов обработки финансовой информации. При этом полностью 
автоматизировать весь процесс – от создания методики расчетов и загрузки исходной 
информации до формирования выводов и рекомендаций, – практически невозможно. В 
итоге сбор информации, расчет показателей, формирование результатов в виде таблиц и 
графиков производится программным путем, а формирование выводов и рекомендаций 
осуществляется аналитиком самостоятельно.  

Методическое обеспечение является основным элементом механизма диагностики, 
включающим определенные приемы, методы, инструменты и критерии оценки 
финансового состояния [3, с. 22]. На первом этапе в рамках методического обеспечения 
осуществляется отбор ключевых показателей, характеризующих платежеспособность и 
финансовую устойчивость объекта диагностики. Выбор этих показателей зависит от 
поставленных целей и глубины проводимых исследований, доступности и достоверности 
финансовой информации. Второй этап методического обеспечения заключается в 
установлении критериев оценки для постановки диагноза, ранжировании их по уровню 
неплатежеспособности. На третьем этапе производится идентификация масштабов 
кризисного состояния организации, которая позволяет осуществлять соответствующий 
селективный подход к выбору форм и эффективных путей устранения неблагоприятной 
ситуации [1, 2]. В целях углубленной оценки финансового состояния неплатежеспособной 
организации предлагается использовать метод балльной оценки коэффициентов 
финансовой устойчивости, платежеспособности, а также показателей эффективности их 
деятельности, комплексно характеризующих финансовое состояние организации. 
Процедуру оценки финансового состояния неплатежеспособной организации 
рекомендуется проводить по следующему алгоритму: 

1) отбор и расчет показателей финансовой устойчивости компании; 
2) отбор и расчет коэффициентов платежеспособности компании; 
3) отбор и расчет показателей эффективности финансово - хозяйственной деятельности;  
4) присвоение баллов рассчитанным показателям; 
5) группировка компаний. 
Таким образом, основные положения подхода к диагностике финансового состояния 

неплатежеспособной организации можно свести к следующему: 
 - механизм диагностики финансового состояния неплатежеспособной организации 

рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов организационного, 
правового, информационного, технического и методического обеспечения, позволяющих 
достичь поставленной перед диагностикой цели; 
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 - каждый элемент является самостоятельным звеном системы диагностики финансового 
состояния неплатежеспособной организации, но имеющим тесную связь и 
взаимозависимость с другими элементами данного механизма; 

 - представленный методический подход характеризуется наличием четко 
регламентированной последовательности реализации диагностики финансового состояния 
неплатежеспособной организации, которая проявляется в возможности поэтапного 
проведения, закрепленного внутренней документацией организации;  

 - элементы методического подхода и последовательность его реализации могут быть 
использованы для диагностики финансового состояния организации любой отраслевой 
группы вне зависимости от их региональной принадлежности. 

Главным преимуществом предложенного методического подхода к анализу финансового 
состояния неплатежеспособной организации является его комплексность. Кроме того, 
процесс диагностики строится на оценке информации, доступной внешним пользователям, 
что повышает возможность ее использования для различных групп потребителей 
результатов аналитического исследования. 
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, их возможное решение 

и особенности российского рынка труда. В настоящее время модернизация рынка 
труда ведет к улучшению состояния всей экономики страны. Работа проводилось на 
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основе исследований рынка труда России, в том числе Волгоградской области. В 
результате исследования предложены пути совершенствования рынка труда России. 

Ключевые слова: Рынок труда Волгограда, Волгоградской области, России, 
средняя заработная плата,  

В современной Российской экономике существует множество проблем, которые 
требуют постоянного наблюдения и их решения. Одной их первых по важности 
легко можно выделить проблему состояния рынка труда. Чтобы отечественная 
экономика могла выйти на достойный, конкурентно способный уровень, по 
сравнению с европейскими и другими высоко экономически развитыми странами - 
необходимо увеличение доли занятости высококвалифицированных работников и 
специалистов, мотивированных к достижению высоких целей в своей деятельности. 

Также ситуация на рынке труда отображает большое количество иных процессов, 
протекающих в рыночной экономике страны: демографические, экономические и 
социальные. Сокращение рождаемости приводит к «старению населения», что 
откладывает свой неизгладимый отпечаток на общем состоянии рынка труда. 
Приток молодых, амбициозных кадров сокращается, что приводит к нехватке 
рабочей силы, замедляет рост производительности труда, оказывает давление на 
бюджет страны. Так в России из - за периода резкого сокращения численности 
населения путем снижения рождаемости и высокой смертности мужчин 
трудоспособного возраста в 1999 - м году было зафиксировано сокращение ВВП на 
6,5 % [3].  

Кроме того, сам рынок труда не готов предложить качественные рабочие места из 
- за сокращения предприятий, недостаточной поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

На примере рынка труда Волгограда и Волгоградской области, большое 
количество вакансий пользуются малым спросом, а число поданных на одно рабочее 
место составляет в среднем 6 [1]. Наблюдается положительная динамика прироста 
вакантных рабочих мест в 2017 году – их количество выросло на 3 % по сравнению 
с 2016 годом [1]. 

К поиску рабочих мест жители Волгоградской области относятся пассивно, мало, 
кто ищет новые рабочие места. Но в среднем число резюме, поданные 
соискателями, увеличилось на 7 % по сравнению с 2016 годом [1]. Самыми 
востребованными специальностями в Волгоградской области являются вакансии в 
сфере продаж, банков, лизинга, инвестиций, производства, строительства, рабочий и 
административный персонал, IT, бухгалтерия, транспорт и логистика.  

Количество вакансий на одно место в среднем колеблется от 5 до 8.5. Самый 
высокий показатель конкуренции наблюдается у специалистов в сфере продаж 
(13,7), юриспруденция (10,8). Самый низкий показатель конкуренции имеют 
специальности сервиса и страхования (0,8) [1]. 

Средняя заработная плата, которую могут предложить работодатели в 
Волгоградской области на 2017 год составляет 26 500 рублей [2] Это довольно 
небольшая сумма для жизни, ведь данных денег будет хватать лишь на проезд до 
работы, недорогую пищу и какие - то мелкие покупки. Что касается приобретения 
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транспортного средства, покупки жилья или ремонта уже имеющегося, то данная 
зарплата предполагает за собой только влезание в «долговую яму».  

Для служащего, имеющего среднестатистическую заработную плату, жилье в 
городе Волгограде городе обойдет приблизительно в 100 зарплат, а это 8 лет 
неустанного труда без еды воды и уплаты налогов. Но стоит не забывать, что это 
лишь средняя цифра, с учетом того, что у половины она больше, а у второй - 
меньше. В действительности может быть так, что у небольшого процента людей 
средняя заработная плата очень высока, а других она не превышает даже 
прожиточного минимума, но сумма будет формироваться с учетом, как первых, так 
и вторых. Именно данный факт и приводит к пассивности в поиске работы у 
специалистов. Работодатели не могут предложить хороших условий для труда и 
жизни кадрам, что влечет за собой отток самых перспективных сотрудников в 
столичные города или другие страны. Такая ситуация никак не может 
способствовать экономическому развитию регионов и рынку труда в них и плодит 
нежелание к качественному выполнению работы служащих, ведь за нее не 
последует равного затрачиваемым усилиям вознаграждения. 

Ключевой особенностью рынка труда в России, в отличие от европейского, 
заключается в его прямой зависимости от стоимости оплаты труда, а не от 
изменений в занятости населения и безработице. В более развитых странах ситуация 
ровно противоположная. Например, в развитых странах в случае экономического 
кризиса специалисты фиксируют резкое падение занятого населения и рост уровня 
безработицы, когда в России в тех же условиях количество безработных фактически 
остается неизменным, но сотрудникам сокращают заработную плату или же 
удерживает ее месяцами, а иногда и годами [4]. 

Для улучшения эффективности функционирования рынка труда на территории 
России необходимо придти к более тесной связи между эффективностью 
выполняемой работы, ее объемом, трудностью выполнения, особенностями 
местного рынка труда и заработной платой. Нужно развивать средства 
информирования граждан о вакантных рабочих местах. 

Также ощутима проблема несоответствия между требованиями работодателей и 
уровнем подготовки специалистов. Данная ситуация требует реформирования и 
ввода актуальных стандартов, на которые будет необходимо опираться 
работодателям и учреждениям, занимающимся профессиональным обучением.  
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
FINANCIAL ASPECTS OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE 

 
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы финансовых аспектов 

обеспечения конкурентоспособности предприятия. В работе раскрыта сущность 
конкурентоспособности предприятия и обоснована необходимость детального анализа 
конкурентоспособности предприятия. Так же в работе отмечено, что при выборе 
финансовой стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятия необходимо 
оценить ее преимущества и риски, проанализировать ее соответствие ситуациям на рынке.  

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, финансовые аспекты, 
финансовая стратегия, анализ конкурентоспособности. 

Abstract: the article deals with the theoretical foundations of the financial aspects of the 
competitiveness of the enterprise. The article reveals the essence of the competitiveness of the 
enterprise and the need for a detailed analysis of the competitiveness of the enterprise. Also in the 
work it is noted that when choosing a financial strategy to ensure the competitiveness of the 
enterprise it is necessary to assess its advantages and risks, to analyze its compliance with market 
situations.  

Keywords: competition, competitiveness, financial aspects, financial strategy, competitiveness 
analysis. 

 
Для того чтобы обеспечить устойчивый рост предприятия, стабильность результатов его 

деятельности, достижение целей, которые отвечают интересам руководства в целом, 
необходимо разработать и использовать самостоятельную стратегическую модель 
предприятия, которая в условиях рыночной экономики определяется финансовыми 
аспектами конкурентоспособности. 

Суть финансовых аспектов конкурентоспособности состоит в том, что они отражают 
такое состояние и использование финансовых ресурсов, при котором предприятие 
способно обеспечить свое дальнейшее развитие, а так же получить желаемый уровень 
прибыли, продаж, рентабельности. 
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Если не уделять должного внимания к финансовым аспектам конкурентоспособности, то 
это может привести предприятие к потере платежеспособности, снижению рентабельности, 
что, в свою очередь, ведет к уменьшению уровня финансовой конкурентоспособности. 

Изучению вопросов, связанных с конкурентоспособностью предприятия и финансовыми 
аспектами обеспечения конкурентоспособности занимаются многие авторы. Среди 
которых можно выделить Баташеву М.А., Баташеву Э.А., Боровских Н.В., Паскевич Е.В., 
Рудого Е.В., Лазаренко А.А. и др. 

По мнению Лазаренко А.А. «…конкурентоспособность предприятия представляет собой 
возможность и динамику приспособления предприятия к условиям рыночной конкуренции 
[3, c. 376]».  

Рудой Е.В. отмечает: «…конкурентоспособность – это способность предприятия 
выделить свои преимущества и сделать их уникальными. При этом автор делает упор на 
том, что чем более востребованы покупателями эти преимущества, тем большей 
конкурентоспособностью обладает продукт предприятия [4, c. 155]».  

Любое предприятие независимо от своего размера, производства и положения на рынке 
товаров и услуг должно проводить детальное исследование конкурентоспособности. 
Благодаря такому анализу можно определить более четко стратегию предприятия, 
разработать соответствующие рекомендации по реализации практических шагов в целях 
увеличить производство и продажу, роста прибыли. Паскевич Е.В. отмечает: «…что меры 
по росту конкурентоспособности позволяют укрепить позиции предприятия на рынке 
товаров и услуг [2, c. 157]». 

На сегодняшний день имеется множество расчетных и расчетно - графических методов, 
используемых для оценки конкурентоспособности. Естественно, каждый из методов 
обладает своими специфическими особенностями. По мнению Баташевой М.А. и 
Баташевой Э.А. «…все многообразие подходов к количественной оценке 
конкурентоспособности предприятий можно классифицировать по следующим признакам 
[1, c. 357]:  
 категория предприятия;  
 тип метода;  
 особенности расчета показателей конкурентоспособности;  
 возможность прогнозирования конкурентоспособности;  
 учитываемые факторы конкурентоспособности;  
 использование весомости показателей;  
 источник информации для расчетов;  
 трудоемкость расчетов;  
 критерии конкурентоспособности». 
По мнению Боровских Н.В.: «…основные финансовые аспекты, обеспечивающие 

конкурентоспособность предприятия определяются [2, c. 159]: 
 эффективностью производственной деятельности; 
 финансовым положением; 
 эффективностью организации процесса сбыта и продвижения товара; 
 конкурентоспособностью товара и их составляющими». 
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Отметим, что финансовые стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятия 
необходимо и целесообразно разрабатывать на длительный срок (в основном, до 5 лет). 
Основными задачами этих стратегий являются определение объемов, источников и 
методов привлечения финансовых ресурсов в целях осуществления хозяйственной 
деятельности предприятия.  

Принято выделять следующие финансовые стратегии обеспечения 
конкурентоспособности предприятия: экспансионистскую, постепенного развития, 
защитную стратегию, стабилизационную, антикризисную. Многие из отмеченных 
стратегий активно применяются и российскими предприятиями, однако, стоит отметить, 
что лишь не многие теоретические разработки находит применение на практике. Основная 
причина заключается в недостаточной квалификации руководителей.  

По мнению Рудого Е.В.: «…повышение конкурентоспособности многих российских 
предприятий зависит от следующих факторов [4, c. 156]:  
 нехватки финансовых ресурсов и соответствующей информации по внедрению 

новых технологий;  
 низкого уровня спроса на инновационную продукцию;  
 нежелания и слабой восприимчивости предприятий к внедрению инноваций;  
 низкого уровня инновационного потенциала предприятий;  
 нехватки квалифицированного персонала;  
 трудностей кластеризации, кооперации и интеграции с другими предприятиями и 

др.».  
Для того чтобы выбрать финансовую стратегию в соответствии с рыночной ситуацией 

необходимо оценить ее преимущества и риски, проанализировать ее соответствие 
ситуациям на рынке, а также уровень организации производства на предприятии и 
управления им.  

Наличие у предприятия соответствующей финансовой стратегий позволяет 
сформировать инструменты и механизмы в целях увеличения конкурентоспособности, 
учитывающие специфику нынешних экономических условий, которые связаны с 
ужесточением международной конкуренции и процессами глобализации экономики.  

Выбирая базовую финансовую стратегию необходимо исходить из того, может ли она 
способствовать стимулированию адаптации возможностей предприятия к определенным 
рыночным условиям. Таким образом, в процессе обоснования и фильтрации 
соответствующего портфеля финансовых стратегий и формирования системы 
стратегических финансовых целей необходимо исследовать условия и оценить 
возможности финансового и конкурентоспособного развития предприятия в 
стратегической перспективе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: В статье рассмотрено развитие программного бюджетирования в 

Российской Федерации. 
Ключевые слова: субъект, программно - целевое бюджетирование, бюджетный 

процесс, бюджетные ресурсы.  
Государственные программы в России начали разрабатываться и утверждаться с 2008 

года и первым опытом в этой работе стали государственные программы Тюменской 
области. С 2010 года к ней присоединились Астраханская и Свердловская области. С 2011 
года государственные программы приняли ещё 15 субъектов Российской Федерации, и в 
2012 году к ним присоединилось 19 субъектов. В 2013 году государственные программы 
реализовывались практически во всех субъектах Российской Федерации, за исключением 
Магаданской области, Республики Крым, государственные программы приняты в 2014 
году и города Севастополя – в 2015 году. 

Впервые проект федерального бюджета на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 
годов был составлен с учётом применения программного бюджета, в разрезе 
государственных программ. 

Внедрение программного бюджетирования в субъектах Российской Федерации, 
обладающих своей спецификой социально - экономического развития, методов управления, 
бюджетных ресурсов производится разными методами и формами.  

Так, например, в Республике Саха (Якутия) было принято решение одномоментного 
перехода на программную структуру расходов, а в Республике Коми – постепенного 
перехода. Метод постепенно перехода имеет ряд преимуществ, таких как проведение 
апробации отдельных процессов и инструментов, тщательная проработка документов, 
регламентирующих программное бюджетирование. Но этот метод также имеет 
существенный недостаток – необходимость параллельной работы в двух системах 
планирования, а это – увеличение объёма работы, трудовых затрат и усложнение процесса 
взаимодействия между участниками. 

Переход на программно - целевое бюджетирование в условиях недостатка возможностей 
увеличения доходной части бюджета, повышения требований федерального центра к 
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системе сбалансированности региональных финансов является основным стратегическим и 
тактическим направлениями деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.  

В регионах России развернута работа по формированию государственных программ, 
позволяющая осуществлять проектирование и исполнение бюджетов. Одновременно 
проводится мониторинг их реализации, оценка эффективности и результативности и 
влияние на социально - экономическое развитие регионов. 

Практически для всех регионов, применяющие программные инструменты, характерны 
следующие недостатки [1]: 

– несовершенство документов стратегического планирования и перспективного 
развития, из - за отсутствия единых требований к их разработке; 

– ненадлежащее качество государственных программ, обусловленное недостаточностью 
нормативно - методической базы; 

– отсутствие взаимосвязи федеральных и региональных государственных программ; 
– сложность процесса согласования и утверждения государственных программ, в том 

числе из - за отсутствия автоматизированного программного обеспечения; 
– несоответствие целей и задач структуре государственных программ; 
– наличие показателей дублирующих друг друга; 
– отсутствие связи между показателями эффективности мероприятий и объёмами 

финансирования государственных программ; 
– отсутствие систем управления рисками в государственных программах.  
Итак, несмотря на различные подходы к программному бюджетированию в субъектах 

Российской Федерации условиями для его развития и повышения качества 
государственных программ являются: 
 качественная разработка стратегии социально - экономического развития территорий 

на уровне субъекта с учётом её адаптации к требованиям программно - целевого 
бюджетирования; 
 проведение оценки действующих программных инструментов на эффективность, 

исполняемость и наличие финансирования; 
 разработка комплексной оценки эффективности реализации государственных 

программ; 
 совершенствование нормативной правовой и методологической базы, регулирующей 

процесс формирования и реализации программных инструментов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 
IMPROVEMENT OF THE DEPOSIT POLICY OF COMMERCIAL BANK 

 
Аннотация. В статье исследована депозитная политика коммерческого банка в 

современных условиях. Рассмотрены мнения разных авторов в определении депозитной 
политики, выявлены проблемы формирования депозитной политики и определены пути их 
решения. 
Ключевые слова. Депозитная политика, коммерческий банк, депозит, ресурсная база, 

привлеченные средства, финансовая база. 
 
Annotation. The article investigates the Deposit policy of a commercial Bank in modern 

conditions. The opinions of different authors in the definition of Deposit policy are considered, the 
problems of formation of Deposit policy are revealed and the ways of their solution are determined. 

Keyword. Deposit policy, commercial Bank, Deposit, resource base, attracted funds, financial 
base. 

 
Благополучное развитие и действенное функционирование коммерческого банка 

невозможно обеспечить без подробно проработанной и экономически обоснованной 
депозитной политики, учитывающей специфику деятельности самой кредитной 
организации и ее клиентов, выбранные приоритеты дальнейшего роста и 
совершенствования качественных показателей деятельности коммерческого банка, 
социально - экономические условия, в которых функционирует банк. 

В современной банковской литературе имеются разные мнения к трактовке определения 
«депозитная политика банка. 

Так, Л.А. Молчанова под депозитной политикой понимает «…банковскую деятельность, 
которая соединена с привлечением денег клиентов и иных кредиторов, с регулированием 
определенной композиции источников средств» [8]. 

Д.И. Туктарова считает, что «…под депозитной политикой понимается стратегия и 
тактика кредитно - финансовых учреждений по привлечению ресурсов клиентов и иных 
кредиторов и определение более действенной комбинации источников ресурсов для этого 
банка» [9]. 



118

По мнению Н.Г. Исакова «…депозитная политика коммерческого банка – это стратегия и 
тактика кредитно - финансового учреждения относительно привлечения денег клиентов и 
остальных кредиторов и определение более действенной комбинации данных источников» 
[3, c. 202]. 

Л.С. Джамалдаева определяет депозитную политику как «…перечень мероприятий по 
привлечению депозитов и управлению ими (разработка резерва, использование какой то 
части вкладов для выдачи займов, другие операции с депозитами)» [2, c. 37]. 

С.Е. Абдрахманова рассматривает депозитную политику как «…программу доходного 
управления рисками в сфере пассивных операций. Ее базу составляют неизменную 
поддержку нужного уровня расширения ассортимента, обеспечение возможности 
привлечения денег из иных источников и поддержку сбалансированности с активами банка 
и процентными ставками» [1, c. 15].  

В соответствии с трактовкой А.А. Мартенса «…под депозитной политикой понимается 
комплекс направлений по формированию перечня качественных депозитных услуг, 
различных форм и способов привлечения ресурсов с целью гарантии устойчивости и 
надежности депозитной основы для обеспечения конкурентных преимуществ» [7]. 

Таким образом, из проведенного анализа сделаем выводы, что депозитная политика 
представляет собой систему мер, которая нацелена банковской организацией на 
привлечение свободных денежных ресурсов юридических и физических лиц с дальнейшим 
их размещением на взаимовыгодной основе.  

Депозитная политика представляет собой стратегию и тактику коммерческого банка по 
привлечению денежных средств клиентов на возвратной основе. При этом депозитная 
политика банка включает такие основные составляющие, как [4, c. 92]:  
 разработка стратегии для осуществления деятельности банка по привлечению 

денежных средств во вклады, основанной на всестороннем исследовании рынка, то есть 
анализе окружающей финансовой среды, места и роли банка в сфере привлечения средств, 
диагностика и прогнозирование;  
 формирование тактики коммерческого банка по разработке, предложению и 

продвижению новых банковских депозитных продуктов для клиентов (в области товарной, 
ценовой, сбытовой и коммуникационной политики).  

При разработке стратегии по привлечению учитываются перспективы роста 
собственных средств банка (капитала), а отсюда и соотношение между собственными и 
привлеченными средствами. Кроме того, выделяются предпочтительные виды вкладов и 
депозитов, сроки их привлечения соотношение между срочными депозитами (вкладами) и 
на срок «до востребования», а также основной контингент по вкладам и депозитам, т.е., 
категорию вкладчиков. 

Ограниченность ресурсов, связанная с развитием банковской конкуренции, ведет к 
тесной привязке к определенным клиентам. Если круг этих клиентов узок, то зависимость 
от них у банка очень высока. Поэтому для укрепления ресурсной базы банкам нужна 
взвешенная депозитная политика, в основу которой ставятся поддержание необходимого 
уровня диверсификации, обеспечение возможности привлечения денежных ресурсов из 
других источников и поддержание сбалансированности с активами по срокам, объемам и 
процентным ставкам [4, c. 94].  
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С целью расширения ресурсного потенциала банкам второго уровня необходимо 
активизировать свою депозитную политику. В связи с этим одним из приоритетных 
направлений их работы должно стать постепенное наращивание депозитного портфеля 
путем проведения грамотной депозитной политики, направленной, в частности, на 
расширение перечня вкладов, доступных клиентам, введение новых видов услуг для их 
удобства. 

Комплекс мер, направленных на расширение депозитной базы, включает ряд 
финансовых и маркетинговых инструментов (рисунок 1) [5, c. 90]. 

С каждым клиентом банки должны стремиться к установлению долгосрочных 
партнерских отношений. С этой целью должны прогнозировать развитие потребностей 
клиентов, появление новых направлений банковского бизнеса, проводить маркетинговые 
исследования, разрабатывать и предлагать полный спектр банковских продуктов и услуг. 

 

 
Рисунок 1 – Комплекс мер, направленных на расширение депозитной базы 

 
Таким образом, при разработке депозитной политики банкам следует руководствоваться 

определенными критериями ее оптимизации, среди которых можно выделить следующие:  
 взаимосвязь депозитных, кредитных и прочих операций банка для поддержания 

его стабильности, надежности и финансовой устойчивости; 
 диверсификация ресурсов банка с целью минимизации риска; 
 сегментирование депозитного портфеля (по клиентам); 
 дифференцированный подход к различным группам клиентов; 
 конкурентоспособность банковских продуктов и услуг. 
Таковы некоторые возможные пути совершенствования депозитной политики банка. 

Каждый банк разрабатывает свою депозитную политику, определяя виды депозитов, их 
сроки и проценты по ним, условия проведения депозитных операций, опираясь при этом на 
специфику своей деятельности и учитывая фактор конкуренции со стороны других банков 
и инфляционные процессы, протекающие в экономике. 
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В настоящее время происходит преобразование налоговой системы, которое 

рассматривается в данной статье. А также оцениваются плюсы и минусы его введения. 
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Разговоры о введении в России единого налога на недвижимость ведутся уже 

много лет. Если точнее - с далекого 1995 года. За это время очень многое в 
трактовке нового налога изменилось, неизменным осталось лишь само его 
официальное наименование. 

В современной России было 2 этапа введения единого налога на недвижимость: 1) 
90 - е гг. 20 века, основой которой являлись теория и эксперименты. 

2)21 в. - где происходит практическое применение единого налога. 
Субьекты РФ могут самостоятельно вводить единый налог по мере готовности на 

своей территории [2]. 
Правительство РФ хочет обьединить в один 2 налога - земельный и налог на 

имущество физических лиц, а также есть план ввести отдельный налог на 
недвижимость организаций и все три налога обьединить в один. 

Новый налог на недвижимость будет рассчитываться по кадастровой стоимости 
обьекта недвижимости, т.е. рыночной стоимости. В этом заключается трудность 
расчета рыночной стоимости одновременно и повсеместно. 

Основная часть свободного бюджета субьекта РФ приходится на налоговые 
доходы, среди которых: налог на добычу полезных ископаемых, налог на имущество 
организаций, налог на прибыль физических лиц и акцизы. 

В 2004 году были разработаны и проведены первые чтения законопроекта о 
налоге на недвижимость. 

Сегодня из множества итогов использования этого налога нужно выбрать самый 
эффективный вариант налогообложения недвижимости. 

Первый ставки устанавливаются от 0,1 % до 2 % , а налоговые льготы 
устанавливаются в соответствии законодательством субьектов РФ. 

Следующий элемент системы - это налог на землю. 
Кадастровая стоимость обьекта в зависимости от региона может превышать 

инвентаризационную стоимость в несколько раз. Варианты налоговой ставки по 
налогам от 0,3 % до 1,5 % зависит от кадастровой стоимости. 

В регионах органами местного самоуправления процентные ставки будут 
находится в диапозоне от 0,1 % до 2 % в зависимости от цены обьекта - чем больше 
цена, тем больше ставка. 

Цена с которой будет взиматься налог будет определяться независимой 
экспертизой. А налоговым периодом является 1 год [1]. 

Для эффективного осуществления работы в Гос. земельном кадастре нужно 
сделать соответсвующее правовое пространство, создать реестр гражданских прав 
на недвижимость, ввести учет готовых и строящихся обьектов на подконтрольных 
землях. 

Все те субьекты РФ, которые реализуют все указанные критерии, могут перейти 
на единый налог на недвижимость, исключив три отдельных налога, что облегчит 
работу налоговым органом и налогоплательщикам. 
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Для создания положительных характеристик налоговых поступлений ставка будет 
удерживать на уровне 0,1 % от рыночной стоимости обьекта, что будет удобно для 
налогоплательщика и простоту налоговых поступлений. 

Тем гражданам, чьи доходы ниже прожиточного минимума и жилплощадь 
меньше 55 м^2 будут предоставлены льготы по уплате налога и даже применение 
ставки 0 % [3]. 

Не ясным остается лишь один вопрос - это налогообложения спортивных 
площадок, подвалов, чердаков, которые не учитываются при исчислении налога, но 
по ЖК РФ должен отражать площади квартир и долевое участие жителей. 

Поэтому появляются как положительные так и отрицательные стороны новых 
введений по единому налогу. 

Плюсы налога на недвижимость состоит в том, что обьединяя налоги на землю и 
имущества расходы на административное налога уменьшатся, создаст единую базу 
данных по обьектам на недвижимость, а также даст постоянное поступление 
налогов в местные бюджеты. 

К отрицательным сторонам налога на недвижимость относится сокращение и 
приостановка строительства жилья, рост расходов на содержание, упадок спроса на 
жилье и уменьшения отрицательных последствий - это защищенность налога, т.е. 
для жильцов, которые оплачивают коммунальные услуги, куда входят расчеты 
оплаты за воду, тепло и электричество. 

Аналогичные действия обширно употребляют в практике налога на добавленную 
стоимость. 

Также оплата производится только за квадратные метры, все остальное не 
учитывается. 

Сегодня экономика РФ старается быть открытой и прозрачной в области 
налогообложения, где налогоплательщик сможет отслеживать целевое 
использование денег от уплаты налогов. 

Исходя из ситуации в стране введение единого налога на недвижимость в данный 
момент, не совсем вовремя, т.к. это может вызвать недовольство населения, хотя 
налог на недвижимость будет зависеть от квадратных метров жилья и уровня 
доходов граждан. Лучше всего будет, если улучшат и снизят существующие налоги 
для граждан в нашей стране. 
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increase of efficiency of use of financial resources at the enterprise are considered.  
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directions. 

 
Благополучие предприятия и результаты его деятельности в значительной мере 

определяются тем, какими финансовыми ресурсами располагает данный субъект 
хозяйствования, насколько оптимальна их структура, насколько они целесообразно 
трансформируются в основные и оборотные фонды. В связи с этим эффективное 
управление финансовыми ресурсами является одной из важнейших функций финансового 
менеджмента, направленной на обеспечение достижения высоких конечных результатов 
хозяйственной деятельности предприятия.  

В понятие «финансовые ресурсы» различные авторы вкладывают разный смысл.  
Так, В.В. Кo ва лeв под финансовыми ресурсами понимает «…ча cть дeнeжных cрeдcтв в 

фo рмe дo хo дo в и  внeшни х пo cтуплeни й, прeдна зна чeнных для выпo лнeни я фи на нco вых 
o бяза тeльcтв и  o cущecтвлeни я за тра т пo  o бecпeчeни ю ра cши рeннo гo  вo cпрo и звo дcтва » [3, 
c. 320]. 
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В.В. Ба ра нo в считает, что «…финансовые ресурсы – это дeнeжныe дo хo ды и  
пo cтуплeни я, на хo дящи ecя в ра cпo ряжeни и  cубъeкта  хo зяйcтвo ва ни я и  прeдна зна чeнныe 
для выпo лнeни я фи на нco вых o бяза тeльcтв, o cущecтвлeни я за тра т пo  ра cши рeннo му 
вo cпрo и звo дcтву и  экo нo ми чecкo му cти мули рo ва ни ю ра бo та ющи х» [2, c. 284]. 

По мнению Е.П. Кo птeвой «…финансовые ресурсы – это сo вo купнo cть co бcтвeнных 
дeнeжных дo хo дo в и  пo cтуплeни й и звнe, прeдна зна чeнныe для выпo лнeни я фи на нco вых 
o бяза тeльcтв прeдпри яти я, фи на нcи рo ва ни я тeкущи х за тра т и  за тра т, cвяза нных c 
ра cши рeни eм прo и звo дcтва » [4, c. 23]. 

М.А. Фeдo тo ва  определяет финансовые ресурсы как «…co вo купнo cть вceх дeнeжных 
cрeдcтв и  пo cтуплeни й, и мeющи хcя в ра cпo ряжeни и  хo зяйcтвующeгo  cубъeкта » [6, c. 3]. 

Таким образом, согласно данному литературному анализу трактовок представим 
авторское определение: финансовые ресурсы предприятия представляют собой 
совокупность дополнительно привлекаемого и реинвестируемого им собственного и 
заемного капитала в денежной форме, предназначенного для финансирования его 
предстоящего развития в детерминированном плановом периоде, формирование и 
использование которого контролируется им самостоятельно в соответствии с 
предусматриваемым целевым предназначением с учетом фактора риска. 

Источники финансовых ресурсов предприятия можно представить в виде схемы, 
представленной на рисунке 1 [6, c. 3].  

Эффективность использования финансовых ресурсов характеризуется 
оборачиваемостью активов и показателями рентабельности. 

Следовательно, эффективность использования можно повышать, уменьшая срок 
оборачиваемости и повышая рентабельность за счет снижения издержек и увеличения 
выручки [1, c .21]. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств не требует капитальных затрат и ведет к 
росту объемов производства и реализации продукции. Однако инфляция достаточно 
быстро обесценивает оборотные средства, предприятиями на приобретение сырья и 
топливно - энергетических ресурсов направляется все большая их часть, неплатежи 
покупателей отвлекают значительную часть средств из оборота. В качестве оборотного 
капитала на предприятии используются текущие активы. 

 

 
Рисунок 1 – Источники формирования финансовых ресурсов предприятия 
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Фонды, используемые в качестве оборотного капитала, проходят определенный цикл. 
Ликвидные активы используются для покупки исходных материалов, которые 
превращаются в готовую продукцию; продукция продается в кредит, создавая счета 
дебиторов; счета дебитора оплачиваются и инкассируются, превращаясь в ликвидные 
активы. Любые фонды, не используемые для нужд оборотного капитала, могут быть 
направлены на оплату пассивов. Кроме того, они могут использоваться для приобретения 
основного капитала или выплачены в виде доходов владельцам. 

Еще одним важным инструментом повышения эффективности использования 
финансовых ресурсов является управление основными производственными фондами 
предприятия и нематериальными активами. Основным вопросом в управлении ими 
является выбор метода начисления амортизации [5, c. 22]. 

Наличие в достаточном объёме финансовых ресурсов, их эффективное использование, 
предопределяют хорошее финансовое положение предприятия, платёжеспособность, 
финансовую устойчивость, ликвидность. В этой связи важнейшей задачей предприятий 
является изыскание резервов увеличения собственных финансовых ресурсов и наиболее 
эффективное их использование в целях повышения эффективности работы предприятия в 
целом. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 
Аннотация 
Перспективы малого бизнеса в России стремительно растут, благодаря поддержке от 

государства. В основе перспектив развития предприятий малого бизнеса –цели, 
поставленные Правительством Российской Федерации для отдельных регионов страны. 
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Сейчас малый бизнес является одной из главных частей экономики. Он создает 
конкурентную среду, что содействует понижению степени монополизации экономики и 
несмотря на некоторые проблемы положительная динамика в развитии малого бизнеса в 
России уже присутствует. 

Ключевые слова 
Малый бизнес, экономика, инфляция, налогообложение, налоговая система, государство 
 
Малый бизнес играет большую роль в системе рыночной экономики, он влияет на 

стабильность рыночной структуры и на развитие экономического сектора. Помимо этого, 
малое предпринимательство создает новые рабочие места, тем самым уменьшает процент 
безработицы, а также за счет появлении конкуренции, снижаются цены и повышается 
качество продукции. 

Малый бизнес, несомненно, является одной из основных частей экономики. К малому 
бизнесу относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, численность 
работников в промышленности, строительстве и транспорте которых не должна превышать 
больше 100 человек, и как правило стоимость его активов не превышает 400 млн. рублей. В 
оптовой торговле – 50 человек, а в розничной торговле и бытовом обслуживании – 30. 

Малый бизнес – это бизнес, осуществляемый в малых формах, опирающийся на 
предпринимательскую деятельность частных предпринимателей, небольших фирм, малых 
предприятий [1]. 

Главной особенностью малого предпринимательства является: деятельность с целью 
получения прибыли, гибкость и экономическая независимость. Малое 
предпринимательство рассчитано на узкий круг потребителей и персонала. В связи с этим, 
отношение между работником и хозяином складывается особый, личный характер, 
позволяющий работать более добросовестно, нежели в крупных компаниях, где персонал 
старается работать не на качество, а на количество.  

В малом бизнесе, также, как и в любом другом есть ряд проблем, с который требует 
своевременного решения. Одна из таких проблем (она же и основная) – недостаточная 
ресурсная база. В основном, у людей нет достаточного количества средств, для того, чтобы 
начать собственное дело. Основным вариантом решения данной проблемы выступают 
кредитные ресурсы. Однако в этом случае можно столкнуться с проблемой постоянно 
усиливающейся инфляции. Решением такой проблемы стало конструирование механизма 
льготного кредитования и налогообложения, введение «налоговых каникул» для впервые 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, нулевая налоговая ставка и т.д.  

Следующая проблема – это нехватка квалифицированных сотрудников, что напрямую 
связано с недостаточным финансированием предприятий. Конечно, если фирма не готова 
выплачивать достойную заработную плату своим сотрудникам, то при выборе работы 
специалист выберет более перспективную компанию с достойным уровнем заработной 
платы.  

Немаловажным фактором влияния на малый бизнес стали санкции. Выражается это в 
росте курса доллара и евро, цен на продовольственные товары, запрет ввоза товара в 
Россию со стороны зарубежных компаний и т.д. В связи с этим, малые фирмы могут 
оказаться на грани рентабельности, что может привести к таким печальным последствиям, 
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как социальная дискриминация, разорение малого бизнеса, исчезновение среднего класса и 
повышение цен на товары.  

Проблемы малого бизнеса находятся в прямой зависимости от государства и его 
поддержки. На сегодняшний день государством предпринимаются шаги навстречу малому 
бизнесу, такие, как: 
 возможность льготного кредитования и получения безвозвратных субсидий; 
 льготные условия аренды офисных помещений; 
 выделение средств на открытие бизнеса; 
 помощь в создании инфраструктурных объектов; 
 организация определенных мероприятий, программ поддержки и т.д. 
Наряду с этим, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика», государство оказывает финансовую поддержку в 
виде субсидий, которые включают в себя: 
 субсидии для начинающих предпринимателей; 
 субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам; 
 субсидии на возмещение процентов по кредиту; 
 субсидии для участников выставок [2]. 
Благодаря такой поддержки от государства, перспектива малого бизнеса в России растет. 

Кроме того, данные мероприятия будут только улучшаться с каждым годом. Так, например, 
до конца 2018 года будут действовать «надзорные каникулы», что позволит освободить 
малые предприятия от проверок органами государственного и муниципального контроля, а 
в 2019 году возникнет новая налоговая система.  

Основными перспективами развития предприятий малого бизнеса считаются цели, 
поставленные Правительством Российской Федерации для каждого региона страны: 
 создание гарантийного фонда на сумму не менее 100 миллиона рублей; 
 создание муниципальной инфраструктуры; 
 создание фонда инвестирования в малые и средние предприятия [3]. 
Подводя итог, следует сказать, что малый бизнес играет немаловажную роль в развитии 

рыночной экономики. Он создает конкурентную среду, что способствует снижению 
степени монополизации экономики. Помимо этого, малый бизнес быстрее апробирует 
инновации. Именно с его развитием связано увеличение развития среднего класса в стране. 
Малое предпринимательство позволяет уменьшить процент безработицы за счет новых 
рабочих мест и тем самым сохранить уровень доходов. Так же, несмотря на существующие 
трудности в экономике, можно сказать, что на данной момент уже видна положительная 
динамика в развитие малого предпринимательства в России.  
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Игорный бизнес в России в 2017 году — один из наиболее активно регулируемых 

государством видов деятельности. Предпринимательская деятельность в виде игорного 
бизнеса занимала самую неординарную позицию в обществе на протяжении роста всей 
российской государственности. 

Актуальность изучения особенностей налогообложения игорного бизнеса обусловлена 
тем, что данный вид деятельности является высокодоходным, но имеется большое 
количество проблем, связанных с большим количеством нелегальных заведений и 
сокрытием полученных доходов.  

Игорный бизнес - предпринимательская деятельность по организации и проведению 
азартных игр, связанная с извлечением организациями доходов в виде выигрыша и (или) 
платы за проведение азартных игр [4].  

Игорный бизнес в РФ регулируется Федеральным законом N 244 - ФЗ «О 
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных 
игр», вступившим в силу с 1 июля 2009 года, в котором приведены методы регулирования 
государством игорного бизнеса на территории РФ и СНГ [1]. Для защиты прав и интересов 
граждан был введен ряд ограничений, в частности запрет на открытие игорных заведений 
(за исключением букмекерских контор и тотализаторов) на территории РФ помимо 
специально созданных для этого игровых зон.  

Налог на игорный бизнес является региональным налогом, поступления от которого 
являются источником доходов бюджета субъекта РФ, на территории которого он введен. 
При этом налогообложению подлежат доходы, которые были получены от организации и 
проведения азартных игр [2].  

Размер налога на игорный бизнес не имеет фиксированной ставки, однако в Налоговом 
кодексе РФ указаны минимальные и максимальные размеры ставок для различных 
объектов обложения налогом на игорный бизнес. При этом, субъекты вправе 
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самостоятельно определять размер ставок, но в пределах, регламентированных налоговым 
кодексом. 

Плательщиками этого налога признаются организации или индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса. Объектами налогообложения считаются игровые столы, игровое поле, игровой 
автомат, касса тотализатора и касса букмекерской конторы. При этом могут применяться 
льготные условия (снижение на 20 % ) при общем количестве игровых автоматов более 40 
либо наличие 30 и более игровых столов. 

Однако введение налога на игорный бизнес оказалось малоэффективным, так как 
выделение отдельных зон для игорного бизнеса не привлекло большого количества 
предпринимателей, желающих официально заняться данным делом и перенести свой 
бизнес в отдаленные части РФ. В частности, лишь одна выделенная игровая зона в РФ 
«АзовСити» смогла успешно развить свою деятельность и продолжает непрерывно и 
прибыльно функционировать. Другие игорные зоны развиты очень слабо и плохо 
ориентированы для подобного ведения дел, либо попросту пустуют. 

Основной проблемой развития игорного бизнеса являются жесткие условия организации 
игорного заведения, которые привели к потере интереса со стороны инвесторов. Согласно 
закону, организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, 
зарегистрированные в установленном порядке на территории РФ. Не могут выступать 
организаторами азартных игр юридические лица, учредителями (участниками) которых 
являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или органы местного 
самоуправления. Таким образом, государство полностью исключило малый и средний 
бизнес из данного сектора бизнеса, что нецелесообразно с позиции поступления налогов, а 
также с позиции создания рабочих мест в инфраструктуре отдыха и развлечений 
небольших городов с невысоким уровнем дохода.  

Еще одной важной проблемой является то, что законом № 244 - ФЗ наложен запрет на 
осуществление азартных игр с использованием информационно - телекоммуникационных 
сетей. Что, однако не препятствует игре граждан РФ в Интернет - казино, 
зарегистрированных в зарубежных государствах. При этом физические лица - резиденты 
РФ обязаны самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ с выигрышей в виртуальных 
казино, что в действительности происходит крайне редко.  

Решением данной проблемы возможно путем развития компьютерных технологий, что 
будет способствовать легализации деятельности Интернет - казино в Российской 
Федерации. Запрет на организацию азартных игр посредством сети интернет лишает 
бюджет страны значительных поступлений. Поэтому подготовка законодательной базы, в 
частности в области налогообложения Интернет - казино, является важной задачей. Таким 
образом, необходимо создать механизм государственного контроля за осуществлением 
предпринимательской деятельности посредством сети интернет, а в частности виртуальных 
казино, так как виртуальные игры на деньги, а особенно те, участие в которых принимают 
сразу несколько человек, вскоре и в России станут достойным конкурентом залам казино, 
тотализаторам и букмекерским конторам. 

Еще одна проблема налога на игорный бизнес, заключается в том, что поступление 
налога напрямую зависит от официальной регистрации данного вида бизнеса, что требует в 
перспективе, в первую очередь, легализацию игорного бизнеса в виде лицензирования, с 
целью получения доходов в государственную казну; развития специальных выделенных 
игорных зон; особого контроля за нелегальным игорным бизнесом. 

Для совершенствования налогообложения игорного бизнеса необходимо пересмотреть 
объекты налогообложения, так как игровые столы и автоматы являются довольно 



130

посредственными показателями для взимания налога. Большую доходность в бюджет 
регионов будет приносить такое налогообложение игорного бизнеса, где в качестве объекта 
обложения будет доход (выигрыш), полученный игроком и уплачиваемый им в момент 
получения выигрыша, т.е. в самом игорном заведении – при выплате заведением выигрыша 
администрация игорного заведения будет удерживать налог с дохода игрока. Они оба, в 
свою очередь, будут декларировать свои доходы в налоговых декларациях. 

Однако у бизнесменов, занимающих игорным бизнесом имеются возражения в том, что 
они считают технологически крайне сложной процедуру выполнения обязательств в 
качестве налогового агента в силу необходимости сбора с игроков довольно большого 
объема персональных данных (не только паспортных, но также ИНН, сведений о статусе 
налогового резидента РФ и т. д.) [3].  

Перспективы налога на игорный бизнес РФ выглядят весьма туманно, однако 
компромисс интересов государства и собственников игорного бизнеса возможен, если 
законодательства путем внесения в него исправлений, в части расположения игорных зон, 
использование инфраструктуры индустрии туризма и гостеприимства, единственности 
надзорного государственного органа. 

 
Список литературы: 

1. «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от 29 
декабря 2006 г. № 244 - ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Информационно - правовая система 
«КонсультантПлюс». 

2. Баженов А.А., Корниенко Н.А. Региональные налоги в схемах. - Владимир: 
Транзит - ИКС, 2018. — 40 с. 

3. Евтушенко Л.А. Игорный бизнес в России: проблемы и пути их решения // 
Экономика и социум. – 2016. - №12 - 1(31). – С.1028 - 1032. 

4. Лукьянова А.В. Недостатки в администрировании налога на игорный бизнес в 
России и пути их устранения // Аллея науки. – 2017. - №16. – С.54 - 59. 

© Казаев И.Д., Хаметова А.Р., 2018 
 
 
 

Киреева И.И., 
студентка 4 курса ОГАУ, г.Оренбург, РФ 

Хаметова А.Р. 
к.э.н., доцент ОГАУ, г.Оренбург, РФ 

 
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ:  

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 
В предоставленной статье затронута тема о налоге на добычу полезных ископаемых. 

Проанализированы проблемы и тенденции развития. 
Ключевые слова 
Налог, налог на добычу полезных ископаемых, налог на добавленный доход 



131

Налог – это финансовый рычаг, при помощи которого государство оказывает свое 
влияние на рыночную экономику. Но так же ресурсные платежи являются неотъемлемой 
составляющей налоговой системы. 

Любое правительство заинтересовано взимать налог при добыче полезных ископаемых, 
но и регулировать исчерпывающие и возобновляемые природные ресурсы. В этом случае 
налог будет выступать регулятором здравого применения и использования природных 
ресурсов. В реальное время, это служит главной задачей государства , так как с каждым 
годом качество предлагаемых ресурсов ценится больше, чем количество. 

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) – это один из наиболее важных 
платежей и плата за него приходит в бюджет Российской Федерации. Этот налог 
регулирует правовые дела между государством и организациями и индивидуальными 
предпринимателями, которые пользуются участком предоставленных недр. 

На протяжении уже множества лет Россия считается крупным мировым фаворитом по 
величине и обилию природных ресурсов. Почти все природные ресурсы являются 
исчерпаемыми и не возобновляемыми. В этом случае, ресурсные платежи будут являться 
регулятором их рационального использования. Для рационального использования 
природных ресурсов необходимы меры качественного регулирования ресурсных платежей. 
Объектом НДПИ согласно ст.336 НК РФ является полезное ископаемое, добытое из недр 
[3]. Исходя из этого налоговой базой выявлен порядок определения количества добытых 
полезных ископаемых, который будет осуществлять начисление налога с помощью 
использования измерительных устройств, а также по данным, которые имеются о 
содержании полезного ископаемого в добывающем сырье, т.е. прямым или косвенным 
способом [1]. 

Федеральный бюджет РФ пополняется пошлиной за добытые полезные ископаемые 
благодаря субъектам хозяйствования, которые имеют полное законное право на 
пользование недрами земли. При этом, не имеет значения на какой территории страны 
находятся полезные ископаемые и предприниматель должен обратиться в фискальные 
органы по месту собственной регистрации ,и обязан встать на налоговый учет. 
Организации, которые занимаются добычей полезных ископаемых уплачивают НДПИ, 
осуществляют расчет земельного налога и это ведет к увеличению объема затрат. 

Общегосударственный и коммерческий баланс заинтересованности в справедливом 
взимании налогов и сборов создают условия для рационального использования права на 
пользование недрами земли. Во всех странах взимается НДПИ и имеют 3 способа 
начисления налога:  

1) со стоимости единицы добытого полезного ископаемого; 
2) со стоимости продукции горно - обогатительного предприятия; 
3) с полученной горно - обогатительным предприятием прибыли. 
В РФ НДПИ ориентируется в процентах цены добытого полезного ископаемого с учетом 

его вида. НДПИ и экспортные пошлины с крупными тарифами специалисты советуют 
связать , применив гибкость, т.е. при высоких ценах повышать, а при низких снижать. В 
России за последние некоторое количесвто лет в нефтяной отрасли стали проводить 
реформу. Задача этой реформы заключается в снижении ставок экспортной пошлины на 
нефть и повышение ставок НДПИ. В январе 2017 года поступление НДПИ нефти равно 
18,4 млрд.руб. Государство от повышения налогов на добычу газа возымело в 2017 году 
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170 млрд. руб., а в 2018 году получит - 100 млрд., и в 2019 году – 114 млрд.руб. От 
повышения НДПИ на нефть – 140, 176 и 208 млрд. рублей [3]. 

У НДПИ есть положительные и отрицательные стороны. С положительной стороны, 
государство получило простой по администрированию налог. Положительный результат 
НДПИ заключается в том, что государство получилось простой в управлении налог, его 
технические составляющие расширены геологическими терминами. Прибыль от добычи 
полезных ископаемых имеют хороший потенциал, пополняет бюджет прибыли 
государства.  

Отрицательная сторона характеризуется тем, что вступление жесткой ставки НДПИ 
усложнило для ряда нефтяных компаний решение задач по расширению объемов 
внедрения новых технологий, которые разрешат гарантировать совершенную выработку 
припасов нефти. Практика выявила и негативные стороны по формулировке геологических 
терминов НДПИ, создающих сложности расчетов, толковании. Низкорентабельные 
месторождения подверглись закрытию, потому что налог оказался выше прежних 
платежей. 

Для анализа производительности по предоставлению льгот, необходимо провести 
муниципальную экспертизу планов освоения месторождений. 

Единые ставки, которые есть для каждого полезного ископаемого, осложняют неравное 
положение недропользователей, разрабатывающих месторождения в Центральной России , 
на Урале и в осваиваемых новых районах Сибири и Дальнего Востока. 

Затем НДПИ будет изменен на НДД – налог на добавленный доход. Цель перехода на 
НДД заключается в повышении инвестиционной привлекательности освоения новых 
нефтяных промыслов. Возможный перевод нефтяной отрасли на уплату НДД будет 
невыгоден многим добывающим предприятиям России. 

Минфин РФ настаивает, чтобы НДПИ заменили на НДД и последствия этого введения 
заключаются в следующем:  

1) увеличится налоговая нагрузка на новые нефтяные месторождения с низкими 
затратами на освоение или со значительной долей добычи газа; 

2) испытают финансовые проблемы предприятия, работающие на зрелых 
месторождениях с высоким уровнем льгот. 

Новый налог будет выгоден только для зрелых месторождений без льгот. Данная 
реформа получила название «налоговый маневр». Цель реформы состоит в адаптации 
производителей нефти и бюджету для устойчивости внутреннего рынка нефтепродуктов 
при резких падениях мировых цен на нефть, но и предотвратить падение добычи нефти. На 
период 2018 - 2020 гг. запланировано завершить «налоговый маневр», это повлечет за 
собой рост ставок по НДПИ на нефть и нефтепродукты с одновременной отменой 
экспортных пошлин на них и изменениями системы взимания акцизов на нефтепродукты 
[2]. 

Таким образом, каждое правительство в условиях рыночной экономики использует 
налоговую политику в качестве определенного регулятора воздействия на негативные 
решения рынка. Налог на добычу полезных ископаемых является центральным элементом 
системы налогообложения природных ресурсов. 
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Особое внимание к финансовым ресурсам является отправным моментом и конечным 

результатом деятельности любой организации. От того, какими финансовыми ресурсами 
располагает субъект хозяйствования, насколько оптимальна их структура, насколько 
целесообразно они трансформируются в основные и оборотные средства, зависят 
финансовое благополучие предприятия и результаты его деятельности. В этих условиях 
повышается обоснованность принимаемых управленческих решения, многие из которых в 
значительной степени определяются качеством финансово - аналитических расчётов, 
позволяющих оптимизировать состав и структуру финансовых ресурсов организации [1, 2]. 
Оптимизация финансовых ресурсов, прежде всего, необходима для снижения затрат по 
привлечению заемных средств. Так как необходимое соотношение заемного и 
собственного капитала, которое можно было бы применить к большинству современных 
организаций, точно нигде не определено, то перед каждым предприятием встает проблема 
формирования оптимальной структуры финансовых ресурсов в соответствии с его 
стратегическими установками в области развития. Основными показателями, которые 
могут быть использованы в процессе оптимизации структуры финансовых ресурсов, 
являются [4, с. 26]: 

1) оптимизация структуры капитала по критерию максимизации маржи 
платежеспособности как основного показателя надежности организации; 
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2) оптимизация структуры капитала по критерию увязки сумм инвестиций с активами. 
Целью оптимизации по этому критерию является снижение риска невозврата 
соответствующего вида актива или недополучение дохода, связанного с ним; 

3) оптимизация структуры капитала по критерию минимизации уровня финансовых 
рисков. Концепция состоит в объективной оценке уровня фактора риска с целью 
обеспечения формирования необходимого уровня доходности операций, связанных с 
использованием капитала, и разработки системы мероприятий, минимизирующих его 
негативные финансовые последствия; 

4) оптимизация структуры капитала с учетом предельного объема привлечения заемных 
средств. Максимальный объем этого привлечения диктуется двумя основными условиями:  

а) предельным эффектом финансового левериджа;  
б) обеспечением достаточной финансовой устойчивости организации; 
5) оптимизация структуры капитала с учетом максимизации рыночной стоимости 

компании. Показатель может быть рассчитан методом дисконтирования денежных 
потоков, что дает возможность учитывать и управлять всеми денежными потоками 
организации. Также показатель позволяет учитывать риски финансирования и принимать 
оптимальные в долгосрочном (стратегическом) плане решения по управлению 
организацией. 

Исследования в области факторного анализа, которые ведутся с начала ХХ века, имеют 
большое значение для расширения возможностей использования аналитических 
коэффициентов для внутрифирменного анализа, финансового прогнозирования и 
последующего принятия управленческих решений, направленных на повышение 
эффективности хозяйственной деятельности организации. Прежде всего, это относится к 
разработке в 1919 году двухфакторной модели, предложенной специалистами фирмы 
«Дюпон» (The DuPont System of Analysis). Для того чтобы предложенная модификация 
модели Дюпон стала инструментом анализа эффективности использования финансовых 
ресурсов организации, необходимо представление всего процесса анализа в 
формализованном виде. В указанных целях целесообразно использование следующей 
процедуры. На первом этапе рассчитывается рентабельность собственного капитала 
организации с использованием данных бухгалтерской отчетности. На втором этапе 
определяются оценочные значения рентабельности собственного капитала. Для этих целей 
рекомендуется использовать методику, представленную коллективом ученых Санкт - 
Петербургского государственного университета, которая позволяет соотнести оценку 
рентабельности собственного капитала с усредненными значениями реальных процентных 
ставок по банковским депозитам с учетом инфляции [3, с. 96]. При расчете оценочных 
значений рентабельности собственного капитала могут быть использованы данные о 
средневзвешенной ставке по рублевым депозитам Банка России или других банков, а также 
данные об уровне инфляции в России, представленные на сайте Федеральной службы 
государственной статистики. На третьем этапе расчетные значения рентабельности 
собственного капитала организации, полученные на первом этапе, сопоставляются с 
оценочными данными, полученными на втором этапе. На четвертом этапе исследуются 
результаты сопоставления. Сопоставление может показать, что рентабельность 
собственного капитала достаточно высокая и в дальнейшем анализе нет необходимости. В 
противном случае потребуется продолжение аналитической работы. На пятом этапе 
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выполняется факторный анализ рентабельности собственного капитала, в результате 
которого могут быть выявлены факторы, порождаемые внутренней и внешней средой, 
отрицательно влияющие на деятельность организации. Если руководство организации не 
может оказать влияние на данные факторы, то могут быть приняты решения о компенсации 
отрицательного влияния данных факторов, например, за счет внутренних возможностей 
организации и ее резервов. Если порядок действий ясен, то в дальнейшем анализе нет 
необходимости, и аналитическая записка отразит предложения по снижению 
отрицательного влияния факторов (шестой этап). В противном случае анализируются 
первичные данные (седьмой этап) и на основе полного углубленного анализа точно 
указываются причины формирования негативных тенденций и разрабатываются 
мероприятия по их устранению. 

Таким образом, даны рекомендации по совершенствованию процедуры оптимизации 
финансовых ресурсов организации на основе использования модифицированной модели 
Дюпон в рамках метода операционного анализа. Указанный алгоритм может быть 
рекомендован экономистам - аналитикам организаций как инструмент фундаментального 
анализа финансово - экономической деятельности на любом этапе жизненного цикла 
организации. 
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Малый бизнес как в России, так и за рубежом, не может эффективно функционировать 

без развитого механизма налогообложения. Достаточно высокие налоги приводят к 
проблемам, затрудняющим дальнейшее функционирование малого предпринимательства. 
Например, из - за тяжелого налогового бремени представители малого бизнеса искажают 
свою финансовую отчетность, что приводит к трудностям получения кредита. Именно 
поэтому упрощение процедур налогообложения, снижение налоговых ставок так важно для 
представителей малого бизнеса.  

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, первым в списке специальных режимов 
налогообложения является упрощенная система налогообложения. Для применения 
упрощенной системы налогообложения необходимо выполнение нескольких условий: 
менее 100 сотрудников, менее 150 млн. руб. дохода, менее 150 млн. руб. остаточной 
стоимости. [1] 

Перейдя на УСН, субъекты малого предпринимательства избавляются от необходимости 
уплаты отдельных видов налогов, уплачиваемых по общей системе налогообложения, что 
представлено в Таблице 1.  

 
Таблица 2 - Обязанности по уплате налогов 

 и сборов в режиме УСН [2] 
Налоги и сборы, по которым 

предоставляется освобождение от уплаты 
по УСН 

Налоги и сборы, по которым сохраняются 
обязанности по уплате 

налог на прибыль организаций, за 
исключением налога, уплачиваемого с 
доходов по дивидендам и отдельным 
видам долговых обязательств 

Страховые взносы 

налог на имущество организаций, однако, 
с 1.01.2015 для организаций, 
применяющих УСН, устанавливается 
обязанность уплачивать налог на 
имущество в отношении объектов 
недвижимости, налоговая база по 
которым определяется как их кадастровая 
стоимость 

Иные налоги и сборы, предусмотренные 
общей системой налогообложения 

налог на добавленную стоимость, за 
исключением НДС, уплачиваемого при 
ввозе товаров на таможне 
 
Если обратиться к статистическим данным, то можно сравнить объем налоговых 

поступлений в бюджет РФ, приходящийся на долю упрощенной системы 
налогообложения, что представлено на Рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Динамика поступлений от УСН в федеральный бюджет РФ 

 
Из рисунка видно, что за период с начала 2015 по начало 2017 годов объем налоговых 

поступлений в федеральный бюджет РФ, приходящийся на долю поступлений от УСН, 
стремительно рос. Если в 2015 году доля доходов от УСН в общем числе доходов от 
специальных налоговых режимов была равна 57 % , то в 2017 году она возросла до 60,8 % . 
[3] 

Еще одним видом специального налогового режима является единый налог на 
вмененный доход на отдельные виды деятельности.  

В отличие от упрощенной системы налогообложения, при уплате ЕНВД не имеет 
значения реально полученный субъектом малого предпринимательства доход, так как в 
основе всего лежит вмененный ему доход, установленный Налоговым кодексом РФ. 
Существенным отличием является то, что ЕНВД принимается в отношении не всех видов 
предпринимательства, а в отношении тех, которые установлены НК РФ.  

Переход на ЕНВД освобождает предприятие малого типа от уплаты налогов таких как, 
налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, налог на добавленную 
стоимость. Если обратиться к статистике, то можно провести сравнение объемов 
поступлений от ЕНВД в федеральный бюджет РФ с 2015 по 2017 годы, что представлено 
на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика объема поступлений от ЕНВД  

в федеральный бюджет РФ за 2015 - 2017гг. 
 

Проанализировав рисунок, можно сделать вывод, что наибольший объем был 
зафиксирован в 2016 году – 86 млрд. рублей. Несмотря на то, что наибольший объем был 
зафиксирован в 2016 году, наибольшая доля поступлений от ЕНВД в общем числе 
налоговых поступлений от специальных налоговых режимов была зафиксирована в 2015 
году – 20 % . [3] 

Таким образом, можно сделать вывод, что специальные налоговые режимы позволяют 
снизить налоговое бремя, что позволяет малым предприятиям не бояться публиковать свою 
достоверную финансовую отчетность, то есть исчезает необходимость искажения данной 
отчетности. 
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Бизнес не может эффективно функционировать без развитого механизма 

налогообложения. Именно поэтому упрощение процедур налогообложения и снижение 
налоговых ставок так важно для предпринимателей.  

Переход на Единый сельскохозяйственный налог позволяет малым предприятиям не 
платить налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, налог на 
добавленную стоимость. [1] 

В случае перехода на ЕСХН предприятие будет уплачивать налог, рассчитываемый как 
произведение ставки налога и налоговой базы, причем ставка налога равна 6 % , а 
налоговой базой является денежное выражение доходов, уменьшенных на величину 
расходов. В качестве дополнительной возможности предприятиям, перешедшим на ЕСХН, 
предоставляется возможность уменьшения налоговой базы на сумму убытка, полученного 
в предыдущих годах.  

Обращаясь к статистике, проанализируем динамику поступлений за 2015 - 2017гг, 
представленную на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Объем поступлений от ЕСХН в федеральный бюджет РФ  

в 2015 - 2017 гг. [3] 
 

Из рисунка становится видно резкое увеличение поступлений от ЕСХН в федеральный 
бюджет в 2017 году при стабильном уровне данного показателя в 2015 - 2016гг. Причем в 
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2017 году возросла и доля поступлений от ЕСХН в числе налоговых поступлений от 
специальных налоговых режимов – 2,4 % . 

Отличительной чертой патентной системы налогообложения является то, что она может 
применяться только индивидуальными предпринимателями (средняя численность наемных 
работников которых не выше 15 человек), не являясь возможной для применения малыми 
предприятиями, оформленными в качестве юридических лиц. [2] 

Патентная система налогообложения распространяется на четко определенный 
Налоговым кодексом перечень видов предпринимательской деятельности: пошив и ремонт 
одежды и других швейных изделий; изготовление и ремонт трикотажных изделий; 
изготовление и ремонт вязаных изделий; мойка автотранспортных средств; музыкальное 
обслуживание торжеств и обрядов, услуги тамады и др. [1] 

Применение патентной системы налогообложения не исключает для налогоплательщика 
возможности применения других режимов налогообложения, а срок действия патента 
составляет от одного до двенадцати месяце включительно в пределах календарного года. 
Размер налога, уплачиваемого при патентной системе налогообложения, рассчитывается 
как произведение налоговой базы на налоговую ставку, составляющую 6 % . Кроме того, 
законами субъектов РФ на два года может быть установлена налоговая ставка 0 % для 
индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы впервые и осуществляют 
деятельность в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере 
бытовых услуг населению.  

Обратимся к статистике, представленной на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 6. Динамика объема поступлений  

от патентной системы налогообложения в федеральный бюджет РФ 
 за 2015 - 2017гг. [1] 

 
На протяжении трех последних лет, как видно из рисунка, происходит увеличение как 

объема поступлений от патентной системы налогообложения (за 2 года больше, чем в 2 
раза), так и доли поступлений от патентной системы налогообложения в общей доли 
поступлений от использования специальных режимов налогообложения в бюджет (с 0,8 % 
до 1,6 % ).  

Таким образом, можно сделать вывод, что специальные налоговые режимы являются 
достаточно весомым подспорьем для субъектов малого бизнеса. Подобные режимы 
позволяют им снизить свое налоговое бремя, а оставшиеся денежные средства направить на 
совершенствование своей деятельности. 
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ФИНАНСОВЫЕ МАХИНАЦИИ И ЕЕ ВИДЫ 
 

Достижение обогащения с использованием незаконных способов и схем называют 
махинацией. Махинация - это не разовый поступок, это череда продуманных действий, 
приводящих к собственному обогащению за счет чужих средств. 

Под финансовыми махинациями понимаются деяния, посягающие на правоотношения 
по образованию, распределению и использованию финансов государства, хозяйствующих 
субъектов, граждан.  

Существуют следующие виды преступной деятельности:  
 - Торговля инсайдерской информацией. Использование закрытых данных для 

манипулирования стоимостью ценных бумаг.  
В 2003 году нефтяная компания ЮКОС провела слияние с Сибнефть. За месяц до 

слияния инсайдеры искусственно завысили котировки акций и повысили их на 24 % . По 
оценкам, за этот месяц инсайдеры заработали более 10 миллионов долларов [1]. 

 - Мошенничество с бухгалтерской документацией, управленческой отчетностью. 
Предприниматели искажают данные в отчетности для сокрытия доходов или ухода от 
уплаты налогов.  

Так, в 2015 году по подозрению в незаконном возмещении налога на добавленную 
стоимость был задержан В. Глумов, гендиректор ЗАО «Базис», один из крупнейших 
экспортеров алюминия в Санкт - Петербурге. По версии следствия, Глумов с подельниками 
от имени ЗАО «Базис» закупали на подконтрольных им заводах Самары и Саранска 
металлолом, после чего по поддельным документам и по завышенным ценам переправляли 
его в Шотландию под видом вторичного алюминиевого сплава. После этого они подали в 
Федеральную налоговую службу декларацию на возмещение налога на добавленную 
стоимость в размере 180 миллионов рублей.  

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной 
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группой либо в особо крупном размере). В ноябре 2016 года Главное следственное 
управление следственного комитета Российской Федерации переквалифицировало 
уголовное дело со ст. 159 УК РФ на ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, 
подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате 
организацией – плательщиком страховых взносов) [1]. 

 - Создание предприятий, ведущих незаконную деятельность.  
а) Одним из самых распространенных видов афер, связанных с незаконной 

деятельностью, являются финансовые пирамиды.  
В ноябре 2017 года в Санкт - Петербурге задержаны участники преступного сообщества, 

которые подозреваются в создании организации, имеющей признаки «финансовой 
пирамиды». 

 Установлено, что злоумышленники с 2013 года по ноябрь 2017 года привлекали 
денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15 до 22 
процентов в год). Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в 
строительные проекты. При этом денежные средства пайщиков перечислялись по 
договорам займа на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не 
осуществлявших финансово - хозяйственную деятельность, а выплаты дивидендов 
производились за счет денежных поступлений от новых вкладчиков. 

Всего на территории 17 субъектов России действовало 22 кредитно - потребительских 
кооператива, объединенных общим центром управления. По предварительным данным, в 
результате действий злоумышленников ущерб нанесен более чем 25 тысячам человек. 

У участников данного преступного сообщества проведено более 180 обысков. 
Обнаружены и изъяты финансовые документы, печати более 200 фиктивных организаций, 
электронные носители информации и иные предметы, подтверждающие противоправную 
деятельность фигурантов. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по статьям 
172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного 
имущества) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) 
или участие в нем (ней)) [2].  

б) Мошенничество в сфере кредитования.  
Самым распространенным преступлением в банковской сфере является мошенничество 

в сфере кредитования:  
 - оформление кредитных займов на несуществующих заемщиков;  
 - получение займов без ведома заемщиков;  
 - оформление кредитов по подложным документам (подделка паспортов, справок о 

доходах, бухгалтерской и управленческой отчетности);  
 - получение займов с утаиванием ценной информации (несообщение сведений о 

действующих обязательствах, в том числе залоговых, наличии исполнительных 
производств и так далее).  

Финансовые махинации с кредитами характеризуются представлением учреждению 
недостоверных или ложных сведений с целью незаконного присвоения денежных средств. 
Махинации в банковском секторе, как правило, осуществляются при участии сотрудников 
банковских учреждений, имеющих доступ к конфиденциальной информации, 
открывающей возможности для совершения обманных действий.  

В октябре 2017 года в Санкт - Петербурге задержаны участники группы, подозреваемые 
в мошенничестве в сфере кредитования. 

Установлено, что под видом получения кредита для приобретения земельного участка 
злоумышленники предоставили в финансовое учреждение заведомо ложные и 
недостоверные сведения о рыночной стоимости объекта недвижимости. 



142

На основании подложных документов подозреваемые заключили кредитный договор на 
сумму более 63,5 миллионов рублей, в соответствии с которым получили на расчетный 
счет денежные средства. Полученную сумму они похитили под видом фиктивной сделки 
купли - продажи земельного участка, чем причинили банку ущерб в особо крупном 
размере. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.1 УК РФ 
(мошенничество в сфере кредитования) [3]. 

В январе 2018 года задержана менеджер операционного отдела одного из банков г. Тосно 
Ленинградской области. Злоумышленница изобличена в том, что, используя свое 
служебное положение и обслуживая клиентов по вопросам кредитования, без их ведома 
оформила на пятерых из них дополнительные счета, с которых перевела на свою 
банковскую карту около 42 тысяч рублей, которые впоследствии обратила в свою пользу.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное лицо с использованием своего служебного положения, а 
равно в крупном размере) [4]. 

в) Помимо финансовых пирамид и мошенничеств в сфере кредитования существуют и 
другие мошеннические схемы в банковской сфере:  

 - перевод средств на некорректные счета или счета подставных лиц;  
 - несанкционированное списание сумм со счетов частных и корпоративных клиентов;  
 - использование фальшивых банкнот при обменных операциях.  
Анализируя ситуацию, сложившуюся на территории г. Санкт - Петербурга и 

Ленинградской области в сфере преступлений экономической направленности можно 
отметить, что на протяжении последних четырех лет наметилась тенденция снижения 
количества выявленных мошенничеств, совершенных в кредитно - финансовой сфере (2014 
г. – 1003, 2015 г. – 1224, 2016 г. – 866, 2017 г. - 769), ежегодно снижается количество 
выявленных мошенничеств, совершенных в сфере кредитования (2014 г. – 26, 2015 г. – 40, 
2016 г. – 12, 2017 г. - 8). Все чаще юридические лица уклоняются от уплаты налогов, сборов 
и страховых взносов, подлежащих уплате (2014 г. – 30, 2015 г. – 47, 2016 г. – 66, 2017 г. - 71) 
(Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Статистика экономических преступлений на территории  
г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области в 2014 - 2017 годах 

 
Наиболее квалифицированным преступлениями экономической направленности 

являются преступления, совершенные по принципу «финансовых пирамид», так, в 2014 - 
2015 годах на территории г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области в суд не было 
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направлено ни одного уголовного дела, возбужденного по признакам данного состава. В 
2016 году расследовалось 3 уголовных дела о преступлениях, совершенных по принципу 
«финансовых пирамид», а в 2017 году – одно [5].  

В современное время интенсивного развития интернет - технологий аферисты активно 
осваивают виртуальное пространство. Мошенничество в интернете практикуется в 
следующих формах:  

 - несанкционированное использование личных данных граждан (как правило, защитных 
паролей) с целью присвоения их денежных средств с виртуальных кошельков, банковских 
карт, счетов;  

 - махинации с виртуальной валютой (биткоинами);  
 - злоупотребление доверием посредством электронной переписки в виртуальном 

пространстве и просьб перевести средства на указанные счета подставных лиц.  
Доказательство совершения мошенничества, причастности к нему и пособничеству - 

труднодостижимая задача даже для опытных юристов и сотрудников правоохранительных 
органов. От их квалификации зависит, будет ли наказание виновных и каким именно: 
штрафными санкциями или лишением свободы.  

Таким образом, очевидны недостатки в деятельности правоохранительных органов, 
обусловленных как отсутствием опыта расследования таких преступлений, научно 
разработанной методики их расследования и отсутствием квалифицированных 
специалистов в области экономической безопасности. 

Для принятия правильных решений относительно использования денег особое значение 
имеет финансовая грамотность населения. К сожалению, в России существует проблема 
безграмотности в этой области, что влечет за собой достаточно веские последствия, а 
именно: полную некомпетентность населения в денежных проблемах, что дает почву для 
увеличения мошенничеств.  

Совершая любое преступление, мошенник обязательно ориентируется на психологию 
поведения людей (желание быстро разбогатеть, невнимательность, доверчивость). 
Финансовые махинации тщательно и старательно продумываются. Опытные аферисты 
способны обмануть почти любого гражданина, усыпив его бдительность.  
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Аннотация 
В статье представлены динамические изменения государственного долговых 

обязательств Оренбургской области в период с 2009 по 2018 гг. Изучены взаимосвязи 
величины государственного долга Оренбургской области и факторов, под воздействием 
которых он формируется. На основе корреляционно - регрессионного анализа сделан вывод 
о наиболее существенном влияние на объёмы заимствований двух факторов: неналоговых 
доходов и расходов бюджета области. 

Ключевые слова 
Государственный долг, Оренбургская область, доходы бюджета, расходы бюджета, 

корреляционно - регрессионный анализ. 
 
Управление государственным долгом на уровне субъектов Российской Федерации 

является важным элементом формирования эффективной бюджетной политики регионов. 
Обеспечение сбалансированности доходной и расходной частей бюджета становится для 
большинства регионов всё более сложной и актуальной задачей.  

Динамические изменения государственного долга Оренбургской области (рисунок 1) 
свидетельствуют о необходимости управления происходящими процессами.  

 

 
Рисунок 1. Государственный долг Оренбургской области с 2009 по 2018 гг. [4] 

 
При этом формирование государственного долга, его изменение происходит под 

влиянием разнообразных факторов.  
 Изучение взаимосвязи величины государственного долга Оренбургской области и 

факторов, под воздействием которых он формируется наиболее целесообразно 
осуществлять на основе использования корреляционно - регрессионного анализа. 
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 В корреляционно - регрессионном анализе можно устранить воздействие какого - либо 
фактора, если зафиксировать воздействие этого фактора на результат и другие, включенные 
в модель факторы. Данный прием широко применяется в анализе временных рядов, когда 
тенденция фиксируется через включение фактора времени в модель в качестве независимой 
переменной [3,с.83]. 

Объём осуществляемых займов определяется потребностями бюджета региона, поэтому 
для проведения корреляционно - регрессионного анализа используем Y –объем 
государственного долга Оренбургской области (млрд. руб.) и следующие факторные 
признаки: 

Х1 – налоговые доходы бюджета Оренбургской области, млн. руб.; 
Х2 – неналоговые доходы бюджета Оренбургской области, млн. руб.; 
Х3 – безвозмездные поступления в бюджет Оренбургской области, млн. руб.; 
Х4 – расходы бюджета Оренбургской области, млн. руб.; 
Х5 – расходы на обслуживания государственного долга Оренбургской области, % от 

общего объёма расходов; 
Х6 – дефицит бюджета Оренбургской области млн. руб. 
Для проведения анализа стоимостные данные были приведены к сопоставимому 

виду. 
С помощью табличного редактора MS Excel получаем матрицу парных 

коэффициентов (таблица 1), на основании которых необходимо сделать вывод о 
факторах, которые являются значимыми и могут быть включены в модель 
множественной регрессии. 

 
Таблица 1 - Корреляционная матрица влияния факторов 

на уровень государственного долга Оренбургской области 
  Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х6 

Y 1      
Х1 0,950314 1     
Х2 0,649884 0,538782 1    
Х3 0,348141 0,491256 0,149743 1   
Х4 0,982296 0,942286 0,747812 0,358047 1  
Х5 0,938051 0,94766 0,464113 0,575718 0,912766  
Х6  - 0,30882  - 0,04918  - 0,61904 0,560687  - 0,35498 1 
 
Согласно данным таблицы 1 наиболее значимыми факторными признаками являются 

Х1, Х2, Х4, Х5, так значение корреляции для них больше 0,5. Соответственно они же могут 
быть включены в модель. 

Аналогичную процедуру проделываем для оставшихся факторов. По корреляционной 
матрице проверяем мультиколлинеарность факторов (т.е. есть ли взаимосвязь между 
самими факторами), в случае, если существует тесная связь между факторами (r ≥ 0,5), то 
включать их в одну модель нельзя.  

В результате поэтапного исключения мультикоррелиарности факторов в модель методом 
подбора были включены факторы Х2 и Х4, которые представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Результат проведения корреляционного анализа по корреляционной матрице 
 Y Х2 Х4 

Y 1   
Х2 0,649884 1  
Х4 0,982296 0,747812 1 
  
Из корреляционной матрицы (табл. 2) следует достаточно сильная взаимосвязь между 

результативным (Y) и факторными признаками (Х2, Х4). 
После устранения мультиколлениарности между факторами и получения 

корреляционной матрицы со значимыми коэффициентами корреляции переходим к 
построению уравнения регрессии. 

По результатам регрессионного анализа получено следующее уравнение регрессии: 
у = – 64604,9 – 4,2 х2 + 1,3 х4 

При построении уравнения регрессии были получены следующие результаты (таблица 
3).  

 
Таблица 3 – Результаты построения регрессии 

Показатели Значения 
Коэффициент корреляции R 0,991 
Коэффициент детерминации R2 0,981 
Скорректированный коэффициент детерминации R2 0,976 
Фактическое значение F - критерия Фишера 9,151 
Табличное значение F - критерия Фишера 2,306 
Стандартная ошибка 1506,74 

 
Согласно результатам построения регрессии полученное уравнение достаточно значимо 

с точки зрения влияния изменения выбранных факторов на объём государственного долга 
Оренбургской области. Так, коэффициент корреляции R равный 0,991 свидетельствует о 
высокой степени связи между признаками. Коэффициент детерминации R2 показывает, что 
98,1 % вариации объёма государственного долга Оренбургской области обусловлено 
влиянием объёма неналоговых доходов и расходов бюджета региона. 

Важным этапом анализа полученных данных является проверка значимости параметров 
уравнения регрессии. Для этого на основании результатов регрессионного анализа, 
определятся значение t - критерия Стьюдента для каждого из параметров. На основе 
сравнения расчётных данных с табличными значениями можно сделать вывод о 
значимости параметров уравнения. 

Проверка адекватности всей модели осуществляется с помощью F - критерия Фишера. 
Если фактическое значение превышает табличное при уровне значимости 0,05, то модель 
считается адекватной изучаемому явлению. Фактическое значение F - критерия Фишера 
равно 9,151, а табличное 2,306, следовательно, модель в целом адекватна и может 
использоваться при осуществлении прогнозирования изучаемого явления. 

Таким образом, наиболее существенно на объём государственного долга Оренбургской 
области влияют неналоговые доходы и расходы бюджета. Полученное уравнение регрессии 
позволяет сделать вывод, что с уменьшением неналоговых доходов бюджета – объём 
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государственного долга региона увеличивается на 4,2 млн. руб., а рост расходной части 
областного бюджета увеличивает объём государственного долга на 1,3 млн. руб.  
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РИСК - МЕНЕДЖМЕНТ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема наличия многих факторов, создающих 

риски в развитии предпринимательской деятельности и необходимость качественной 
подготовки субъектов бизнеса для снижения негативных последствий таких рисков и 
непрерывного развития предприятия. 

Ключевые слова. Риск - менеджмент, риск, предпринимательская деятельность, 
ресурсы, потери, вероятность, прибыль, управление. 

Искусство управления рисками или «риск - менеджмент» - это балансирование между 
вероятностями риска и потенциальными преимуществами последствий решений. 

Предпринимательская деятельность на сегодняшний день связана с наличием многих 
факторов, как способствующих развитию данной деятельности, так и создающих 
определенные препятствия различной степени сложности. Эти факторы являются 
характерной чертой всех аспектов деятельности предприятия: производственного, 
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финансового, организационно - управленческого, хотя и имеют в каждом конкретном 
случае свою специфику. Важно помнить главное, что любая предпринимательская 
деятельность направлена на развитие с целью получения прибыли.  

 Предприниматель в своей деятельности рискует многим, расходуя большие суммы 
денег на исследовательские разработки, не будучи абсолютно уверенным в том, что новый 
продукт или услуга будут приняты на рынке, строя новые и расширяя старые 
производственные площади без гарантии, что они будут полностью использоваться, 
закупая большие партии продуктов, надеясь на высокий уровень продаж. Каждое действие 
предпринимателя несет в себе возможность неудачи или, так называемого, риска. 

Риск - это, по сути, обратная сторона свободы предпринимательства. 
Предпринимательство не происходит без риска, и наибольшая прибыль, как правило, 
приводит к рыночным сделкам с повышенным риском. Проблема заключается не в том, 
чтобы искать дело без риска, чтобы избежать этого, а предвидеть его и стремиться 
уменьшить его до минимально возможного уровня.  

Понятие «риск» в данном случае рассматривается не в смысле опасности. Риск есть не 
получение дохода и потенциально существующая вероятность потери ресурсов, связанного 
с принятием решения руководства. Другими словами, можно сказать, что риск - это 
вероятность того, определенная организация или предприниматель в результате неудачного 
решения пострадают и понесут ущерб в виде дополнительных расходов [1, с. 18]. 

Таким образом, риск представляет собой вероятностную категорию, и ее необходимо 
охарактеризовать и измерить как вероятность наступления определенного уровня потерь. 
Поэтому оценка риска включает измерение возможного уровня потерь, с одной стороны, и 
вероятность их возникновения, с другой. При этом, конечно, ошибка, просчеты - обычная 
вещь, потому что все невозможно предусмотреть. Важно не повторять ошибок, постоянно 
исправлять систему действий с позиций максимальной прибыли. 

Риски, обязательно необходимо учитывать и оценивать, не только тогда, когда решение 
уже принято, но и заблаговременно, поскольку в этом случае имеем широкую возможность 
выбора альтернативных действий. 

Основная задача риск - менеджмента предприятия, особенно для условий сегодняшней 
России, состоит в том, чтобы в худшем случае речь могла идти только о некотором 
снижении прибыли, но ни в коем случае не был вопрос о возможности существования 
самого предприятия. Опыт не только российских, но и западных компаний убеждает в том, 
что банкротство почти всегда связано с грубыми ошибками в управлении. Отсюда, для 
стабильного роста и развития предприятия, бизнес - лидеры призывают постоянно 
улучшать управление рисками в менеджменте [1, с. 23]. 

 Риск в бизнесе - это сама суть менеджмента. Большая часть работы по управлению 
рисками в бизнесе сосредоточена на анализе механизма риска, его признании, формах и 
методах защиты от возможных потерь и т. д. Но у компании может быть сильное 
финансовое положение, значительные резервные фонды и, тем не менее, компания может 
быть на грани банкротства. Это происходит, если имеющимися денежными ресурсами 
плохо управляются менеджеры, если сотрудники компании недостаточно 
квалифицированы для своевременного и полного осуществления целевого задания, если у 
компании недостаточно развитое планирование, особенно перспективное, стратегическое, 
если полный потенциал антикризисного управления не используется. Помимо этого, 
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мощное развитие конкуренции во многих сферах предпринимательской деятельности 
значительно обостряет проблему управления рисками в бизнесе, а, следовательно, и 
вероятность его развития.  

Практика ведения бизнеса в рыночных условиях вынуждает руководство качественно 
оценивать риски в процессе управления ресурсами и эффективно уменьшать или 
компенсировать их негативные последствия. 

Чтобы оценить вероятность определенных потерь, вызванных развитием событий в 
соответствии с непредвиденным сценарием, необходимо прежде всего знать все виды 
потерь, связанных с предпринимательством, и быть в состоянии их заранее рассчитать или 
измерить как вероятные значения прогноза. 

 Искусство управления рисками или «риск - менеджмент» - это балансирование между 
вероятностями риска и потенциальными преимуществами последствий решений. 
Предпринимателю необходимо сравнивать определенные положительные и отрицательные 
стороны всех возможных решений и оценивать их вероятные последствия, то есть 
определять, насколько приемлемым и оправданным является риск по сравнению с 
возможными преимуществами. 

 Итак, с большой определенностью можно сказать, что главная задача «риск - 
менеджмента» состоит в увеличении финансовых показателей предприятия при 
контролируемом и допустимом уровне влияния риск - факторов. И, на сегодняшний день, 
это является важной составляющей любой предпринимательской деятельности. 
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Стабильность общества призван обеспечивать такой социальный институт, как семья. 
Развиваясь совместно с обществом, она адаптируется к новациям и переменам в нем. С 
другой стороны, именно в семье начинается становление человека как личности.  

Проблема разводов относительно новое явление в общественной жизни. Так, например, 
до революции 1917 г. В России разводы встречались крайне редко, что было обусловлено 
укладом жизни, который вела большая часть населения России в то время.  

В зарубежных странах отношение общества к разводам также было отрицательным. Во 
многом такое мнение пропагандировалось самим государством. Если причина развода 
признавалась субъективной, то иск не рассматривался, более того, к просившей развод 
стороне часто применялись санкции. 

В период СССР законодательство значительно упростило процедуру разводов. 
Основанием для развода было признано длительное проживание супругов отдельно, а 
также требование развода одного из супругов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что если раньше закон был на стороне сохранения 
семьи, то теперь приоритетным является решение самого индивидуума. Подобные 
изменения правовых и моральных устоев позволили многократно увеличить рост уровня 
разводимости в России и Европе.  

Как показывают данные, представленные на рис. 1, число разводов с 1950 года 
увеличилось почти 6 раз. В то время как число браков в тот же период увеличилось всего в 
1,5 раза. Это связано с изменением экономико - политической ситуацией в стране. 

 

 
Рисунок 1 – Число браков и разводов в РФ 

 
Плановую экономику сменила рыночная, так же изменилась правящая партия. В связи с 

этим произошли коренные изменения в институте семьи и брака, изменилось отношение 
общества к разводам, у молодых людей изменилась система ценностей - на первый план 
вышла карьера. 

Если рассматривать структуру возраста вступления в первый брак (рис. 2), то можно 
сделать вывод, что в 1960 г. возраст вступления в брак большинства мужчин составлял 18–
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24 года (57,5 % ), а в 2016 г. их число составляет 27,1 % . В 2016 году подавляющее 
количество вступают в брак в возрасте 25–34 лет (60 % ), в то время как в 1960 г. в этом 
возрасте вступили всего 30,5 % мужчин. 

 

 
Рисунок 2 - Распределение первых браков по возрасту жениха и невесты  

(процент от общего числа первых браков)  
 

В 2016 г. количество женщин, вступивших в первый брак в возрасте 18–24 лет, 
сократилось на 22,8 % по сравнению с 1960 г. и составило 44,6 % . Число женщин, 
заключивших первый брак в возрасте 25–34 лет, увеличилось на 23,8 % и составляет в 
настоящее время 43,6 % .  

Таким образом, наблюдается тенденция к увеличению возраста вступления в первый 
брак как среди мужчин, так и среди женщин, что объясняется снижением удельного веса в 
экономике страны промышленного производства, роста доли сектора услуг и как следствие 
возросшими требованиями работодателей к уровню квалификации рабочей силы. 

Современной молодежи приходится уделять значительную часть времени получению 
образования, в том числе дополнительному, и повышению квалификации. 

Проблема соотношения браков и разводов в РФ тесно связана с ухудшающейся 
демографической ситуацией. 

В заключение стоит отметить, что изменение экономики привело к росту уровня жизни, 
в результате чего произошел рост материальных запросов и экономических устремлений 
молодежи в целом, что отвело цель формирования семьи на второй план. 

В настоящее время в целях поддержки молодых семей и повышения числа вступающих 
в брак государство проводит различные программы. Например, федеральная целевая 
программа (ФЦП) «Жилище» на 2011 - 2020 годы, которая предусматривает поддержку 
(субсидию) от государства при приобретении (строительстве) жилья молодой семьей. В 
рамках этой программы 70 % выплат обеспечивают семьи, а 30 % — государство. 

Необходимо обеспечить молодежи уверенность в трудоустройстве после окончания 
обучения, а также возможность получать заработную плату, которая позволит обеспечивать 
молодую семью. 
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В современном мире семьям, оказавшимся в критической точке отношений (на грани 
развода) необходима доступная профессиональная психологическая помощь, в целях 
предотвращения развода и укрепления брачного союза. 

Для семей, состоящих из студентов, возможны льготы и помощь в натуральном виде – 
продукты, лекарства и детские товары.  
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 Аннотация: В данной статье рассмотрены актуальные законодательные аспекты в 

области инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоотведения. Проанализировано текущее состояние инфраструктуры МУП 
«Горводоканал» ЗАТО г. Саров на основании статистических данных. Представлен в 
краткой форме Паспорт Инвестиционной программы (ИП) с приведением текущих 
показателей (значений) до реализации ИП и ожидаемых результатов от реализации ИП 
МУП «Горводоканал» по развитию централизованной системы водоотведения 
муниципального образования ЗАТО город Саров на 2017 - 2026 годы в табличной 
интерпретации. 

 Ключевые слова: инвестиционная программа организации; проект инвестиционной 
программы; водоотведение; МУП «Горводоканал».  

Актуальность выбранной темы статьи заключается в том, что в ЗАТО г. Саров сложилась 
на сегодняшний день следующая ситуация: водопроводные сети не соответствуют 
требуемым условиям почти на 83 % , а водоотвод — на 90 % . Водопроводная сеть 
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изношена, стальные и чугунные трубопроводы находятся в эксплуатации более 40 лет и 
давно исчерпали свой срок службы. Лишь 17 % от всего трубопровода — это трубы из 
полиэтилена. Количество аварий и повреждений составляет 46 в год и с каждым годом 
увеличивается. 9 из 10 - и сточных труб под землёй уже никуда не годятся. Все эти 
проблемы относятся к деятельности МУП «Горводоканал» ЗАТО г. Саров, который начал 
их решать с помощью реализации Инвестиционной программы с 2017 года. Согласно ст.2 и 
ст.40 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416 - ФЗ: 
Инвестиционная программа организации, осуществляющей водоотведение (далее также – 
Инвестиционная программа) – это программа мероприятий по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения [1, с. 
4]; 1.  

Основанием для разработки Инвестиционной программы является техническое задание 
на разработку Инвестиционной программы, утверждённое органом местного 
самоуправления, с учётом: ─ результатов технического обследования централизованной 
системы водоотведения; ─ плановых значений показателей надёжности, качества, 
энергетической эффективности; ─ схема водоотведения (без утверждённой схемы 
водоотведения утверждение Инвестиционной программы не допускается); ─ плана 
снижения сбросов и т.д. 2. Инвестиционная программа должна содержать: 1) плановые 
значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности; 2) перечень 
мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации 
существующих объектов централизованной системы водоотведения, включая мероприятия, 
необходимые для подключения (технологического присоединения) новых абонентов; 3) 
объём финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной 
программы, с указанием источников финансирования; 4) график реализации мероприятий 
инвестиционной программы; 5) расчёт эффективности инвестирования средств; 6) 
предварительный расчёт тарифов в сфере водоотведения; 7) иные сведения. 3. 
Инвестиционная программа включает планы мероприятий по приведению качества 
питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. 4. Инвестиционная 
программа утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного самоуправления в случае, если законом 
субъекта Российской Федерации переданы полномочия по утверждению Инвестиционной 
программы. 5. Объём финансовых потребностей для реализации Инвестиционной 
программы не должен превышать укрупнённые нормативы цены создания различных 
видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов 
инженерной инфраструктуры, утверждённые федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно 
- правовому регулированию в сфере жилищно - коммунального хозяйства. 6. 
Инвестиционная программа разрабатывается не менее чем на три года и может ежегодно 
корректироваться с учётом изменения объективных условий деятельности 
соответствующих организаций [1, с. 80 - 83].  

Согласно п.2 Гл. I. Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 641: Проект 
Инвестиционной программы разрабатывается регулируемой организацией, 
Инвестиционная программа утверждается уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного 
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самоуправления поселения (городского округа), в случае если законом субъекта 
Российской Федерации ему переданы полномочия по утверждению Инвестиционной 
программы, по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов (в случае утверждения 
инвестиционных программ органами местного самоуправления или органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в полномочия которых не 
входит установление регулируемых цен (тарифов) [2, с. 4]. 

 Водоотведение – приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием 
централизованной системы водоотведения [1, с. 3]. 

 Эксплуатацию системы водоотведения в г. Саров осуществляет муниципальное 
унитарное предприятие «Горводоканал». Данное предприятие создано в соответствии с 
решением Администрации города Сарова от 17.12.1992 г. № 450 и является 
правопреемником Паросилового цеха РФЯЦ - ВНИИЭФ в части оказания услуг питьевого 
водоснабжения и водоотведения, очистки хозяйственно - бытовых стоков в соответствии с 
Актом приёма - передачи городских систем водоснабжения, водоотведения и очистки 
хозяйственно - бытовых стоков, находившихся в ведении РФЯЦ - ВНИИЭФ. Предприятие 
является коммерческой организацией, созданной для осуществления финансово - 
хозяйственной деятельности [4, с. 2]. 

 Постановлениями Администрации г. Саров Нижегородской области от 28.01.2013 № 
254 и от 29.11.2013 № 6439 МУП «Горводоканал» наделён статусом гарантирующей 
организацией для централизованной системы водоотведения, расположенной в пределах 
муниципального образования городского округа город Саров. В хозяйственном ведении 
предприятия имеется так же весь комплекс муниципального имущества, необходимого для 
надёжной работы системы водоотведения города, в том числе: очистные сооружения – 1 
шт.; канализационные насосные станции – 10 шт.; сети водоотведения – 182,6 км. В 
комплекс сооружений по водоотведению входят 10 канализационных насосных станций, 
общий износ оборудования которых составляет 91,87 % . Очистные сооружения города 
включают 2 очереди. В настоящее время работает III очередь, рассчитанная на 40 тыс. куб. 
м в сутки, введена в эксплуатацию в 1997 году и имеет износ оборудования 87,58 % . 
Коэффициент использования производственной мощности III очереди составляет 66,24 % . 
II очередь очистных сооружений введена в эксплуатацию в 1974 - 1976 годах, её 
производительность 35 тыс. куб. м. в сутки, находится в резерве и требует полного 
капитального ремонта и реконструкции. На обслуживании МУП «Горводоканал» 
находится 182,6 км сетей водоотведения, из них: ─ асбестоцементные трубопроводы – 
139,7 км (оптимальный срок эксплуатации – 20 лет); ─ стальные трубопроводы – 10,0 км 
(оптимальный срок эксплуатации – 20 лет); ─ чугунные трубопроводы – 14,7 км 
(оптимальный срок эксплуатации – 30 лет); ─ железобетонные трубопроводы – 9,2 км 
(оптимальный срок эксплуатации – 20 лет); ─ полиэтиленовые трубопроводы – 9,0 км 
(оптимальный срок эксплуатации – 30 лет). Общий износ сетей составляет – 88,2 % . 
Техническая инвентаризация состояния сети проводится один раз в год совместно с 
осмотром сетей. Диспетчеризация сети отсутствует. Диагностика сети визуально 
проводится один раз в два месяца, приборным методом диагностируются все участки сети, 
на которых ранее имелись аварии и повреждения. Протяжённость сетей водоотведения, 
обслуживаемых МУП «Горводоканал», составляет 182,6 км. Средний срок эксплуатации 
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существующих сетей составляет 44,3 лет. Соответственно для полной замены всех сетей за 
этот промежуток времени необходимо менять по 2,2 % сетей или 4,1 км. В настоящее 
время, на 2016 год, на основании диагностики сетей на предприятии признаны ветхими, т.е. 
требующими капитального ремонта, 1300 м сетей. Ограничение в предельном росте 
тарифов не позволяет запланировать необходимый объём ремонта сетей [3, с. 35 - 37].  

«Инвестиционная программа МУП «Горводоканал» по развитию централизованной 
системы водоотведения муниципального образования ЗАТО город Саров на 2017 - 2026 
годы», утверждённая министерством энергетики и жилищно - коммунального хозяйства 
Нижегородской области 23.11.2016: Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа: Муниципальное 
унитарное предприятие "Горводоканал" (МУП "Горводоканал") Нижегородская область, г. 
Саров. Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего 
Программу: Министерство энергетики и жилищно - коммунального хозяйства 
Нижегородской области. Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего 
Инвестиционную программу: Администрация города Сарова Нижегородской области. 
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного 
регулирования тарифов, согласовавшего Инвестиционную программу: Региональная 
служба по тарифам Нижегородской области. Мероприятия, указанные в Инвестиционной 
программе реализуются в течение 2017 - 2026 годов. Основные цели Инвестиционной 
программы:  
 Реализация основных требований Федеральных законов Российской Федерации от 

07.12.2011 гг. №416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 23.11.2009г. №261 - ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  
 Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшение 

техногенного воздействия на окружающую среду;  
 Оптимизация работы сооружений, повышение энергоэф фективности;  
 Повышение эффективности использования ТЭР и трудовых ресурсов;  
 Снижение использования энергетических ресурсов на собственное потребление. 

Основные задачи Инвестиционной программы: 
  Улучшение экологической обстановки, качества очистки сточных вод, снижение 

количества образуемых отходов;  
 Экономия электроэнергии и прочих ресурсов;  
 Модернизация сооружений водоотведения; 
  Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических 

ресурсов на хозяйственные нужды. Основные направления программы: 
  Реконструкция, модернизация объектов системы централизованного водоотведения г. 

Сарова;  
 Улучшение качества водоотведения и экологической обстановки.  
Общий объём финансовых потребностей по Инвестиционной программе – 1 457 789 тыс. 

рублей без НДС. Источником финансирования Инвестиционной программы являются 
собственные средства предприятия – 1 457 789 тыс. руб., в том числе: ─ прибыль, 
направляемая на инвестиции – 1 026 747 тыс. руб.; ─ амортизация –174 353 тыс. руб. 
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Общий объём финансовых потребностей по Инвестиционной программе с учётом НДС – 1 
748 750 тыс. руб. Стоимость мероприятий Инвестиционной программы может быть 
скорректирована в зависимости от выбора проектных решений [5, с. 6 - 8].  

В таблице 1 представлены текущие показатели (значения) и ожидаемые результаты от 
реализации Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» по развитию 
централизованной системы водоотведения муниципального образования ЗАТО город 
Саров на 2017 - 2026 годы.  

 
 

Таблица 1– Ожидаемые результаты от реализации 
 Инвестиционной программы после 2026 г. 

 
 
 В заключении отметим, что Инвестиционная программа не является муниципальной 

программой (она принята на уровне предприятия) и разработана на 10 лет и ежегодно 
(например, как в 2017 и 2018 годах) корректируется с учётом изменения объективных 
условий деятельности предприятия, характеризующееся увеличением собственных средств 
предприятия, которые на данный момент являются единственным источником 
финансирования данной Инвестиционной программы.  
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Проблема обеспечения экономической безопасности является одной из стратегических в 

деятельности любой организации, в том числе и сельскохозяйственной, так как 
подразумевает достаточную обеспеченность ресурсами и эффективное их использование, 
приводящие к стабильному росту дохода и финансовому благополучию не только в 
настоящий момент времени, но и в обозримом будущем. 

Ключевые слова 
безопасность, угрозы экономической безопасности, экономическая безопасность 

предприятия, риски. 
Формирование системы экономической безопасности является необходимым условием 

развития любой отрасли, в том числе и сельского хозяйства. В то же время сельское 
хозяйство относится к числу наиболее экономически уязвимых отраслей. Достичь 
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экономической безопасности предприятия можно при условии определения важнейших 
стратегических направлений обеспечения безопасности бизнеса, построения четкой 
логической схемы своевременного обнаружения и ликвидации возможных опасностей и 
угроз, уменьшения последствий хозяйственного риска [2, с.18]. 

Под экономической безопасностью предприятия понимается защищенность его 
деятельности, то есть процесс создания условий эффективного использования ресурсов, что 
ведет к предотвращению угроз и обеспечению стабильного и устойчивого 
функционирования предприятия в настоящее время и в будущем. 

Экономическая безопасность организаций аграрной сферы в наибольшей степени, чем 
какие - либо другие организации по видам экономической деятельности зависимы от 
ресурсообеспеченности. Это объясняется специфичностью сельскохозяйственного 
производства и прежде всего, невосполнимостью природных ресурсов (земли) и влиянием 
природно - климатических факторов. 

Экономическую безопасность сельскохозяйственных предприятий можно определить 
как состояние экономической системы, при котором, посредством эффективного 
управления корпоративными ресурсами, обеспечивается гармоничное функционирование 
всех составляющих её подсистем и конкурентоспособность выпускаемой продукции, а 
также защищенность данной системы от угроз, порождаемых факторами внешней и 
внутренней среды в условиях глобализации экономики 1, с.117. 

Экономическая безопасность сельскохозяйственных предприятий в значительной 
степени зависит от их финансового состояния, т. к. финансовая подсистема является 
доминирующей функциональной составляющей экономической безопасности любого 
хозяйствующего субъекта. При этом под финансовой безопасностью 
сельскохозяйственного предприятия понимается состояние защищенности его финансовых 
интересов на всех уровнях финансовых отношений от внутренних и внешних угроз, что 
обеспечивает самосохранение и развитие организации в текущих и стратегических 
перспективах. 

Под угрозой понимается наиболее конкретная и непосредственная форма опасности или 
совокупность условий и факторов, создающих опасность для интересов государства, 
общества, предприятий, личности, а также национальных ценностей и национального 
образа жизни. 

Среди финансовых угроз экономической безопасности сельскохозяйственных 
предприятий можно отметить потерю финансовой устойчивости в результате высокой 
задолженности по кредитам и займам, текущую неплатежеспособность из - за сезонности 
сельскохозяйственного производства, высокий уровень затрат, низкий уровень цен на 
сельскохозяйственную продукцию, неплатежи покупателями продукции, повышение цен 
на средства производства, горюче - смазочные материалы и др. 

К основным внешним угрозам экономической безопасности сельскохозяйственных 
предприятий можно отнести неблагоприятные погодные условия, низкую инвестиционную 
и инновационную привлекательность производства, недостаточную государственную 
поддержку и др. Среди внутренних угроз можно выделить угрозы производственно - 
технологического процесса, связанные в первую очередь с низкой урожайностью 
сельскохозяйственных культур и продуктивностью животных, низкую обеспеченность и 
уровень используемых основных средств, низкое качество и недостаток кадров, угрозы в 
сбытовой деятельности и др. 
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Экономическая оценка последствий этих угроз позволяет выработать системный подход 
к их предупреждению и устранению и с помощью количественной оценки ущербов от их 
воздействия определить систему приоритетов. 

Приоритетными направлениями развития сельскохозяйственных организаций на 
современном этапе выступают: 

 - применение усовершенствованных технологий использования минеральных и 
органических удобрений, а также высокоэффективных кормов; 

 - внедрение инновационных технологий ведения сельскохозяйственного производства с 
целью повышения конкурентоспособности; 

 - нацеленность на постепенное техническое переоснащение и обновление 
агротехнопарков; 

 - кооперация и интеграция мелких и средних сельскохозяйственных организаций в 
перспективные хозяйствующие объединения с целью оперативного решения сырьевых 
вопросов, а также вопросов сбытовой политики малых и средних субъектов 
сельскохозяйственной деятельности; 

 - обоснованность действий по концентрации государственной поддержки приоритетных 
направлений развития сельского хозяйства районов, бюджетированию 
сельскохозяйственных организаций и использованию финансово - кредитных ресурсов для 
оптимизации деятельности сельскохозяйственных организаций [3]. 

Также укреплению экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий 
будет способствовать совершенствование стратегического и тактического управления 
угрозами и возможностями на макро - , мезо - и микроуровнях функционирования 
хозяйствующих субъектов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Винничек Л. Б. Механизм обеспечения экономической безопасности 
сельскохозяйственных предприятий в современных условиях // Нива Поволжья. № 4 (37). 
2015. С.116 - 120. 

2. Логинов Д.А. Факторы экономической безопасности сельского хозяйства региона // 
Экономика и управление: проблемы, решения – 2016 – том 2 – №8. 

3. Шагайда Н.И. Агропродовольственный сектор // Экономическое развитие России. 
2016. № 6. С. 40 - 45. 

© Лидека А.В., 2018 
 
 

 
Логинова М.А. 

магистрант 3 курса СГТУ, г. Саратов, РФ 
 

ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ  
ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются новейшие возможности маркетинга в 

интернете, его преимущества и некоторые недостатки. Актуальность данной темы 
обусловлена широкой популярностью сети Интернет для ведения и продвижения бизнеса.  

Ключевые слова: интернет - маркетинг, каналы маркетинга, инструменты маркетинга 
 



160

Интернет в настоящее время стал неотъемлемой частью жизни каждого человека. 
Прогресс затрагивает все сферы деятельности, и маркетинг не является исключением. 
Нетрудно заметить, что с каждым годом появляются новые возможности и методы 
продвижения товаров и услуг. На данный момент, интернет - маркетинг стал постепенно 
вытеснять традиционные методы маркетинговой деятельности.  

Интернет - маркетинг - это практика использования веб - каналов для распространения 
информации о бренде, товарах или услугах компании среди потенциальных клиентов [1, с. 
45]. Методы и инструменты, используемые в интернет – маркетинге, включают в себя 
использование электронной почты, социальной сети, баннерной и медийной рекламы, SEO 
(поисковой) оптимизации, видеороликов и многое другое. 

Ключевым преимуществом использования каналов рекламы в онлайн - маркетинге 
является возможность измерить степень их воздействия на эффективность, а также узнать, 
каким образом посетители взаимодействуют с сайтом и учесть их опыт работы с целевыми 
страницами. Исходя из количества платежеспособных клиентов, можно провести 
дальнейший анализ, чтобы определить, какие каналы наиболее эффективны при их 
привлечении.  

Аналитика взаимодействия потенциальных покупателей с веб - сайтами позволяет: 
 Основываясь на измерении конверсии посетителей и клиентов, стоимости 

приобретенных ими товаров и услуг, определить, какие маркетинговые онлайн - каналы 
являются наиболее экономически эффективными; 
 Обеспечить удержание клиентов и введение системы повторных продаж; 
 Узнать, какая группа клиентов наиболее вовлечена в приобретение конкретных 

товаров и услуг.  
Выделяют ряд инструментов, которые могут быть использованы для создания и 

поддержания надежной маркетинговой онлайн - программы: 
 Электронная почта; 
 Медийный маркетинг; 
 Поисковая оптимизация (SEO); 
 Баннерная реклама; 
 Поисковый маркетинг (SEM); 
 События и вебинары; 
 Контент - маркетинг; 
 Видео - маркетинг; 
 Маркетинговая аналитика; 
 Маркетинговая автоматизация; 
 Управление отношений с клиентами (СRM)[2, с.13]. 
Широкое использование интернета в коммерческих и личных целях создало много 

новых каналов для улучшения маркетинговой деятельности компаний. Однако просто 
создав сетевой ресурс и даже заполнив его информационным контентом, невозможно 
обеспечить автоматическое увеличение продаж и рост популярности компании (сайта). 
Необходима более целенаправленная работа с сайтом, его раскрутка, продвижение и 
увеличение его конверсии. Этим и занимаются маркетологи, специализирующиеся на 
интернет – маркетинге[3, с 24].  

 Первым шагом в разработке концепции интернет - маркетинга для компании является 
определение и постановка целей. Если компания заинтересована в публикации контента 
для осведомленности и подписчиков, то здесь нужно обратить внимание на создание блога 
или использование социальных сетей. Простой веб - сайт или целевая страница может 
помочь начать развивать свой бренд или генерировать трафик. Базовая аналитическая 



161

платформа (например, Google Analytics, которая бесплатна) может помочь в создании 
детальной статистики посетителей веб - сайтов. Выбрав определенные инструменты, 
необходимо постоянно проводить контроль и анализ, позволяющие сделать вывод об 
эффективности той или иной интернет - рекламы.  

Приведем некоторые примеры успешного использования интернет - маркетинга 
известными компаниями:  
 Компания «Canon» рекламирует свои товары, используя ключевые слова, связанные 

с «фотографией» в поисковых системах Google и Yahoo для соответствующей аудитории.  
 Популярный магазин органической еды в США «Whole Foods» отправляет на 

электронные почты рассылки с рекламой новых товаров и оповещениями о скидках и 
распродажах.  
 Dove создает видеоролики и делится ими с аудиторией на Facebook, Twitter и других 

социальных сетях для продвижения своего бренда.  
Интернет - маркетинг, имея некоторые сложности, все же очень быстро развивается, а 

его инструменты постоянно совершенствуются. И последние тенденции, наблюдаемые на 
рынке, свидетельствуют о том, что его развитие дает положительные результаты всем 
участникам современной экономики.  
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В современных условиях важным фактором эффективной работы организации является 
управление мотивацией персонала. Руководство должно стремиться удовлетворить 
личностные, физиологические, социальные потребности работников в первоочередном 
порядке. Общую характеристику процесса мотивации можно представить, если определить 
используемые для его объяснения понятия: потребности, мотивы, цели. Потребности 
являются источником активности человека, причиной его целенаправленных действий. 
Мотив - это побуждение субъекта к действию, направленные на конечный результат. Цель 
- это объект или состояние, на что направлено стремление человека. [1, с 458] 

Мотивационный процесс можно представить в виде схемы: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно теории управления, выделяется 4 типа организационного климата: 1) пассивно 

- личностный — можно объяснить во фразе: ничего не менять и не "высовываться"; 2) это 
активно – личностный, проявляется в заботе о развитии и самореализации личности с 
высокой требовательностью и ответственностью; 3) пассивно - безличностный тип - 
начальство не заботятся о самореализации личности своего работника. 4) активно – 
безличностный, работник проявляет инициативу, но при этом начальство проявление 
индивидуальности не пресекает и не поощряет. [3, с 57 - 89] 

Рассмотрим управление мотивацией персонала на примере компании ООО «ИМПЭКС - 
ГРУП», расположенной в Ростовской области, городе Шахты. Данная компания занимается 
производством углеродосодержащих материалов марки «МЕТ - УГЛЕРОД», где 
используется низкозернистый, низкозольный уголь антрацит с высоким содержанием 
углерода. Продукцию поставляют в Ставрополь, Новороссийск, Республику Казахстан, 
Армения, Астаны, Алма - Аты. Также экспортируют уголь в Индию, Корею, СНГ и др. [4] 

Условия труда на данном предприятии являются весьма тяжелыми, вредными и 
опасными. Однако в компании большое количество сотрудников. Которые любят свою 
работу, а также дорожат своим местом. Руководство компании «ИМПЭКС - ГРУП» 
мотивирует своих рабочих следующими методами:  
 своевременная заработная плата, без задержек; 
 путевки на оздоровление за счет компании; 
 высокая перспектива карьерного роста; 

Первая стадия 
Возникновение потребностей 

Вторая стадия 
Поиск путей устранения потребностей 

Третья стадия 
Определение направления действия 

Четвертая стадия 
Осуществление действия 

Пятая стадия 
Получение вознаграждения 

Шестая стадия 
Устранение потребностей 
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 стабильность; 
 поощрение заслуг отличившихся сотрудников; 
 льготы и социальная страховка; 
 надбавки и премии; 
 обучение, повышение квалификации за счет компании; 
Эти методы мотивации благоприятно воздействуют на качество работы, отношение 

персонала к своему делу. Сотрудники подходят к выполнению своих задач с 
ответственностью, качеством и интересом.  

Существует 3 уровня мотивации: первый уровень: индивидуальная мотивация – когда 
труд работника должен оплачиваться достойно. Второй уровень: командная мотивация – 
это группа людей, объединенная одним делом и целью. Направленная на повышение 
эффективности организации. И наконец, третий тип. Это организационная мотивация – 
весь коллектив должен быть одной, единой системой. Роль мотивации персонала на любом 
предприятии важна. Работодателю нужно создать условия труда, где сотруднику захочется 
работать с полной отдачей своих возможных сил. Самое главное, это грамотно подойти к 
внедрению мотивирующих методов.  

Таким образом, чтобы выработать свою программу мотивации, руководители должны 
найти собственный комплекс мер, которые лучше подойдут коллективу. Достичь 
максимальной отдачи можно, если выгоду от труда работника имеет и компания, и он сам. 
Поэтому для достижения наилучших результатов, необходимо найти мотивы, которые 
движут каждым сотрудником в его трудовой деятельности, и создать условия, чтобы он мог 
и хотел выполнить поставленные перед ним задачи. [2, с 106] 
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В статье выявлены основные проблемы построения информативной системы 

показателей необходимой для проведения мониторинга процессам технологической 



164

модернизации промышленности. В работе выделены требования к разрабатываемой 
системе показателей и представлена ее структура, состоящая из двух блоков. 

Ключевые слова 
Система показателей, мониторинг, технологическая модернизация, промышленность. 
 
Проведение мониторинга любого процесса немыслимо без системы показателей 

раскрывающей этот процесс с различных сторон, вскрывающей закономерности развития и 
взаимосвязи между управляющими и управляемыми субъектами. В этой связи считаем, что 
рассматриваемая тема настоящей статьи является актуальной. 

Обращаясь к проблеме формирования системы показателей отражающей процесс 
технологической модернизации промышленности, необходимо указать на некоторый 
теоретический задел в этой области оставленный отечественными учеными, так 
рассматриваемая проблематика нашла свое отражение в работах таких авторов как 
Кильдияров Б.М. [1], Лапаева О.Н. [2], Макарова И.В. [3], Полежаева Н.В. [6], Салиенко 
Е.К. [7], но стоит отметить, что предметом исследования была не вся промышленность, а 
лишь отдельные подвиды или сектора, это делает тему настоящей статьи актуальной. 

Мониторинг модернизации российской промышленности должен опираться, прежде 
всего, на статистику промышленности и отдельных промышленных отраслей (видов 
экономической деятельности) [5].  

При проектировании информационно - аналитической базы статистических данных 
основным источником информации являются первичные статистические данные Росстата, 
содержащиеся в таких статистических ежегодниках, сборниках и справочниках как Россия 
в цифрах, Регионы России, Промышленность России, Индикаторы инновационной 
деятельности. 

Такой ресурс как Росстат дает значительные возможности мониторинговых 
исследований, как для непосредственного наблюдения за динамикой показателей, так и для 
интеграции первичной информации об объекте наблюдения. Задача мониторинга 
технологической модернизации промышленности заключается, прежде всего, в выборе 
статистических данных, в которых отражены ее закономерности. 

При формировании системы мониторинговых показателей необходимо использовать 
показатели конечных результатов, имеющих решающее значение для технологического 
оснащения производства, характеризующих степень новизны и инновационности 
производства и системы управления [4]. Вместе с ними важное значение имеют показатели, 
отражающие влияние на процесс, определяющий конечные результаты. 

Стоит отметить, что не любой набор показателей можно назвать системой, так по 
мнению Суслова И.П. «система статистических показателей – это совокупность 
взаимосвязанных показателей, с различных сторон отображающих состояние и развитие 
социальных явлении» [8]. 

 Логичным предположить, что в условиях быстро меняющейся обстановки в экономике 
и обществе современной России, система показателей не может быть стабильной и 
содержать один и тот же набор показателей на всем протяжении своего жизненного цикла. 
Как отмечает Суслов И.П. «…для воспроизведения медленно прогрессирующих явлений 
нужны более постоянные системы показателей, для воспроизведения подвижных явлений 
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нужны динамичные системы» [8]. Ко второму типу можно отнести разрабатываемую нами 
систему, характеризующую технологическую модернизацию промышленности. 

Разрабатываемая нами система показателей должна: 
– быть гибкой, что позволит учесть информационные потребности всех субъектов 

мониторинга; 
– обеспечивать участников мониторинга информацией об основных показателях 

наблюдаемого объекта и взаимосвязь между ними; 
– представлять информацию в стандартизированной форме;  
– идентифицировать реальные и потенциальные проблемные ситуации. 
Для получения такой информации мониторинговые показатели должны обладать: 
– адекватностью, комплексностью и полнотой охвата, где показатели должны 

охватывать все стороны единого и сложного производственно - технологического объекта, 
а также точностью, при которых погрешность наблюдения сводится к минимально 
возможной; 

– доступностью и простотой, где расчет показателей не должен предусматривать 
больших затрат времени, денег и пр., и должны быть простыми для понимания не только 
специалистов и экспертов, но и рядовых исполнителей; 

– объективностью, предотвращающей использование измененных показателей в 
целях представления «улучшенного» положения дел; 

– системностью, в силу чего показатели должны не только быть сопоставимы друг с 
другом, но и не «перекрывать» друг друга в представляемой информации;  

– информативностью, что позволяет показателям полно отражать те явления и 
процессы, которые они призваны отражать и измерять. Собранные в систему, показатели 
должны давать основание для качественной характеристики объекта; 

– однозначной интерпретацией, что обусловлено единой методологией их 
построения. Это позволяет сопоставлять показатели между собой и делать достаточно 
широкие выводы. 

Среди других требований, предъявляемых к показателям, следует отметить 
достоверность, однозначность, сопоставимость и др. 

Исходя из вышеизложенного, система показателей мониторинга технологической 
модернизации промышленности, которыми располагает Росстат, и которые могут быть 
построены исходя из имеющихся в его информационном массиве данных, включает два 
блока, представленные на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 – Система показателей мониторинга  

технологической модернизации промышленности России 
 

Блок 1.  

Целевые показатели 
(абсолютные и 
относительные) 

Блок 2. 

Факторные показатели 
(абсолютные и 
относительные) 
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Раскроем содержательную часть данной системы и рассмотрим, какие именно 
показатели входят в выделенные блоки. 

Абсолютные целевые показатели технологической модернизации: 
 производство инновационной продукции – абсолютное количество, в рублях; 
 применение передовых производственных технологий 1 год и менее и 3 года и 

менее; в единицах; 
 время подготовки управленческих решений, разработок проектов и т.п. – 

абсолютное количество единиц времени; в действующей информационно - статистической 
системе отсутствует, поэтому в исследовании не представлено; 
 использование специальных программных средств – абсолютное количество 

организаций; в единицах.  
 организации, использующие персональные компьютеры и другие виды ЭВМ, – 

абсолютное количество; в единицах; 
 организации, использующие локальные вычислительные сети, – абсолютное 

количество; в единицах; 
 организации, использующие глобальные информационные сети, – абсолютное 

количество; в единицах. 
Аналитические (относительные) целевые показатели технологической модернизации: 
 производство инновационной продукции – относительное количество, в 

процентах к произведенной и отгруженной продукции; 
 применение передовых производственных технологий в течение 1 года и менее и 3 

лет и менее; относительное количество; в процентах ко всем технологиям; 
 применение информационно - коммуникационных технологий (персональные 

компьютеры, локальные вычислительные и глобальные информационные сети, 
специальные программные средства) – относительное количество (на 100 работников; в 
процентах к обследованным организациям). 

Абсолютные факторные показатели технологической модернизации: 
 инвестиции в основной капитал – абсолютное количество; в действующих ценах; в 

рублях; 
 затраты на инновации – абсолютное количество; в действующих ценах; в рублях; 
 инновационно активные организации (организации, выполняющие исследования и 

разработки) – абсолютное количество; в единицах; 
 созданные передовые производственные технологии – абсолютное количество; в 

единицах. 
Факторные аналитические (относительные) показатели технологической модернизации: 
 инвестиции в основной капитал – относительное количество; в действующих ценах; 

в процентах к стоимости основных промышленных фондов; на одного работающего; 
 инновационно активные организации – относительное количество; в процентах к 

числу организаций; 
 созданные передовые производственные технологии - относительное количество; 

относительно внутренних затрат на исследования и разработки. 
Подводя итог процессу формирования системы статистических показателей 

мониторинга технологической модернизации промышленности России можно сделать 
следующий вывод – система должна опираться на теоретические разработки в области 
экономики промышленности, отражать течение процесса модернизации и характеризовать 
взаимосвязи между субъектами мониторинга.  
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В ходе проделанной работы нам удалось сформировать систему, состоящую из двух 
блоков направленную на отражение состояния технологической модернизации 
промышленности и влияния на данный процесс социально - экономических факторов.  
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КОНЦЕПЦИЯ ГЕРОНТОМАРКЕТИНГА 
 
В последнее время демографические тенденции свидетельствуют о возрастании доли 

людей пожилого возраста в структуре населения экономически развитых стран. Это 
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приводит к повышению значимости потребителей в возрасте старше 55 лет в структуре 
рынка. Но возрастает не только количество населения данной возрастной группы, но и их 
обеспеченность. Сопоставляя эти факты с тем, что современные пожилые люди более 
активны и здоровы, можно сделать вывод об исключительной привлекательности данного 
сегмента. 

В связи с этим, исследования, относящиеся к восприятию сегментирования на рынке 
геронтологических товаров необходимо приводить в соответствие с геронтологией, 
маркетингом и коммуникациями, которые достоверно описываются геронтомаркетингом. 

Семантической основой геронтомаркетинга является наименование отрасли медицины и 
биологии, которая изучает механизмы старения – геронтология (геронт – член совета 
старейшин в древней Греции). В целом, геронтомаркетинг ориентирован на поиск, 
формирование и развитие рыночного сегмента, обеспечивающего спрос на 
потребительские товары покупателей, возраст которых от 55 лет и выше.  

Миссия геронтомаркетинга заключается также и в привлечении людей более молодого 
возраста. Это перспективное направление, предусматривающее становление и развитие в 
молодом сегменте особенностей потребления, которые предоставят им в будущем 
сохранить здоровье, активность, интерес к жизни, а также, немаловажный фактор для 
маркетинга в целом, – привычку к качественному и разнообразному потреблению.  

К основным процедурам геронтомаркетинга относятся: 
1) модифицирование восприятия смысла старости; 
2) развитие услуг, облегчающих жизнь и расширяющих возможности жизни; 
3) адаптация товаров и услуг для людей старшего возраста; 
4) обеспечение превентивных мер сохранения здоровья; 
5) убеждение молодежи, нацеливание ее на формирование правильного отношения к 

старению. 
Возможности потенциала геронтопотребителей огромны. По сути, это все сферы 

деятельности: экономика, политика, культура, спорт, образование, социальная сфера и 
многие другие. Теперь, старшее поколение занимается не только передачей накопленного 
знания и опыта. Большинство людей пенсионного возраста еще полны сил, умения и 
желания.  

Наши родители, бабушки и дедушки за короткое время освоили мобильную связь, а 
теперь активно осваивают компьютерную технику и Интернет. Статистика показывает, что 
число пожилых людей, пользующихся «всемирной паутиной» составляет 30 % и растет в 
России с каждым днем. 

Старшее поколение сейчас активно, старается успеть наверстать пробелы не слишком 
щедрых молодости и зрелости. Такое явления, как туризм третьего возраста сейчас обретает 
все большую популярность. Туристский поток пенсионеров с 2007 по 2017 годы 
увеличился на 19 % . По оценке экспертов, на долю россиян третьего возраста приходится 
более 21 % всех заграничных поездок!  

При этом зрелые покупатели чувствуют себя более уверенно по сравнению с 
потребителями среднего возраста и молодежью. Они намного тщательнее заботятся о 
своем здоровье и имеют положительный настрой. Кроме того, потребители категории от 55 
– это родители 20–30 - летних детей. Зачастую они помогают детям, только начинающим 
вести свое домашнее хозяйство, выбирать соответствующие товары. 
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Реальные доходы пожилого населения по сравнению с 90 - ми годами прошлого века 
растут. Пенсионеры нового века более благополучны. А также необходимо учитывать 
накопления. У советских граждан 90 - х годов все накопления обесценились. У людей 
старшего возраста сегодня уже есть небольшие запасы, а у пенсионеров через 10 лет 
должны быть заметные накопления. 

Таким образом, практически в любом сегменте рынка есть возможности для работы с 
потребителями старшей категории, главное преодолеть распространенное заблуждение по 
поводу малой социальной мобильности и низкого платежеспособного спроса данной 
категории покупателей. 

© Миргородская О.Н., Иващенко А.С., Кужукина Ю.С., 2018 
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СРАВНЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 

 В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 

Аннотация 
В статье авторами рассматриваются сущность и проблемы российского налога на 

транспорт, анализируется мировой опыт транспортного налогообложения. 
Ключевые слова 
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Сегодня в России под транспортным налогом принято понимать платежи, обязательные 

для уплати всеми владельцами зарегистрированного транспорта. Данный налог занимает 
важное место в российской системе налогообложения транспорта и прямо или косвенно 
затрагивает всех граждан нашей страны. Поэтому любые несовершенства этой системы 
могут наносить вред экономике России, а следовательно её жителям. Поэтому постоянное 
совершенствование налогового законодательства является необходимым условием для 
развития транспортной отрасли страны. 

Плательщиками налога могут являться физические и юридические лица. Организаций, 
имеющие в собственности какие - либо виды налогооблагаемых транспортных средства, 
самостоятельно исчисляют налоговую сумму, а для граждан налог исчисляется налоговыми 
органами на основе информации, получаемой от регистрирующих транспорт организаций. 
[1] 

Объекты налогообложения перечислены в ст. 358 НК РФ. К ним относятся следующие 
виды транспорта: 

 - наземный (грузовые и легковые автомобили, автобусы, мотоциклы и т.д.); 
 - воздушный (самолёты и вертолёты); 
 - водный (катера, яхты, парусные суда, моторные лодки и т.д.). [3] 
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Налоговые ставки по транспортному налогу определяются законодательством РФ. В 
российском налоговом праве транспортный налог относится к региональным, поэтому 
субъекты РФ вправе самостоятельно производить классификацию налоговых ставок в 
зависимости от: мощности двигателя; валовой вместимости, срока полезного 
использования (на основе года выпуска).  

Однако, возникают споры по вопросу определения налоговых ставок в зависимости от 
показателей мощности двигателя, ведь по количеству лошадиных сил невозможно точно 
определить ни размеры, ни массы, ни его цены, а следовательно невозможно точно 
определить его экологичность и вред, наносимый дорожному покрытию. Таким образом, 
возникают ситуации, когда в различных субъектах РФ налоговые ставки, к примеру, на 
одинаковые автомобили могут отличаться. 

Поэтому существенным недостатком налогового законодательства в сфере 
налогообложения транспортных средств в России является несоответствие налоговых 
поступлений и расходов на содержание и обслуживание дорожной сети. Это связано с тем, 
что критерии для определение налоговой ставки для конкретного владельца транспортного 
средства могут быть неправильно определены по отношению с вредом, причиняемым 
дорожному покрытию и окружающей среде этим транспортным средством в процессе 
эксплуатации. 

К примеру, в США транспортный налог существенно отличается от российского. В 
Америке транспортные налоги включаются в цену бензина и уплачивают и 
непосредственно уплачиваются при покупке топлива. Небольшая часть налоговых сборов 
перечисляется в ФДФ (федеральный дорожный фонд), а остальная часть в бюджет штата, в 
котором происходит заправка транспорта. Таким образом, обслуживание, ремонт и 
строительство дорог во всех штатах Америки происходит за счёт местных средств. При 
этом на сегодняшний день в законодательстве США не предусмотрена обязанность уплаты 
транспортного налога владельцами электромобилей. [2] 

В Японии транспортный налог подразделяется на три вида. Во - первых, уплачиваемый 
налог в размере 5 % от стоимости транспорта при покупке. Во - вторых, выплата при 
регистрации в зависимости от массы транспорта и объёма двигателя. В - третьих, 
ежегодные выплаты в зависимости от массы транспорта и объёма двигателя (от 50$ до 
500$). Однако, в соответствии с японским законодательство, для получения разрешения на 
покупку транспортного средства необходимо предоставить документ о наличии у 
потенциального владельца места для его парковки. 

В странах ЕС как и в России при расчёте учитывают лошадиные силы для определённого 
вида транспорта. Однако, большее значения при расчёте имеют показатели выбросов CO2 в 
атмосферу. На основе данного показателя оценивают вред от определённого транспортного 
средства. Это связано с тем, что в Европе продвигаются более экологичные виды 
транспорта. [2] 

Таким образом, во всём мире владельцы транспорта платят транспортный налог в 
зависимости от степени загрязнения окружающей среды и от степени вреда, наносимого 
транспортом дорожному покрытию. Несмотря на отличия в системах налогообложения 
разных стран, расчёты тарифов и ставок по налогам являются объективными и 
справедливыми. Однако, система налогообложения транспорта в России имеет 
необходимость в доработке, в том числе с использованием мирового опыта.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОБЛЕМА  

ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И СПОСОБЫ ЕЁ РЕШЕНИЯ 
 
Аннотация 
В статье анализируется проблема международного двойного налогообложения, а также 

рассматриваются способы её разрешения. 
Ключевые слова 
Налог, налоговое право, двойное налогообложение 
В условия современной глобализации, когда экономики всех стран взаимосвязаны, 

обуславливается необходимость правового регулирования экономической деятельности на 
международном уровне, в том числе в области налогообложения. Таким образом, каждое 
государство прямо или косвенно является одним из участников международных 
правоотношений в сфере налогообложения. Когда речь идёт о регулировании 
международного налогообложения, то, прежде всего, появляется проблема правомерного 
взимания налогов государством с доходов или имущества иностранных граждан, 
осуществляющих экономическую деятельность на его территории, а также собственных 
граждан и организаций, ведущих бизнес за рубежом. [1] 

Поэтому одной из главных международных проблем в сфере налогообложения является 
проблема двойного налогообложения, под которым понимается одновременное обложение 
доходов граждан или юридических лиц одним и тем же налогом в разных странах. 

Проблема двойного налогообложения является результатом стремления каждого 
государства к взиманию налогов от международной экономической деятельности с 
каждого субъекта этой деятельности. При этом возникает ситуация, когда 
налогоплательщик облагается сопоставимыми налогами в отношении одного и того же 
объекта в двух и более странах за один и тот же период. 
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Двойное налогообложение на международном уровне для налогоплательщика 
выражается в том, что он обязан платить налоги от общемировой прибыли одновременно и 
по месту своего настоящего нахождения, и по месту своего гражданства. Поэтому для 
решения проблемы двойного налогообложения между государствами подписываются 
специальные соглашения об его избежании. [3] 

Причиной проблемы двойного налогообложения являются различия в налоговом 
законодательства разных стран. Нередко возникают ситуации, когда налогоплательщик 
наоборот полностью или частично избегает уплаты налогов, а не подвергается 
неоднократному налогообложению. Это приводит к нарушением принципов 
налогообложения, делая процесс обложения налогами несправедливым для разных 
налогоплательщиков. 

Различия в налоговых законодательствах разных стран приводят не только к угрозе 
двойного налогообложения, но и к угрозе утечки капиталов с целью полного или 
частичного ухода (избежания) от налогов, что в целом оказывает негативное воздействие на 
экономики стран. 

Уход или избежание налогов является следствием применения налогоплательщиком 
законных, т.е. разрешённых или не запрещённых налоговым законодательство, способов 
уменьшения суммы налогов к уплате. При этом следует отметить, что под избежанием 
понимается не тоже самое, что и под уклонением от уплаты налогов. Законодательная и 
судебная практика России и иностранных государств связывает уклонение от налогов с 
применением неправомерных способов сокрытия источников дохода с целью обмана 
налоговых органов в отношении информации, имеющей значения для целей 
налогообложения. 

Таким образом, с одной стороны имеется законная оптимизация налоговых отчислений, 
которая хоть и связана с неуплатой либо уменьшением суммы налога, но предполагает под 
собой использование предоставленных законом прав, связанных с законным 
освобождением от уплаты налогов или с выбором наиболее выгодных форм 
экономической деятельности. С другой стороны, на налогоплательщике лежит 
ответственной за умышленные действия, совершаемые для непосредственного уклонения 
от уплаты законно установленных налоговом законодательством налогов и сборов. 

На сегодняшний момент применение международных соглашений об избежание 
двойного налогообложения даёт больше возможностей для избежания налогов с 
использованием разницы в уровнях налогообложения между разными странами, а так же 
использовании налоговых льгот, предоставляемых законодательствами разных стран. Для 
налогоплательщика становится возможным использования легальных схем для получения 
налоговых преимуществ в рамках внутреннего законодательства и одновременной в рамках 
налоговых льгот иностранных государства на основании международных соглашений. 
Злоупотребление такими схемами зачастую ведёт к нечестной конкуренции между 
международными компания и компаниями, осуществляющими экономическую 
деятельность в рамках конкретного государства. 

В настоящее время решением проблемы международного двойного налогообложения и 
иных проблем, вытекающих из неё, занимаются международные организации - ЕС, ОЭСР. 
Например, модельная конвенция ОЭСР об избежание двойного налогообложения помогает 
противодействовать злоупотреблению международными соглашениями. [2] 
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Таким образом, проблема двойного налогообложения представляет реальную угрозу 
экономикам различных стран. В настоящее время реализуются международные 
соглашения, призванные разрешить проблемы неоднократного налогообложения субъектов 
мировых экономических отношений. Однако, вытекающие из этого проблемы не могут 
быть решены из - за существующих различий в налоговых законодательствах разных стран. 
Эти различия приводят к том, что международные компании злоупотребляют законными 
схемами частичного избежания уплаты налогов, что зачастую ведёт к нечестной 
конкуренции между международными компания и компаниями, осуществляющими 
экономическую деятельность в рамках конкретного государства. Данная проблема 
контроля и регулирования налогоплательщиком решается на уровне международных 
организаций. Однако, окончательно это проблема не может быть разрешена, покуда 
существуют легальные способы использования налоговых преимуществ, опираясь на 
различия в налоговом законодательстве разных стран. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КАК АКТУАЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация 
В настоящий момент природа обеспечивает человечество ресурсами, которые 

необходимы для жизнедеятельности. Именно поэтому состояние природы является 
ограничивающим фактором экономического и социального развития общества. В этой 
связи приобретает актуальность закрепление на законодательном уровне высокого уровня 
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свободы, что позволит повысить эффективность ресурсоиспользования. Всё это возможно 
при перестроении экономики на рациональное природопользование. 

Ключевые слова 
Население, окружающая среда, ресурсы, мировая экономика, общество, природа 
 
На сегодняшний день существует огромное количество обсуждаемых тем и вопросов, 

связанных с природой. Одной из наиболее актуальных является правильное 
использованием ресурсов, в частности природных. С каждым годом население планеты 
увеличивается. В последние десятилетия чуть ли не в геометрической прогрессии. На 2017 
год, по подсчётам Всемирного банка население Земли составило 7,53 миллиарда человек. 
Для сравнения, в 1960 - х годах население планеты составляло около 2,50 миллиарда 
человек. В связи с ростом человечества увеличиваются потребности, для удовлетворения 
которых необходимо сначала произвести блага, на что в свою очередь потребуются 
ресурсы, в том числе природные. 

Именно природа обеспечивает человечество необходимыми для жизнедеятельности 
ресурсами. Окружающая природная среда всё активнее вовлекается в производственный 
процесс в качестве природного «средства труда» по приёму и утилизации отходов 
общества, что приводит к потере ею своих первоначальных свойств. В итоге её состояние 
становится ограничивающим фактором экономического развития общества [1]. Из - за 
большой численности населения увеличиваются объемы производства, а, следовательно, 
нужно ещё больше ресурсов. В добавок к этому стремительный рост промышленности 
также влечет рост потребления природных ресурсов. Исходя из того, что основная часть 
ресурсов берётся из природы, их полное исчерпание – это лишь вопрос времени.  

С изменениями социальных условий повысилась скорость истощения ресурсов. В 
странах с развитой промышленностью мощности производства увеличиваются каждые 15 
лет, вызывая ухудшение состояния окружающей среды. При этом лишь часть изымаемых 
ресурсов используется рационально, остальная, большая часть, в преобразованном виде 
возвращается обратно в естественную среду, оказывая на неё угнетающие воздействие, 
загрязняя. Исходя из всего вышеперечисленного формируется проблема нерационального 
природопользования и потребительского отношения к природе. 

Говоря о самом феномене природопользования, авторы научных статей дают следующее 
определение: «Природопользование — использование всех природных ресурсов, 
совокупность всех форм взаимодействия человека на окружающую его природу и 
доступные ему природные ресурсы. Главные формы взаимодействия: разведка и 
изъятие(освоение) природных ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот 
(транспортировку, продажу, переработку и др.), а также охрана природных ресурсов. В 
возможных случаях — возобновление (воспроизводство)» [2]. 

Ресурсоиспользование подразделяют на два вида: рациональное и нерациональное. Для 
рационального использования ресурсов характерна: в первую очередь целенаправленная, 
сознательная, регламентируемая деятельность. Помимо этого, она должна удовлетворять 
потребности и нужды общества в природных ресурсах при этом не нарушая, а сохраняя 
баланс равновесия между окружающей средой и экономическим развитием. Отличием 
является поддержания экологического развития и благосостояния, без какого - либо 
нанесения вреда биосфере, будь то загрязнение или чрезмерное использования ресурсов.  



175

При таком виде природопользовании должна существовать эффективная эксплуатация 
природных ресурсов с максимально возможным извлечением полезных продуктов и без 
резких изменений в природных потенциалах, и исключая истощение используемых 
источников за счет «экономного режима». Самое важное и необходимое условие — 
законодательное обеспечение ресурсоиспользования на государственном уровне, контроль 
и поддержание природной среды, осуществление мер, способствующих решению 
экологических проблем. 

Говоря о нерациональном природопользовании, следует отметить, что деятельность 
происходит при высокой интенсивности использования ресурсов природы. Данное 
природопользование приводит к ухудшению биосферы, истощению ресурсов, а в 
дальнейшем и к экологическому кризису или даже к катастрофе. Из - за невозможности 
производить по причине нехватки ресурсов, подрывается естественная основа 
жизнедеятельности людей. 

Решением проблемы природопользования для человечества может стать использование 
рационалистического подхода пользования ресурсами. Наряду с этим, существует теория 
под названием «зеленая экономика», сторонники которой считают, что современная 
экономическая система не совершенна и приведет человечество к неповторимым 
последствиям (изменению климата, опустыниванию, истощению природного капитала, 
бедности и т.д.). Под «зеленой» подразумевается, что экономика — часть природы и не 
нужно использовать окружающую среду только как возможность удовлетворить цели 
производства. Современная экономика в свою очередь получила название — «коричневая 
экономика». Сторонники «зеленой экономики» выступают за сохранение биосферы и 
цивилизации, так как понимают, что одновременное поддержание природы и 
удовлетворение потребностей в условиях ограниченных ресурсов невозможны. 

Данная теория предполагает несколько принципов:  
 равенство и справедливость между поколениями;  
 соответствие принципам устойчивого развития;  
 осторожность по отношению к окружающей природе и осознание возможных 

последствий;  
 понимание высокой ценности природного капитала; 
 рациональное использование ресурсов;  
 необходимость соответствовать макроэкономическим целям за счет создания 

«зеленых» рабочих мест. 
Таким образом обуславливается необходимость выполнения всех норм и требований, 

запрещающих вредное влияние производственных процессов производства и выпускаемой 
продукции на окружающую среду [3]. 

Несмотря на все плюсы «зеленой» экономической теории, на данный момент 
человечество живет в рамках «коричневой экономики» и добиться резких изменений будет 
очень сложно. 

Для эффективного природопользования необходим высокий уровень свободы, 
закрепленный на законодательном уровне и защищенный гарантией государства для 
каждого независимого экономического субъекта, несущего самостоятельную полную 
ответственность. Следует ввести ограничения для организаций по загрязнению 
окружающей среды отходами от производства, поддерживать нацеленность на 
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перепроизводство и вторичное использование переработанных ресурсов, 
совершенствование системы управления отходами. 

Наряду с этим, для поддержания рационального использования ресурсов необходимо 
предоставление целевой материальной помощи на проведение мероприятий по охране 
природы и окружающей среды, за счёт средств бюджетов различных уровней.  

Кроме этого выделение средств на развитие технологий, предотвращающих и 
снижающих уровень загрязнения окружающей природы. Развитие и совершенствование 
«чистого» транспорта и внедрение возобновления источников энергии, например.  

В конечном итоге, становится возможным выделить конкретные рекомендации 
нацеленные на экономику России: 
 необходимо скорректировать систему налогообложения с целью заострения 

акцента на загрязнении природы; 
 следует поощрять производство экологически чистой продукции, 

соответствующей принципам и условиям развития методов производства. 
Подводя итоги, стоит ещё раз упомянуть, что при современной экономической системе 

происходит нерациональное использование природных ресурсов, при дальнейшем 
продолжении которого, существует угроза, что человечество останется без природных 
источников, что в конечном итоге способно привести к упадку экономики. Для 
предотвращения подобной ситуации и ресурсосохранения человечеству в целом и каждому 
отдельному государству необходимо перестроить экономику на рациональное 
природопользование, которое позволит добывать и производить необходимые блага без 
вреда для биосферы. 
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Аннотация. В последнее время в сибирских городах растет количество комплексов - 
гигантов, которые объединяют в себе торговый и развлекательный форматы. 
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Предпосылкой для строительства подобных комплексов стал рост потребностей населения 
и насыщение столичного рынка, вследствие чего федеральные операторы стали обращать 
больше внимания на регионы.  

Ключевые слова. Бизнес - планирование, торгово - развлекательный комплекс, 
обеспеченность торгово - развлекательными центрами регионов Сибири, бизнес - 
планирование строительства торгово - развлекательного центра, конкурентные 
преимущества.  

В последнее время в сибирских городах растет количество комплексов - гигантов, 
которые объединяют в себе торговый и развлекательный форматы. Они представляют 
удачный пример коммерческого симбиоза: уставшие от шопинга покупатели могут 
отдохнуть в кинотеатре и снова продолжить поход за покупками. Предпосылкой для 
строительства подобных комплексов стал рост доходов населения и насыщение столичного 
рынка, вследствие чего федеральные операторы стали обращать больше внимания на 
регионы. 

Регионы Сибирского Федерального Округа существенно отличаются друг от друга по 
показателю обеспеченности торгово - развлекательными центрами. 

Безусловным лидером по обеспеченности торгово - развлекательными центрами (ТРЦ) в 
настоящее время является Новосибирск, что коррелирует с численностью горожан. Именно 
количество работоспособного населения определяет число торговых центров в городе, в то 
время как другой важный параметр, уровень доходов, задает лишь их формат и концепцию. 

Особенности бизнес - планирования строительства торгово - развлекательного центра 
заключаются в том, что он будет построен вблизи аэропорта рядом с Выставочным и 
конгресс - центром, который планирует осуществлять активную выставочную 
деятельность.  

В Выставочном и конгресс - центре планируется проводить не менее 23 выставочных 
мероприятия в год. Исходя из того, что на крупной промышленной выставке число 
участников насчитывает 700 – 800 и при этом на стенде каждого участника выставки 
работают 2 – 4 человека, то в каждой выставке будет участвовать около 2,5 – 3 тыс. человек 
в день 23 недели в году. Вместе с тем количество посетителей выставочных мероприятий 
ежедневно составит как минимум 3 тыс. человек [1].  

Кроме того, высокий объем существующего и перспективного пассажиропотока 
аэропорта будет способствовать обеспечению посещаемости торгово - развлекательного 
центра. Предполагается, что ТРЦ будут посещать не менее 600 человек в день из числа 
транзитных пассажиров [2]. 

Помимо авиапассажиров посетителями торгово - развлекательного центра будут также 
сотрудники авиакомпаний и служащие аэропортового комплекса.  

Жители близлежащих городов и населенных пунктов также являются потенциальными 
посетителями торгово - развлекательного центра. 

Это местоположение, обеспечивающие его высокую посещаемость, создает 
дополнительные конкурентные преимущества по сравнению с подобными торгово - 
развлекательными центрами.  

Развитость транспортного сообщения с близлежащими городами и другими 
населенными пунктами также обеспечит приток посетителей ТРЦ. 
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Таким образом, поток посетителей торгово - развлекательного центра будет 
складываться из участников и посетителей выставочных мероприятий, проходящих в 
Выставочном и конгресс - центре, из транзитных авиапассажиров, сотрудников 
авиакомпаний и служащих аэропортового комплекса, жителей расположенных неподалеку 
населенных пунктов.  

Торгово - развлекательный центр будет включать в себя достаточно 
стандартизированный набор услуг: многозальный кинотеатр; фудкорт, располагающий 
обширным выбором предприятий быстрого питания; вместительный зал для быстрого 
обслуживания клиентов фудкорта; торговую галерею, предлагающую возможность 
покупки сувениров с символикой России и региона; магазины и бутики; ювелирная и 
часовая мастерская, предлагающая ремонт изделий в кратчайшие сроки; ресторан и 
ресторанный комплекс, предоставляющий возможность проведения деловых переговоров, 
организации банкетов, юбилеев, празднеств; гипермаркет с широким ассортиментом 
качественных товаров как отечественных, так и зарубежных компаний, игровой центр для 
проведения досуга взрослых и детей; комплекс боулинга, отвечающий высоким 
стандартам; прачечная, химчистка; ремонт и чистка обуви. 

Таким образом, при условии, что в результате строительства ТРЦ будет обеспечено 
высокое качество оказания услуг и приемлемые цены, торгово - развлекательный центр в 
состоянии выдержать конкуренцию и обеспечить ожидаемые доходы.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
 В СООТВЕТСВИИ С ПБУ 19 / 02 И МСФО 9 

 
 В процессе активного развития внешнеэкономических связей между отечественными и 

зарубежными контрагентами происходит привлечение иностранных инвестиций в страну. 
Данные процессы способствуют переходу российских организаций на принципы МСФО, 
которые основываются на предоставлении инвесторам достоверной финансовой 
информации. Именно благодаря актуальной финансовой информации фирма способна 
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повысить свою конкурентоспособность и уровень доверия со стороны зарубежных 
инвесторов. И эффективность перехода от одних стандартов бухгалтерского учёта к другим 
зависит от четкого понимания сходств и различий российских и международных 
стандартов. 

 Таким образом, в данной статье будет проведен комплексный сравнительный анализ 
основных положений по бухгалтерского финансовому учету в российской и зарубежной 
практике, которые нашли свое отражение в ПБУ 19 / 02 «Учет финансовых вложений» и 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» соответственно. 

 В первую очередь, стоит начать с основополагающего определения «финансовых 
вложений». В российском стандарте бухгалтерского учета данное определение не 
предусмотрено, однако в ПБУ 19 / 02 под термином «финансовые вложения» чаще всего 
понимают инвестиции денежных средств и иного имущества одних организаций в ценные 
бумаги и уставные капиталы других организаций, с целью увеличения доходов, не 
связанных с основной деятельностью, и привлечения дополнительных займов [5].  

 В МСФО 9, напротив, существует целый ряд определений из сферы финансовых 
вложений: «финансовый инструмент», «финансовый актив», «финансовое обязательство» и 
«долевой инструмент», и по каждому из них даны определения (Таблица 1) [4].  

 
Таблица 1 – Виды финансовых инструментов в соответствии с МСФО 9 

 
 

Согласно МСФО 9, финансовый инструмент признается компанией только в случае, 
когда компания играет роль одной из сторон договора в отношении соответствующего 
инструмента. Тем не менее, регулярный операции признаются только на дату заключения 
сделок либо на дату расчетов.  
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 Согласно ПБУ 19 / 02 существует три условия при которых признаются финансовые 
вложения и данные условия должны выполняться одновременно: документальное 
подтверждение прав собственности, передача всех рисков, способность приносить доход 
организации. 

 Также стоит отметить, что ни в российской ни в зарубежной практике не существует 
единого мнения по вопросу классификации финансовых вложений. Согласно РСБУ 
классификации основывается на сроке погашения, а согласно МСФО, на принципе 
формирования инвестиционного портфеля [1]. 

 Различный подход в РСБУ и МСФО также наблюдается в мероприятиях по признанию 
обесценения стоимости финансовых активов. Таким образом следуя МСФО 9 предприятие 
обязано применять требования по обесценению из МСФО 39 к тем финансовым активам, 
которые были оценены по амортизационной стоимости. В составе прибыли или убытка 
фирмы всегда должно быть показано признание убытка от обесценения (и его 
восстановления) [3]. В российском же стандарте при наличии признаком фирма должна 
провести проверку на обесценение стоимости финансовых вложений и создать резерв под 
их обесценение. Одним из самых существенных отличий двух стандартов учета в контексте 
учета финансовых вложений является учет операций хеджирования, который представлен в 
МСФО 9 и полностью отсутствует в РСБУ [2]. 

Согласно проведенному сравнительному анализу основных положений ПБУ 19 / 02 и 
МСФО 9 стоит отметить, что данные стандарты существенно отличаются друг о друга. В 
МСФО охвачен боле широкий круг финансовых инвестиций, дается их классификация, 
подробно рассматривается учет финансовых активов и обязательств. В свою очередь, в 
ПБУ 19 / 02 не раскрыты такие аспекты учета, как раскрытие информации о финансовых 
обязательствах, учет операций хеджирования, что позволяет сделать вывод о неполноте 
российского учета финансовых вложений.  

 Таким образом для российских компаний, занимающихся внешнеэкономической 
деятельностью для привлечения большего объема инвестиций переход на МСФО является 
одной из самых актуальных стратегических целей. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И УЧЕТУ 
ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 
В настоящее время деятельность любого экономического субъекта связана с 

выполнением большого количества операций с денежными средствами. Данные сделки 
могут быть связаны как с производством товаров, оказанием услуг, выполнением 
определённых работ, результатами интеллектуальной деятельности и так далее. И после 
того как организация погасила свои долги и обязательные платежи, она вправе 
распоряжаться своей прибылью в целях последующего обогащения. Речь идет о 
финансовых вложениях и получения дополнительной выгоды. 

Финансовые вложения являются распространенным инструментом, используемым 
предприятием в рамках своей финансово - хозяйственной деятельности. Финансовые 
вложения также называют финансовыми инвестициями. Основная их функция заключается 
в перераспределении свободных денежных средств между участниками рынка, которые 
нуждаются в них и теми участниками, которые готовы вложить свои финансовые средства 
с целью получения бедующей прибыли. Эта прибыль может быть выражена в виде 
процента, дивиденда или прироста их стоимости.  

Таким образом, актуальность работы обусловлена необходимостью изучения 
механизмов учета финансовых вложений в рамках предприятия, поскольку для 
участвующих в данный процедуре сторон существуют преимущества. А также для 
функционирования предприятия в рамках закона необходимо правильное отражение 
данных операций в отчётности. 

Определяющим фактором формирования в бухгалтерском учете и отчестности какой - 
либо информации о финансовых вложениях является ПБУ 19 / 02 «Учет финансовых 
вложений». 

В соответствии с правилами, изложенными в ПБУ 19 / 02, для того, чтобы принять актив 
к бухгалтерскому учету в виде финансового вложения, необходимо его соответствие ряду 
условий (рис. 1).[1] 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Условия признания активов в качестве финансовых вложений 
 
В ПБУ 19 / 02 определен перечень объектов, которые признаются и не признаются в 

качестве финансовых вложений в бухгалтерском учете (табл. 1) [3].  
Выбор единицы бухгалтерского учета финансовых вложений проводится организацией 

самостоятельно. На это оказывает влияние характер финансовых вложений, порядок их 

Условия признания 
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финансового вложения 

Наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 
существование права у организации на фин.вложения 

Переход к организации фин.рисков, связанных с фин.вложениями 

Способность приносить эк.выгоды (доход) в будущем 
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приобретения и использования. В зависимости от этих факторов единицей финансовых 
вложений может быть серия, партия и т.п. однородная совокупность финансовых 
вложений.  

Основное деление финансовых вложений основывается на временном признаке, таким 
образом, они подразделяются на долгосрочные и краткосрочные. Финансовые вложения, 
используемые предприятием на срок менее 1 года, называются краткосрочными, на срок 
более 1 года – долгосрочными. 

 
Таблица 1. Состав активов, признаваемых и не признаваемых  

финансовыми вложениями в бухгалтерском учете 
К финансовым вложениям относятся К финансовым вложениям не относятся: 
 Вложения в государственные и 
муниципальные ценные бумаги; 
 Ценные бумаги других 
организаций, в том числе долговые 
ценные бумаги, в которых дата и 
стоимость погашения определены 
(облигации, векселя); 
 Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций (в том 
числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ); 
 Предоставленные другим 
организациям займы; 
 Депозитные вклады в кредитных 
организациях; 
 Дебиторская задолженность, 
приобретенная на основании уступки 
права собственности; 
 Вклады организации - товарища 
по договору простого товарищества. 

 Собственные акции, выкупленные 
акционерным обществом у акционеров 
для последующей перепродажи или 
аннулирования; 
 Векселя, выданные организацией - 
векселедателем организации - продавцу 
при расчетах за проданные товары, 
продукцию, выполненные работы, 
оказанные услуги; 
 Вложения организации в 
недвижимое иное имущество, имеющее 
материально - вещественную форму, 
предоставляемые организацией за плату 
во временное пользование (временное 
владение и пользование) с целью 
получения дохода; 
 Драгоценные металлы, 
ювелирные изделия, произведения 
искусства и иные аналогичные ценности, 
приобретенные не для осуществления 
обычных видов деятельности. 

 
Традиционно, все виды вложений подкрепляются акциями, сертификатами акций, 

облигациями, векселями, свидетельствами на сумму вкладов в уставной капитал, 
договорами займа и др. документами. Ценные бумаги выступают в качестве средства 
финансирования, кредитования, перераспределения финансовых ресурсов, а также 
вложения денежных накоплений.  

Существует несколько методов оценки финансовых вложений: [5] 
1. Метод оценки по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых 

вложений. Данный метод является самым простым способом, однако он имеет 
существенные ограничения по применению. Таким образом, его невозможно применить на 
практике, если депозитарий налогоплательщика ведет учет ценных бумаг открытым 
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(обезличенным) способом, то есть налогоплательщик не может определить, какую именно 
ценную бумагу он продал.  

2. Метод по средней себестоимости предусматривает оценку выбывающих ценных 
бумаг по усреднённой стоимости. Усредненная стоимость определяется по каждому виду 
ценных бумаг как частное от деления первоначальной стоимости вида ценных бумаг на их 
количество, складывающихся соответственно из первоначальной стоимости и количества 
остатка на начало месяца и поступивших ценных бумаг в течение данного месяца.  

3. Метод оценки по первоначальной стоимости первых по времени приобретения 
финансовых вложений (метод ФИФО) предусматривает постановку на учёт 
приобретенных в отчётном периоде ценных бумаг в оценке по фактической себестоимости. 
Данный метод целесообразно применять в том случае, когда рыночная стоимость ценных 
бумаг падает.  

4. Все информация, касающаяся финансовых вложений организации, обязательно 
подлежит раскрытию в ее бухгалтерской отчётности. [4] 

Существуют следующие требования, предъявляемые к отчетной информации о 
финансовых вложениях: 

− Должны быть соблюдены все условия признания активов в качестве финансовых 
вложений; 

− Финансовые вложения должны подразделять на краткосрочные и долгосрочные; 
− Должен быть соблюден порядок оценки финансовых вложений; 
− Полная обеспеченность информацией о финансовых вложениях; 
− Осуществление актуального и полноценного признания доходов и расходов по 

финансовым вложениям. 
Информация, касаемо финансовых вложений, которая представлена в бухгалтерской 

отчетности обязательно должна содержать такие данные как: 
− Стоимость активов, признанных в бухгалтерском учете как финансовые вложения 

(соответствует субсчету к счету 58); 
− Сумма вкладов организации товарища по договору простого товарищества, которая 

отражена как финансовые вложения (58 - 4 «Вклады по договору простого товарищества»); 
− Сумма депозитных вкладов (55 - 3 «Депозитные счета» или 58 - 5 «Депозитные 

вклады»). [2] 
Основными видами финансовых вложений по статистики являются вложения в ценные 

бумаги. С некоторыми производными ценных бумаг возможны проблемы. Это характерно 
в первую очередь для тех ценных бумаг, которые дают право на совершение в будущем 
операции с базовым активом (к примеру, опционы). Их покупка не означает признание всех 
прав на базисный. Поэтому расходы, которые возникают в результате данного процесса, 
рекомендуется рассматривать как счет 97, и при реальном поступлении актива данные 
расходы увеличивают его фактическую стоимость: используют проводку Дт 58 – Кт 97. [ 4, 
С.334] 

Использование Счет 58 «Финансовые вложения» осуществляется как 
профессиональными, так и непрофессиональными участниками рынка ценных бумаг. 
Право на получение инвестиционного дохода является исключительным правом владельца 
ценных бумаг. 
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Субсчета, которые могут быть открыты к счету 58: 58–1 «Паи и акции», 58–2 «Долговые 
ценные бумаги», 58–3 «Предоставленные займы», 58–4 «Вклады по договору простого 
товарищества» и другие. Финансовые вложения организации отражаются по дебету счета 
58 и кредиту счетов учета расчетов с различными кредиторами и дебиторами.  

Одним из самых распространенных видов финансовых инвестиций является учет долей 
и акций других компаний. Именно поэтому далее мы рассмотрим особенности их учета. 
Выше было отмечено, что на счете 58 открываются отдельные субсчета для каждого вида 
финансовых вложений. Например, 58.1 учитывает вклады в уставный капитал других 
предприятий (в том числе находящихся за рубежом). 

Согласно законодательству Российской Федерации, вклады могут быть выражены как в 
денежной форме, так и в форме передачи имущества. Посредством участия в уставном 
капитале другой организации, экономический субъект вправе получать дивиденды. Также 
он получает право на контроль, то есть участие в управлении организацией.  

Таким образом, понятие финансовые вложения является многогранным и комплексным. 
Для отнесения активов к данной категории необходимо строгое соответствие ряду 
критериев. Не менее важные критерии также предъявляются и к бухгалтерской отчётности. 
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АКЦИЗ НА СЛАДКИЕ ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ 

 
Аннотация. Данная статья раскрывает проблемы акциза на сладкие газированные 

напитки. Данный акциз вводится в целях повышения налоговой нагрузки на производство 
сладких безалкогольных напитков. С введением акциза на сладкие газированные напитки 
повысятся цены, произойдет сокращение рынка и появится контрафакт. 
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Акциз на сладкие газированные напитки – это косвенный налог, который вводится на 

безалкогольные напитки с определенным содержанием сахара. С введением акциза на 
сладкие безалкогольные напитки может заметно снизиться российское производство и 
массово сократятся рабочие места. В результате, не состоится ожидаемый экономический 
эффект (НДФЛ и налог на прибыль может полностью поглотить акцизную выгоду, 
снизятся поступление в бюджеты всех уровней от налога на добавленную стоимость) [5]. 

Положительный эффект для казны от акциза на сладкие газированные напитки не 
очевиден, с введением данного акциза повысятся цены на пищевую продукцию. Из - за 
снижения покупательской способности населения финансовые показатели предприятия 
станут значительно хуже, и, следовательно, снизятся поступления в бюджет. По данным 
Союза безалкогольной продукции, за 2018 г. продажи сладких газированных напитков 
упали на 15 % , подорожание этих напитков на 1 % приводит к снижению продаж на 1,5 % . 
Следовательно, если данный налог будет принят, то продажи сладких газированных 
напитков, стоимость которых около 30 рублей, которые занимают практически половину 
рыка, снизятся на 20 – 25 % [3]. 

Производство сладких безалкогольных напитков является низкоморжинальным, из - за 
кризиса многие предприятия работают почти на грани рентабельности. Дополнительная 
нагрузка в условиях падения рынка может кого - то заставить уйти с рынка, а кого - то – 
снизить мощности персонала, а иностранных инвесторов заставит пересмотреть планы 
развития. 

Многие эксперты считают, что целесообразность акциза на сладкие газированные 
напитки выглядит спорно и с точки зрения администрирования. Илья Баковников, 
заведующий кафедрой менеджмента Академии народного хозяйства при президенте 
России, утверждает, что затраты на сбор данного налога будут гораздо выше, чем доходы 
Подорожание продукции, которую выпускают легальные предприятия, сформирует более 
благоприятную почву для производителей фальсификации и продукции, которая 
ненадлежащего качества [1]. 

Также многие эксперты полагают, что с введением акциза на сладкие газированные 
напитки может повыситься алкоголизация населения. Исследование Корнельского 
университета показало, что, как правило, товаром - заменителем газированных напитков 
является алкогольная продукция, чем меньше люди употребляют газированные напитки, 
тем больше налегают на алкоголь [6].  

В ближайшем будущем будет введена новая система налогообложения, которая сделает 
намного проще процедуру выдачи акцизов, и нововведение, которое касается сладких 
газированных напитков. В настоящее время нельзя реализовать этот проект из - за 
несовершенства налоговой системы, а также из - за медленного развития промышленности 
этого направления. Отечественные сладкие газированные напитки, которые будут 
продаваться по акцизы, не смогут конкурировать с такими же товарами, но иностранного 
производства. В правительстве РФ утверждают, что акциз не будет входить в 
государственный бюджет на протяжении ближайших трех лет. Причем, на реализации 
этого проекта настаивает Министерство здравоохранения [2].  
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Следовательно, с введением акциза на сладкие газированные напитки повысятся цены, 
произойдет сокращение рынка и появится контрафакт. На протяжении первых трех лет 
после введение данного акциза продавцы сладких газированных напитков потеряют около 
100 млрд.руб. 

Размер акциза пока не и известен, но Минздрав утверждает, что с введением акциза на 
сладкие газированные напитки сократится доступность газировки, что является рисков 
возникновения ожирения, сахарного диабета и т.п., причем нет прямой зависимости данных 
заболеваний от сладких напитков. Но акинцы не приведут к общему сокращению 
потребления сахара, поскольку основную часть сахара люди получают от прочих 
продуктов.  

Министерство экономического развития предупреждает, что акцизы грозят повышением 
себестоимости производства, проседанием рынка, закрытием предприятий, сокращением 
рабочих мест, снижением налогов и, соответственно, появлением контрафакта [8]. 

По мнению президента Союза производителей безалкогольных напитков Дмитрия 
Петрова, акциз на сладкие напитки будет губительным для отрасли. Он отмечает, что 
продажи сладких газированных напитков по отдельным категориям из - за кризиса уже 
сократились за год на 10–15 % в натуральном выражении, а в регионах банкротятся 
небольшие предприятия. Представитель пивоваренной компании «Балтика» соглашается, 
он утверждает, что при экономической нестабильности и затяжном кризисе любые 
дополнительные ограничения для бизнеса могут повлечь серьезные последствия. 

По словам Максима Новикова, в результате введения акциза отрасль столкнется с 
падением продаж и годовой прибыли производителей, и инвестиций в основной капитал, а 
также — со снижением объемов производства и сокращением количества рабочих мест. 
Это негативно отразится и на конкурентоспособности российских производителей, считает 
эксперт. Российские производители также выступают против предлагаемого правительству 
введения акциза на газированные напитки. Представители отрасли опасаются потери 
рентабельности, разорения небольших компаний, появления некачественных напитков и 
увеличения доли импортных напитков [4]. 

Генеральный директор АО «Минеральная вода и напитки» Г. Толкачёв утверждает, что 
введение акцизов может привести увеличению доли дешевой продукции. С введением 
акциза компании окажется перед выбором - либо рентабельность производства, либо 
повышение цены. Повышение цены зависит от акциза - если это 20 % , то, соответственно, 
повышение цены на 20 % . Кроме того, новые акцизы могут создать риски для малого и 
среднего бизнеса. Если нужно будет клеить акцизные марки, ставить систему ЕГАИС, 
счетчики на линиях, то маленькие производители закроются однозначно [7]. 

Таким образом, вводя акцизы для российских предприятий, мы провоцируем рост 
импорта аналогичных товаров из других стран, в которых акцизы отсутствуют. 
Производители, в чьем ассортименте сладкие газированные напитки занимают большую 
часть, в будущем могут пересмотреть и свои инвестиционные планы. Это, безусловно, 
повлечет не столько снижение спроса, сколько снижение инвестиционных ожиданий, 
инвестиционных возможностей тех компаний, которые на сегодняшний день могли бы 
увеличивать объемы производства и увеличивать рынки сбыта.  
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Аннотация 
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Применение методологии системного подхода в муниципальном управлении на основе 

овладения чиновниками системных знаний может стать существенным вкладом как в 
развитие управления сложными социально - экономическими системами, какими и должны 
рассматриваться муниципальные образования, так и в процесс социально - экономического 
развития территорий. Однако реализация системного подхода в муниципальном 
управлении сопряжена со многими трудностями, наиболее сложной из которых становится 
определение административно - территориальных границ исследуемой системы.  
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Ответ на вопрос о территориальных параметрах такой системы обязательно встает при 
формализации её свойств и выявлении отличительных характеристик. И не имеет значения, 
анализируется система местного самоуправления в конкретном муниципальном 
образовании либо выявляются проблемы организации местного самоуправления в целом 
по стране. Поэтому, чтобы в полной мере учитывать в управлении все факторы, влияющие 
на работоспособность системы, потребуется все больше и больше расширять ее границы.  

На практике, как правило, на определенном этапе исследования опираются на 
конкретный образ исследуемой системы, что в какой - то степени решает вопрос о 
расположении ее системной границы [1]. Целостное же представление системы 
складывается исходя из прохождения всех этапов исследования, когда исследовательская 
задача усложняется постепенно. Думается, что такой вариант вполне оправдан, так как при 
системном подходе сложная задача должна не делиться на части, ее следует намерено 
расширять и усложнять, чтобы в процессе принятия решений учитывались все работающие 
в системе взаимосвязи. 

В данном контексте справедлива позиция Досужевой Е.Е. о том, что системный подход 
позволяет учитывать все факторы, нужные для достижения поставленных целей, исключая 
сложные эксперименты в реальной жизни, поскольку компьютерные технологии и 
математические инструменты анализа и обработки информации предоставляют 
возможность находить оптимальные параметры для наилучшего решения проблемы в 
сложившихся условиях[2].  

Термин «муниципальное образование», в соответствии с нормами действующего 
законодательства, означает городское или сельское поселение, муниципальный район, 
городской округ либо внутри города территорию города федерального уровня [3]. Его 
законодательная фиксация обусловлено необходимостью унификации установления 
границы территории, в пределах которой осуществляется местное самоуправление в 
условиях одинакового восприятия исторических и национальных названий 
соответствующих территорий и населённых пунктов в различных субъектах Федерации [4].  

Поскольку местное самоуправление осуществляется на всей территории страны в 
соответствие с нормативно - правовыми актами, то вести речь о системе местного 
самоуправления можно применительно к муниципальному образованию как к 
собирательному образу системы местного самоуправления, которое интегрирует в себе 
общие свойства и характеристики этой системы для всех разновидностей муниципальных 
образований. Невзирая на обширную типологию муниципальных образований, реализация 
системного подхода обеспечивает возможность выявления общих для них свойств и 
характеристик. Так всем муниципальным образованиям как социально - экономическим 
системам присуще свойство целостности. Это обусловлено тем, что они и составляющие их 
элементы представлены единством многообразия направлений деятельности для пользы 
общества, а в понимании их целостности ключевым моментом выступает характер 
отношений муниципальных образований с другими системами – субъектами Федерации и 
государством. Именно своевременное обеспечение населения муниципальными услугами и 
общественным благами рассматривается как необходимое условие устойчивого развития 
муниципального образования. В содержательном плане основными элементами 
муниципальных образований следует считать территории, население и территориальные 
экономические базы. Их внутреннее единство обеспечивает муниципальным образованиям 
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условие для их самовоспроизведения как социально - экономических систем, 
ориентированных на удовлетворение потребностей членов сообщества, которые и создают 
такое единство.  

Способом описания порядка функционирования муниципального образования как 
целостной системы выступает организационная структура. Поэтому существенной 
характеристикой муниципального образования как целостной системы является наличие у 
него структурных свойств. Структура отражает устройство системы с необходимой 
степенью детализации элементов, которые выступают ее простейшей частью. Выявление 
связей взаимодействия между элементами и структурой позволяет осознавать 
динамическую сложность системы, поскольку взаимодействия между элементами могут 
быть как нейтральными, когда они не подвергаются каким - либо структурным или 
функциональным изменениям, так и функциональными, когда воздействие одного 
элемента на другие, вызывает в последних структурные или функциональные изменения 
элемента. Особый вид связей взаимодействия представлен связями между 
муниципальными служащими и отдельными коллективами в муниципальном образовании.  

Немаловажным свойством муниципальных образований следует считать сложность их 
полного описания конечным числом параметров как качественных, так и количественных. 
Любая система может рассматриваться подсистемой системы более высокого порядка. 
Поэтому множество подсистем и элементов муниципального образования определяет 
иерархичность его организации: ключенные в него подсистемы по отношению к входящим 
в них элементам представляют собой систему более высокого порядка. 

Социально - экономические и иные процессы, происходящие в муниципальных 
образованиях взаимосвязаны и взаимообусловлены, им свойственна непрерывность, в 
противном случае прекратили бы свое существование целые населенные пункты. Такой 
процессуальный характер означает, что муниципальные образования постоянно 
приобретают новые свойства, которые возникают вследствие изменения связей между 
частями в отдельных структурах и между структурами разного уровня. В целом это 
свидетельствует об изменении форм взаимодействия между элементами и структурами [5]. 

Как и любой социально - экономической системе, муниципальному образованию 
присуще свойство открытости. Поэтому существенное свойство муниципальных 
образований – взаимодействие с внешней средой, когда посредством коммуникативных и 
деловых связей осуществляется ресурсный обмен. 

Таким образом, необходимость применения системного подхода в муниципальном 
управлении можно обосновать возможностью более глубокого анализа состояния 
муниципального образования, результат которого напрямую будет согласовываться с 
организацией процессов повышения его эффективности. Это обусловлено тем, что 
понимание природы происходящих в муниципальном образовании процессов субъектами 
муниципального управления позволит им сформировать работоспособную систему 
управления, соответствующую сложившимся условиям и находить оптимальные векторы 
развития территории. Именно системно представленные муниципальные образования 
могут рассматриваться во взаимодействии с экономическими, социальными, 
политическими и духовными институтами, которые образуют среду, окружающую 
конкретную территорию. В рамках такого взаимодействия муниципальные образования 
проявляют свой процессуальный характер, осуществляя присущие им функции при 
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сохранении устойчивости к внешнему воздействию. Чем устойчивее связи во внутренней 
среде муниципального образования, тем более выражен его системный характер, 
обеспечивающий синергетический эффект. Это очень важно, поскольку в настоящее время 
в социально - экономических системах образуется широкий спектр целей, которые, 
зачастую, находятся в противоречии. Поэтому возникающая в результате синергии 
упорядоченность элементов социально - экономический системы приводит ее к 
саморазвитию, позволяя обеспечивать оптимальные административные и политические 
отношения и создавать условия для самоуправления и самоорганизации.  

Таким образом, необходимость применения методологии системного подхода к 
управлению муниципальными образованиями обусловлена условиями, в которых это 
управление осуществляется и принимаются важные для жизни общества решения. В 
данной сфере нельзя принимать решения, руководствуясь лишь опытом чиновников и их 
интуицией, опираясь только на здравый смысл либо имеющиеся знания. Следует 
анализировать сложившуюся ситуацию, выявлять причины возникших проблем, 
определять условия и факторы, позволяющие их своевременно решать. Это позволит 
сделать обоснованный выбор варианта решения из множества возможных вариантов.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются принципы работы российской системы взимания платы 

«Платон», а также анализируются угрозы и проблемы, возникающие в следствии 
применения данной системы. 
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Сегодня в нашей стране функционирует система «Платон», предназначенная для 

взимание платежей с крупногабаритного транспорта. Цель данной системы заключаются в 
взимании платежей с определённых видом транспорта для формирование целевых 
денежных средства, направленных на обслуживание бесплатных федеральных трасс, и, как 
следствие, снижение нагрузки на федеральный бюджет. Однако, данная система не лишена 
недостатков и проблем, которые она создаёт. В статье автор рассматривает сущность 
системы «Платон» и данные проблемы. 

Российская система взимания платы «Платон, применяемая с конца 2015 года, 
предполагает взимание платы с грузовиков движущихся по трассам общего пользования 
федерального значения, масса которых превышает 12 тонн. Она способствует сбору, 
анализу, хранению и передачи в автономном режиме информации о транспортном средстве 
и маршрутах его передвижения. Таким образом, владелец грузовика, должен вносить плату 
за каждый километр, пройденный по дорогам федерального значения. [1] 

Изначальна тариф за один километр составлял 3,5 рубля. До 29 февраля 2016 года размер 
платы составлял 1,53 руб. / км. С 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года включительно 
коэффициент будет увеличен до 3,06 руб. / км. В дальнейшем плата будет составлять 3,73 
руб. / км. На настоящий момент тариф в системе «Платон» составляет 1,9 руб. / км. [3] 

Цель системы «Платон» - обеспечить сбор средств, необходимых на обслуживание 
автомобильных дорог, проведение строительных и ремонтрых работ дорожной 
инфраструктуры, при одновременном снижении нагрузок на государственный бюджет. Это 
связано прежде всего с тем, что транспортные средства с большой массой в процессе 
непрерывного использования дорог наносят большой вред дорожному покрытию, что 
увеличивает стоимость их ремонта и обслуживания. 

В системе предусмотрены категории транспортных средств, освобождённые от уплаты 
платежей в счёт возмещения, к ним относятся: 

 - транспортные средства, предназначенные для перевозки людей: 
 - автомобили, оборудованные спец сигналами и используемые пожарной охраной, 

полицией, скорой помощью, аварийно - спасательными службами, военной 
автоинспекцией; 

 - специальные транспортные средства, осуществляющие перевозку вооружения и 
военной техники. 

В основе работы системы лежит использование бортовых устройств, которые с 
помощью навигационных систем ГЛОНАСС / GPS определяются географические 
координаты движущегося транспортного средства и через сети мобильных операторов 
отправляют данные в Центр обработки. Таким образом, из протяжённости маршрута, 
рассчитанного системой, определяет сумма к уплате. [2] 

Однако, несмотря на то, что данная система призвана снижать нагрузки на 
государственный бюджет и способствовать эффективному обслуживанию дорожных 
покрытий общего пользования, она имеет ряд последствий и угроз. 

Во - первых, введение данной системы предполагает под собой перекладывание 
расходов на автотранспортные компании и перевозчика. Увеличение издержек приводит к 
неработоспособности компаний и частных предпринимателей, неспособных подстроиться 
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под данные условия, следствием чего является повышение уровня безработицы и 
прекращением налоговых поступлений от данных субъектов. [1] 

Во - вторых, данная система способствует усугублению кризиса в сфера грузоперевозок, 
делая деятельность менее рентабельной. 

В - третьих, удорожание стоимости доставки автомобилем и, как следствие, удорожание 
всех товаров и услуг, в которых закладывается стоимость доставки. В конечном итоге, 
государство перекладывает часть нагрузки на бюджет на конечного потребителя в виде 
увеличившихся цен на товары и услуге всех сфер экономики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система «Платон» позволяет взимать плату за 
пользование дорогами транспортными средствами, избыточная масса которых наносит 
вред дорожному покрытию. Собранные средства имеют целевое финансирование на 
обеспечение поддержание трасс федерального значения. Однако, данная система имеет под 
собой ряд негативных последствий, одним из которых является то, что в итоге данная плата 
ложится на плечи конечного потребителя. 
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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  

И ОПЫТНО - КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ КАК ОДНА ИЗ УГРОЗ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 
Аннотация 
В данной работе рассматривается текущее состояние уровня развития НИОКР в России, 

отрасли которые чаще инвестируют в инновации, изучается российская практика, основные 
проблемы с которыми предприниматели сталкиваются в процессе вложения в НИОКР. 
Целью данной работы является нахождение наиболее слабых мест в текущей 
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инновационной ситуации в стране. Основным методом исследования является изучение 
официальной государственной статистики.  

Ключевые слова 
НИОКР, инновации, инвестиции, экономическая безопасность, безопасность страны 
 
Актуальность данной заключается в том, что в современном мире организациям для 

повышения собственной конкурентоспособности и конкурентоспособности выпускаемой 
продукции. Поэтому государству необходимо стимулировать компании к вложению в 
НИОКР, тем самым повышая качество и увеличивая спрос выпускаемой страной 
продукции.  

По данным Росстата в общем количестве предприятий инновационной деятельностью в 
2017 году занимается лишь 8,5 % организаций в то время как в странах Скандинавии и 
Европы этот показатель доходит до 50 % .  

Наиболее инновационными отраслями можно считать сферу телекоммуникаций и 
проведение кровельных работ. 

Если смотреть в динамике максимальное значение данный показатель для России был 
зафиксирован в 2011 и составил 10,4 % . Подобные тенденции говорят о том, что 
безопасность экономической стабильности страны может быть подорвана низким 
инновационным потенциалом страны.  

О необходимости развития инноваций в стране говорилось и в государственной 
стратегии экономической безопасности России, принятой до 2030 года. В ней слабая 
инновационная активность отнесена к одной из угроз экономики России.[1]  

В рейтинги Глобального инновационного индекса Россия в 2016 году занимала 43 - е 
место. В 2013 году была на 62 - е месте. Это можно считать хорошим результатом. Но 
проблема заключается в том, что Россия находится между лидерами данного рейтинга, чьи 
темпы роста очень сложно догнать и новыми индустриальными странами, которые 
находятся в стадии ускоренного экономического рост. 

 

 
Рис. 1. Используемые передовые производственные технологии по группам передовых 

производственных технологий в целом по Российской Федерации в 2017 году [5] 
 
Наиболее передовой отраслью можно назвать отрасль «Связь и управление», однако, это 

можно объяснить тем, что начиная с 2013 года в инвестиции в основной капитал включены 
инвестиции в объекты интеллектуальной собственности: произведения науки, литературы и 

0,1713 

0,2923 

0,0103 

0,0597 

0,4146 

0,0322 0,0196 
    Проектирование и инжиниринг  

    Производство, обработка и сборка  

    Автоматизированная транспортировка 
    материалов и деталей 
    Аппаратура автоматизированного наблюдения 
    и/или контроля   
    Связь и управление   

    Производственная информационная система    

    Интегрированное управление и контроль   



194

искусства; программное обеспечение и базы данных для ЭВМ, изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, селекционные достижения, произведенные 
нематериальные поисковые затраты, затраты на научно - исследовательские, опытно - 
конструкторские и технологические работы и т.д. А в большинство оборудования в данной 
сфере зарубежное. 

На втором месте идут расходы производственны предприятий, что является хорошим 
сигналом, того что предприятия начинают осознавать необходимость развития 
инновационного производства. 

 

 
Рис. 2. Расходы на научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы  

в процентном отношении к валовому внутреннему продукту Российской Федерации [5] 
 
Как видно из представленного графика в период с 2010 по 2013 года темпы роста 

расходов на НИОКР были меньше, чем у ВВП. Это можно объяснить, выходом экономики 
страны их кризиса и соответственно ускоренными темпами роста. Однако у организаций не 
было средств для инвестиций в научные разработки. В 2014 году показатель динамики 
ВВП и уровня вложений в НИОКР стали равны. С 2015 года наметилась обратная 
динамика, начавшийся кризис вызвал снижение темпов роста ВВП, а введение санкций и 
контрсанкций побудил организации вкладываться в научные исследования.  

 

 
Рис. 3. Отгружено товаров собственного производства,  

выполнено работ и услуг собственными силами в млн. рублей [5] 
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Как видно из рисунка 3 количество отгруженных товаров или выполненных работ имеет 
положительную динамику. В 2017 году было выполнено работ на 57,611,057.8 млн. рублей, 
это в 1,8 раз больше (31 816 439,7 млн.рублей) по сравнению с 2010 годом. Инновационные 
товары в 2010 году составляли 1,243,712.5 млн.рублей а в 2017 году уже 4,166,998.7 
млн.рублей.  

 

 
Рис.4. Затраты на технологические инновации малых предприятий,  

по субъектам Российской Федерации в млн. рублей [5] 
 
Малый и средний бизнес является основным фактором развития экономики поэтому 

развитие инноваций в малом бизнесе необходимо поддерживать.  
Больше всего вложений в инновационный сектор осуществляет в центральном 

федеральном округе (41 % ). Наибольший объем вложений в инновации дала Москва (23 % 
от общих вложений (2147.9 млн. рублей)). На втором месте идет Калужская область – 19 % 
(1526.1 млн.рублей).  

На втором месте идет Приволжский федеральный округ который занимает 24 % от 
общих вложений. Данный показатель можно объяснить высокой концентраций 
производственных предприятий. На третьем месте (17 % ) идет Сибирский федеральный 
округ. 

Остальные регионы не имеют четкой тенденции роста. Так Северо - Западный 
федеральный округ и Северо - Кавказский федеральный округ не могут выйти на 
стабильные темпы роста. СЗФО до 2013 года развивался ускоренными темпами (прирост на 
143 % ),но после этого произошел спад и объем инвестиций в 2017 году составил 1043.3 
млн.рублей.  

СКФО тоже испытал спад в 2013 году на 57 % , но к 2017 году вышел на рост в 1957 % . 
Хотя в абсолютных показателях это худший результат после Дальневосточного 
федерального округа. (320,4 млн.рублей)  
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 Южный федеральный округ, Уральский федеральный округ, Дальневосточный 
федеральный округ не смогли восстановить темпы роста после 2013 года. 

Одним из показателей развития инноваций в стране может быть количество заявок, 
которые поданы на регистрацию патентов  

 

 
Рис.5 . Количество поступивших заявок на патент  

и выдачу охранных документов на изобретения в России в млн. рублей [5] 
 
По сравнению с 2016 годом в 2017 году количество поданных в Роспатент заявок на 

изобретение снизилось на 12,3 % . Эта тенденция коснулась заявок, поданных как 
российскими заявителями (их количество уменьшилось на 15 % ), так и иностранными 
заявителями (уменьшение составило 7,5 % ).  

По отечественным заявкам это стало результатом снижения количества заявок, 
поданных по процедуре беспошлинного патентования, предусмотренной статьей 1366 
Кодекса, а также недостаточной патентной активности российских научно - 
исследовательских институтов и высших учебных заведений. Уменьшение количества 
поданных иностранными заявителями заявок составляет по странам: США—9 % , 
Германия—11 % , Китай—22 % .  

 

 
Рис.6. Количество выданных патентов и охранных документов в России в млн. рублей [5] 
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, что позволило уменьшить портфель нерассмотренных заявок на изобретения с 35856 в 
2016 году до 24180 по итогам 2017 года.  

В результате снизился как средний срок длительности экспертизы с 10,3 до 9,24 месяцев, 
так и средний срок первого действия экспертизы с 9,93 до 8,95 месяцев, что подтвердило 
правильность мер, направленных на сокращение сроков рассмотрения заявок на 
изобретение. 

 

 
Рис.7 . Количество поступивших заявок на патент и выдачу охранных документов 

 на промышленные образцы в России в млн. рублей [5] 
 
Наметившаяся 2016 году тенденция по увеличению количества подаваемых заявок на 

выдачу патента на промышленный образец продолжилась в 2017 году.  
Важно отметить рост числа заявок, подаваемых российскими заявителями. Так, в 2017 

году российскими заявителями были поданы 3263 заявки (на 872 заявки больше, чем в 2016 
году), что составляет 50,3 % от общего числа поданных заявок (в 2016 году этот показатель 
был на уровне 43,8 % ). Количество заявок, поступивших от иностранных заявителей, 
увеличилось на 5 % и составило 3224 заявки. При рассмотрении заявок на выдачу патента 
на промышленный образец большое внимание уделялось задаче, стоящей перед 
ведомством, по сокращению сроков исполнения административных процедур. Средняя 
продолжительность рассмотрения заявок на выдачу патента на промышленный образец на 
стадии экспертизы по существу составила 6,05 месяцев.  

Так же важным аспектом является государственная поддержка государства, она может 
быть как прямой (гранты) так и косвенной, через различные налоговые льготы. В 
налоговом законодательстве России такая льгота предусмотрена статьей 262 НК РФ. 
Данный вычет дает компании возможность сократить налог на прибыль до 10 % от 
величины расходов на НИОКР . [2] 

По данным опроса консалтинговой компании Deloitte,проведенного в 2017 году 
наибольшую осведомленность о существовании «налоговой льготы» являются 
фармацевтические компании (62 % из всех компаний отрасли). Среди тех респондентов, 
которые осведомлены о возможности применения повышенного вычета, наиболее часто 
его применяют компании сектора высоких технологий (13 из 25 респондентов выбрали 
вариант применения льготы). 32 % респондентов отвечали вариант «другое», так как они 
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резиденты фонда «Сколково» и уже используют льготы, предусмотренные для его 
резидентов. [4] 

Такие данные можно объяснить тем, что некоторые предприниматели не понимают как 
использовать данный вычет (36 % ) Еще 27 % респондентов отметили такие причины, как 
отсутствие понимания того, какая именно деятельность в компании относится к НИОКР с 
точки зрения налогового законодательства или несоответствие деятельности компании 
требованиям, выполнение которых дает возможность получения «льготы». 

Основным барьером для использования данного способа поддержки компании, 
осуществляющие НИОКР, считают недостаток ресурсов для поиска подобных 
возможностей или для выполнения всех формальных процедур, необходимых для 
получения финансирования (62 % опрошенных). Также 42 % участников опроса полагают, 
что получение грантов и субсидий нецелесообразно из - за бюрократических сложностей 
данного процесса и последующей необходимости ведения отчетности. 

В целом абсолютное большинство респондентов (98 % ) оценивают уровень 
эффективность государственной поддержки НИОКР как ниже среднего. Причем каждый 
второй респондент (52 % ) говорит непосредственно о низкой эффективности деятельности 
государства в данном вопросе, что свидетельствует о существовании «проблемных зон» в 
оказании государством поддержки частным НИОКР. 

Текущую ситуацию в области научных исследований можно назвать стагнацией. 
Несмотря на создаваемые условия государством, возможно необходимо не только 
предоставление льгот для бизнеса, но и сокращение надзорных мероприятий.  

В целом, для отечественного бизнеса характерен подход к НИОКР, когда предприятия 
занимаются лишь «доработкой и адаптацией закупаемых за рубежом технологий для 
российских условий». В расходы на НИОКР включаются затраты на закупку современного 
технологического оборудования, а то, что государственный и частный бизнес считает 
научными исследованиями и разработками, – «не более чем инвестиционная программа, 
направленная на модернизацию, а не инновации в собственном смысле этого слова».[3] 
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ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ В РОССИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются нововведения и поправки к таможенному кодексу. 
Ключевые слова 
налог, сбор, таможенные пошлины. 
Таможенные пошлины осуществляются на таможне, то есть на границе государства с 

другой страной, и являются платежом за импорт (экспорт) товаров. Таможенный налог 
регулируется Таможенным кодексом Таможенного союза, который был принят 
евразийским экономическим сообществом в ноябре 2009 года. 

Налоговая база: таможенная стоимость товаров и физические характеристики (вес, 
объем), которые учитываются вместе с упаковочной тарой . Объектами налогообложения 
являются товары, которые пересекают границы. Налоги и таможенные платежи должны 
быть оплачены декларантом - лицом, объявляющим ввоз (вывоз) товаров. [2] 

Как известно, с 1 января 2018 года на территории России были задействованы новые 
поправки к таможенному кодексу, в результате которых жизнь миллионов граждан стала 
труднее, потому что теперь им придется заплатить 30 % от стоимости товара, причем речь 
идет даже о тех приобретениях, которые не имеют ценника (этикетки), либо конфискуют. 

Вся система работает просто. Например, если россиянин, впоследствии того, как он 
экономил деньги в течение несколько лет, принял решение приобрести дорогостоящие 
швейцарские часы прямо в Швейцарии, магазин будет обязан передать информацию об 
этом приобретении местным властям, и они, в свою очередь, отправят полученные 
сведения в иные государства, включая Российскую Федерацию. Все это делается 
автоматически. 

Как итог, по прибытии в Россию россиянина попросят заплатить тридцать процентов от 
цены приобретения. С 1 января работники ФТС уже провели более 40 экспертиз по 
всевозможным товарам в связи с новыми правилами. По их результатам было установлено, 
что россияне купили товары на общую сумму более 200 миллионов рублей. При всей этой 
сумме они теперь должны платить тридцать процентов долга. 

Изменения, внесенные в таможенные пошлины в отношении товаров, приобретенные 
российскими гражданами в зарубежных интернет - магазинах (Решение ЕЭК от 20.12.2017 
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г. № 107). [1] Сокращение беспошлинных ограничений подразумевает, что в 2018 году 
ставка бесплатной отгрузки товаров для личного пользования из - за рубежа сохраняется - 
1000 евро в месяц и ограничение веса - 31 кг. В 2019 году лимиты будут сокращены до 500 
евро, а предел веса останется прежним. За нарушение стандарта потребуется заплатить 
тридцать процентов от стоимости товара. Наименьший размер пошлины при повышении 
лимита - не менее 4 евро за 1 кг. (тот же тариф применяется в 2018 г.), а с 2020 года 
стоимостная планка будет снижена вплоть до 200 евро и процент пошлины сократится до 
пятнадцати процентов. Минимальная сумма сбора будет равна пятнадцати процентам от 
избыточной суммы, но не менее 2 евро за 1 кг. 

Администрирование сбора таможенных пошлин не дешевое удовольствие для страны, 
поэтому оно придумало роскошный трюк по - своему, который будет удобным и выгодным 
как для самого государства, так и для обычных граждан, которым необходимо уплатить 
пошлину за импортные товары. Принимать таможенные пошлины скоро будет Почта 
России, которая обычно доставляет покупки из - за границы. [3, с. 237] 

Без уплаты таможенных пошлин физические лица имеют право доставлять товары через 
границу Российской Федерации в размере: 

 - до 1500 евро для наземного транспорта (поезд, автомобиль); 
 - до 10 000 евро для воздушного транспорта (самолет); 
В обоих вариантах общий вес ввозимых вещей не должен превышать 50 кг. Если 

стоимость либо вес сделанных покупок выше обозначенных норм, но укладываются в 
пределы 650 000 руб. по стоимости и 200 кг. по весу, то придется заплатить за превышение 
ограничения : тридцать процентов от цены, но не меньше 4 евро за каждый излишний 
килограмм веса. В обоих случаях общий вес импортируемых предметов не должен 
превышать 50 кг. Если стоимость или вес сделанных покупок выше обозначенных норм, но 
находятся в пределах 650 000 рублей и 200 кг. по весу, то придется заплатить за 
превышение ограничения: тридцать процентов от цены, но не менее 4 евро за каждый 
лишний килограмм веса. 

Почти все жители помнят сообщения, которые пестрели сводками новостных сообщений 
в 2017 году. Тогда правительство рассмотрело возможность снижения предела 
безналогового ввоза с тысячи евро до двадцати евро в месяц. Эксперты - экономисты 
говорили, когда обсуждалась подобная мысль, о том, что в ней нет никакого смысла. Опыт 
других стран показывает, что значительного прироста доходов бюджета это не дало. 

Новые лимиты импорта без налогов, которые будут введены в следующем году, гораздо 
более лояльны: с 1 января 2019 года - 500 евро и 31 кг в течение месяца; с 1 января 2020 
года - 200 евро и 31 кг на одну покупку. 

Пошлина за превышение лимита составит 15 % , но уже не от величины превышения 
порога, а от всей покупной цены.  

Важный аспект, на который необходимо обратить свое внимание - в 2020 году порог 
будет установлен уже не на общую стоимость абсолютно всех посылок, которые прибудут 
в течение месяца на имя того или иного жителя России, а на стоимость и массу каждой 
посылки.  

Важный нюанс, на который должны обратить внимание - в 2020 году порог будет 
установлен уже не на общую стоимость абсолютно всех посылок, которые будут поступать 
в течение месяца от имени жителя России, а на стоимость и вес каждой посылки.  
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РОЛЬ НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются сущность налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) и его элементы, анализируется роль НДПИ в 
экономике России. 
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Во все времена главной доходной частью государственного бюджета были 

налоги, под которыми понимается взимание на безвозмездной основе с граждан и 
организации части их доходов в пользу государства. Но несмотря на безвозмездный 
характер их уплаты налоги выполняю важную задачу формирования денежных 
фондов финансирования социальной и экономической политике государства, 
содержание государственного аппарата и поддержание порядка в обществе, что в 
совокупности позволяет всем гражданам пользоваться безвозмездно 
предоставляемыми им благами. Другая важная задача налогов заключается в их 
регулирующий функции, позволяя государству воздействовать на различные 
процессы в экономике страны. [2] 

Значительную часть налоговых поступлений в бюджет России составляют 
платежи по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Это обуславливается 
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обширной природно - ресурсной базой России, которая обладает уникальными по 
своим масштабом ресурсами. [1] 

НДПИ введён с 1 января 2002 года соответствующей главой 26 «Налог на добычу 
полезных ископаемых» Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ). 
Данный налог является федеральным, что закреплено в статье 13 НК РФ. Это 
означает, что платежи по данному налогу полностью перечисляются в федеральный 
бюджет России, а далее частично могут распределятся по более низкоуровневым 
бюджетам в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. [3] 

НДПИ регулирует отношения между государством и предприятиями, 
осуществляющими добычу полезных ископаемых и (или) использующих участки 
недр. 

Объектами налогообложения НДПИ являются добываемые природные ресурсы, 
полный перечень которых обозначен статьёй 337 НК РФ. [2] Среди них основными 
являются: 

 - горючие вещества, к которым относят уголь, торф, сланцы; 
 - углеводородные продукту, в их числе нефть и газ; 
 - руды; 
 - соль и другие полезные ископаемые. 
При этом стоит отметить, что налогооблагаемыми являются полезные 

ископаемые, состоящие на государственном учёте и находящиеся на балансе 
государства. Если полезные ископаемые таковыми не являются, то они могут 
использоваться гражданами и организациями для собственных нужд без уплаты 
соответствующего налога. 

Налогоплательщиками НДПИ, в соответствии со статей 334 НК РФ, признаются 
организации и индивидуальные предприниматели, хозяйственная деятельность 
которых тесно связано с использованием полезных ископаемых на основе 
полученной лицензии или разрешения на их добычу. [3] 

Сумма налога выводится плательщиками НДПИ самостоятельно. Расчёты 
производятся в соответствии с НК РФ для каждого виды сырья отдельно. Так как 
налоговая база определяется как количество добытых предприятием полезных 
ископаемых или стоимость добытого сырья, то налогоплательщику необходимо 
определять стоимость добытого имущества, которая в соответствии с законом 
рассчитывается на основе: 

 - цены реализации на рынке на настоящий период; 
 - ценовых показателей (при этом не учитываются суммы субсидирования, 

направленные для покрытия разрыва между рыночным и расчётным уровнем цен); 
 - расчётных нормативов (в случаях, если нельзя определить цену продажи на 

данный период). 
Налоговый период по НДПИ, в соответствии со статьей 341 НК РФ, составляет 

один календарный месяц. 
Налоговая ставка также является важным элементом НДПИ. Она варьируется в 

зависимости от вида добываемых ресурсов и сложности их добычи. Полный 
перечень налоговых ставок по НДПИ определён в статье 342 НК РФ. 
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НДПИ является одним из главных элементов системы налогообложения 
природных ресурсов. Роль данного налога в экономике страны очень высока, ведь 
он обеспечивает немалою долю налоговых поступлений в бюджет, учитывая 
ресурсно - добывающую политику государства.  

 
Таблица 1 ─ Динамика поступлений НДПИ  

в консолидированный бюджет РФ за 2012–2016 гг.[4] 
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Налоговые 
доходы - 
всего, тыс. 
руб. 

10954009949 11321616514 12606342016 13720353254 14386060931 

НДПИ, 
тыс. руб. 2459397777 2575778758 2904200872 3226830746 2929407888 

Доля 
НДПИ в 
налоговых 
доходах, %  

22,4 22,7 23 23 20 

 
Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что доля НДПИ в налоговых доходах РФ за 

период 2012 - 2016 гг. составляла не менее 20 % , что свидетельствует о значимости 
поступлений от данного налога в федеральный бюджет страны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что НДПИ является обязательным налогом для 
организаций, чья хозяйственная деятельность связана с добычей и использование полезных 
ископаемых на основе лицензии или разрешения. Правоотношения, возникающие по 
поводу установления, исчисления и взимания данного налога, регулируются главой 26 НК 
РФ. НДПИ играет большую роль в экономике России, так как наша страна имеет 
обширную уникальную природно - ресурсную базу. Доля налоговых поступлений от 
НДПИ в общей сумме поступлений составила 1 / 5 часть в 2016 году.  
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЕКЛАМНОГО РЫНКА  
В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
ASSESSMENT OF THE PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  

OF THE ADVERTISING MARKET IN RUSSIA AT THE PRESENT STAGE 
 

Аннотация: Анализируется состояние и перспективы развития основных рекламных 
сегментов в условиях кризиса. 
Ключевые слова: реклама, маркетинг, рекламный сегмент, интернет - реклама, 

цифровая среда. 
Abstract: Analyzes the main advertising segments in a crisis and assesses the prospects of their 

development. 
Keywords: advertising, marketing, segment advertising, Internet advertising, digital 

environment. 
Реклама является важнейшей частью комплекса маркетинговых мероприятий, так 

называемый информационный выход на потребителя. На сегодняшний день реклама 
сопровождает практически все товары или услуги. Именно реклама позволяет потребителю 
узнать об услугах, предоставляемых той или иной организацией, зачастую она является 
критерием выбора той или иной фирмы [1]. Сколько бы нареканий не вызывала реклама, и, 
как бы к ней не относились, следует признать, что это мощнейший источник информации. 
В «умелых руках» она может сослужить прекрасную службу. 

В тоже время при проведении рекламных компании предпринимателям следует 
учитывать, что рекламный рынок на сегодняшний день сильно меняется, что приводит к 
появлению новых сегментов рекламы и изменению уже существующих. Самым активным 
на рынке рекламы стала интернет реклама, так как возможности ее по сравнению с другими 
видами рекламы намного выше. Однако, в условиях кризиса в 2014 - 2015г.г. наблюдался 
существенный спад рынка рекламы, что объяснялось повышением цен на ресурсы и 
экономией на рекламных мероприятиях.  

В этот период был крайне неровным с точки зрения рекламных доходов. Серьёзным 
подспорьем для роста рекламного рынка в первые два квартала 2014 г. стала зимняя 
Олимпиада в Сочи, третий квартал также показал весьма неплохой рост, а вот в четвертом 
квартале уже наметилось определенное падение доходов, связанное с наступлением 
кризиса и ухудшением ситуации в экономике. Такая же тенденция продолжилась и в 2015г.  
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Рост рекламных доходов в рублях также связан с девальвацией национальной валюты. В 
долларовом исчислении объем российского рекламного рынка снизился с $10 млрд. до $5 
млрд. 

 Проведем оценку развития рынка рекламы в России сегодня. 
 Российский рынок рекламы в первом квартале 2017 года вырос на 13 % , до 92 млрд. 

руб. (за вычетом НДС) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года [4]. Все сегменты 
показали рост за исключением печатных СМИ. Наиболее динамичный рост показал 
сегмент интернет рекламы.  

Бюджеты рекламодателей в сети возросли на 23 % , в денежном выражении эксперты 
оценили их объем в 34,5–35,5 млрд руб. Сегмент «out of home» (наружная реклама, indoor - 
реклама, реклама в кинотеатрах и транзитная реклама) вырос на 12 % , до 10,5 млрд. руб., в 
том числе наружная реклама — на 10 % , превысив 8,4 млрд. руб.  

Объем рекламы на телевидении вырос на 10 % , до 39 млрд. руб., на радио — на 8 % , 
собрав более 3 млрд руб. бюджетов рекламодателей. 

Положительная динамика во всех сегментах, кроме прессы, наблюдается уже пятый 
квартал подряд. «Если на стыке 2015 года и 2016 года мы были свидетелями резких 
колебаний и разнонаправленного движения рынка, то сегодня отмечается сохранение 
достигнутой стабильности в рамках результатов 2016 года, когда был зафиксирован рост в 
11 % ». По словам экспертов, «хороший старт года» можно рассматривать «как 
благоприятную основу для бизнеса». Рынок рекламы в России показал рекордные 
результаты по итогам 2016 года: как подсчитал АКАР, его объем увеличился на 11 % и 
достиг 360 млрд руб., что стало максимумом с 2000 года.  

Прежде самым удачным был до кризисный 2014 год, когда рекламные бюджеты в 
России превысили 340 млрд. руб. 

На сегодняшний день самый интенсивный рост показывает именно сегмент интернет 
рекламы.  

Основным драйвером рынка интернет - рекламы во всем мире является рост аудитории 
сети Интернет. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране, интернет - 
реклама имеет стабильный рост рынка, в первую очередь за счет контекстной рекламы, а 
также за счет видеорекламы. 

Эксперты разделяют рынок интернет - рекламы на два основных сегмента: контекст и 
медиа.  

Объем рынка контекстной рекламы в России в 2016 году составил порядка 64 млрд 
рублей. По своей структуре рынок контекстной рекламы поделен между тремя 
крупнейшими игроками: Яндекс (доля рынка более 70 % ), Google (более 20 % ), а также 
Mail.ru (около 6 % ) рис.1.1. 

 

 
Рис. 1.1 Структура сегментов контекстной и медийной рекламы 

по основным игрокам 
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Контекстная реклама – это тип рекламы в интернет, при котором рекламное объявление 
показывается в соответствии с запросом пользователя или в соответствии с содержанием 
контента страницы, на которой отображается рекламное объявление. 

Контекстная реклама на сегодняшний день является основным драйвером развития 
интернет - рекламы, в отличие от медийного сегмента, на котором сильно сказалось 
нестабильное экономическое положение в стране [2]. В связи с этим, крупные 
рекламодатели стали переводить большую часть своих рекламных бюджетов в пользу 
телевизионной рекламы.  

Медийная реклама снизила темпы роста, а отдельные ее сегменты, такие как баннерная 
реклама, показывают отрицательную динамику. В целом объем рынка медийной рекламы в 
2016 году был на уровне 17 млрд рублей.  

Крупнейшими игроками данного сегмента являются Mail.ru и Яндекс с долями 33 % и 19 
% соответственно. 

В перспективе эксперты прогнозируют дальнейший рост контекстной рекламы и 
снижение доли медийного сегмента. 

Дело в том, что свой потенциал роста рынка интернет - рекламы за счет быстрого роста 
аудитории уже почти исчерпала, а в ситуации кризиса и экономической стагнации 
рекламодатели, которые оперируют крупными бюджетами, переводят их в телерекламу, за 
счет чего падает сегмент медийной рекламы. 

Стоит отметить, однако, что рынок медийной рекламы включает в себя один из самых 
динамично развивающихся сегментов – рынок видеорекламы, в частности реклама на ОТТ 
- видеосервисах. Дело в том, что телевидение помогает достичь беспрецедентного охвата, в 
то время как онлайн - видео предлагает точное планирование и персонализацию 
маркетинговых сообщений. Оба – мощные инструменты для формирования знания о 
бренде.  

По словам ведущих экспертов, в ближайшее время основными драйверами роста 
данного сегмента станут развитие мобильный устройств и Smart TV. 

Вся позитивная динамика интернет - рекламы — заслуга контекста. Этот сегмент не 
пересекается с остальными медиа и обладает почти бесконечным потенциалом для 
привлечения новых рекламодателей. В основном это представители мелкого бизнеса, 
решающие свои разовые маркетинговые задачи, по продвижению своих товаров до 
потребителей. Причем следует отметить, что в условиях кризиса это самый экономичный 
вид рекламы, что существенно снижает затраты предпринимателя, когда производственные 
затраты ощутимо выросли [3]. 

Никакие другие медиа на эти деньги рассчитывать не могут, а потому контекст не 
отбирает рекламные бюджеты у других медиа. 

Единственным кризисным сегментом рынка стала реклама в печатных СМИ. Многие 
считают, что интерес к разным видам изданий снизился за счет повышения спроса на 
интернет, но это не совсем так. 

Интернет – это безусловно тренд и задача медиа идти туда, где есть потребитель, однако 
в интернете пользователи ищут тот же контент, те самые сайты изданий, ТВ - каналов, 
которые существуют офлайн, поэтому говорить о том, что люди отказались от 
традиционных медиа и переключились на интернет, не совсем верно.  
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Можно сказать, что это те же медиа, но в цифровой среде. В результате это вызывает 
перераспределение медийных инвестиций из традиционных СМИ в интернет. Реклама в 
Интернете - это очень многогранный и эффективный инструмент. Это может быть скрытая 
реклама, контекстная, поисковое продвижение сайта и даже вирусный маркетинг.  

На данный момент в России зарегистрировано около 9,5 тыс. электронных СМИ. 58 % - 
это периодические электронные издания, 34 % - это сетевые издания без периодичности, 8 
% - блоги. 

Рекламный рынок в России главным образом зависит от экономики, следовательно, 
темпы его развития тесно связаны с ее ростом. По словам экспертов, на сегодняшний день 
Россия потеряла свое место в ТОП - 10 крупнейших рекламных рынков, в который входила 
до кризиса.  

Итак, по результатам проведенного исследования можно сказать, что основными 
направлениями дальнейшего развития сегментов рекламного рынка на ближайшую 
перспективу будут являться ТВ, цифровые медиа и Интернет. 

 Это объясняется большими возможностями рекламы в этих сегментах и более низкой 
стоимостью контента в этих сферах по сравнению с другими СМИ.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены методы государственного стимулирования инновационной 

деятельности. Определены проблемы финансирования инновационной деятельности в 
России. Проанализированы объемы финансирования государственных фондов поддержки 
научной, научно - технической и инновационной деятельности из федерального бюджета.  
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Важную роль в создании наилучших и благоприятных условий для инноваций играет 

государство. Государство оказывает поддержку инновационной деятельности в целях 
модернизации российской экономики, обеспечения конкурентоспособности отечественных 
товаров, работ и услуг на российском и мировом рынках, улучшения качества жизни 
населения [10]. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в России основным механизмом, 
стимулирующим инновационную деятельность, остается прямое финансирование научно - 
исследовательских и опытно - конструкторских разработок (далее ‒ НИОКР). По итогам 
2017 года государственные расходы на НИОКР по Российской Федерации составляют 1,11 
% от ВВП. Затраты на технологические инновации за 2017 год составляют 1 404 985,3 млн. 
рублей [3].  

Целью работы является анализ методов и инструментов стимулирования инновационной 
деятельности в России. 

В соответствии с целью определены следующие задачи: проанализировать методы 
стимулирования государственной поддержки инновационной деятельности, определить 
проблемы финансирования инновационной деятельности в России и дать оценку 
эффективности финансирования государственных фондов поддержки научной, научно - 
технической и инновационной деятельности из федерального бюджета. 

Теоритическую основу исследования данной работы составляли труды отечественных 
авторов в области стимулирования инновационной деятельности, таких как: Литвинова А. 
В., Парфенова М. В., Сакаро Г. А. и т.д. 

Методологической основой исследования являются: метод анализа и синтеза, 
классификация информации, полученной из различных источников, сравнение. 

1. Методы стимулирования государственной поддержки инновационной деятельности 
на примере фармацевтической отрасли. 

Государственная поддержка имеет прямые и косвенные методы стимулирования, 
представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 ‒ Методы государственного стимулирования инновационной деятельности 

Методы Виды 

Прямые (финансирование 
из бюджета) 

‒ бюджетное финансирование (субсидии, 
субвенции и гранты); 
‒ внебюджетное финансирование 
(собственные средства предприятий, 
инновационные кредиты и 
благотворительные фонды). 

Косвенные (налоговая 
политика) 

‒ налоговые льготы; 
‒ ускоренная амортизация; 
‒ неналоговые направления; 
‒ налоговые каникулы. 
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В 2017 году государственная поддержка российских производителей путем 
предоставления субсидий и различных льгот / преференций (в том числе в сфере 
государственных закупок), а также увеличение инвестиций в российские инновационные 
фармацевтические производства, по сравнению с 2016 годом выросло на 14 % , что 
составило 55 % [4]. Субсидии позволяют вести несколько проектов одновременно, быстрее 
доводить препараты до рынка, получать прибыль и реинвестировать ее в новые разработки, 
в том числе оригинальных лекарств. 

В 2017 году правительство в несколько раз увеличивало объём субвенций на лекарства, 
медизделия и спецпитание для отдельных льготных категорий граждан. Это связано с 
увеличением числа людей, которые имеют право на получение социальной помощи 
государства [1]. 

Планируемые инвестиции в развитие российской фармацевтической индустрии до 2020 
года составляют до 188 млрд руб., из них более 122 млрд руб. ‒ это средства из бюджета, 
более 66 млрд руб. ‒ внебюджетные средства. 

Инновационное кредитование относится к инструментам внебюджетного 
финансирования. Основу системы банковского кредитования банки ‒ партнеры и банки с 
высокой долей участия государства в их капитале. В 2016 году Банк «РОССИЯ» заключил 
кредитный договор с Группой компаний «ГЕРОФАРМ» на сумму 350 млн. рублей. 
Заёмные средства в форме возобновляемой кредитной линии предоставлены на срок 12 
месяцев для финансирования текущей деятельности предприятия. Группа компаний 
«ГЕРОФАРМ» занимается разработкой и выпуском российских инновационных 
препаратов для лечения социально значимых заболеваний и дженериков, приоритетных с 
точки зрения импортозамещения, инвестирует в технологическое развитие и создание 
современной фармацевтической инфраструктуры. 

Благотворительный фонд «Протек», имеет диверсифицированную структуру бизнеса и 
охватывает все основные сегменты фармацевтической отрасли: производство 
лекарственных средств, дистрибуцию фармацевтических препаратов, товаров для здоровья 
и красоты, а также розничные продажи. Основным направлением деятельности фонда 
является программа «Здоровье – людям», которая включает в себя оказание финансовой и 
лекарственной помощи социально незащищенным слоям населения РФ. За 10 лет работы 
помощь оказана более чем на 300 млн. рублей. 

Освобождаются от налогообложения организации, основным видом деятельности 
которых является производство фармацевтической продукции, ‒ в отношении имущества, 
используемого ими для производства ветеринарных иммунобиологических препаратов, 
предназначенных для борьбы с эпидемиями и эпизоотиями [2]. 

Патентная система налогообложения (далее ‒ ПСНО) является привлекательным 
налоговым режимом для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
фармацевтическую деятельность и имеющих одну или несколько небольших аптек. ПСНО 
включает частную медицинскую деятельность или фармацевтику, которую ведет лицо, 
располагающее лицензией на данные виды деятельности. Организации в отличие от 
индивидуальных предпринимателей не вправе применять названный специальный 
налоговый режим. 
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К неналоговым направлениям относятся таможенные пошлины и таможенные льготы. 
Основными проблемами финансирования инновационной деятельности являются: 

низкая инвестиционная привлекательность российской экономики для иностранных 
инвесторов, низкий уровень оплаты труда работников научно - исследовательской сферы, 
слабая финансовая инфраструктура инновационной деятельности и т.д. 

2. Финансирование государственных фондов поддержки научной, научно - 
технической и инновационной деятельности из федерального бюджета. 

В России в настоящий момент работают около 109 грантообразующих фондов, самые 
крупные из которых [9]: 

‒ Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ); 
‒ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно - технической 

сфере (ФФРМФПНТС); 
‒ Фонд «Сколково». 
На рисунке 1 представлены данные об объемах финансирования РФФИ, ФФРМФПНТС 

и Фонда «Сколково» из федерального бюджета. 
 

 
Рис.1. Объемы финансирования государственных фондов поддержки научной,  
научно - технической и инновационной деятельности из федерального бюджета  

(тыс. рублей) 
 

Из данных рисунка видно, что удельный вес затрат из средств федерального бюджета 
приходится на Фонд «Сколково». В 2017 году на реализацию проекта создания и 
обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» из федерального 
бюджета предоставлены субсидии некоммерческой организации Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации новых технологий в объеме 11,9 млрд рублей, исполнение 
составило 11,9 млрд рублей [5]. 

Законодательством предполагается, что государственные фонды поддержки научной, 
научно - технической, инновационной деятельности, созданные в виде бюджетных и 
автономных учреждений, оказывают государственные услуги по распределению 
бюджетных средств на финансирование научных, научно - технических и инновационных 
проектов. 

В заключение можно отметить, что косвенное государственное финансирование 
инновационной деятельности в основном направлено на создание наилучших условий для 
повешения инновационной активности. Не смотря на внебюджетное финансирование 
инновационной деятельности, бюджетная поддержка с каждым годом увеличивается, при 
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этом совокупная ее часть приходится на долю высокотехнологичных отраслей, связанных с 
производством летательных аппаратов, медицинской техники и приборов, электронных 
компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи. 

Для решения проблем в сфере финансирования инновационной деятельности решения, 
необходимо сотрудничество государственного сектора экономики с предпринимательским, 
которые совместными инвестициями смогут лучше развить сферу инноваций в российских 
организациях. Это может стимулировать экономический рост, способствуя развитию 
промышленности и улучшению качества жизни населения. 
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
Аннотация 
В данной статье представлены результаты исследования влияния такого явления 

советской и российской экономики как «проклятие ре - сурсов» на развитие страны в 
период с 1970 - тых по наше время. А также изло - жена идея развития производимых 
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страной товаров и услуг с помощью созда - ния конкурентно - способного внутреннего 
рынка, где ведущая роль отдана ма - лому бизнесу 

Ключевые слова 
Диверсификация. Малый бизнес. Экономика. 
В современной экономике России ключевая отрасль – добыча и продажа углеводородов. 

Необходимость реструктуризации советской экономики с её раздутым топливно - 
сырьевым и военно - промышленным комплексом встала ещё перед правительством Юрия 
Андропова в период мирового перепроизвод - ства нефти в 1980 - тых, выраженного 
падением цены на чёрное золото. Однако, в то время реформам помешал политический 
коллапс советской системы, одной из причин которого был как раз недостаток средств от 
продажи углеводородов. 

Главной предпосылкой к отдаче главенствующей роли нефти в советском экспорте 
являлись последствия Войны Судного Дня 1973 года, которое вызвало эмбарго Арабских 
стран на поставку нефти в западные страны. 

Эмбарго вызвало дефицит нефти и, как следствие, четырёхкратное повы - шение цен на 
нефть в кратчайшие сроки. Непрерывный рост котировок заставил советское руководство 
эпохи застоя осваивать недавно открытые колоссальные месторождения в Западной 
Сибири. 

В западных странах, напротив, дефицит нефти породил спрос на оперативное внедрение 
в народнохозяйственные це - почки и энергосберегающих технологии. Данные 
преобразования из «энергоёмкой» к «наукоёмкой» промышленности в западных странах 
снизили потребность в импорте топлива и сырья, став впоследствии одной из причин 
мирового перепроизводства нефти 1980 - тых. 

В условиях снижения импорта товаров народного потребления из - за гра - ницы впервые 
остро встали проблемы состояния предприятий, производящих товары народного 
потребления. Годы господства централизо - ванного управления и планирования хозяйства 
породило «экономику продавца» - в условиях отсутствия конкуренции, фиксированных 
государственных роз - ничных цен, производители товаров и услуг не были заинтересованы 
в качественном продукте. 

В наследство Российской Федерации досталась экономика с упором на сырьевой сектор. 
В девяностых были проведены экономические реформы главным результатом которых 
являлся переход от плановой экономики к рыночной путём массовой приватизации и 
либерализацией цен. 

Успехи нулевых можно связывать лишь с войной в Ираке (2003 - 2011), которая вызвала 
нехватку нефти на мировом рынке, а также повышением спроса на нефть в развивающихся 
странах. Однако, с начала 2000 - ных мы наблюдаем «голландскую болезнь» российской 
экономики – укрепление курса национальной валюты на курс экономического развития 
страны. В данном случае болезнь привела к приоритетному развитию топливно - сырьевого 
сектора в ущерб производственному. 

Валютный кризис 2014 - 2015 годов был вызван прежде всего снижением цены на нефть, 
а также антироссийскими санкциями, связи с ситуацией на Украине. Действие санкции в 
первую очередь направлены против топливно - промышленного комплекса России, что 
также создаёт потребность реструктуризации экономики Российской Федерации в 
кратчайшие сроки. Перед нынешним руководством России стоит также задача, что и перед 
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командой Горбачёва – реструктуризация экономики, ослабление главенствую - щей роли 
сырьевого сектора.  

Для создания конкурентно - способных товаров необходимо: 
 - государственная поддержка малого бизнеса в виде налоговых послабле - ний, дотации 

в перспективных отраслях экономики, упрощения в оформлении малого бизнеса, 
разработки экономико - правовых стимулов для выхода бизнеса из «тени». 

 - ужесточить меры, предпринимаемые федеральной антимонопольной службой для 
уничтожения конкурентного преимущества очевидных монополи - стов на внутреннем 
рынке. 

 - создание конкурентной среды во всех областях рынка. Значительное повышение 
налоговой ставки для представителей крупного бизнеса, попытка создания экономических 
механизмов, действие которых сократит число представителей крупного бизнеса до 
необходимого минимума.  

 - разработка специальных законов, механизмов, алгоритмов по воспре - пятствованию 
появлению монополий. Поддержание вечной борьбы за покупа - теля товаров и услуг 
между предпринимателями. 

 - привлечение иностранных инвестиции, исследование механизмов, при - званных 
гарантировать неприкосновенность частной собственности в РФ. 

 - именно мелкое частное предпринимательство в борьбе между собой должно решить 
проблему крайне низкого качества и количества российских товаров и услуг. 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТОВ И СУБСЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
 

Аннотация 
В статье описаны результаты анализа показателей затрат на производство продукции 

Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО 
«ЧМК»), выявлена необходимость в разработке методики по учету затрат на предприятии, 
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которая бы позволила учесть существующие требования постоянно развивающейся 
рыночной экономики для предприятий с производством многономенклатурного характера. 

Апробация разработанного метода, состоящая из комбинации трех других методов: 
нормативный метод, «direct - costs» и «standart - costing», показала целесообразность ее 
использования, так как на основе данных предыдущих периодов были выявлены 
«проблемные места», при проведении подробного анализа которых с помощью введенных 
субсчетов можно было определить причины их возникновения и устранить, для 
предотвращения повторных ошибок. 

 
Ключевые слова 
Затраты на производство, счета бухгалтерского учета, субсчета, многономенклатурное 

производство, детализация затрат, алгоритм учета затрат, нормирование затрат, контроль 
отклонений, директ - костинг, стандарт - кост, экономика в металлургии. 

 
В настоящее время, когда рыночная экономика диктует свои условия, наибольшую 

актуальность приобретает управление производством, ориентированное на максимальную 
эффективность от использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 
которые находятся в распоряжении руководства предприятия.  

Из - за растущей конкуренции в экономической среде приходится предприятиям 
адаптироваться к условиям, существующим и во внутренних, и во внешних бизнес - 
процессах, которые имеют свойства постоянно изменяться, что создает большую 
сложность. Особенно тяжело приходится предприятиям, производство которых является 
многономенклатурным. В этом случае, специфика их производственной деятельности 
выступает основной причиной, так как:  
 номенклатура сырья и материалов, используемых на производстве очень 

многочисленна; 
 учетная политика предприятия имеет достаточно жесткие нормы расходов на 

ресурсы, которые будут использоваться в производстве продукции; 
 сложность технологического процесса, осуществляющего производство готовой 

продукции; 
 многоступенчатость контроля качества, используемого на всех стадиях жизненного 

цикла продукта. 
Эффективно организовать систему управленческого учета, также анализ затрат и 

контроль за результатами хозяйственной деятельности становится необходимым для 
эффективного существования предприятия, обладающего всеми перечисленными 
особенности деятельности.  

Установить единую систему и методику, которая будет актуальна в использовании на 
долгосрочный период, очень сложно, так как происходит постоянное развитие экономики, 
ее движение вперед, чтобы не остаться за бортом и поддерживать уровень 
конкурентоспособности компании, необходимо постоянно совершенствовать систему учета 
ее деятельности, которая, в первую очередь, необходима для анализа и контроля, которые 
будут сигнализировать о возникших на предприятиях разного рода неполадках, либо об 
угрозах их возникновения.  

Результат анализа систем и методов по учету затрат на производство и реализацию 
продукции выявил их основные достоинства и недостатки, позволяющие говорить о 
допустимости возможности их использования для решения проблем внутреннего учета 
затрат, возникающих на предприятиях многономенклатурного типа производства. Важно 
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отметить, что математический аппарат слабо используется при решении задач, связанных с 
анализом и контролем затрат в рамках рассмотренных систем учета затрат. 

Объект исследования – практическая организации системы для ведения учета затрат 
многономенклатурного производства, а именно, на предприятии металлургической отрасли 
ПАО «Челябинский металлургический комбинат».  

В результате проведения внутреннего анализа суммарных затрат по элементам, а также 
отдельного вида продукции – рельсов, ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 
различными способами, были выделены проблемы, а также определены направления 
использования дополнительных мероприятий, для их решения. 

Исследование показало, что производство на предприятии характеризуется 
материалоемкостью. Себестоимость производимой на предприятии продукции 
увеличивается с каждым годом на несколько пунктов, при условии, что цена на продукцию 
растет меньшими темпами, величина прибыли будет постоянно снижаться. Анализ затрат 
показал, что наибольшее влияние на формирование себестоимости продукции имеют 
переменные затраты. Опираясь на тот факт, что материальные затраты составляют более 80 
% от себестоимости, необходимо предотвратить существующий рост материальных затрат 
на производство 1 тонны рельсов.  

При нормировании и контроле материальных затрат на производство продукции 
немаловажным фактом является документальное оформление движения сырья и 
материалов, что является очень сложным процессом, при этом ключевым местом в системе 
документооборота [1]. 

Система учета затрат, рассмотренная выше, нормативным методом имеет некоторые 
недостатки: 
 отсутствие детализации по видам затрат величины отклонения фактических данных 

от их нормативных значений; 
 не организован учет полученных отклонений затрат по МВЗ; 
 отсутствует оперативный подход для формирования и контроля нормативных 

значений затрат и показателей отклонений на наступающий отчетный период; 
 отсутствует критерий, сигнализирующий о необходимости пересчета нормативных 

затрат на производство для будущего отчетного периода [2]. 
Чтобы устранить указанные недостатки предлагается в существующую модель 

внутреннего учета затрат, который основан на нормативном методе, ввести достоинства 
других систем для учета затрат: «standart - costing» и «direct - costs», также составить 
алгоритм учета затрат, который позволит контролировать фактические затраты на 
производство единицы продукции и делать прогноз на объемы производства, для 
построения долгосрочных стратегий. Алгоритм будет фиксировать отклонения от 
допустимых нормативных значений, которые будут сигнализировать о возникающих 
проблемах в процессе производства, для устранения которых будут оперативно 
приниматься управленческие решения. В дополнение к указанным направлениям по 
усовершенствованию системы учета, необходимо большое количество аналитических 
данных, которые позволят ускорить темпы поиска системных ошибок производства, но не 
загрузят, а облегчат трудоемкую работу, свойственную многономенклатурному типу 
производства. 

Чтобы устранить указанные недостатки предлагается в существующую модель 
внутреннего учета затрат, который основан на нормативном методе, ввести достоинства 
других систем для учета затрат: «standart - costing» и «direct - costs» (рис 1.).  
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А именно, можно дополнить уже существующую систему по учету затрат на основе 
нормативного метода, по следующим направлениям: 

а) учет отклонений фактических затрат по видам: 
 основное сырье; 
 вспомогательное сырье; 
 оплата труда и отчисления основных производственных рабочих; 
 транспортно - заготовительные расходы; 
б) учет отклонений фактических затрат по МВЗ: 
 основные производственные цеха; 
 вспомогательные подразделения; 
в) установление системы для ежемесячного формирования необходимых нормативов 

по затратам на основе эконометрических моделей, которые используются в системе учета 
затрат «direct - costs», для составления калькуляции для нормативной себестоимости одной 
единицы продукции по всей номенклатуре; 

г) составления алгоритма постоянного контроля за отклонениями фактической величины 
затрат от их нормативных значений на базе эконометрических моделей, которые будут 
служить критерием для расчета нормативов затрат на будущий отчетный период. 

Для осуществления предложенных мероприятий нужно в план счетов, действующий в 
установленной системе бухгалтерского учета на предприятии, ввести новые субсчета на 
счетах 40 «Выпуск продукции» и 20 «Основное производство»: 
 субсчет 01 – «Затраты на основное сырье на выпуск продукции»; 
 субсчет 02 – «Затраты на вспомогательное сырье на выпуск продукции»; 
 субсчет 03 – «Затраты по оплате труда и отчисления основных производственных 

рабочих на выпуск продукции»; 
 субсчет 04 – «Транспортно - заготовительные расходы на выпуск продукции»; 
 субсчет 05 – «Общепроизводственные расходы на выпуск продукции». 
На дебет счета 40 «Выпуск продукции» будут списываться фактические затраты со счета 

20 «Основное производство», на кредит – нормативные затраты. Для увеличения набора 
аналитической информации или на основе выбранных признаков, отражающих специфику 
производственного процесса, набор субсчетов может быть любым. 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 1. Модель управленческого учета затрат 
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Для указания суммы отклонений на счете 43 «Готовая продукция» необходимо ввести 
субсчет 07 – «Отклонение нормативных затрат от фактических». В данном случае счет 
43«Готовая продукция» субсчет 07 «Отклонение нормативных затрат от фактических» 
всегда будет указываться по дебету, однако, для случая, когда нормативные затраты будут 
превышать фактические, проводка будет иметь сторнировочный характер. 

Это позволит установить систему учета отклонений затрат на производство продукции 
по элементам, реализуя дополнение основной системы учета затрат нормативным методов 
элементами системы «direct - costs». 

Подробная схема учета затрат по субсчетам, предложенным выше, представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Организация учета затрат по видам 

Операция Корреспонденция счетов 
Дебет счета Кредит счета 

1 2 3 
Списание фактических затрат основного сырья на 
выпуск продукции из производства 

40.01 20.01 

Списание фактических затрат вспомогательного сырья 
на выпуск продукции из производства 

40.02 20.02 

Списание фактических затрат по оплате труда и 
отчислений основных производственных рабочих на 
выпуск продукции из производства 

40.03 20.03 

Списание фактических транспортно - заготовительных 
расходов на выпуск продукции из производства 

40.04 20.04 

Списание фактических общепроизводственных 
расходов на выпуск продукции из производства 

40.05 20.05 

Отражение нормативных затрат основного сырья по 
выпуску продукции 

43 40.01 

Отражение нормативных затрат вспомогательного 
сырья по выпуску продукции 

43 40.02 

Отражение нормативных затрат по оплате труда и 
отчислений основных производственных рабочих по 
выпуску продукции 

43 40.03 

Отражение нормативных транспортно - 
заготовительных расходов по выпуску продукции 

43 40.04 

Отражение нормативных общепроизводственных 
расходов по выпуску продукции 

43 40.05 

Сторнировочная проводка на сумму отклонения 
(превышения) нормативных затрат над фактически 
понесенными (экономия) затратами: 
 - основное сырье, 
 - вспомогательное сырье, 
 - оплата труда и отчисления основных 

 
 
 

43.07 
43.07 
43.07 

 
 
 

40.01 
40.02 
40.03 
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производственных рабочих, 
 - транспортно - заготовительные расходы, 
 - общепроизводственные расходы 

 
43.07 
43.07 

 
40.04 
40.05 

Списание отклонения (превышение) фактически 
понесенных затрат над нормативными (перерасход) 
затратами: 
 - основное сырье, 
 - вспомогательное сырье, 
 - оплата труда и отчисления основных 
производственных рабочих, 
 - транспортно - заготовительные расходы, 
 - общепроизводственные расходы 

 
43.07 
43.07 
43.07 

 
43.07 
43.07 

 
40.01 
40.02 
40.03 

 
40.04 
40.05 

Списание производственной себестоимости 
реализованной продукции с учетом отклонений факта 
от норм 

90 43 

Источник: составлено автором 
 
Кроме вышеуказанных субсчетов в бухгалтерском учете необходимо организовать 

аналитический учет затрат по местам их возникновения, чтобы упростить задачу поиска 
«неисправностей», которые находятся за пределами нормативного интервала. Для этого 
формируются субсчета второго порядка или субконто для автоматизированной системы 
учета, где каждый вид затрат будет указан, в каком МВЗ они возникли, так как при таких 
объемах производства и многономенклатурности количество МВЗ может быть очень 
большим, что усложнит поиск «тонких» мест при первичном обнаружении отклонений. К 
примеру, для списания фактических затрат основного сырья в производственном цехе №1 
бухгалтер отображает эту операцию – делает проводку: 

Дебет счета 40 «Выпуск продукции»  
Субсчет 01 «Затраты основного сырья на выпуск продукции»  
Код центра затрат «Производственный цех №1». 
Кредит счета 20 «Основное производство»  
Субсчет 01 «Затраты основного сырья на выпуск продукции» 
Код центра затрат «Производственный цех №1». 
Повысит уровень оперативности решение вопроса формирования норм, составления 

плана и проведение контрольных мероприятий затрат на производство и отклонений метод, 
основанный на построении и применении модели парной линейной регрессии вместе с 
интервальным оцениванием. 

При использовании данной эконометрической модели появится возможность проводить: 
 нормирование и планирование затрат на партию или на одну единицу продукции; 
 расчет допустимых отклонений от норм величин затрат с определенным уровнем 

доверительной вероятности, в отличие от традиционно использующихся фиксированных 
процентов для оценки указанных отклонений; 

контроль за величиной фактических значений произведенных затрат, проверяя 
попадание их в пределы рассчитанного допустимого отклонения от нормативной 
величины, чтобы понять нужен пересчет норматива на будущий период или нет. 
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Последовательная реализация предлагаемой методики может быть представлена в виде 
алгоритма на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Алгоритм реализации методики нормирования, 

планирования, контроля затрат и их отклонений 
 
В конце отчетного периода при получении фактических данных по затратам на 

производство продукции проводится контроль отклонений фактических затрат от 
установленных нормативов. Контроль представляет собой проверку на попадание 
фактического значения затрат на серию и единицу продукта в доверительный интервал, 
построенный для соответствующего нормативного значения [4]. 

Если фактическое значение затрат попадает в интервал, можно говорить о нахождении 
фактического значения затрат в пределах допустимого отклонения от нормативного. Если 
ситуация противоположная, то необходимо разбираться в причинах выхода фактического 
значения за пределы доверительного интервал [3]. 

Иначе бы пришлось разбираться в причинах выхода фактического значения за пределы 
доверительного интервала, среди которых, могут быть: 
 снижение (увеличение) расходных норм сырья на единицу продукции по 

технологическим причинам; 
 значительное повышение цен на сырье поставщиками; 
 дополнительные затраты вследствие использования бракованной партии сырья. 
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Проведение подробного анализа затрат с использованием большого, но актуального 
массива необходимой для этого аналитической информации, который был сформирован на 
основе предложенных субсчетов к счетам бухгалтерского учета затрат по элементам затрат 
и местам возникновения позволит максимально конкретизировать проблемные места, 
определить причину их возникновения [4]. 

Выводы 
В результате работы предложенная методика учета, планирования и контроля затрат 

была применена на основе имеющихся данных о себестоимости продукции: 
 рассчитаны уравнение линейной регрессии и интервальные показатели допустимых 

значений, необходимые для построения регрессионной модели зависимости уровня затрат 
от объема производства, которые позволяют прогнозировать плановые значения 
показателей будущего периода, используемые для сравнения и расчета отклонений от 
полученных фактических значений; 
 рассчитана модель для учета и контроля за общепроизводственными затратами, 

которая позволит отслеживать за величиной данного показателя, отклонениями его от 
нормативных значений и превышение или занижение от верхней или нижней границы 
интервала допустимых отклонений; 
 разработаны специальные формы для заполнения данных, полученных при расчете 

значений на основе предложенной методики, которые позволят наглядно 
систематизировать данные по нормативам, прогнозным и фактическим значениям затрат; 
 были сформированы субсчета для учета затрат на производство по элементам и по 

местам возникновения затрат, аналитическая информация данных субсчетов позволит 
оперативно определить «проблемные места» и причины их возникновения. 

Апробация данной методики по имеющимся данным за три предыдущих периода с 2015 
по 2017 годы наглядно показала, что за три года трижды наблюдалось превышение 
значений фактических затрат от нормативных на общую сумму 25 895 571,28 руб. Если бы 
предприятие реализовывало данную методику уже на протяжении тех лет, то при первом 
значительном отклонении от нормативных значений можно было провести подробный 
анализ затрат, используя большой, но актуальный массив необходимой для этого 
аналитической информации, который был сформирован на основе предложенных 
субсчетов к счетам бухгалтерского учета затрат по элементам затрат и местам 
возникновения. 

Применение разработанного метода целесообразно, так как пересчет нормативных 
значений затрат или устранение технических неполадок на производстве, повлекших за 
собой увеличение затрат на производство продукции, при первом обнаружении 
несоответствий фактических показателей затрат нормативным позволил бы избежать 
повторных случаев, когда величина затрат на производство превысила бы ожидаемые 
значения по необъективным причинам [4].  

 
Список использованной литературы 

1. Годовой отчет ПАО «ЧМК» [Электронный ресурс] // – Режим доступа: http: // 
www.e - disclosure.ru / (дата обращения: 01.05.2018) 



221

2. Бабаев, Ю.А. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции (работ, услуг) : учеб. - практ. пособие / под ред. Ю.А. Бабаева. — 3 - е изд., испр. 
и доп. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА - М, 2018. 

3. Ивченко, Г.И. Математическая статистика: Учебник / Г.И. Ивченко, Ю.И. 
Медведев. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014. 

4. Суворова, В.Н. Разработка алгоритма управления затратами ПАО «Челябинский 
металлургический комбинат» с использованием счетов и субсчетов бухгалтерского учета: 
выпускная квалификационная работа бакалавра: 38.03.01: защищена 07.06.2018 / Суворова 
Валентина Николаевна. – Москва, 2018. 

© Суворова В.Н., 2018 
 
 
 

 Татарченко В.М. 
 студент 3 курса РГЭУ(РИНХ), 

 г.Ростов - на - Дону, РФ 
 Гончарова А.В. 

 Студент 3 курса РГЭУ(РИНХ), 
 г.Ростов - на - Дону, РФ 

 Научный руководитель: Смертина Е.Н. 
 к.э.н., доцент РГЭУ(РИНХ), 

 г.Ростов - на - Дону, РФ 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС) 

 
Аннотация 
Актуальность. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является одной из ведущих 

интеграционных структур на постсоветском пространстве, имеет как перспективы 
развития, так и ряд определенных проблем, связанных с особенностями национальных 
экономик стран, входящих в ЕАЭС. 

Цель. Определить основные проблемы, которые препятствуют перспективному 
развитию ЕАЭС. 

Метод. В данной статье использованы методы статистического и сравнительного 
анализа. 

Выводы. Странам ЕАЭС необходимо ликвидировать однотипную структуру 
производимых товаров, развивая специализации стран ЕАЭС в производстве. Одним из 
важных направлений остается переход на расчеты в национальной валюте во избежание 
зависимости от стран - эмитентов. 

Ключевые слова: 
ЕАЭС, ЕС, экономическая интеграция, внешняя и внутренняя торговля, ЕЭК. 
Международная экономическая интеграция – крайне сложное и многостороннее 

явление. На сегодняшний день достаточно сложно себе представить какую - либо страну, 
успешно развивающуюся в экономической сфере, которая не имеет сотрудничества и 
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торговли с другими странами. Россия является страной, которая входит в достаточно 
большое количество интеграционных объединений. Одной из такой является Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС), созданный для свободного движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой 
политики в отраслях экономики. Данное объединение является значимым для нашей 
страны и требует более детального изучения развития ЕАЭС. 

ЕАЭС - это международная организация региональной экономической интеграции, 
созданная в 2015 году, а также обладающая международной правосубъектностью. На 
данный момент РФ является председателем данного союза. Для России ЕАЭС имеет как 
экономическое, так и политическое значение с учетом санкционного режима, введенного 
против нее странами ЕС и США. Образованный первоначально в формате трех государств 
– России, Беларуси и Казахстана, Евразийский экономический союз в течение первого года 
своего существования, как известно, пополнился членством в нем Республики Кыргызстан 
и Республики Армения. [3,c.1231] В ЕАЭС предприняты меры по созданию Зоны 
свободной торговли (ЗСТ), интерес к которой проявили более 30 торговых партнеров - 
государств, среди которых Индия, Израиль, Египет, Вьетнам и др. 

Стоит сказать, что проблема интеграционных процессов на постсоветском пространстве 
стоит достаточно остро.  

Серьезные риски сохраняются в контексте переноса энергетических вызовов для 
экономик стран Евразии в плоскость геополитической игры с вмешательством в нее 
внерегиональных игроков в лице Китая, ЕС и США. К слову, значительная часть угроз 
связана не только с различными по своему характеру и содержанию моделями 
диверсификации поставок сырья на мировые рынки носители, сколько со стремлением 
суверенных государств достичь экономической выгоды за счет интересов партнеров по 
региону в ущерб консолидированной энергетической стратегии. 

Взаимная торговля внутри ЕАЭС не только не растет, но и имеет постоянную 
отрицательную динамику начиная с 2013 г. (см. табл. 1). Можно сказать, что причинами 
отрицательной динамики во внутренней торговле является прежде всего одинаковая 
структура производимых товаров. Все страны ЕАЭС являются сырьевыми экспортерами. 
[3,c.1225] 

 
Таблица 1. Объем взаимной торговли товарами ЕАЭС за 2013 - 2017 годы 

 
 

Падение мировых цен на сырьевые товары привело к сокращению стоимостного объема. 
Несмотря на то, что девальвация национальных валют ЕАЭС должна была привести к 
повышению спроса на товары, произведенные внутри ЕАЭС, и, как следствие, к 
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повышению конкурентной способности национальных экономик, все государства – 
участники ЕАЭС продолжают ориентироваться на рынки третьих стран. 

Что касается положительных аспектов, то у евразийской интеграции имеется 
колоссальная общественная поддержка. Результаты пятой волны исследовательского 
проекта в странах региона СНГ в 2016 году указывают на то, что евразийская 
экономическая интеграция по - прежнему востребована со стороны населения государств – 
членов Евразийского экономического союза и ряда соседних стран. В целом, уровень 
поддержки евразийской интеграции превышает 60 % .[5,c.25] 

Если рассматривать выгоды для государств - членов ЕАЭС в общем, то это очень 
широкий рынок сбыта товаров. Производители стран - участниц будут пытаться повышать 
конкурентоспособность, а также проводить модернизацию своей промышленности. Также 
скоординированное законодательство, единые условия передвижения товаров, услуг, 
капитала при выходе на внешние рынки (третьи рынки) позволят производителям 
диктовать свои условия.[2,c.10] 

Авторитетный российский экономист - Сергей Глазьев, считает, что у евразийской 
интеграции большие экономические преимущества. Он подчёркивает: «Взаимный 
товарооборот стран - участниц вырос почти на 20 млрд долларов, улучшилась 
инфраструктура торговли, возросла доля товаров с высокой добавленной стоимостью и 
сократилась доля сырья с 40 % до 29 % ». [4,c.1] 

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 16 октября 2015 г. «Об 
Основных направлениях экономического развития Евразийского экономического союза» 
были сформулированы направления, по которым будет развиваться ЕАЭС до 2030 г. К ним 
были отнесены:[1,c.4] 

1. Обеспечение макроэкономической устойчивости с адаптацией мер, инструментов и 
механизмов решения этой задачи к меняющимся условиям мировой экономики. 

2. Создание условий для роста деловой активности и инвестиционной 
привлекательности. 

3. Обеспечение доступности финансовых ресурсов и формирование эффективного 
финансового рынка.  

4. Также немало важным направлением является переход на взаиморасчеты только в 
национальных валютах (российский, белорусский рубли, тенге и драмы) к 2025 году. Все 
это позволит проводить платежи с учетом совместимости национальных карточных систем. 
Сейчас почти 50 % платежного оборота между странами ЕАЭС приходится на доллар и 
евро, что повышает зависимость ЕАЭС от стран - эмитентов этих валют (США и ЕС), что 
неприемлемо для самостоятельного ведения внешней и внутренней политики.[2,c.58] 

Таким образом, Евразийский экономический союз, несмотря на все сложности является 
перспективным интеграционным образованием, которое позволяет странам - участницам 
выйти на новый экономический уровень. Также одним из важных направлений остается 
переход на расчеты в национальной валюте во избежание зависимости от третьих стран.  
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Аннотация 
В статье рассматривается финансовая политика, связанная с целенаправленной 

деятельностью государства в рамках формирования, распределения и использования 
финансовых ресурсов. Выделены составные части финансовой политики, которая 
представлена как многогранный процесс, регулируемый в результате комплекса 
управленческих воздействий. Особое внимание уделено задачам региональной финансовой 
политики в разрезе ее видов, решение которых будет содействовать повышению уровня и 
качества жизни граждан российских регионов.  
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Финансовая политика, регион, бюджет, налоги, модернизация 
 
В Стратегических программных документах долгосрочного развития РФ в качестве 

основной цели региональной экономической политики определено достижение социальной 
и экономической модернизации и устойчивости развития субъектов РФ. Региональная 
финансовая политика, выступая ключевым механизмом решения приоритетных задач, 
определяет траекторию использования финансовых ресурсов в целях функционального 
развития регионов. При этом финансовую региональную политику можно 
охарактеризовать в качестве базисной основы реализации экономической политики, 
повышающей качество жизни граждан, проживающих на той или иной территории. 
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Финансовая политика связана с целенаправленной деятельностью государства и других 
субъектов хозяйствования в направлении формирования, распределения и использования 
финансовых ресурсов в рамках достижения программных ориентиров. Финансовая 
политика отражает субъективный аспект функционирования финансов. 

Механизм функционирования финансов, а также процессы организации движения 
денежных средств в рамках финансовых отношений, требуют активных управленческих 
воздействий. Управление осуществляют соответствующие органы, руководствующиеся 
факторами политического, экономического, и гуманитарного характера. При этом 
выполняется условие сочетания общих государственных интересов с ориентирами развития 
субъектов хозяйствования, властных структур, отдельных политических партий, местных и 
центральных органов управления, представителей бизнес сообщества, инвесторов, 
потребителей и различных слоев населения.  

Содержание финансовой политики является многогранным процессом, а также 
характеризуется единством трех составных частей, в том числе в направлениях:  

 - выработки научно обоснованных концепций модернизации финансовой системы;  
 - определения ключевых направлений развития финансовой политики на текущий 

период и на перспективу;  
 - реализацией комплекса мер для достижения стратегических целей [1, с.12].  
В зависимости от уровня и целевой ориентации различают виды финансовой политики, 

связанные с функционированием:  
 - международных организаций и финансовых институтов (международный уровень);  
 - государства (макроуровень);  
 - региона (мезоуровень);  
 - субъекта хозяйствования.  
Разработка и реализация финансовой политики государства, при этом имеет 

приоритетное значение. Финансовая политика макро - уровня представляет собой 
совокупность мер и управленческих воздействий в рамках финансовых отношений при 
реализации государством своих функций. Главные направления развития национальной 
экономики конкретизируются в финансовой политике, в том числе определяется общий 
объем финансовых ресурсов, источники их мобилизации и направления их использования; 
формируется каркас финансовых методов и инструментов стимулирования, регулирования 
и развития социально - экономических процессов [2, с.21]. 

Региональная финансовая политика (мезо - уровень), реализуемая в рамках субъектов 
страны в пределах их компетенций в вопросах законодательного регулирования, 
управления и организации финансовых потоков, представляет собой одну из важнейших 
составных частей экономической политики государства в целом. Данная политика 
внедряется в рамках полномочий органов исполнительной власти субъектов РФ в пределах 
их компетенций в части регулирования, управления и организации финансовых потоков [4, 
с.17]. Финансовая политика основана на совокупности денежных отношений, 
возникающих по поводу формирования, использования и распределения региональных 
фондов финансовых ресурсов для решения социально - экономических задач региона. 
Обозначенный вид финансовых отношений проявляется при взаимодействии органов 
государственной власти субъектов РФ и населением, проживающим на территории данного 



226

субъекта, а также хозяйствующими субъектами, входящими в структуру экономики 
региона.  

Финансовая политика региона сконцентрирована и основана на мобилизации и 
расходовании финансовых ресурсов территориальных образований, в том числе: средств 
бюджета субъекта РФ; региональных внебюджетных фондов; доходов от государственных 
ценных бумаг, принадлежащих региональным органам государственной власти; других 
денежных средств, находящихся в собственности субъекта РФ [3, с.28].  

Каждый из видов финансовой политики является достаточно обособленной системой, 
которая может обладать своими собственными задачами и инструментами реализации. 
Задачи региональной финансовой политики в разрезе ее видов представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Задачи региональной финансовой политики в разрезе ее видов 

Вид региональной 
финансовой 

политики 
Задачи региональной финансовой политики 

1. Налоговая  

Достижение баланса централизованных и 
децентрализованных финансовых ресурсов, обеспечение 
условий для использования финансовых ресурсов 
децентрализованного типа на реализацию целей социально - 
экономического развития региона.  

2. Бюджетная  Создание рационального распределения и использования 
финансовых ресурсов централизованного типа.  

3. Инвестиционная  
Обеспечение стимулирования и регулирования деятельности 
инвестиционного характера, создание предпосылок для 
повышения инвестиционной активности.  

4. Ценовая 
(тарифная)  

Организация процесса регулирования тарифов посредством 
учета специфических особенностей регионального развития.  

5. Управление 
государственной 
собственностью  

Создание условий для эффективного использования 
государственной собственности.  

Источник: составлено автором по результатам исследований 
 
В рамках проведенного исследования нами выделены стратегические задачи 

региональной финансовой политики в современных условиях:  
 - реализация приоритетов построения сбалансированной структуры региональной 

экономики с учетом ее особенностей и необходимости обеспечения устойчивости системы 
финансов;  

 - повышение инвестиционной активности;  
 - преодоление дефицита региональных и местных бюджетов;  
 - модернизация кредитно - финансовой сферы, со сменой парадигмы в сторону целевого 

воздействия на социально - экономическое развитие территорий.  
В этой связи весьма важным представляется сведение к минимуму влияния бюджетных 

рисков; повышение уровня и качества жизни граждан российских регионов, а также 
усиление социальной поддержки населения страны. 
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Аннотация 
В статье освещена проблемная область исследований и разработок, связанных с 

эффективной реализацией региональной финансовой политики. Поиск направлений 
повышения эффективности управления государственными финансами является 
стратегической задачей органов исполнительной власти субъектов РФ, ввиду чего 
существует необходимость совершенствования инструментов региональной финансовой 
политики. На основе выделенных принципов формирования финансовой политики 
охарактеризованы этапы ее реализации. Ориентиры региональной финансовой политики, 
как основы управленческих воздействий, сформулированы с учетом программирования 
социально - экономического развития территорий. 
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финансовые инструменты 
 
Решение проблем регионального развития связано с эффективной реализацией 

программных мероприятий, направленных на повышение эффективности управления 
государственными финансами, которое сопряжено с:  

 - модернизацией бюджетного процесса в условиях практической реализации 
программно - целевого подхода;  

 - обеспечением устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов в 
долгосрочной перспективе;  

 - рациональным управлением финансовыми ресурсами;  
 - повышением функциональной эффективности расходов бюджета;  
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 - повышением операционной эффективности деятельности органов исполнительной 
власти и государственных учреждений;  

 - обеспечением прозрачности и открытости государственных финансов. 
Для каждого вида региональной финансовой политики определен набор инструментов ее 

реализации федеральным законодательством, однако органы исполнительной власти 
субъекта РФ могут выбирать самостоятельно применяемые инструменты [3, с.15].  

Инструменты региональной финансовой политики в разрезе ее отдельных видов 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Инструменты региональной финансовой политики  

в разрезе ее отдельных видов 
Виды 

региональной 
финансовой 

политики 

Применяемые инструменты 

1. Налоговая 

 - введение региональных налогов;  
 - установление дифференцированных ставок;  
 - установление дополнительных льгот по региональным 
налогам;  
 - определение сроков уплаты региональных налогов;  
 - изменение сроков уплаты налогов.  

2. Бюджетная 

 - рассмотрение направлений расходования бюджетных 
средств;  
 - выделение финансовой помощи в виде дотаций, субвенций, 
субсидий; 
 - предоставление государственных гарантий; 
 - привлечение бюджетных кредитов, кредитов от кредитных 
организаций; 
 - реализация эмиссии ценных бумаг 

3. Инвестиционная 

 - предоставление налоговых льгот инвесторам; 
 - применение государственных гарантий; 
 - осуществление капитальных расходов; 
 - выделение субвенций.  

4. Ценовая 
(тарифная) 

 - выделение субвенций;  
 - установление льгот дополнительного характера;  
 - регулирование тарифов 

5. Политика 
управления 
государственной 
собственностью 

 - приватизация;  
 - осуществление бюджетных дотаций, субвенций, субсидий;  
 - предоставление бюджетных кредитов;  
 - реализация государственных гарантий;  
 - размещение заказов государства;  
 - введение услуг платного характера;  
 - осуществление регулирования ценовых тарифов;  
 - установление льгот дополнительного вида.  

Источник: составлено автором по результатам исследований 
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Формирование и совершенствование финансовой политики регионального формата 
основано на принципах целенаправленности, системности, комплексности, прозрачности, 
информационной достаточности, обратной связи [1, с.23].  

Региональная финансовая политика, формируемая и действующая на основе выше 
изложенных принципов, состоит их нескольких этапов, характеризующихся:  

1. Формированием концепции региональной финансовой политики.  
2. Обоснованием потребности в финансовых ресурсах на региональном уровне.  
3. Составлением прогноза обеспеченности региональной экономики необходимыми 

финансовыми ресурсами.  
4. Комплексным анализом обеспеченности и потребностями в финансовых ресурсах.  
При возникновении ситуации, когда на завершающем этапе формирования региональной 

финансовой политики потребность в ресурсах соответствует расходным обязательствам, то 
запускается этап ее реализации. В случае недостатка финансовых ресурсов для покрытия 
расходных обязательств возникает необходимость оперативной корректировки 
региональной финансовой политики. Корректировка может быть осуществлена в условиях 
запуска процедуры перерасчета количественных характеристик целей и задач, а также в 
условиях трансформации реализуемых инструментов финансовой политики, в том числе в 
рамках преобразования объемов отдельных конфигураций бюджетных расходов, 
налоговых ставок и льгот.  

Ориентирами региональной финансовой политики с учетом программирования 
социально - экономического развития территорий являются:  

 - развитие инвестиционного потенциала региона, в том числе повышение его 
инвестиционной привлекательности;  

 - расширение региональных финансовых рынков;  
 - повышение финансовой устойчивости и самостоятельности региона;  
 - исполнение в полном объеме расходных обязательств субъекта РФ;  
 - обеспечение сбалансированности местных и консолидированных региональных 

бюджетов. [2, с.40]  
Таким образом, региональная финансовая политика является базисом конструктивных и 

сбалансированных воздействий на положительную динамику социально - экономического 
развития, а также выступает в качестве основы повышения уровня жизни граждан, 
проживающих в субъектах РФ. 
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Разработка и реализация концепции устойчивого развития предприятия тесным образом 
связана с анализом и оценкой текущего экономического состояния предприятия и 
мониторингом основных перспектив его развития с учетом изменений, происходящих в 
окружающей его. Необходимо отметить, что аналитическая экспертиза не исчерпывает 
возможности комплексной оценки эффективности применения концепции устойчивого 
развития. Более детализированную информацию можно получить при помощи 
индикативного анализа устойчивого развития, на основе которого принимаются 
определенные управленческие решения при реализации концепции устойчивого развития. 
Подобное индикативное исследование может быть названо целевым анализом [5]. 

В современных условиях любое предприятие испытывает необходимость адаптации к 
быстроменяющимся условиям внешней среды на рынке товаров и услуг. Решение данной 
задачи не представляется возможным без разработки механизмов устойчивого развития 
предприятия, которые обеспечили бы бескризисное, стабильное функционирование 
фирмы. 

Обзор и анализ отечественной и зарубежной литературы, посвященной устойчивому 
развитию предприятия, отражает, что в настоящее время не сложился единый механизм 
устойчивого развития экономики предприятия. 

Для корректной и правильной разработки механизма устойчивого развития предприятия, 
следует произвести анализ уровня его устойчивости. Как показывает практика, 
современные предприятия на протяжении продолжительного времени могут быть 
устойчивыми, но не развивающимися. Для оценки устойчивости объекта исследования 
наиболее корректной нам представляется методика, предлагаемая коллективом авторов 
Бендерской О.Б., Бухоновой С.М., Дорошенко Ю.А., суть которой состоит в расчете 
комплексной оценки устойчивости предприятия, включающей систему показателей. 

Разработка комплексного показателя для целей оценки устойчивого развития 
организации проходит несколько этапов: 

1) выделение подсистем и показателей устойчивого развития предприятия; 
2) сбор информации за анализируемый период; 
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3) расчет комплексной оценки устойчивости предприятия за текущий период; 
4) сравнение комплексного показателя предприятия текущего периода с показателями 

предыдущих периодов; 
5) определение зоны устойчивого развития предприятия, формулирование выводов и 

рекомендаций. 
Существует подход, согласно которому проводится деление всех показателей, 

применяемых для целей анализа устойчивости предприятия, на пять групп: 
1) показатели, характеризующие финансовые результаты; 
2) показатели, характеризующие эффективность деятельности предприятия; 
3) показатели, характеризующие имущественное положение предприятия; 
4) показатели, характеризующие платежеспособность предприятия; 
5) показатели, характеризующие финансовую устойчивость [1]. 
В первую группу показателей входят: выручка от реализации; валовая прибыль; чистая 

прибыль (убыток). 
Во вторую группу показателей, характеризующих эффективность деятельности фирмы, 

входят: рентабельность продаж; рентабельность собственного капитала; рентабельность 
активов [1]. 

В третью группу показателей, характеризующих имущественное положение 
предприятия, входят: удельный вес дебиторской задолженности в общей стоимости 
имущества предприятия; удельный вес основных средств в общей стоимости имущества 
предприятия; доля нематериальных активов в общей стоимости имущества предприятия. 

В четвертую группу показателей входят показатели, характеризующие 
платежеспособность предприятия [2]. Платежеспособность предприятия представляет 
собой способность своевременно погашать платежные обязательства перед поставщиками 
оборудования, сырья и материалов, капитала в рамках заключенных договоров, 
производить оплату труда работников, вносить платежи в бюджетные фонды. «Технически 
неплатежеспособным» можно считать предприятие, у которого имеет место постоянное 
отсутствие денежных средств.  

К процедуре оценки необходимо подходить обстоятельно. Причинами проблем с 
платежеспособностью могут быть ситуации, вызвавшие недостаток финансовых ресурсов, 
нарушение плана реализации продукции, нерациональная структура оборотных средств, 
нарушение платежной дисциплины со стороны дебиторов предприятия. 

Залогом платежеспособности является своевременное исполнение операций 
финансового плана, своевременное пополнение потребности в собственном оборотном 
капитале, ускорение оборачиваемости оборотных активов [3]. 

К показателям платежеспособности, наиболее часто применяемым на практике 
относятся: степень платежеспособности по текущим обязательствам; коэффициент 
текущей ликвидности; коэффициент критической ликвидности; коэффициент абсолютной 
ликвидности; показатель соотношения объема продаж и собственных средств; 
коэффициент внутренней задолженности. 

Степень платежеспособности по текущим обязательствам представляет собой 
соотношение текущих заемных средств предприятия и среднемесячной выручки.  

Последнюю группу составляют показатели финансовой устойчивости: коэффициент 
финансовой независимости (автономии); коэффициент соотношения заемных и 
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собственных средств (капитализации); коэффициент исполнения текущих обязательств 
перед бюджетом. 

О.В. Ефимова считает, что основное предназначение показателей финансовой структуры 
состоит в том, чтобы представить характеристику степени защиты интересов кредиторов. 
Исследователь предостерегает в своих работах от прямого следования рекомендациям по 
интерпретации коэффициентов финансовой устойчивости. Многие предприятия, даже при 
доле собственного капитала в общей массе источников финансирования менее 50 % 
способны сохранять достаточную финансовую устойчивость [4]. 

Данные показатели могут рассматриваться как методы поиска «проблемных мест 
предприятия». Если доля долга невысокая, то необходимость в проведении 
детализированного анализа структуры капитала снижается. При наличии высокой доли 
долга, изучение состава и структуры как собственного, так и заемного капитала имеет 
существенное значение [5]. 

Таким образом, стратегия устойчивого развития состоит в поиске точек роста и развития 
предприятий, обеспечивающих закрепление конкурентных преимуществ посредством 
применения усовершенствованных методик управления, обеспечивающих повышение 
качества производимых товаров, расширение их ассортимента.  
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Аннотация 
Амортизация играет важную роль в жизни предприятия, так как выполняет функцию 

накопления и воспроизводства, в связи с этим ей необходимо проводить такую 
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амортизационную политику, которая бы позволяла минимизировать налоговые платежи, 
увеличить прибыль и улучшить его финансовое состояние. В данной статье 
рассматривается амортизационная политика и его роль в обновлении основных средств. 
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Оптимально сформированная амортизационная политика играет значимую роль в 

производственных и воспроизводственных процессах как на отдельно взятом предприятии, 
так и в масштабах национальной экономики в целом. Совершенствование 
амортизационной политики – одно из важнейших направлений деятельности государства в 
области реформирования экономики, способствующее сохранению, техническому 
перевооружению и дальнейшему развитию производства, успешной реализации научно - 
исследовательского потенциала предприятий.  

Целью статьи является исследование сущности амортизационной политики и 
определение её влияния на возмещение стоимости основных средств и накопления средств 
на их обновление. 

Термин «амортизация» имеет неоднозначную трактовку. Одни считают, что амортизация 
— это денежное выражение, другие, амортизация — это не что иное, как процесс переноса 
стоимости износа на себестоимость продукции. Учитывая неоднозначное определение 
понятия амортизации, четкого определения не существует, учитывая то, что решение этого 
вопроса является весьма важным и принципиальным [6]. 

Вараксина А.В., Нечеухина Н.С. дают определения амортизации так: «Амортизация — 
это сложный экономический механизм, количественно отражает потерю орудиями труда 
стоимости основных средств, которые амортизируются, в течение срока их полезного 
использования (эксплуатации), и постепенное перенесение и на вновь созданный продукт с 
последующим накоплением средств для воспроизводства (приобретения) основных 
средств» [1]. 

Амортизационная политика является составной частью финансовой политики 
корпорации. Как известно, от взвешенного выбора направлений финансовой политики 
зависит результат функционирования корпорации.  

Амортизационные отчисления является основным источником воспроизводства 
основных средств. Корпорации предоставлены широкие права по установлению сроков 
полезного использования отдельных объектов основных средств и методов начисления 
амортизации, исходя из условий их использования. От экономически обоснованного 
выбора этих фактов зависит и сумма накопленных амортизационных отчислений, которые 
корпорации имеет право использовать для воспроизведения и улучшение основных средств 
по мере необходимости.  

На уровне корпорации амортизационная политика представляет собой составную часть 
общей политики формирования собственных инвестиционных ресурсов, состоящую из 
совокупности способов управления порядком начисления и использования 
амортизационных отчислений.  

Амортизационные отчисления, с одной стороны, отражают часть стоимости основных 
средств, переносится на себестоимость продукции, а с другой, выступают источником 
собственных финансовых средств корпорации на обновление и развитие производства.  

К показателям этого направления анализа амортизационной политики корпорации 
следует отнести норму амортизации и коэффициент износа. Формирования и 
использования средств амортизации уместно охарактеризовать такими показателями, как 
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динамика по объемам начисленной амортизации, доля использованной амортизации, доля 
амортизации в затратах корпорации, показатель чистых инвестиций корпорации [3].  

Итак, амортизационная политика является важной составляющей хозяйственно - 
финансовой деятельности корпорации. Она позволяет альтернативно подойти к 
определению размеров амортизационных отчислений, осуществлять управление затратами 
и финансовыми результатами, накапливать необходимые финансовые ресурсы и 
рационально использовать их на нужды воспроизводства основных средств. Выбранные 
элементы амортизационной политики корпорации должны учитывать все факторы, 
связанные с эксплуатацией объектов основных средств.  

При формировании амортизационной политики корпорации учитываются следующие 
факторы: состояние, структура и удельный вес основных средств влияет на величину 
амортизационных отчислений; модель оценки основных средств, например, применение 
первоначальной оценки основных средств не учитывает изменения рыночной стоимости 
основных средств и начисления амортизации не отражает реального поступления выгод от 
использования основных средств; разрешенные законодательством методы амортизации, а 
именно: прямолинейный, уменьшения остаточной стоимости, ускоренного уменьшения 
остаточной стоимости, кумулятивный, производственный, состав и структура основных 
фондов; методы амортизации дифференцируются в разрезе активной и пассивной частей 
основных фондов; темпы инфляции, инфляция оказывает негативное воздействие на 
реальную стоимость накопленных средств амортизационного фонда [2].  

Основным результатом деятельности корпораций является получение прибыли и 
повышению рентабельности производства во многом зависит от эффективности 
использования основных средств корпорации и их обновление [5]. 

Любое предприятие для получения полезных результатов должно иметь развитую 
технико - технологическую базу. Только наличие средств труда, которые находятся в 
нормальном техническом состоянии, может обеспечить получение экономических выгод и, 
как следствие, обеспечить достижение конечной цели – прибыли. Такую базу корпорации 
составляют основные средства (фонды). Однако в процессе эксплуатации они 
подвергаются износу и возникает потребность в их непрерывном возобновлении или 
воспроизведении — простом или расширенном. 

Простое воспроизводство основных средств осуществляется в том же объеме – 
происходит замена отдельных изношенных частей основных средств или замена старого 
оборудования на аналогичное, то есть тогда, когда постоянно восстанавливается 
предыдущая производственная мощность. Расширенное воспроизводство предусматривает 
количественное и качественное увеличение действующих основных средств или 
приобретения новых основных средств, которые обеспечивают высокий уровень 
производительности оборудования [4]. 

Обновление основных средств должно быть финансово обеспечено через формирование 
в корпорации необходимых средств для воспроизводства производственного потенциала. 
Процесс возмещения износа основных фондов производится путем амортизации. 
Нынешнее состояние экономической науки характеризуется отсутствием единых взглядов 
среди ученых на сущность амортизации и ее роль в механизме воспроизводства основных 
средств. 

Таким образом, обеспечение определенных темпов развития и повышения 
эффективности производства возможно при условии формирования эффективной 
амортизационной политики на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях. 
Дальнейшие исследования должны осуществляться в направлении выявления 
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особенностей формирования амортизационной политики корпораций отдельных отраслей 
экономики. 

Для преодоления негативных тенденций в амортизационной политике, возрастание роли 
амортизации как источника финансирования обновления основных фондов, создания 
заинтересованности внедрения в производство современных технологий необходимо 
пересмотреть подходы к формированию групп основных фондов, их оценке и 
установлению для них норм амортизации.  

В ходе исследования была определена роль амортизационной политики как одной из 
предпосылок формирования источников финансирования инвестиционных вложений в 
обновление основных производственных фондов.  
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На основании ретроспективного анализа технико - экономических показателей 
деятельности предприятия возникает возможность заблаговременно оценить вероятность 
возникновения грозящих опасностей и осуществлять превентивные меры по их 
устранению. Важно отметить, что максимальная степень безопасности может быть 
достигнута при условии, что вся система показателей заключена в пределы допустимых 
границ своих пороговых значений, а пороговые значения каждого показателя достигнуты 
не в ущерб другим. Все факторы риска, опасности и угрозы могут быть сгруппированы по 
различным классификационным признакам. К примеру, в зависимости от возможностей 
осуществления прогнозирования следует выделить опасности или угрозы, которые можно 
предсказать или предвидеть; и непредсказуемые.  

Угрозы экономической безопасности предприятия по классификационному признаку 
источника возникновения могут быть разделены на субъективные и объективные. 
Возникновение объективных происходит без участия и даже против воли предприятия и 
его служащих, независимо от решений и действий, предпринимаемых менеджером. Такие 
угрозы могут исходить от состояние финансовой конъюнктуры, из области научных 
открытий, форс - мажорных обстоятельств и т. д. Они в обязательном порядке должны 
находиться под наблюдением, распознаваться и в обязательном порядке учитываться в 
управленческих решениях. Субъективные угрозы возникают под влиянием, умышленным 
или неумышленным людей, органов и организаций, включая государственных и 
международных предприятий конкурентов. Поэтому и их предотвращение во многом 
связано с воздействием на субъектов экономических отношений. 

Исходя из возможности предотвращения выделяют факторы, которые могут быть 
классифицированы на форс - мажорные и не относящие к данной категории. Первые 
характеризуются непреодолимостью воздействия при возникновении. Это такие события 
как войны, катастрофы, чрезвычайные бедствия, вызывающие необходимость принятия 
решений и осуществления действий вопреки намерениям. Вторые возможно 
предотвратить, если предпринять своевременные и правильные действия. По вероятности 
наступления выделяют факторы деструктивного характера, такие как возникновение зоны 
риска, вызовы, опасности, угрозы, которые можно разделить на явные, то есть реально 
существующие, и латентные, то есть скрытые, сложно определяемые.  

Внешние опасности и угрозы возникают вне пределов предприятия не связаны с его 
производственной деятельностью. Это, как правило, такие трансформации в окружающей 
среде, которые могут нанести предприятию существенный ущерб. Внутренние факторы 
происходят из хозяйственной деятельности предприятия, и действий его персонала. Они 
вызваны процессами, возникающими в производственной и торговой деятельности 
предприятия и могут оказать существенное влияние на результаты бизнеса [1]. 

Существует огромное количество внутренних и внешних факторов риска. Это 
обусловлено многообразием связей и отношений, в которые вынуждено вступать 
предприятие в процессе своей деятельности. Формируя материальные, финансовые, 
информационные, кадровые и прочие связи предприятие осуществляет процессы обмена, 
потребления, перемещения сырья, материалов, комплектующих изделий, машин, 
оборудования, инвестиций, технологий, денежных средств, и т. д. Все перечисленные связи 
и отношения возникают в определенных социально - экономических, политических, 
природно - климатических и прочих условиях, которые возникают как в масштабах всей 
страны, так и на уровне определенного конкретного региона. Конкретная ситуация в том 
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или ином регионе, где находится предприятие, оказывает значительное влияние на 
результаты финансово - хозяйственной деятельности. 

К факторам, оказывающим влияние на итоги финансово - хозяйственной деятельности, 
могут быть отнесены состояние предпринимательской среды, наличие местных сырьевых и 
энергетических ресурсов, развитие транспортных и других коммуникаций, наполняемость 
рынка, состояние конкурентов, наличие свободных трудовых ресурсов, уровень их 
профессиональной подготовленности, уровень социальной и политической напряженности, 
ориентировка населения на производительный труд, уровень жизни населения, его 
платежеспособность, криминализация хозяйственной жизни и многие другие. 
Совокупность внешних факторов, оказывающих влияние на экономическую безопасность 
предприятия, можно сгруппировать, выделив политические, социально - экономические, 
научно - технические и технологические, экологические, природно - климатические, 
юридические, демографические, криминалистические и другие. 

Под влиянием различных факторов окружающей среды, могут возникнуть десятки 
внешних угроз и опасностей экономической безопасности предприятия. К ним можно 
отнести неблагоприятные изменения политической ситуации; макроэкономические 
потрясения; преобразования законодательства, воздействующего на условия хозяйственной 
деятельности; недостаточно развитую инфраструктуру рынка; противоправные действия 
криминальных структур; промышленно - экономический шпионаж; морально - 
психологические угрозы; применение методов недобросовестной конкуренции; 
чрезвычайные ситуации природного и технического характера; несанкционированный 
доступ секретной информации, составляющей коммерческую тайну; кражи финансовых 
средств и ценностей; мошенничество; повреждение зданий, помещений и прочие [3]. 

Исследование значительного числа опасностей и угроз, исходящих из внешней среды, 
направлений и объектов их воздействия, вероятных последствий для деятельности 
предприятий потребовал бы проведения огромной и не вполне оправданной работы. 
Несмотря на это, в каждом предприятии менеджерами по бизнесу, должна быть 
организована работа по прогнозированию наиболее существенных угроз исходя из 
конкретной ситуации, в которой находится хозяйствующий субъект, а также выработана 
система мер по их своевременному определению, устранению или ослаблению влияния. 

Внутренние опасности и угрозы экономической безопасности деятельности предприятия 
возникают непосредственно в финансово - хозяйственной деятельности предприятия. К 
основным факторам возникновения риска могут быть отнесены выбор ненадежных 
партнеров и инвесторов, отток квалифицированных кадров, недостаточный уровень 
дисциплины; противоправные действия сотрудников; нарушения режима 
конфиденциальности информации, некорректная оценка уровня квалификации кадров, 
недостаточная патентная защищенность, форс - мажорные обстоятельства [2]. 

Наиболее важная задача обеспечения экономической безопасности состоит в выявлении 
и идентификации угроз, опасностей и факторов риска. Важнейшим элементом системы 
обеспечения безопасности предприятия выступают на наш взгляд конкретные механизмы, 
применяемые для ее обеспечения. Механизм обеспечения безопасности представляет собой 
совокупность законодательных и правовых норм, побудительных мотивов и стимулов, 
методов, мер, сил и средств, применение которых способствует достижению целей 
безопасности и решения выдвинутых задач. 
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Системный подход к разработке механизма обеспечения экономической безопасности 
предприятия вызывает необходимость обеспечения учета всех реальных условий его 
деятельности. Сам же механизм должен включать четко очерченные элементы, принцип 
действия и схему их взаимодействия. Структурно механизм обеспечения экономической 
безопасности предприятия включает нескольких блоков, одновременное 
функционирование которых обеспечивает достаточную прибыль для осуществления 
расширенного воспроизводства, получаемую за счет реализации интересов предприятия, то 
есть посредством взаимодействия предприятия с субъектами внешней среды.  

Таким образом, наличие механизма обеспечения экономической безопасности 
предприятия позволяет организовать корректное и оптимальное взаимодействие 
предприятия с субъектами во внешней среды. В результате функционирования данного 
механизма формируются ресурсы и информация, необходимые для организации процесса 
производства в соответствии с системой принятых приоритетных интересов предприятия, 
оптимизируются затраты, направляемые на приобретение ресурсов заданного качества в 
необходимом количестве. Главное предназначение механизма обеспечения экономической 
безопасности предприятия состоит в формировании и реализации условий, необходимых 
для экономической безопасности предприятия. Данные условия определяются согласно 
критериям экономической безопасности и ее уровня. 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
THE EFFECTS OF PRICING ON PROFITS OF THE COMPANY 

 
Аннотация  
В связи с конкуренцией проблема влияния ценообразования на формирование прибыли 

имеет особую актуальность. Рассматривается прибыль как гибкий элемент цены. На 
формирование прибыли оказывает влияние система как внутренних, так и внешних 
факторов. В статье изучены различные экономические подходы к формированию 
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оптимальных цен, основанных на минимизации затрат и цен, росте конкурентоспособности 
продукции в интересах увеличения прибыли предприятий. 

Ключевые слова. Цена, ценообразование, прибыль, спрос и предложение, влияние, 
изменение цен. 

 
Жесткие условия конкуренции определяют пути ценообразования на всех этапах 

жизненного цикла товаров, производимых и реализуемых предприятиями. Процесс 
ценообразования многогранен и сложен, так как подвержен воздействию внешних и 
внутренних факторов. Следует отметить, что цены и ценовая политика являются одной из 
ролевых составляющих маркетинга, значение которого в настоящее время возрастает. В 
частности, конечный результат деятельности будет зависеть от того, насколько 
рациональна, эффективна и эластична ценовая политика предприятия, потому что она 
может оказать долговременное (положительное или отрицательное) воздействие на всю 
финансово - хозяйственную деятельность. Ценовая политика взаимосвязана с целями 
предприятия. Целенаправленность ценовой политики заключается в том, что на продукцию 
предприятия необходимо устанавливать такие цены, которые могли бы безболезненно для 
его финансово - хозяйственной деятельности реагировать на малейшие изменения рынка и 
при этом не снижать намеченные объемы прибыли, а решать оперативные и стратегические 
задачи. 

Если в цену продукции не заложен определенный уровень рентабельности, то на каждой 
последующей стадии кругооборота капитала предприятие будет обладать все меньшими 
денежными средствами, что в конечном итоге скажется и на объемах производства, и на 
финансовом состоянии предприятия. В то же время в условиях конкуренции иногда 
допустимо применять убыточные цены для завоевания новых рынков сбыта, вытеснения 
конкурирующих фирм и привлечения новых потребителей. Предприятие с целью 
внедрения на новые рынки иногда сознательно идет на снижение выручки от продаж 
продукции, чтобы в последующем компенсировать потери за счет переориентации спроса 
на свою продукцию [2, c. 45]. 

Если на себестоимость продукции предприятие может влиять лишь в очень небольших 
пределах, поскольку гибкость предприятия ограничена, как правило, разбросом цен на 
сырье, материалы, полуфабрикаты и рабочую силу, а также внутренними резервами 
производства по снижению материалоемкости продукции, то цену реализации на свою 
продукцию предприятие может устанавливать в практически неограниченных пределах. 
Однако возможность установления неограниченной цены не влечет за собой обязательств 
потребителя приобретать продукцию предприятия за назначенную им цену.  

В условиях рынка часто складывается ситуация, когда предприятия понижают или 
повышают цены, что обусловлено вполне объективной причиной – изменением 
конъюнктуры рынка и является нормальной практикой в ценообразовании [4, c. 19]. 

Изменение цен по - разному будет влиять на объемы продаж и прибыль в зависимости от 
эластичности спроса (рынка). В условиях неэластичного или слабо эластичного рынка 
предприятие может позволить себе увеличивать цены, повышая долю прибыли в цене, в то 
время как снижение цен не приведет к росту продаж и нецелесообразно. Эластичный рынок 
весьма чувствителен к изменению цен, и действия предприятия должны быть обоснованы. 
Повышение цен на нем приводит к переключению спроса на другие товары или на товары 
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конкурентов. Снижая цены, необходимо осуществить анализ изменения выручки, затрат и 
прибыли [1]. Существует ряд закономерностей выявляющих зависимость между 
изменениями цен и изменением величины получаемой прибыли (таблица 1) [5, c. 17]. 

 
Таблица 1 – Воздействие изменения цен на прибыль 

Прибыль Рост цен Снижение цен 
Прибыль 
увеличи - 
вается 

Наличие неудовлетворенного 
спроса. Необоснованно низкая 
первоначальная цена в сравнении с 
той, которую согласны заплатить 
при покупке. Рынок нечувствителен 
к ценам. Конкуренты также 
повышают цены. Более высокая 
цена делает товар привлекательным 
в глазах потребителей или приводит 
к расширению сегмента 
покупателей. Складывается 
ситуация, когда возрастает 
вместительность рынка. 

Высокая эластичность спроса на 
товар, в результате чего объем 
продажи возрастает быстрее, чем 
уменьшается относительная 
прибыль. Цена в базовом варианте 
была необоснованно завышенная, 
и ее снижение расширило сегмент 
потребителей. из рынка и рост 
спроса. Затраты на единицу 
продукции снижаются большими 
темпами, чем прибыль. Снижение 
цены содействует выходу на 
новые рынки сбыта.  

Прибыль 
уменьша - 
ется 

Высокая инфляция, обусловленная 
ростом цен на факторы 
производства: они растут быстрее, 
чем цена на товар, в результате 
снижается относительная прибыль в 
единице. Высокая чувствительность 
спроса покупателей; темп роста 
цены ниже, чем темп снижения 
объема продажи. Первоначальная 
цена была обоснованной в глазах 
потребителей, и ее рост приводит к 
отказам от покупок. Конкуренты 
оставляют цены на бывшем уровне. 
Рост цен опережает доходы 
потребителей. Наличие товаров - 
субститутов довольно большое, и 
цены на них растут меньшими 
темпами или постоянные. 

Рынок совсем нечуткий к 
изменению цены или эластичность 
спроса слабая, поэтому не 
меняется объем продажи. 
Конкуренты также снижают цены. 
Первоначальная цена была 
обоснованной, и покупатели 
рассматривают ее снижение как 
ухудшение качественных 
характеристик товара. 
Предприятие ставило задачу 
расширения частицы рынка, не 
обращая внимания на прибыль, 
или путем снижения цены 
старалось не допустить на рынок 
конкурентов. Ситуация в 
экономике настолько кризисная, 
что снижение цен не 
компенсирует снижение доходов 
потребителей. 

 
Общий уровень цен находится в прямой зависимости от действия закона спроса и 

предложения. Оптимальная цена должна учитывать баланс между издержками и доходами. 
Она должна быть достаточно низкой, чтобы удовлетворить потребителей - клиентов и 
одновременно достаточно высокой, чтобы бизнес был доходным [3].  

Нередко в условиях рынка цена, сложившаяся под воздействием множества рыночных 
факторов, диктует величину издержек, размер прибыли и других элементов цены. В этом 
случае затраты на производство и остальные составляющие цены «подстраиваются» под 
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тот уровень цены, который диктует рынок и при котором товар может быть продан. Таким 
образом, существует как прямая, так и обратная связь и взаимозависимость финансовых 
показателей и цены. 

Но остается главная цель коммерческой организации – получение прибыли. Главное 
предназначение прибыли в современных условиях хозяйствования – отражение 
эффективности производственно - сбытовой деятельности предприятия. Это обусловлено 
тем, что в величине прибыли должно находить отражение соответствие индивидуальных 
затрат предприятия, связанных с производством и реализацией своей продукции и 
выступающих в форме себестоимости, общественно необходимых затрат, косвенным 
выражением которых должна явиться цена изделия [6, c. 90]. 
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НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ - НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РФ 
 

Аннотация 
Функционирования налоговой системы, в том числе налоговое администрирование – это 

важнейшие инструменты, определяющие качество налоговой системы. Именно налоговое 
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администрирование может подтолкнуть Правительство к осуществлению новых налоговых 
реформ. 

Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговая нагрузка, налоговые 
каникулы, дорожная карта 

Термин «налоговое администрирование» – это деятельность налоговых органов по 
контролю за соблюдением налогового законодательства. При налоговом 
администрировании сочетаются интересы всех участников налоговых взаимоотношений. 
Для достижения положительных результатов налогового администрирования очень важна 
транспарентность интересов участников налоговых взаимоотношений. 

При качественном налоговом администрировании экономические субъекты имеют 
равные возможности функционирования на рынке, ведение бизнеса становится более 
комфортное и предсказуемое, а это способствует расширению потенциала всей 
экономической системы. 

В случае кризиса или каких либо негативных явлений в стране, налоговая политика 
обычно развивается по трем направлениям: 
 Повышение налоговой нагрузки 
 Снижение налоговой нагрузки 
 Усовершенствование налогового администрирования 
Повышение налоговой нагрузки как правило сдерживает экономический рост, 

функционирование отдельных отраслей и рынков. Менее самостоятельные отрасли в этом 
случае получают больше субсидий. Чрезмерное повышение налогов снижает 
инвестиционную активность, приводит к росту реальных ставок и ведет к 
неопределенности. Например, в связи с предстоящим повышением НДС с 2019 года, 
Центральный банк РФ принял решение не снижать ключевую ставку и оставить ее на 
уровне 7,5 % . Особенности и нововведения налоговой политики на 2018 - 2021 годы 
следующие: 

1. Уточняется порядок расчетов налогов, ликвидируются неточности в формулировках, 
налоговая политика согласована с другими нормативными актами. 

2.  Совершенствуется система налогового администрирования. 
3. Критерии проверок стали доступными. 
4.  Для начинающих предпринимателей появились налоговые каникулы. 
В Основных направлениях налоговой политики особое внимание уделяется налоговому 

администрированию. Конкретизируются меры, предполагаемые для исполнения. Минфин 
РФ разработал проект документа «Основные направления бюджетной, налоговой и 
таможенно - тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", 
который направлен на рост собираемости налогов одновременное снижение 
административной нагрузки на добросовестный бизнес. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.02.2014 N 162 - р была 
утверждена дорожная карта "Совершенствование налогового администрирования". Данное 
мероприятие координирует Федеральная налоговая служба, перед которой стоят 
следующие задачи: 
 повышение качества взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков 
 упрощение документооборота в целях сокращения затрат на обслуживание учетного 

процесса 
 упрощение формирования и сдачи налоговых деклараций 
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Распоряжением Правительства РФ от 1 ноября 2016 г. N 2317 - р документ 162 - р 
утратил силу и переведен в режим мониторинга за выполнением принятых решений. 

Именно налоговое администрирование может подтолкнуть Правительство к 
осуществлению новых налоговых реформ. На данный момент Правительством РФ 
подготовлена новая дорожная карта по налоговому администрированию. Цель новой 
дорожной карты – мобилизация в бюджет дополнительных доходов. 
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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 

   

Международной научно-практической конференции 
23.11.2018 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 ноября 2018 г. 

 1.         23  ноября  2018 г. в г. Самара состоялась  Международная  научно-практическая 

│ Исх. N 201-11/18 │27.11.2018 

РЫНОЧНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ: 
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конференция «РЫНОЧНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ,
 ПЕРСПЕКТИВЫ, ПУТИ РАЗВИТИЯ».  

материалов,  было  отобрано  78  статей. 
3. На конференцию было прислано  89  статей, из них в результате проверки 

4. Участниками  конференции  стали  117  делегатов  из  России,   Казахстана, 
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