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SELECTION OF EFFECTIVE SPHERES OF ADVERTISING IN TERMS  
OF UNSTABLE MARKET 

 
 

Article is devoted research the problem of the effect of instability of market conditions, the fast 
pace of development of information technology to the appear - ance new and innovative forms of 
advertising. Have been considered dynamics, structure and trends of the advertising market in 
Russia, as well as the advantages and disadvantages of new forms of advertising. The authors have 
offers the classifi - cation of the main types of online advertising, directed at simplifying the choice 
of the necessary promotion tools. 

Keywords: market of advertising, the choice of new types of advertising, the market instability, 
internet advertising, marketing budget, internet services. 

 
Growth dynamics of market processes, as well as current trends complicating the needs of 

consumers are forcing companies of different sectors and spheres of activity to send a significant 
amount of money marketing budget into advertising. However, in modern conditions of instability 
of the macroeconomic situation and, as a result of turbulence of the economic environment, in 
which, it is becoming difficult for firms to gain the attention of consumers and build brand loyalty. 
This is due the presence of strong market competition, as well as a decline in the effectiveness of 
traditional marketing tools in the field of advertising. 

In order to objectively predict trends in preference for methods of advertising, we will analyze 
the situation on the Russian market of advertising for the past year. In 2016, the companies 
registered growth of online advertising relative to other means of promotion. This is due to the 
specificity of the content of online advertising. Since most consumers spend a significant portion of 
their time online and companies marketing activity is manifested in online medium. 

According to the Russian Association of communication agencies (RACA), in 2016 advertisers 
in the Internet advertising sector reached 97 billion roubles without VAT, or 32 % of the total 
advertising market in Russia (ATL). The table below shows that the total volume of regional 
advertising in the media for the four segments of the media - television, radio, print and outdoor 
advertising for deduction of VAT, according to ACAR, amounted to 9.2 - 9.4 billion roubles, 
which is above the similar indicator last year only at 2 % . 

Total volume of advertising in the media excluding VAT amounted to approximately 240 billion 
roubles, which is 13 % more than in the corresponding period last year according to the research 
company TNS, 20 % of Russian companies in the year 2016 are only Internet advertising [4]. As 
can be seen from table 1 online advertising and cable TV are the leaders to increase traffic on the 
remaining funds MC. However, increase types of advertising are not even. 
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If the growth of Internet video advertising explains the attraction of novelty of its technical 
capabilities, increase contextual advertising will do to the consequence of the rapid assessment of 
its effectiveness on outcome. This is due to the "stormy" innovation IT - technology and 
complexity of perception and communication indicators advertiser. Decision - makers about 
choosing the kind of promotion, in the case of ambiguities of the process of advertising, can either 
control, but only result and trust the professionals and software services. 

In a period of unstable market, the possibility and efficiency calculation transparency is an 
important criterion in the choice of Internet advertising. However, use of services provides different 
possibilities in the field of Internet advertising, ranging from startup stage to the stage of monitoring 
the effectiveness of advertising. Below is a table of the most famous in Runet Internet services the 
year 2016 (table 1). 
 

Table 1 characteristics of leading Internet services [6] 
The name 
of the 

Purpose and features 

Google. 
AdWords  

AdWords helps to increase online sales, number of calls per Office, attract 
new visitors to the site and form a permanent audience [2]. 

AdLens 
  

Platform for automatic control and optimization of PPC advertising. AdLens 
based lies patented portfolio bid management, allowing you to improve the 
performance of advertising campaigns on 20 - 50 % . 

Yandex. 
Direct 

Advertising service Yandex. Allows you to post short text ads with a link to 
the site. Payment is charged for clicks on your ads. Advertising is displayed in 
the search Yandex and on multiple sites Yandex advertising network. 

SeoPult 
  
  
  

Context module in automatic mode the SeoPult perform all routine operations 
for creating and managing PPC advertising in Yandex direct and Google 
AdWords, saving you from long hours of manual labor and saving 
advertising budget [4]. 

Runner Content Service Internet advertising that is part of the Rambler & co. 
Audience 2016 year amounted to more than 38 million people per month. 
Runner allows in mode "one window" advertising campaigns on partner sites, 
in all major advertising systems in Runet - Yandex, Rambler, Mail.ru, also at 
Google and Yahoo 

 
Internet services provide a variety of opportunities for SEO - promotion and contextual 

advertising with this intensely multiplying and extending their capabilities. 
For small businesses it is obviously difficult to determine not only service but also with the view 

of advertising, particularly in the context of hard limit the advertising budget of the company. In 
this connection, you must select the criteria for classifying Internet advertising to understand its 
quality content businesses. 

As we think, the classification of types of Internet advertising can be based on the following 
criteria: depth of analysis of user’s search queries in the Internet; the depth of analysis of the views 
and user navigation of the Internet; availability logic mining chain "search - browse - search"; 
construction and application of the model (portrait) Internet user to adjust advertising company. 
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  Types of Internet promotion 
The 
depth 
of 
analysis 
Search 

  
+ 
  
  
  
  
 _  

B 
SEO - promotion 
contextual advertising 

(A) 
Mining system chain "search - view 
advertising Native 

G 
Static banner on a thematic page. 
GIF - banner Flash - banner 
LP (landing page) 

In the 
SMM 
  

 - + 
The depth of analysis of the views and (or) transitions 

Figure 1 - classification of Internet promotion 
  
The classification above, presented in the form of a matrix, allows you to evaluate different kinds 

of advertising from the position of the depth study of the potential consumer advertising. The 
characteristic of the target quality of advertising on quadrants can be interpreted as follows: 
quadrant and high relevancy of advertising; Quadrant b - average relevance of advertising, without 
correction for views and transitions; Quadrant in - medium quality and relevancy of advertising, 
without correction to the consumer of the query; Quadrant d - low relevancy, no correction 

For businesses, the proposed classification of Internet advertising is simple in perception and 
allows us to estimate the expected quality of result. 

According to many researchers in the field of Internet search engine optimization promotion and 
contextual advertising occupy leading positions in terms of a high degree of user involvement [1,5]. 
In turn, M. Miller argues that YouTube is business video hosting greater opportunity to optimize 
contacts directly with the target audience with a high degree of efficiency [3]. Thus, the dynamics 
of the market crisis of the year 2017, contributed to the further development of Internet advertising, 
affirming that the Centre advertising campaign becomes a person, rather than advertising channel. 
That is, companies should concentrate on the individual user and his study. On this basis, means of 
promotion should be able to analyze online behavior and preferences of Internet user with a view to 
improving the relevance of advertising. 

  
Literature: 

1. Miller M. YouTube for Business. - M.: Publishing house "Mann, Ivanov and Ferber", 2012. - 
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ANTICORRUPTION POLICY OF THE STATE 

 
Abstract 
Corruption is defined as one of the global problems of society and tends to extend constantly. 

Therefore, considerable and timely measures are necessary to counteract it. However one should 
consider the broad classification of anti - corruption policy and its various directions.  

Keywords: 
Corruption, anti - corruption policy, anti - corruption measures, sphere of life, state. 
 
Corruption is an unauthorized action for obtaining some considerable personal benefit. 

It follows from this definition that anti - corruption policy is a scientifically based, 
consistent and systematic activity of the institutions of the State and civil society 
institutions related to the prevention and reduction of the negative impact of corruption, as 
well as the elimination of the causes and conditions that contribute to its emergence.  

Anticorruption policy exists to develop and implement comprehensive and consistent 
measures by the state and society to eliminate (reduce) the causes and conditions that 
breed and nourish corruption in various spheres of life. Considering that corruption 
without constant influence on it tends to expand and increase in size, it is necessary that 
the anti - corruption function of the state should be one of its basic tasks. This means that 
we are talking about the creation of mechanisms to reduce the scale of corruption in the 
short term, as well as on the preparation and implementation of anti - corruption policies 
as a permanent and inalienable function of the state.  

The development of anti - corruption policy begins with the identification of its main 
directions. These trends are peculiar to almost any state, even where the level of corruption 
is not significant at this time. But quite another matter is the content of specific measures 
included in each of the directions. 

The content of anti - corruption policy directions should be adjusted not only as the 
measures are implemented, but also taking into account the results of thorough research on 
corruption based on a scientific approach, in particular, after a more in - depth study of the 
causes of corruption; "areas" of the state and public organism, most infected with 
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corruption; motivation of corruption behavior; more accurate assessment of direct and 
indirect economic losses and other. 

At the same time, we must understand that, depending on different criteria, the components of 
the anti - corruption policy are classified in different ways. Therefore, we divide the elements of the 
anti - corruption policy by several criteria. 

The first criterion is the duration of anti - corruption measures. According to this criterion, the 
anti - corruption policy is divided into different and permanent measures. 

The second criterion is the stages of anti - corruption policy. It is about the consistency of the 
basic steps and content of the methods of this policy. According to this criterion, the anti - 
corruption policy can be divided into the following groups: 

 development of anti - corruption programs; 
 planning of anticorruption measures; 
 forecasting and analysis of the state of corruption and trends in its development; 
 development of special anti - corruption bills and draft by - laws; 
 examination of bills and draft by - laws; 
 monitoring the implementation of anti - corruption policies and the state of corruption; 
 reporting of government agencies to assess the effectiveness of their anti - corruption 

activities. 
The third criterion is the direction of anti - corruption policy. The classification based on this 

criterion is a core one, since it allows us to assess how adequately the state understands what 
exactly is necessary to change in its structure and functioning in order to reduce the scale of 
corruption. 
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THE MAIN AREAS OF ANTI - CORRUPTION POLICY 

 
Abstract 
Corruption is defined as one of the global problems of society and tends to extend constantly. 

The reasons for the emergence of corruption in the system of social relations are numerous. Among 
them one can distinguish economic, organizational (institutional) and socio - cultural factors. The 
real need to adopt urgent and effective measures to combat these negative phenomena has been 
arisen. 

Keywords: 
Corruption, anti - corruption policy, anti - corruption measures, economic sphere, organizational 

and legal sphere, cultural and information sphere. 
 
Taking into account the increased size of the manifestations and the scale of corruption actions, 

which undermine both the economic potential of the state and the citizens' confidence in the state 
authorities, the real need to adopt urgent and effective measures to combat these negative 
phenomena has been arisen. 

Work in this area should be comprehensive, consistent and principled, aimed at achieving the 
main objective of eliminating the circumstances that contribute to the abuse and creating the 
conditions under which any wrongful act with the use of official position, regarded by society itself 
as a flagrant violation of public morality and norms of law. 

Proceeding from the multiplicity of causes of corruption activities in the system of public 
relations, among which it is possible to identify economic, organizational (institutional) and socio - 
cultural factors, work on their prevention in case of occurrence - localization and subsequent 
elimination, should be carried out in the uniform legal and ideological space. 

Actions should be coordinated, affect all spheres of social activity, and are directed both to 
increase the prestige of the public service and material stimulation of employees, and to develop the 
activities of non - governmental organizations, civil self - government and control. 

Economic sphere. The main objective of anti - corruption policy in the economic sphere is to 
improve the technological process of relations between economic activity subjects and technical re 
- equipment of its functional support. 
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One of the most effective measures in the field of combating the spread of corruption in 
society and the abuse of official authority in the system of public administration is the 
innovative development of the banking and financial sector of the economy, namely, the 
improvement of the system of monetary circulation and settlement services for economic 
entities, as well as creation of effective control for its functioning. As part of this task, 
there is a gradual transition from cash - to - cash forms of payments to the full application 
of non - cash payment instruments for payment of goods, services, etc. That is, a 
consistent transformation of the cash settlement system based on cash circulation in high - 
tech electronic - payment system. 

The main advantage of this innovation is the controllability and efficiency of carrying 
out all settlement operations within the framework of this system, i.e., control functions 
will be built into the calculation process itself, which will significantly reduce the level of 
bribery and embezzlement at all stages of its implementation. Along with this, the 
implementation of this project stimulates the development of high technologies in the field 
of settlement services for the population, namely the development and implementation of 
electronic payment facilities and multifunctional terminals for their implementation, which 
in turn is a serious step towards restructuring the entire economy and transferring it to an 
innovative way development. 

Organizational and legal sphere. In this area of activity, the following tasks are the 
main tasks in the framework of the unified anti - corruption policy of the state: improving 
the effectiveness of public administration and strengthening the anti - corruption immunity 
of public authorities through the mechanism of periodic updating of the executive staff of 
the structural divisions of the executive branch; reducing the influence of the state 
apparatus on the activities of private business and citizens by reducing the powers of 
officials and increasing access to the population for obtaining the necessary benefits; 
strengthening the role of public control over the activities of all branches of state power. 

One of the most effective means of countering abuse of power by government officials 
is, first of all, a well - considered personnel policy. In the context of solving this problem, 
it is advisable to carry out the following activities: 

First, the establishment of a rotating system at the regional level for the management of 
all structural units of the executive branch, as well as State enterprises and organizations, 
both in the federal and municipal (The average rotation period is 2 years). 

Secondly, the establishment of a unified system of performance evaluations of regional 
leaders and heads of municipalities, based on actual statistics and macroeconomic 
indicators of the development of the subjects they lead; sociological surveys of the 
population on the effectiveness of the work of regional and local authorities conducted by 
independent centers of public opinion; the conclusion of regional public chambers on the 
level of corruption, the observance of law and order, cultural and moral development of 
society and the ethical evaluation of power.  

Thus, there will be a real opportunity to assess the socio - economic situation in the 
country objectively by analyzing and comparing expert official data and information of 
public organizations. 

Cultural and information sphere. Economic, organizational and legal aspects of anti - 
corruption activity, expressed in the material stimulation of civil servants and the 
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application of adequate penalties for their violation of the requirements of the law, as well 
as conducting all kinds of political actions and events, are a necessary, but not sufficient 
condition for preventing corruption. In this context, an important factor is the 
improvement of the moral and cultural and educational level of citizens, through 
educational activities and ideological work. 

To increase the effectiveness of anti - corruption measures, in addition to adopting 
legislative initiatives to combat corruption, it seems appropriate to introduce ethical 
standards for civil servants and representatives of the business community that, along with 
regulatory legal acts, would regulate the activities of economic entities in the production 
process and in the provision of services. In the final form, this model should represent a 
unified system of moral and legal norms, expressed in the synthesis of the concepts of the 
rule of law and morality. 

The main criteria for assessing the performance of civil servants and top managers of 
private companies are to become decency, responsibility and professionalism based on 
high qualifications, and which in turn consists of three main qualities: a sense of duty, a 
creative approach to accomplishing the tasks and feelings humanism to others. If we 
arbitrarily divide the subjects of economic activity by types of ownership, then for 
corporate property subjects these rules can become corporate ethics, and for subjects of 
state property - the code of conduct of a civil servant. 

In addition, it is necessary to conduct ongoing awareness - raising activities with the 
public on the basic provisions and requirements of the legislation, on the need for their 
respect and observance in their life, as well as on the legal opportunities of citizens in 
cooperation with representatives of state authorities. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АК «АЛРОСА» (ПАО) И ЕЁ ВЛИЯНИЕ  
НА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Г. МИРНЫЙ 

 
Аннотация 
В данной статье особое внимание уделено стратегической деятельности АК «АЛРОСА» 

и её влиянию на социально - экономическое положение г. Мирный. Автор приходит к 
выводу, что диверсификация экономики будет иметь перспективное значение для города. 

Ключевые слова 
Моногород, АЛРОСА, инфраструктура, градообразующее предприятие. 
 
АК «АЛРОСА» (ПАО) - уникальная компания, занимающая ключевую позицию в 

социально - экономической жизни не только Республики Саха (Якутия), но и всей страны. 
На долю компании приходится треть запасов и более четверти объемов добычи мирового 
алмазного рынка. Доля АК «АЛРОСА» в валовом региональном продукте РС(Я) за 2015 
год составила: по чистой прибыли – 4,3 % ; по выручке – 29,9 % . Ключевая сфера 
деятельности, на которую направлены основные стратегические усилия группы, - разведка 
месторождений, добыча, обработка и продажа алмазного сырья [1].  

Кроме того, АК «АЛРОСА» выступает градообразующим предприятием в городе 
Мирный, где выполняет особую социальную миссию: обеспечивает занятость среди 
населения, активно участвует в развитии инфраструктуры города, оказывает социальную 
поддержку населению, также поддерживает развитие образования. Распоряжением 
Правительства РФ от 29 июля 2014 г. №1398 - р г. Мирный включен в перечень 
моногородов, проблема комплексного развития которых является одним из чрезвычайно 
важных в стране [2]. Объем промышленного производства составляет 81,2 % объема 
выпуска товаров и оказания услуг по району. На предприятиях компании занято более 48 % 
трудоспособного населения района [1].  

На данный момент перед компанией стоит приоритетная задача –поддержание моно - 
продуктовой стратегии с фокусом на разведке и добыче алмазного сырья. Поэтому 
компания планирует продать целый ряд непрофильных активов, которые имеют низкую 
или отрицательную рентабельность и не являются существенными для поддержания 
профильной деятельности компании. Совокупная выручка от непрофильных активов АК 
«АЛРОСА» за 2015 год составила 23,3 млрд.руб. или 10,4 % от всей совокупной выручки. 
Доход от реализации данных непрофильных предприятий будет использован для 
сокращения задолженности компании и инвестиций в ее профильную деятельность по 
добыче алмазов. Такие изменения в деятельности компании могут повлиять на социально - 
экономическое положение моногорода. 

29 июня 2016 года наблюдательным советом АК «АЛРОСА» была утверждена 
программа отчуждения непрофильных активов компании. Согласно программе, 
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отчуждение непрофильных активов компании проводится с целью оптимизации состава 
имущества, повышения эффективности использования активов и повышения 
капитализации компании. Деятельность группы АЛРОСА не связанная с добычей алмазов, 
представлена 4 основными категориями: 

 Транспортные предприятия – услуги авиалиний, услуги транспортных терминалах, 
портах, аэропортах; 

 Предприятия социальной направленности - жилые дома, спортивные сооружения, 
кинотеатры, и прочая социальная инфраструктура; 

 Газовые предприятия – производство и продажа; 
 Прочие предприятия – торговые предприятия, компании по оказанию 

типографических услуг.  
Например, в реестр непрофильных активов, подлежащих к отчуждению, попали 

следующие предприятия: ОАО «АЛРОСА - Газ», ООО «Мирнинская городская 
типография, АО «Авиакомпания «АЛРОСА»», АО «Вилюйская ГЭС - 3». Кроме 
того, планируется продажа нескольких сотен производственных и сервисных 
объектов, молодежного центра в г. Мирный, библиотеки в п. Алмазный, множества 
участков земли и зданий, также незавершенных строительных объектов - санатория 
профилактория на 100 мест, жилых домов и общежитий, два многоквартирных 
домов с поликлиникой, культурного - спортивного комплекса и др. [3]. 

Вероятнее всего, отчуждение непрофильных активов грозит снижением доходов 
населения и ростом локальной безработицы, так как в программу отчуждения попали 
многие социально - значимые объекты, после продажи которых новый собственник станет 
единоличным.  

Если АЛРОСА в дальнейшем будет фокусироваться только на алмазной деятельности, 
то, чтобы избежать разрушения инфраструктуры, построенной за долгие годы компанией, 
моногороду необходимо принять курс альтернативного развития и снизить свою 
зависимость от компании.  

На данный момент Мирный находится в списке моногородов со стабильным 
положением. Как известно, Якутск и Мирный – города с наиболее развитой 
инфраструктурой. Тем не менее, при сравнении населений этих городов, замечается 
существенная разница. Если в Якутске проживает треть населения республики - 303 836 
человек, то в Мирном 9 раз меньше – 34 836 человек. Одной из причин тому, является то, 
что город Мирный ориентирован для людей, специализирующихся в алмазной отрасли и 
альтернативные варианты трудоустройства практически отсутствуют. В моногороде всего 
1323 организаций, но большинство из них промышленные. Аналогичная ситуация и с 
сферой образования, в городе в основном обучаются только будущие работники 
промышленной сферы.  

Таким образом, диверсификация экономики для дальнейшего развития моногорода и 
притока населения будет крайне перспективным направлением. Например, поддержка 
развития малого и среднего бизнеса, программа привлечения молодых семей и 
специалистов, для которых будет предусмотрены льготы на приобретение жилья, 
привлечение инвестиций – все это будет служить для моногорода только благоприятным 
образом. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 
НОМИНАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ АРЦАХ 

 
Аннотация 
Объектом исследования является среднемесячная номинальная заработная плата. 

Предметом исследования выступает номинальная заработная плата в Республике 
Арцах.  
Ключевые слова: среднемесячная номинальная заработная плата; регрессионные 

модели; инвестиции; тренд; прогнозирование.q 
 
Введение 
 Медленный рост заработной платы является ключевым признаком того, как 

далеко экономика нашей республики от полного восстановления после войны. 
 На некоторых фронтах экономика неуклонно восстанавливается. Уровень 

безработицы неуклонно повышается. И экономика далеко не полностью 
восстановлена. 

 Важным показателем того, насколько далеко от полного восстановления 
экономики является рост среднемесячной номинальной заработной платы 
(зарплаты, не скорректированные на инфляцию). Номинальный рост заработной 
платы с момента официального начала восстановления был низким и стабильным. 
Это неудивительно - слабый рынок труда последних лет оказал огромное 
нисходящее давление на заработную плату. Работодатели не должны предлагать 
большие повышения заработной платы, чтобы получить и сохранить рабочих, в 
которых они нуждаются. И это остается верным, даже тогда, когда восстановление 
рабочих мест последовательно продвигалось вперед в последние годы. 



15

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

19
99

19
98

19
97

19
96

19
95

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

Year

Y

Time Series Plot of Y

 
Рис.1. Динамика среднемесячной номинальной  

заработной платы 
  

 Несмотря на неполное восстановление, необходимо принять меры для защиты от 
инфляции.  

 Среднемесячная номинальная заработная плата не будет расти гораздо более быстрыми 
темпами, пока не будут привлечены инвестиции для созда - ния новых рабочих мест. Это 
один из важных аспектов, почему такие органы, как министерство финансов республики, 
должно контролировать инфляцию на определенном устойчивом и полезном уровне. Если 
инфляция имеет тенденцию идти выше, чем ожидалось, должна проводится денежно - 
кредитная политика, чтобы снизить ее. Это делается путем ужесточения денежного 
предложения или уровня доступного кредита на рынке. Идея заключается в снижении 
ликвидности внутри системы. Это делает кредит дорогим для получения, тем самым 
ограничивая экономический рост и в конечном итоге снижая цены. 

 Всякий раз, когда взвешиваются различные варианты в инвестиционной деятельности, 
важно планировать и рассчитывать вещи в реальном выраже - нии. Накопление богатства - 
это не накопление огромных сумм номинальных денег, а скорее обеспечение того, чтобы в 
конце дня ваш доход имел хорошую покупательную способность. 

 Пока номинальная заработная плата будет расти на более высокие процен - ты, чем 
инфляция, нет никакой угрозы. Потребуется рост заработной платы по крайней мере 
намного больше процентов, чем инфляция для того, чтобы рабочие начали пожинать плоды 
экономического роста и добиться подлинного восстановления после войны. 

 Заработная плата имеет огромное значение в развитии экономики государс - тва, в 
подъеме благосостояния общества. Чем выше уровень заработной платы, тем более 
процветающей и развитой становится экономика, тем меньше социальных проблем. 
Необходимо отметить, что она является основным источником улучшения экономического 
благосостояния рабочих и служащих, а с другой, - стимулом роста и совершенствования 
производства. Очевидно, что материально заинтересованные работники в результатах 
своего труда, способствуют непрерывному развитию и совершенствованию процесса 
создания товаров и услуг. 
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 Постановка задачи 
 Целью моей работы является выявление степени влияния определенных факторов на 

среднемесячную номинальную заработную плату в среднем по всем отраслям экономики: 
Y - тыс. драм. Считаю необходимым рассмотреть влияние таких факторов, как численность 
населения(тыс.чел.) - X1. Также в современной социально - экономической политике 
Республики Арцах большое внимание уделяется такому явлению, как безработица, поэтому 
анализ влияния уровня безработицы (кол.чел.) - X2, также является одной из приоритетных 
целей моего исследования. Говоря о заработной плате, мы непосредственно  

говорим о доходах населения, следовательно, для более точного влияния факторов 
необходимо рассмотреть количество приезжающих в республику (кол.чел.) - X3. 
Безусловно, численность выезжающих (тыс.чел.) - X4. Также напрямую влияет на 
заработную плату за труд ВВП – X5 за год.  

 Бесспорно, рассматривая заработную плату, необходимо учитывать также 
гуманитарную помощь – X6 и инвестиции (X7), так последнее непосредст - венно влияет на 
величину зарплаты.  

 
Таблица 1 

Динамика социально - экономических показателей 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Годы Y X1   X2 X3  X4 X5  X6 X7 
1995 4126 126 3103 1713 719   341   
1996 7984 131 4055 2212 979 14221 376   
1997 12261 135 5107 905 612 19796 488   
1998 16170 137 3630 1022 244 17697 484   
1999 24828 139 3189 1090 726 20999 205   
2000 27 222 134 3541 2864 720 23149     
2001 28178 136 3461 2416 857 23881     
2002 29673 137 3403 1186 511 26478 84 9262 
2003 33661 137 3314 872 692 33884 284 10018 
2004 41170 137 3278 1295 1657 42830 427 9167 
2005 51127 138 3515 956 721 51379 168 7298 
2006 56700 138 3560 865 1310 61886 159 11914 
2007 68610 139 3004 831 1026 70791 361 11818 
2008 80480 140 3464 1142 775 87148 585 21108 
2009 88768 141 3531 914 403 102339 875 39570 
2010 92736 144 3445 1011 446 118187 683 46418 
2011 98453 145 3313 1109 663 35499 1008 50214 
2012 102777 147 2915 907 574 150016 876 74708 
2013 128621 144 2567 866 554 168564 206 56163 
2014 141193 145 8035 946 578 188840 367 59477 
2015 151058 145 7042 880 589 209346 675 68005 
2016 152707 146 9975 527 817 229652 1027 39245 
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Рис.1. Диаграмма коэффицентов корреляций 

 
Выявление факторов, действющих на величину среднемесячной номинальной 

заработной платы 
В первую очередь решается вопрос о включении факторов в регрессионную 

модель. 
Для этого необходимо использовать инструмент «Regression» в пакете 

прикладных программ Minitab 16.0. Значимость коэффициентов регрессии 
оцениваются с помощью критерия Фишера (табличное значение критерия Фи - шера 
равно: Fтабл (α = 0,05; F=4,32)). В результате получаем уравнение рег - рессии: в 
нашем случае                Fрасч.=284>4,32; P= 0,000): 

Y = 1,25 X7 + 10,1 X2 
Уравнение имеет следующее экономическое значение: при увеличении 

инвестиций на 1000 драм , средняя заработная плата увеличивается примерно на 
1,25 драм, и при увеличении безработицы на один человек, средняя заработная 
плата увеличивается примерно на 10 драм. 

Для второй модели получили следующее уравнение регрессии: 
Y = 1,44 X7 + 19,2 Годы 
Значимость коэффицентов регрессии для второй модели: 
Коэффиценты Станд.откл. T P 
X7 1,4397 0,2661 5,41 0,000 
Годы 19,164 5,486 3,49 0,004 
Критерий Фишера Уровень значимости 
116,42 0,000 
Fкрит. (α = 0,05; F=4,32)). 
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 Выявление трендов и прогнозирование основных информативных показателей: 
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Рис.2. Линейный тренд для Y 

 
Линейный тренд среднемесячной номинальной заработной платы 
Уравнение модели линейного тренда 
Yt = - 17930 + 7245*t 
Прогнозы 
Годы Прогнозы 
2017 148703 
2018 155948 
2019 163193 
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Рис.3.Линейный тренд и прогнозирование инвестиций 

 
Линейный тренд инвестиций 
Уравнение модели линейного тренда  
Yt = - 35099 + 4626*t 
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Прогнозы 
Годы Прогнозы  
2017 71300,8 
2018 75926,9 
2019 80552,9 
Выводы 
 Необходимо остановить рост инфляции и принять все меры для её сниже - ния. 

Параллельно с этим необходимо выработать четкую государственную программу 
регламентизации заработной платы населения, сделав её зависи - мой от 
производительности труда и экономики в целом.  

 Как известно, долгосрочной целью развития Республики Арцах является повышение 
уровня жизни населения и достижение уровня ВВП на душу населения высоких цифр по 
паритету покупательной способности (ППС) . Для непризнанной республики, как показало 
наше исследование, крайне важны инвестиции в экономику страны.  
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ТРАНСПОРТ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР В ЛОГИСТИКЕ 

 
Аннотация: В статье рассматривается структура и инфраструктура транспорта в рамках 

логистики. Показано, что они взаимозависимы: структура создает инфраструктуру, и они 
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отражают все основные свойства, состав, роль, виды транспорта, которые играют 
центральную роль в российской экономике. 

Ключевые слова: логистика, терминальные комплексы, транспорт, транспортная 
инфраструктура, транспортный рынок 

 
Развитие современного транспорта является важнейшим условием совершенствования и 

модернизации экономики. Исследование показало, что развитие этого сектора экономики 
дает синергетический эффект на макро - , мезо - и микроуровне. Этот эффект включает: 

 - развитие межрегионального сотрудничества, массового предпринимательства и 
торговли; 

– превращение крупных городов в центры агломераций, пригородных развития, куда 
двигаться офисы крупных компаний, что разгружает от центров городской транспорт и 
способствует развитию региональной культуры, занятости и т. д.; 

 - возрождение городов с разлагающейся экономикой, изменение экономических и 
социальных условий жизни в этих городах. В России это особенно актуально для 335 
моногородов, где 15 % россиян; 

– резкое увеличение заказов на транспортное оборудование, металл, стройматериалы и т. 
д., создание системы грузовой логистики с сотнями тысяч рабочих мест, стратегических 
альянсов и партнерств, повышающих конкурентоспособность регионов, развитие 
интермодальных перевозок и электронной коммерции, преобразующей отечественную 
экономику; 

– включение экономики регионов в глобальный рынок [3, стр.45]. 
Необходимость коренного обновления транспортного комплекса 
В настоящее время транспортный комплекс (ТК) России - это свыше 160 тыс. км 

магистральных железнодорожных и подъездных путей, 750 тыс. км автомобильных дорог с 
твердым покрытием, 1 млн км морских судоходных линий, 100 тыс. км внутренних водных 
путей, около 1 млн км авиалиний. Эти транспортные артерии ежегодно транспортируют 
около 5 млн тонн грузов [6, стр.12]. 

Основные фонды ТК оцениваются приблизительно в 300 трлн рублей, что составляет 
около 29 % основных средств в отраслях материального производства, в которой занято 
более 4 млн. человек, а доля транспорта в ВВП России составляет около 10 % . Но 
транспортная инфраструктура нуждается в коренном обновлении. 

Отсталость транспорта приводит к низкой мобильности населения, большие 
региональные различия в инвестициях на душу населения, доходы, уровень жизни и т. д. из 
- за отсутствия дорог не осваивается 23 разведанных крупных месторождения полезных 
ископаемых. Средняя скорость движения грузов в России в 3 - 5 раз меньше, расход 
топлива в 1,5 раза, а стоимость обслуживания автомобилей - в 2,5–3 раза выше, чем за 
рубежом. Потери от дорожно - транспортного происшествия достигает 8 % ВВП. Доля 
транспортных расходов в себестоимости (15 - 20 % ) значительно выше, чем в ЕС и США (7 
- 8 % ) [1, стр.21]. 

Возобновление транспортной и транспортной инфраструктуры позволит снизить 
экологическую нагрузку на население и природу, повысит безопасность людей и товаров, 
обеспечит стабильную работу транспорта в зимний период и в экстремальных условиях 
снизит транспортные расходы и повысит конкурентоспособность России на внутреннем и 
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внешнем рынках. Общий объем дорожных средств в 2013 году превысил 383 миллиарда 
рублей, что позволяет передать регионам логистическое управление, в то время как на 
территории Центра ведется строительство скоростных дорог, спутниковой навигации, 
морских, речных и аэропортов, восстанавливаются транзитные системы водных путей, 
облегчается передача судов с экипажами российского флага. Особое значение имеет 
развитие интермодальных перевозок с использованием международных транспортных 
коридоров. 

Перспективы развития транспортного комплекса. Развитие транспорта предполагает 
увеличение плотности железных дорог и автомобильных дорог, их реконструкцию в 
соответствии с современными требованиями и включение в глобальную евразийскую 
систему. В целом по странам СНГ плотность железных дорог составляет 6,4 км на 1000 кв. 
км по сравнению с 49 км в ЕС. В Украине и Молдове 34 - 38 км, Беларуси и Закавказских 
республиках – 23 - 28 км, Узбекистане – 7,8 км, России и Казахстане – 5,1–5,3, 
Туркменистане – 4,4, Таджикистане – 3,4, а в Кыргызстане - 2,1 км. Крупнейшая в СНГ 
транссибирская магистраль нуждается в замене ряда мостов и реконструкции пути, 
уложенного на вечной мерзлоте в Забайкалье [7, стр.75]. 

Россия должна стать не только транспортным, но и информационным мостом между 
Европой и Азией, войти в Организацию экономического сотрудничества, в которую входят 
34 страны с развитой рыночной экономикой (большинство стран ЕС, США, Япония, 
Австралия, Южная Корея). Транспортная стратегия России предусматривает развитие 
международных коридоров Япония – Южная Корея – Северная Европа, Южная Азия – 
Каспийско – Волго – Балтийский, Северный морской путь и др. В условиях глобализации, 
грузооборот российских портов растет быстрее, чем возможности для его приема на 
пересечении с железными дорогами, вызывая большие потери. 

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости 
быстрейшего развития развитие транспорта регионов Сибири и Дальнего Востока, 
Крайнего Севера; расшивки "узких мест" сверх загруженной Европейской части России; 
принципиально новой реконструкции всех видов транспорта. Коренная реконструкция 
транспортной инфраструктуры необходима по следующим причинам: 

 - быстрый рост автопарка; 
– увеличение объемов жилищного строительства; 
– рост оптовой и розничной торговли глобальной цепи поставок; 
– формирование общеевропейской системы товародвижения с международными 

центрами логистики; 
 - развитие взаимовыгодных отношений в рамках единого экономического пространства 

с Казахстаном и Беларусью, другими странами СНГ, прежде всего с Украиной и ЕС на 
основе перехода от торговли готовой продукцией к международному сотрудничеству; 

– новая концепция таможенного оформления и таможенного контроля ввозимых товаров 
в местах, приближенных к государственной границе; 

 - обеспечить максимальное количество малых городов и поселков в зоне агломерации 
через высокоскоростные железнодорожные и автомобильные коммуникации; 

 - разработка новых направлений производства, сырья и рыбного промысла в северных 
широтах, что позволяет сократить сроки поставки товаров 30 % ; 
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 - отказ некоторых стран от АЭС значительно увеличивает объемы транспортировки 
топлива; 

– развитие сотрудничества в качестве прогрессивных форм международного разделения 
труда, поставок агрегатов, узлов и деталей для сборки готовой продукции промышленных 
предприятий в разных странах, в том числе в рамках той же ТНК привели к массовому 
использованию стандартных контейнеров в международных перевозках [1, стр.43]. 

Основные проблемы транспортной системы России. На российском рынке транспортных 
услуг работают более 550 тысяч операторов, в том числе более половины частных фирм и 
индивидуальных предпринимателей. В их распоряжении имеется более 1 млн грузовых 
автомобилей. Негосударственные фирмы перевозят 90 - 99 % автомобильным, морским и 
речным транспортом, 2 / 3 авиаперевозок; более 85 % пассажиров на автомобиле и более 40 
% на воздушном транспорте [8, стр.67]. 

Перевозки пассажиров в городском и пригородном транспорте и на железных дорогах 
убыточна и покрывается за счет дотаций из местных бюджетов (они поступают весьма 
нерегулярно), а также доходов от грузовых перевозок. В результате многие предприятия 
транспорта убыточны и не имеют средств на обновление подвижного состава. Снижение 
объемов перевозок увеличивает их затраты, так как многие расходы остаются 
постоянными. Очень опасно появление многочисленных посредников - Перепродавцов, 
которые присваивает большую часть дохода [4, стр.74]. 

Главные проблемы российских железных дорог – изношенность путей и подвижного 
состава, низкая скорость движения, отсутствие железных дорог в ряде северных и 
восточных регионов, заторы на подходах к портам и в ряде других мест, сохраняющаяся 
монополия РЖД на локомотивы и т. д. 

В России до 2018 года планируется вложить 2,6 трлн руб. в развитие железнодорожного 
транспорта, в том числе 1 трлн рублей на модернизацию и закупку подвижного состава. 
Парк грузовых и пассажирских локомотивов РЖД (около 20 тыс. единиц) изношен более 
чем на 70 % . По данным комитета Госдумы по транспорту, на сегодняшний день изношено 
70 % железнодорожных мостов, 15 % тканей используется вне сроков капитального 
ремонта [5, стр.7]. 

Развитие отечественной экономики во многом зависит от поставок продуктов питания, 
бытовой химии, электроники и других потребительских товаров. Большая часть этих грузов 
перевозится грузовиками. По данным Ассоциации международных автомобильных 
перевозчиков России, российские автотранспортные предприятия являются маршрутами 
более чем в 40 странах мира, но только 39 % от общего объема грузов, ежегодно 
доставляемых в Россию и отправляемых за рубеж, являются отечественными 
перевозчиками, в то время как остальные 61 % импортных и экспортных перевозчиков 
составляют иностранцы. Приоритет при доставке российских товаров за рубеж и ввозе 
товаров на территорию Российской Федерации имеют отечественные компании. Это 
выгодно для региональной экономики, так как каждая машина дает 3 - 5 рабочих мест. 
Кроме того, транспортная составляющая в цене импортных товаров остается в России [2, 
стр.54]. 

Отдельной проблемой является нынешняя организация транспортного сектора в городах 
России. В связи с этим выделены наиболее важные направления: 

1) увеличение пропускной способности транспортной сети; 
2) строительство новых линий и станций метро; 
3) переход на экологические виды топлива; 
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4) рациональная организация транспортных потоков; 
5) поощрение пешеходного и велосипедного движения; 
6) широкое применение электродвигателей; 
7) особенности строительства загородные (30 - 40 км от города), при этом доставляя 

пассажиров к своим поездам. 
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Аннотация. темы. Организационно-правовое обеспечение логистических систем 
представляет собой совокупность правовых норм, актов, инструкций, которые 
устанавливают систему взаимных связей между элементами, этапами и средствами 
управленческого процесса. 
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Система организационно-правового обеспечения логистики имеет 
эшелонированную структуру, многофункциональную направленность, включает 
критерии и парметры оценок получаемых результатов и меры персональной 
ответственности при решении конкретных логистических задач. 

Логистические системы управления материальными, денежными, 
информационными, сервисными и иными потоками значительно глубже 
интегрированы и гармонизированы с управленческими и функциональными 
структурами, чем традиционные. Их состояние и дальнейшее развитие тесно связано  ㅤ 
с ㅤ организационно-правовым  ㅤ обеспечением, ㅤ которое  ㅤ имеет  ㅤ четыре ㅤ основных  ㅤ аспекта; ㅤ 
государственное,  ㅤ административное,  ㅤ финансовое, ㅤ трудовое [2]. 

Цель ㅤ исследования:  ㅤ подробно рассмотреть достоинства, недостатки, позитивное 
воздействие ㅤ и  ㅤ проанализировать  ㅤ существующую нормативную  ㅤ базу ㅤ 
регламентирующую ㅤ логистику  ㅤ в ㅤ Российской  ㅤ Федерации. 

Процесс ㅤ управления  ㅤ производственно-хозяйственной  ㅤ деятельностью,  ㅤ в ㅤ том ㅤ числе ㅤ 
материальными  ㅤ и  ㅤ денежными ㅤ потоками, ㅤ прямо  ㅤ или  ㅤ опосредовано  ㅤ концентрируется  ㅤ 
на ㅤ реальном  ㅤ поведении  ㅤ отдельных  ㅤ конкретных  ㅤ лиц  ㅤ или  ㅤ коллективов,  ㅤ которые ㅤ при  ㅤ 
реализации  ㅤ своих  ㅤ функций  ㅤ и  ㅤ должностных  ㅤ обязанностей  ㅤ должны  ㅤ руководствоваться  ㅤ 
требованиями  ㅤ и  ㅤ инструкциями,  ㅤ имеющими  ㅤ нормативно-правовой  ㅤ характер. 

В ㅤ условиях  ㅤ рынка ㅤ определяющее ㅤ значение ㅤ для  ㅤ хозяйственных  ㅤ структур  ㅤ имеют 
принципы  ㅤ самоуправления  ㅤ и  ㅤ адаптации  ㅤ к ㅤ окружающей  ㅤ среде.  ㅤ В ㅤ этой  ㅤ связиㅤ 
логистические ㅤ системы  ㅤ помогают  ㅤ организовать  ㅤ процессы  ㅤ управления ㅤ 
производственно-хозяйственной  ㅤ деятельностью  ㅤ предприятия  ㅤ и  ㅤ его  ㅤ подразделений  ㅤ 
не ㅤ только  ㅤ путем ㅤ эффективного  ㅤ использования  ㅤ действующего  ㅤ юридического  ㅤ иㅤ 
нормативного  ㅤ права. ㅤ С ㅤ целью  ㅤ повышения  ㅤ эффективности  ㅤ взаимодействия  
ㅤразличных  ㅤ структурных  ㅤ элементов  ㅤ они  ㅤ должны  ㅤ выполнять  ㅤ дополнительные   
организующие  ㅤ функции  ㅤ и  ㅤ вносить ㅤ свои  ㅤ аспекты  ㅤ правового ㅤ регулированияㅤ 
функциональной  ㅤ деятельности [3]. 

Очевидно, ㅤ что  ㅤ организационно-правовое  ㅤ обеспечение  ㅤ логистических  ㅤ системㅤ 
является  ㅤ важнейшим  ㅤ фактором ㅤ не ㅤ только  ㅤ их  ㅤ эффективного,  ㅤ но  ㅤ даже ㅤ формального  ㅤ 
функционирования.  ㅤ Процесс ㅤ организации  ㅤ принятия  ㅤ и  ㅤ реализации  ㅤ решений  ㅤ приㅤ 
использовании  ㅤ логистических  ㅤ систем ㅤ управления  ㅤ в ㅤ отличие  ㅤ от ㅤ других  
традиционных  ㅤ ситуаций  ㅤ более  ㅤ формализован.  ㅤ Управление  ㅤ на  ㅤ основе  ㅤ логистической  ㅤ 
концепции  ㅤ побуждает  ㅤ менеджмент  ㅤ максимально  ㅤ конкретизировать  ㅤ все ㅤ задачи ㅤ 
управления, ㅤ на ㅤ каждом  ㅤ уровне, ㅤ этапе,  ㅤ в ㅤ каждом ㅤ звене, ㅤ на ㅤ любой  ㅤ обозримый  ㅤ отрезок ㅤ 
времени. ㅤ Эта ㅤ потребность  ㅤ становится ㅤ такой  ㅤ же ㅤ естественной,  ㅤ как ㅤ и  ㅤ установление  ㅤ 
ответственности  ㅤ и  ㅤ соответствующих  ㅤ прав ㅤ в  ㅤ иерархической  ㅤ системе ㅤ 
производственно-экономических  ㅤ отношений. В ㅤ качестве  ㅤ примера ㅤ можно  ㅤ отметить, ㅤ 
что  ㅤ в ㅤ логистической  ㅤ системе ㅤ при  ㅤ организации  ㅤ работ  ㅤ устанавливается ㅤ порядок ㅤ 
получения  ㅤ и  ㅤ обработки  ㅤ информации,  ㅤ материальных  ㅤ ресурсов,  ㅤ энергии,  ㅤ порядок  ㅤ 
заключения  ㅤ сделок, ㅤ порядок  ㅤ принятия ㅤ решений  ㅤ и  ㅤ т.д. 

Строгое ㅤ соблюдение  ㅤ принципа ㅤ полного  ㅤ организационно-правового ㅤ обеспечения  ㅤ 
логистических  ㅤ систем ㅤ позволяет ㅤ улучшить  ㅤ не ㅤ только  ㅤ производственно-
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коммерческих  ㅤ механизм  ㅤ деятельности  ㅤ предприятия,  ㅤ но  ㅤ и  ㅤ укрепить  ㅤ дисциплину  ㅤ на ㅤ 
всех  ㅤ участках  ㅤ вплоть  ㅤ до  ㅤ отдельных  ㅤ рабочих  ㅤ мест. ㅤ Без ㅤ нормативно-правового  
регулирования  ㅤ невозможно  ㅤ добиться ㅤ эффективного  ㅤ использования  ㅤ логистических   
систем.  ㅤ Это  ㅤ связано  ㅤ с ㅤ тем,  ㅤ что  ㅤ для  ㅤ получения ㅤ ожидаемого  ㅤ результата ㅤ системы   
данного  ㅤ типа ㅤ предполагают  ㅤ точное, ㅤ конкретное, ㅤ определенное  ㅤ правовое  ㅤ положение  ㅤ 
объектов  ㅤ и  ㅤ субъектов  ㅤ управления [4-6]. 

Переход  ㅤ предприятия  ㅤ от  ㅤ привычных  ㅤ условий  ㅤ производственно-хозяйственной  ㅤ 
деятельности  ㅤ на ㅤ логистический  ㅤ режим ㅤ управления  ㅤ может  ㅤ внести ㅤ дополнительные  ㅤ 
элементы  ㅤ в ㅤ правовое  ㅤ регулирование, ㅤ что  ㅤ влечет  ㅤ за ㅤ собой  ㅤ возникновение ㅤ новых,  
иногда  ㅤ неожиданных  ㅤ ситуаций, ㅤ которые ㅤ не ㅤ всегда ㅤ укладываются  ㅤ в ㅤ сложившийся  ㅤ 
правопорядок  ㅤ и  ㅤ могут ㅤ быть ㅤ не ㅤ отрегулированы  ㅤ имеющимися ㅤ правовыми  ㅤ нормами. 

В ㅤ таких  ㅤ случаях  ㅤ ставится  ㅤ задача ㅤ не ㅤ формально  ㅤ действующего  ㅤ правовогоㅤ 
отражения  ㅤ той  ㅤ или  ㅤ иной  ㅤ ситуации,  ㅤ а ㅤ выработки  ㅤ правильных  ㅤ нормативных  ㅤ иㅤ 
инструктивных  ㅤ соотношений  ㅤ для ㅤ координации  ㅤ функциональной  ㅤ деятельности  ㅤ в  ㅤ 
рамках  ㅤ установленных  ㅤ целей,  ㅤ не ㅤ только  ㅤ в ㅤ сложившейся  ㅤ обстановке,  ㅤ но  ㅤ и  ㅤ на  
будущее. 

Процесс ㅤ создания  ㅤ логистических  ㅤ систем ㅤ управления  ㅤ материальными, ㅤ денежными  ㅤ 
и  ㅤ иными ㅤ потоками  ㅤ и  ㅤ последующая  ㅤ их  ㅤ жизнедеятельность  ㅤ определяется  ㅤ условиями  ㅤ 
действующего  ㅤ правового ㅤ регулирования. 

К ㅤ сожалению,  ㅤ в ㅤ теории  ㅤ и  ㅤ практике ㅤ права ㅤ существует  ㅤ неприемлемый  ㅤ для  
логистики  ㅤ недостаток  ㅤ - ㅤ разнообразие  ㅤ толкований  ㅤ некоторых  ㅤ элементов  ㅤ и  ㅤ понятий.  ㅤ 
Поэтому  ㅤ при  ㅤ создании  ㅤ и  ㅤ функционировании  ㅤ логистических  ㅤ систем ㅤ необходимо   
четко  ㅤ определиться  ㅤ в ㅤ единстве ㅤ смысла ㅤ терминов  ㅤ и  ㅤ понятий.  ㅤ Это  ㅤ позволит  ㅤ правильно  ㅤ 
и  ㅤ соответственно  ㅤ идентифицировать  ㅤ правовой  ㅤ статус  ㅤ объектов  ㅤ и  ㅤ субъектов   
управления. ㅤ В ㅤ то  ㅤ же ㅤ время ㅤ это  ㅤ значительно  ㅤ облегчит  ㅤ прием, ㅤ обработку,  ㅤ хранение ㅤ и  ㅤ 
выдачу ㅤ информации  ㅤ в ㅤ рамках  ㅤ обусловленного  ㅤ нормативно-правового  
регулирования.  ㅤ Кроме ㅤ того,  ㅤ правовые ㅤ акты ㅤ и  ㅤ нормы  ㅤ выступают  ㅤ в ㅤ качестве ㅤ форм ㅤ и  ㅤ 
средств, ㅤ закрепляющих  ㅤ нормативные ㅤ порядок  ㅤ целей  ㅤ управления,  ㅤ организационных  ㅤ 
структур,  ㅤ функциональных  ㅤ модулей  ㅤ и  ㅤ действующих  ㅤ моделей  ㅤ управления. 

Логистические ㅤ системы ㅤ управления  ㅤ по  ㅤ своей ㅤ природе  ㅤ являются  ㅤ совокупностью   
информационных,  ㅤ технических,  ㅤ технологических  ㅤ и  ㅤ социально-экономических   
элементов. ㅤ Прямые ㅤ и  ㅤ обратные ㅤ связи  ㅤ между  ㅤ ними  ㅤ образуют  ㅤ сложную  ㅤ систему   
взаимодействий,  ㅤ которая  ㅤ во  ㅤ многом ㅤ зависит ㅤ от  ㅤ влияния  ㅤ внешних  ㅤ факторов.  ㅤ Для ㅤ 
данной  ㅤ системы  ㅤ взаимоотношений  ㅤ и  ㅤ взаимозависимости  ㅤ недостаточно  ㅤ простого   
правового ㅤ обеспечения  ㅤ и  ㅤ оформления  ㅤ определенных ㅤ действий [4,7].  

Таким ㅤ образом,  ㅤ согласование  ㅤ и  ㅤ совместимость ㅤ функциональных,   
информационных,  ㅤ математических  ㅤ и  ㅤ технических  ㅤ средств  ㅤ управления  ㅤ предполагает  ㅤ 
непрерывность  ㅤ и  ㅤ динамичность ㅤ охвата ㅤ нормативно-правовым  ㅤ регулированием ㅤ всех  ㅤ 
звеньев, ㅤ предметов  ㅤ и  ㅤ уровней  ㅤ систем  ㅤ в ㅤ территориальном  ㅤ и  ㅤ временном ㅤ аспекте ㅤ по  ㅤ 
всему  ㅤ алгоритму  ㅤ выполняемых  ㅤ работ.  

Особенно  ㅤ трудно  ㅤ переоценить  ㅤ роль ㅤ правового  ㅤ регулирования  ㅤ для ㅤ эффективного  ㅤ 
функционирования  ㅤ макрологистических  ㅤ систем ㅤ на  ㅤ межрегиональном  ㅤ и   
межгосударственном  ㅤ уровнем.  ㅤ Сложность ㅤ целевых  ㅤ установок,  ㅤ а ㅤ также   
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многочисленность  ㅤ и  ㅤ неопределенность  ㅤ воздействующих  ㅤ факторов  ㅤ выдвигают  
повышенные  ㅤ требования ㅤ к ㅤ комплексности  ㅤ и  ㅤ динамичности  ㅤ правового  ㅤ обеспечения.  ㅤ 
В ㅤ то  ㅤ же ㅤ время ㅤ логистические  ㅤ системы, ㅤ чутко  ㅤ реагируя  ㅤ на ㅤ конъюнктуру ㅤ социально-
экономических  ㅤ процессов, ㅤ по  ㅤ существу  ㅤ сами ㅤ являются  ㅤ генераторами  ㅤ нормо- ㅤ и   
правотворчества [2]. 

Благодаря  ㅤ позитивным ㅤ процессам ㅤ глобализации  ㅤ сегодня  ㅤ наметилась   
положительная  ㅤ тенденция  ㅤ приближения  ㅤ некоторых  ㅤ областей  ㅤ российского   
законодательства  ㅤ к ㅤ европейским  ㅤ стандартам. Это  ㅤ позволяет  ㅤ создавать   
благоприятный  ㅤ инвестиционный  ㅤ климат ㅤ и  ㅤ оптимальные ㅤ условия  ㅤ для ㅤ развития  
международной  ㅤ торговли. ㅤ Как ㅤ правило,  ㅤ модернизация  ㅤ отечественной   
законодательной  ㅤ базы  ㅤ касается ㅤ прежде ㅤ всего  ㅤ экономического  ㅤ вектора, ㅤ и  ㅤ это  ㅤ вполне ㅤ 
объяснимо:  ㅤ унификация  ㅤ европейского  ㅤ пространства ㅤ предполагает  ㅤ максимальное  ㅤ 
сближение ㅤ смысла  ㅤ законов  ㅤ и  ㅤ правил ㅤ в ㅤ этой  ㅤ области.  ㅤ Такое ㅤ сближение ㅤ позитивно   
сказалось ㅤ бы ㅤ на ㅤ товарообороте  ㅤ и  ㅤ сервисных  ㅤ услугах.  

Что ㅤ касается  ㅤ сферы  ㅤ доставки  ㅤ грузов,  ㅤ то  ㅤ здесь  ㅤ гармонизация  ㅤ российского  
законодательства  ㅤ с  ㅤ правилами,  ㅤ действующими  ㅤ на ㅤ территории  ㅤ Европейского  ㅤ союза ㅤ и  ㅤ 
стран  ㅤ Евразийского  ㅤ экономического  ㅤ сообщества ㅤ (ЕврАзЭс),  ㅤ превратилась ㅤ в   
актуальную ㅤ задачу,  ㅤ от  ㅤ решения  ㅤ которой ㅤ зависят  ㅤ перспективы  ㅤ развития   
международных  ㅤ грузоперевозок  ㅤ в ㅤ целом.  ㅤ Это  ㅤ связано  ㅤ как ㅤ с ㅤ увеличением   
грузопотоков  ㅤ в ㅤ страны  ㅤ Европы  ㅤ и  ㅤ Азии,  ㅤ так ㅤ и  ㅤ с ㅤ возникновением  ㅤ трудностей  ㅤ в ㅤ работе ㅤ 
иностранных ㅤ компаний,  ㅤ занимающихся ㅤ доставкой  ㅤ грузов  ㅤ по  ㅤ территории ㅤ России.  

В ㅤ данном ㅤ случае ㅤ речь ㅤ идет ㅤ о  ㅤ так ㅤ называемой  ㅤ односторонней  ㅤ гармонизации,  ㅤ когда  ㅤ 
одно  ㅤ государство  ㅤ на ㅤ добровольной  ㅤ основе ㅤ инкорпорирует  ㅤ часть ㅤ международных  ㅤ 
законодательных  ㅤ актов  ㅤ в ㅤ собственные ㅤ законы.  ㅤ При  ㅤ этом ㅤ специалисты  ㅤ в ㅤ области  ㅤ 
права ㅤ считают,  ㅤ что  ㅤ оптимальным ㅤ решением  ㅤ может  ㅤ стать ㅤ полная ㅤ отмена  
существующих  ㅤ актов  ㅤ и  ㅤ положений  ㅤ в ㅤ сфере ㅤ грузоперевозок,  ㅤ а ㅤ также ㅤ радикальный  ㅤ 
пересмотр  ㅤ всей  ㅤ системы ㅤ оформления  ㅤ разрешений  ㅤ на ㅤ перевозку  ㅤ опасных  ㅤ и   
тяжеловесных  ㅤ грузов [2].  

Несовершенство  ㅤ существующей  ㅤ законодательной  ㅤ базы, ㅤ в ㅤ частности  ㅤ в ㅤ области  ㅤ 
положения  ㅤ о  ㅤ креплении  ㅤ груза, ㅤ уже ㅤ приводит  ㅤ к ㅤ многочисленным  ㅤ производственным  ㅤ 
авариям ㅤ и  ㅤ дорожно-транспортным  ㅤ происшествиям.  ㅤ Положение  ㅤ дел ㅤ становится  ㅤ 
критическим,  ㅤ и  ㅤ от ㅤ управляющих  ㅤ инстанций  ㅤ и  ㅤ законодательной  ㅤ власти  ㅤ требуются ㅤ 
немедленные  ㅤ конструктивные ㅤ решения в регулировании правовых отношений.  
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В современных условиях глобализации и интернационализации ведения аграрного 
бизнеса в сфере производства и переработки конечной продукции, сопровождающихся 
сокращением жизненного цикла товара, увеличением потребительского предложения, 
диверсификацией каналов коммуникаций и сбыта, устойчивое конкурентное преимущество 
компаний уже не обеспечивается традиционным маркетинговым инструментарием. 
Основой прогнозного развития и устойчивого функционирования современных 
корпораций FMCG в рамках стратегических ориентиров и тактических действий в 
условиях возрастающей межотраслевой и внутриотраслевой конкуренции является 
дифференцированное предоставление ценности потребителям целевых сегментов 
агропродовольственных рынков посредством прикладных маркетинговых инструментов 
управления брендом. В зависимости от степени продвижения и позиционирования бренда 
на рынке сельскохозяйственной и перерабатывающей продукции компания реализует 
общественную миссию - повышения экономического и социального доверия и свои 
коммерческие цели - норма прибыли на вложенный капитал[3].  

 С экономической точки зрения бренд является одним из ценных нематериальных 
активов компании. При этом постоянно растет интерес к определению взаимосвязи между 
инвестициями в маркетинг и стоимостной оценкой бренда через структурные атрибуты 
капитализации компании, такими как гудвилл и клиентская база. Стоимость бренда 
отражает его нематериальную ценность, сформировавшуюся как экономический и 
социальный капитал, оценка и управление которой осуществляется с точки зрения 
концепции маркетинга, и только финансовых подходов к выявлению его ценности явно 
недостаточно. В маркетинговой среде наиболее распространенными являются методики 
оценки капитала бренда, призванные оценить результативность выбранных способов 
продвижения товаров и услуг на потребительские аграрные рынки[1,9].  

При анализе категорий бренд, товарный знак и торговая марка авторы опирались на 
исследования теоретиков и практиков в области маркетинга, нормативно - правовые 
документы национального и международного характера, существующие в 
агропромышленном и перерабатывающем комплексе[8,12]. Их обобщение позволило 
выявить экономическую сущность бренда как синергетического эффекта материальной 
природы и нематериальной составляющей сельскохозяйственной продукции, услуги и 
агрокорпорации, структура и оценка которых связаны с социальными, психологическими 
аспектами личности потребителя и носят качественный характер, изменяются вместе с 
потребительским поведением и восприятии корпорации в выделенных клиентских группах. 
Нематериальная сущность бренда концентрируется в капитале бренда. В тоже время 
товарный знак агрокорпорации носит юридический характер. Он защищает образ бренда в 
разных его аспектах, закрепляет его за конкретной категорией продукта или услуги. В то же 
время, фирменный знак защищает бренд компании. Как правило, в системе корпоративного 
менеджмента товарный учитывают финансовые менеджеры, бухгалтера службы 
менеджмента качества, в то время как брендом предприятий сферы АПК и его 
продвижением в превалирующем большинстве управляют специалисты службы 
агромаркетинга.  

 На основании семантического исследования категориального аппарата авторами 
предложено рассматривать бренд в качестве стереотипиного образа продукта или услуги, 
имеющего смешанную материальную и нематериальную природу, отражающую его 
потребительские свойства. При этом стереотип рассматривается как объективные и 
индивидуальные свойства продуктов и услуг аграрного рынка как на сознательном, так и на 
подсознательном уровне. Предусматривается рациональное, неосознанное и смешанное 
поведение потребителя при принятии решения о покупке продукции определенного 
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бренда. Данная трактовка способствует формированию методологических подходов для 
оценки бренда, проведения исследования в области отношения конечных потребителей к 
бренду, формирования матрицы капитала бренда и обоснования рекомендаций по 
продвижению бренда компаний агропродовольственного сектора и переработки. 

Базовым атрибутом нефинансовой оценки является капитализация социальной 
составляющей бренда, базирующейся на системе показателей, раскрывающих общественно 
значимые составляющие системы управления корпоративным брендом. Необходимость 
оценки социального капитала стоимости агрофирмы связана с тем, что он является одним 
из ключевых факторов, определяющих уровень результативности бренда и его положение в 
портфеле компании, исходя из отношения к нему реальных и потенциальных клиентов и 
общества в целом, ассоциаций и убеждений, которые потребители связывают с брендом. В 
рамках исследования нематериальной составляющей оценке бренда авторами были 
проанализированы концепции бренд - менеджмента Д. Аакера, И Ансоффа, П. Друккера, К. 
Л. Келлера, Ф. Котлера [1,2,11].  

 
Таблица 1.Сравнение преимуществ и недостатков различных методик финансовой оценки 

бренда агрокорпорации (проведено авторами) 
Методики оценки  
стоимости бренда 

Преимущества для 
практического 
использования 

Недостатки для практического 
использования 

Методика, 
основанная на 
затратном подходе 
оценки стоимости 
бренда 

 Распространена и 
доступна большинству 
производителям и 
переработчикам аграрной 
продукции 

Фактические затраты на 
исследования, разработку в 
прошлом периоде не оказывают 
влияния на текущую стоимость 
бренда.  

 Методика 
рыночной оценки 
стоимости бренда 

Достаточно простое 
математическое 
обеспечение 

Для эффективного использования 
данной методики необходимо знать 
рыночную стоимость 
сопоставимых компаний  

Методика 
рыночного 
сравнения бренда 
отдельных товаров 
и услуг 

 Распространена при 
определении прибыли и 
рентабельности продаж 
основной и сопряженной 
продукции 

Достаточно сложно найти для 
сравнения аналогичные продукты, 
имеющие зарегистрированную 
марку бренда и продукты 
небрендовой категории 

Методика 
накопленной 
дисконтированной 
добавленной 
стоимости  

Достаточно часто 
применяется в оценке 
брендов зарубежными и 
отечественными 
исследователями. 

Достаточно сложно найти для 
сравнения аналогичные продукты, 
имеющие зарегистрированную 
марку бренда и продукты 
небрендовой категории; вариации в 
цене на аналогичные товары в 
различных регионах  

Метод роялти Предпочтителен для 
крупных аудиторских 
компаний 

Довольно сложно получить на 
практике детальную информацию о 
выплатах за право пользования 
торговой марки 

 Поступлений 
регулярных 
денежных потоков 

Является одной из самых 
точных и корректной при 
рыночной оценке 

Трудно рассчитать ту долю дохода 
корпорации, которая 
обеспечивается нематериальными 
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стоимости бренда активами, в т.ч. приходящуюся 
именно на бренд 

Будущего 
экономического 
потока  

Наиболее часто 
используется 
рейтинговыми 
агентствами в 
международном 
движении капитала  

Сложно проследить корреляцию 
прошлых и будущих доходов. 
Прогнозные оценки нестабильны, 
поскольку зависят от будущего 
размера прибыли  

Методика оценки 
стоимости 
goodwill 

Оценка корректна, в 
случае, если компания 
обладает не одним 
корпоративным брендом, 
а целым портфелем 
торговых марок  

При применении данной методики 
необходимо прогнозировать 
рыночную стоимость компании – 
носителя бренда. Наиболее 
эффективна только в публичных 
компаниях 

 Оценки 
стоимости бренда 
по его влиянию на 
финансовые 
результаты 
агрокорпорации 

Охватывает все аспекты 
жизненного цикла 
движения бренда и 
результаты роста объемов 
продаж и прибыли, 
перспективность бренда  

Достаточно трудоемка; В реальной 
практике редко удается определить 
прямые характеристики 
жизненного цикла бренда, 
приходится ориентироваться на 
косвенные показатели 

Методика чистых 
дисконтированных 
денежных потоков 
 

Комплексный подход к 
оценке стоимости бренда 
на основе анализа 
дисконтированных 
денежных поступлений и 
расходов.  

Достаточно трудоемка в выборе 
коэффициента дисконтирования. 
Тем не менее, возможна в 
применении как самими 
производителями и 
переработчиками, так и 
рейтинговыми агентствами, 
аудиторскими и консалтинговыми 
компаниями  

Методика оценки 
стоимости, 
добавленной 
интеллектуальным 
капиталом 

Представляет собой 
системный подход 
оценки, реализуемый на 
основе потоков от 
использования 
человеческого и 
социального капитала 

Достаточно сложно оценить 
стоимостную оценку влияния на 
бренд использования 
интеллектуального капитала и ее 
социальной составляющей в 
сельских территориях  

 
Проведенный анализ позволил авторам классифицировать существующие подходы к 

нематериальной оценке бренда и сделать вывод о том, что, несмотря на их качественный 
дескриптивный характер, они лежат в плоскости понимания характера бренда и являются 
частью комбинированных методик его оценки. 

Особое внимание в проведенном исследовании авторами уделено методическим 
подходам финансовой составляющей оценки бренда. Результаты сравнительного анализа 
преимуществ и недостатков рассмотренных методик финансовой оценки брендов 
агрокорпораций отражены в таблице 1.  

Проведенное исследование позволило сделать вывод о значительной доли 
субъективизма в финансовой составляющей бренда и присутствии частных показателей и 
экспертных оценок. Такая оценка стоимости бренда больше направлена на достижение 
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целевых параметров финансового менеджмента, планирования, но, в тоже время, 
игнорирует управленческий аспект бренда агрокорпорации и решения маркетинговых 
задач внутри компании[7]. 

В рамках исследования авторами изучен практический опыт функционирующих 
компаний, применяющие композитные и когнитивные модели оценки бренда, среди 
которых «Интербренд», «Бренд Файненс», «Мильвар Браун». 

Так, модель композитных оценки базируется на определении стоимостной оценки 
капитала бренда, посредством оценивания рыночных параметров, выражающих его силу 
воздействия на макро - и микросреду компании. Однако финансовые и композитные 
оценки бренда сложно применять для решения управленческих задач в области 
стратегического и оперативного маркетинг - менеджмента деятельности компаний, в том 
числе и агрокорпораций. 

Проведенный анализ продвижения бренда копаний в сфере АПК мировых и 
отечественных компаний - лидеров позволил выявить, что для достижения наибольшей 
узнаваемости и повышения своей конкурентоспособности необходимо продвигать 
корпоративный бренд, а в качестве средства позиционирования на целевых сегментах 
использовать комплексный инструментарий продвижения бренда, воздействующий на 
конечного потребителя по следующим направлениям (рисунок 1). Среди них:  

1) посредством рекламных коммуникации и установления связей с 
общественностью, с целью придать бренду публичность, гласность, создать известность, 
продвигать информационные потоки о товаре, сформировать и защитить имидж бренда. 

2) посредством промышленной составляющей сферы АПК, компании 
производители обеспечивают себе потенциальных покупателей в будущем. 

3) через центры продаж и сервисного обслуживания, что является наиболее 
эффективной формой доведения продукта до конечного потребителя и повышения 
узнаваемости бренда компании производящей конечный продукт.  

В связи с тем, что бренд, в котором потребитель традиционно видит реализацию своих 
конечных ожиданий, он становится значимым нематериальным активом агрокорпорации, 
одним из источников и двигателей успешного ее развития. Бренд, как эволюционирующая 
категория, с одной стороны является результатом систематизированного управленческого 
процесса, а с другой - представляет один из базовых инструментов развития рыночных 
отношений[4,6].  

 

 
Рисунок 1. Комплексный инструментарий продвижения бренда в сфере АПК 

(визуализировано авторами) 
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В развитии этого положения авторами разработан механизм маркетинговой поддержки 
бренда, позволяющий учитывать особенности развития бренда агрокорпорации и 
использовать разнообразный инструментарий маркетинга в целях повышения 
эффективности управления брендом на различных этапах жизненного цикла продукции 
АПК ( рисунок 2).  

Основу предлагаемого механизма составляют следующие ключевые положения:  
 взаимовлияние и взаимосвязь жизненных циклов конечного 

сельскохозяйственного продукта и бренда; 
 учет индивидуализации бренда компаний АПК в поиске кайзен - и карио - 

резервов развития системы внутрикорпоративного менеджмента; 
 обеспечение соответствия бренда компании АПК ожидаемым предпочтениям 

целевой потребительской аудитории продуктового рынка;  
 формирование лояльности потребителей к конечному продукту посредством 

реализации устойчивой эмоциональной связи с брендом;  
 обеспечение долгосрочного эффекта за счет развития бренда; 
 внутренний контроль и мониторинг развития бренда. 
 

 
Рисунок 2. Организационно - экономический механизм маркетинговой поддержки 

продвижения бренда компаний в сфере АПК  
(визуализировано авторами) 

 
Практическая реализация авторского механизма требует введения соответствующего 

подхода к оценке бренда, исходя из предположения, что бренд выступает «связующим» 
звеном в цепи «Продукт – Производитель - Потребитель» и влияет на ее частные 
составляющие «бренд и продукт», «бренд и производитель», «бренд и потребитель».  
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При этом следует выделить, что группировка параметров для оценки бренда опирается 
на анализ широкого комплекса составляющих технического, экономического и 
социального характера, влияют на эффективность бренда и обеспечивают 
конкурентоспособность компании - производителя агропромышленной продукции. 

Учитывая особенности жизненных циклов бренда и конечного продукта, целесообразно 
сгруппировать конкурентные преимущества бренда, определяющие позицию компании - 
производителя на рынке, по следующим направлениям:  

1. Долгосрочная конкурентоспособность бренда на рынке характеризуется 
конкурентными преимуществами и их восприятием со стороны потребителей на 
протяжении всего жизненного цикла бренда; 

2. Краткосрочная конкурентоспособность бренда определяется факторами его 
материальной составляющей во временном и пространственном аспектах. 

 Оценка долгосрочной конкурентоспособности бренда строится на основе комплексного 
анализа последовательного взаимодействия потребителя с брендом, посредством 
качественного перехода на каждую последующую ступень развития бренда[10]: 

1. ступень «знания», основывается на узнаваемости бренда;  
2. ступень «отличия» выражает отличительные характеристики бренда от других 

предложений продуктов и услуг на рынке; 
3. ступень «соответствия» отражает степень соответствия ожиданиям и потребностям 

клиентов;  
4. ступень «отношения» проявляется в высоком уровне потребительской лояльности; 
5. ступень «долгосрочного превосходства» стимулирует к поиску каналов долгосрочного 

превосходства бренда.  
Проведенное авторами исследование показало, что в качестве показателей рыночной 

конкурентоспособности бренда могут быть использованы следующие параметры:  
P зн - параметр знания бренда;  
P отл – комплексный показатель отличия бренда данной компании от компаний - 

конкурентов; 
P соот – индекс соответствия ожидания от бренда со стороны конечных потребителей,  
P отнош – коэффициент лояльности отношения потребителей к бренду компании;  
P дп – показатель долгосрочного превосходства бренда компании. 
При определении значения индекса долгосрочной конкурентоспособности бренда (ILBC 

– Index of Long - term Brand Competitiveness) целесообразно определить на каком этапе 
жизненного цикла бренда находится исследуемая марка. Установлено, что для определения 
стадии жизненного цикла бренда используются следующие направления осведомленности 
потребителей о бренде: «первая названная марка», «знание без подсказки», «знание с 
подсказкой».  

Практика функционирования агропромышленных формирований на потребительском 
рынке показывает, что с помощью информационных потоков осведомленности о бренде 
крайне сложно прогнозировать этап «спада» продаж, так как потребители могут достаточно 
долгий период времени помнить бренды, находящиеся в процессе ухода с рынка. На 
основании проведенного исследования можно предположить, что для корректной оценки 
жизненных циклов брендов необходимо изучать не только показатель «осведомленности», 
но и показатель «долгосрочной конкурентоспособности» с учетом этапов жизненного 
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цикла бренда: внедрение, рост, зрелость, стадия насыщения (появление супер - брендов), 
стадия спада и ухода с рынка[4,5,6].  

 
Таблица 2 - Критериальные значения осведомленности  

для расчета этапа жизненного цикла бренда АПК  
(составлено авторами) 

Показатели 
осведомленности 

Этапы жизненного цикла бренда 
Внедрение Рост Зрелость Супер - бренды 

Первая 
названная марка, 

% 
0 - 2 2 - 4 4 - 10 > 10 

Знание без 
подсказки, % 0 - 10 10 - 15 15 - 30 > 30 

Знание с 
подсказкой, % 0 - 30 30 - 60 60 - 80 > 80 

 
Предлагаемые критериальные значения уровня осведомленности для определения 

стадии жизненного цикла бренда, полученные на основе обобщения опыта ряда 
маркетинговых исследований и экспертных оценок, представлены в таблице 2. 

Определение итогового индекса долгосрочной конкурентоспособности бренда (ILBC) 
осуществляется с учетом удельного веса частных характеристик. На основе метода 
экспертных оценок авторами были определены уровни значимости для каждого из 
показателей в зависимости от этапа жизненного цикла бренда (таблица 3).  

 
Таблица 3. - Уровень значимости показателей взаимодействия  
с брендом в зависимости от этапа жизненного цикла бренда 

 (составлено авторами) 
Показатели взаимодействия с 

брендом 
Этапы жизненного цикла бренда 

Внедрение Рост Зрелость Супер - бренды 
Знание (Pзн)  0,1 0,1 0,15 0,2 
Отличие (Pотл)  0,4 0,35 0,25 0,2 
Соответствие (Pсоот)  0,3 0,35 0,25 0,2 
Отношение (Pотн)  0,1 0,1 0,2 0,2 
Долгосрочное превосходство 
(Pдп)  0,1 0,1 0,15 0,2 

Суммарное значение 
показателей 1 1 1 1 

 
В конечном итоге расчет индекса долгосрочной конкурентоспособности бренда 

целесообразно проводить с учетом уровня значимости показателей для конкретного этапа 
жизненного цикла исследуемого бренда, максимально возможного значения данного 
показателя и значения показателя исследуемого бренда. С точки зрения маркетингового 
подхода к управлению брендом на протяжении всего жизненного цикла бренда 
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агрокорпорации, по мнению авторов, наиболее эффективным индикатором является индекс 
жизнеспособности бренда (ИЖБ). 

В целях упорядочения структуры коммерческих расходов, относимых на продвижение 
бренда, была разработана классификация коммерческих затрат для агрокомпаний, 
функционирующих в сфере FMCG. Классификация коммерческих расходов по 
направлениям развития и продвижения бренда приведена на рисунке 4. Она позволяет 
актуализировать «карту бренда», в которой отражаются расходы по созданию и 
продвижению бренда, и способствует оптимизации процесса маркетингового управления 
корпорациями агробизнеса.  

 

Рисунок 4. Классификация коммерческих затрат по направлениям продвижения бренда 
компаний, работающих на аграрном рынке (визуализировано авторами) 

 
«ИЖБ - П» (BVI - B) представляет собой структурный показатель, отражающий 

конкурентное поведение потребителей агропродовольственной продукции. Данный 
параметр свидетельствует о том, каким образом обеспечивается рост продаж в конкретном 
целевом сегменте. Показатель ИЖБ - П целесообразно анализировать по целому ряду 
параметров продаж: динамика объема продаж в исследуемом временном промежутке, 
структура продаж брендов внутри ассортиментного портфеля, позиционирование 
рецептурной линейки продукции переработки в рамках исследуемого бренда. В итоге 
частные значения показателя ИЖБ - П по всем аспектам исследования трансформируются в 
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шкалу «A», «B», «C» и становятся составными частями интегрального индекса 
жизнеспособности бренда компаний сферы АПК. 

Параметр «ИЖБ - М» (BVI - M) представляет маркетинговый показатель, отражающий 
оценку силы воздействия капитала бренда, который характеризует отношения 
потребителей к бренду продукта, уровень их лояльности к бренду агрокомпании, 
ассоциации и эмоции, связанные с ним.  

Матрица капитала бренда позволяет измерять степень лояльности потенциальных и 
существующих потребителей к идентификации бренда корпорации, что повышает 
корректность уровня результативности маркетингового исследования. Каждая из составных 
частей предложенной матрицы, включает перечень вопросов, включенных в анкетирование 
существующих и потенциальных потребителей. Все оценочные суждения 
трансформируются в рейтинговую шкалу «A», «B», «С», формируя частный индекс ЖБ - 
М, который влияет на итоговое значение интегрального ИЖБ. Следует отметить, что одним 
из преимуществ матрицы капитала бренда является высокая степень гибкости в области 
выбора вопросов по форме и содержанию (рисунок 5).  

При построении управленческой системы, отражающей жизнеспособность бренда 
агропредприятия, учитываются все частные ее компоненты: финансовая, маркетинговая и 
поведенческая. С целью принятия агрокорпорациями эффективных управленческих 
решений относительно продвижения бренда, ценность которых выражена интегральным 
показателем ИЖБ, целесообразно применить метод ранжирования качественных 
комбинированных символических значений. 

Наиболее ярким примером построения архитектуры и продвижения бренда полного 
цикла в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции является 
Группа компаний «ТАВР».  

 

 
Рисунок 5. Матрица капитала бренда (BrandEquityMatrix) ГК «ТАВР» 

(визуализировано авторами) 
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В рамках настоящего исследования авторами проведен анализ существующих в 
мясоперерабатывающей промышленности России единой классификации товарных групп 
продукции. В ходе проведенного анализа выявлено, что на сегодняшний день на 
агропродовольственном рынке не существует единой гармонизированной классификации 
продуктов мясоперерабатывающей промышленности, что весьма усложняет сегментацию 
рынка, оценку бренда, процесс маркетингового планирования и организации системы 
продаж.  

В этой нами предложен классификатор мясной продукции (BEOM MeatProductClassifier), 
использование которого способствует росту эффективности управления ассортиментным 
рядом продукции мясоперерабатывающих компаний. Этому способствует оптимизация 
ассортиментного портфеля, диффузия инновационного вывода нового продукта на рынок, 
идентификация продукции и обеспечения движение информационных потоков на 
различных этапах движения стоимости от предприятий - производителей, торговых сетей, 
дистрибуторов мясоперерабатывающей промышленности. В конечном итоге происходит 
рост показателей эффективности процессов маркетингового планирования, закупок, 
продаж, доставки, логистики.  

 

 
Рисунок 8. Классификатор ассортиментного ряда продукции 

мясопереработки товарных групп и подгрупп BPC 
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Практическое применение классификатора ассортиментного ряда мясной продукции 
представляется основой для проведения сегментного исследования рынка в разрезе 
категории потребителей, товарных групп , обеспечения единой структуры для сбора 
потоковых данных с различных секторов рынка агропродовольствия и переработки 
(рисунок 8).  

Функция классификатора состоит не только в обеспечении ассортиментного деления 
мясопродуктового портфеля агрокорпорации , но и как инструмента оценки емкости рынка 
и потенциальных рыночных сегментов, на которых еще не представлена продукция 
компании. Данная классификация соответствует действующим стандартам Минсельхоза 
РФ, следовательно, она может использоваться для всех союзов производителей 
мясопродуктов, и результативна при определении целевых сегментов потребительского 
рынка. 

Практическое применение подобной классификации в аграрном и перерабатывающем 
бизнесе позволяет строить разнообразные отчеты для целей планирования 
потребительского и корпоративного маркетинга, коммуникационных каналов процессов 
продаж. Так внедрение классификатора в рамках ГК «ТАВР» позволило выявить 
потенциальные области присутствия компании и рыночные ниши в таких группах 
продуктов, как кулинарные изделия, рубленые ветчины, колбасы мажущейся 
консистенции.  

В целях оценки частного параметра «ИЖБ - М» при определении интегрального индекса 
жизнеспособности бренда для продуктового ряда «Секреты Мастеров» ГК «ТАВР», 
авторами адаптирована методика учета отношения потребителей к корпоративному и 
ассортиментному бренду. Данная методика базируется на определении и интерпретации 
значений индекса жизнеспособности бренда, и направлена на принятие комплексных 
управленческих решений по маркетинговому продвижению бренда.  

За исследуемый период 2016 - 2017гг. статистическая выборка составила N1 = 630 
человек и N2 = 720 человек соответственно. Процедура исследования включала в себя 
опрос потребителей (анкетирование) и дегустацию продуктового ассортимента. Вопросы 
составлялись в соответствии с методикой Матрицы капитала бренда (МКБ). Параметры 
ИЖБ - Ф, ИЖБ - П были рассчитаны по данным управленческого учета и системы 
менеджмента качества ГК «ТАВР». Консолидированный показатель интегрального ИЖБ 
принял значение «С».  

Таким образом, по результатам исследования доказано, что инструмент оценки 
маркетинговой составляющей индекса жизнеспособности бренда имеет высокую 
мониторинговую ценность и достаточно обширные возможности применения полученных 
оценок в целях эффективного управления как отдельными ассортиментными брендами, так 
и портфелями брендов. Элементы комплекса маркетинга находятся в постоянном 
взаимодействии, воздействуют друг на друга и влияют на потребительское восприятие 
бренда агрокомпании. Учет и оценка объективных факторов краткосрочной 
конкурентоспособности бренда строится на основе изучения потребительского 
предпочтения относительно его продуктовой составляющей. Маркетинговый 
инструментарий позволяет решать стратегические и оперативные задачи в области 
планирования комплекса маркетинга и управления брендом. Принимаемые управленческие 
решения разрабатываются на основе анализа комплекса маркетинга и его взаимосвязи с 
производителями сферы АПК, существующими и потенциальными потребителями рынка 
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агропродовольствия и перерабатывающей промышленности, а, следовательно, и 
продвижением бренда.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 КАК ОБЪЕКТ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Налоговое стимулирование в Российской Федерации является действенным 

инструментом повышения уровня инновационной деятельности. Но на практике оно не 
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всегда эффективно. В статье рассмотрены налоговые инструменты, которые применяются в 
РФ для стимулирования инновационной деятельности. 

Ключевые слова: 
Налоги, стимулирование, инновации, налоговая льгота, инновационная деятельность, 

налоговое стимулирование. 
 
В России в условиях нестабильных экономико - политических отношений свою 

актуальность набирает развитие инновационной деятельности, которая в свою очередь 
является неотъемлемой частью функционирования экономики любого государства. 
Развитие инновационной деятельности в нашей стране значительно отстает от развитых 
стран. В рейтинге The Global Innovation Index 2017 самых инновационных стран, который 
составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) ООН, Россия 
заняла 45 - ю строчку из 127. Для более наглядного представления важности применения 
инноваций в России, приведём статистику: 

 

 
Рисунок 1 – Уровень инновационной активности крупных 

и средних организаций за период 2010 - 2016 гг., % 
 
Как видно из рисунка 1 в 2016 году совокупный уровень инновационной активности 

организаций составил 8,4 % , что на 0,9 % ниже, чем в 2015 году. В период 2012 - 2016 гг. 
значение показателя сокращается, причем в последние два года этот процесс ускорился. 
Аналогичная ситуация произошла с показателем, характеризующим уровень 
инновационной активности организаций, осуществлявших технологические инновации. В 
2016 году технологическими инновациями занимались 7,3 % организаций, 
организационными – 2,4 % , маркетинговыми – 1,4 % . 

Для стимулирования инновационной деятельности необходима хорошо продуманная 
налоговая политика государства.  

Со стороны правительства налоговые льготы являются инструментом налогового 
регулирования. Таким образом Правительство Российской Федерации влияет на объем 
денежных средств, которые остаются в распоряжении фирм, а также на использование 
данных финансовых ресурсов [2]. 

Основным источником финансирования технологических инноваций в России являются 
собственные средства организаций (рис. 2). Поэтому система налоговых льгот для 
стимулирования инновационной деятельности в нашей стране является актуальной.  
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Рисунок 2 – Структура затрат на технологические инновации крупных и средних 

организаций по источникам финансирования за 2016 год, % 
 
В нашей стране большинство льгот предоставляется компаниям, только если они 

являются резидентами особых экономических зон. Это является причиной низкого уровень 
налоговых льгот в России, которые отличаются по качественным и количественным 
показателям от налоговых льгот зарубежных стран.  

В последние годы наблюдается активное внедрение налогового стимулирования в сфере 
инноваций. Так, например, согласно Налоговому кодексу Российской Федерации выделяют 
следующие льготы и преференции [4, с. 275]:  

1. Инвестиционный налоговый кредит это кредит, который предусматривает изменение 
срока уплаты налога, при котором фирма, если она имеет основания, может в течение 
определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу и 
уплачивать сумму кредита с начисленными процентами частями. В главе 9 НК РФ 
говорится, что инвестиционный налоговый кредит предоставляется на срок от 1 года до 5 
лет, сроком до 10 лет может быть предоставлен организациям - резидентам зоны 
территориального развития;  

2. Льготы по налогу на прибыль организаций, устанавливаются гл. 25 НК РФ [1]. 
Рассмотрим некоторые из них:  

− «амортизационная премия» – это законодательно предусмотренное единовременное 
отнесение на расходы части капитальных вложений в размере не более 30 % , которое 
зависит от срока полезного использования основных средств;  

− единовременное признание некоторых видов расходов на НИОКР, включая 
безрезультатные, в тот период времени, когда такие исследования или разработки 
завершены, а также подписан акт сдачи - приемки между сторонами, применяя 
повышающий коэффициент 1,5 % , за исключением «других расходов», предусмотренных 
подп. 4 п. 2 ст. 262 НК РФ;  

− применение ускоренной амортизации основных средств. Например, к основной норме 
амортизации может применяться специальный коэффициент, но не более 3, относящийся к 
амортизируемым основным средствам, используемым для научно - технической 
деятельности. 
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3. Льготы по налогу на добавленную стоимость, устанавливаются гл. 21 НК РФ [1]. По 
НДС предусмотрено освобождение от налогообложения:  

− операций по реализации исключительных прав на изобретения;  
− выполнение предприятиями НИОКР за счет средств бюджетов, средств Российского 

фонда фундаментальных исследований и Российского фонда технологического развития;  
− ввоз технологического оборудования (в том числе комплектующих изделий и запасных 

частей к нему), аналоги которых не производятся в РФ, по перечню, утверждаемому 
Правительством РФ [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по сравнению с развитыми странами в России 
низкий уровень инновационной деятельности. Российское Правительство в качестве 
инструмента стимулирования инновационной деятельности использует налоговые льготы, 
которые являются действенным инструментом повышения уровня инновационной 
деятельности, но на практике он не всегда эффективен. Необходимо расширять спектр 
государственных программ, направленных на развитие инновационной деятельности, так 
как финансирование данной деятельности в РФ осуществляется за счет собственных 
средств организаций. Налоговое стимулирование инновационной деятельности в России 
необходимо совершенствовать, используя опыт развитых стран для более устойчивого 
экономического положения. 
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Аннотация 
В данной статье изложены основы управления качеством, стадии технического контроля, 

а также рассмотрены различные факторы, влияющие на качество выпускаемой продукции. 
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Целью работы являлось раскрыть суть технического контроля с точки зрения 
корпоративного управления и систематизировать факторы, которые повышают качество 
продукции. Актуальность данной статьи заключается в том, что в настоящее время, в 
условиях высокой изменчивости внешней среды предприятиям необходима высокая 
конкурентоспособность. 

Ключевые слова: контроль, управление качеством, факторы, корпорация. 
В настоящее время важнейшим условием выживаемости и конкурентоспособности 

любой корпорации является качество продукции. Поддержание и повышение уровня 
качества – это один из наиболее надежных путей достижения предприятием высокой 
прибыли. 

Качество продукции – это совокупность объективно присущих продукции свойств и 
характеристик, уровень которых формируется при создании продукции с целью 
удовлетворения существующих потребностей[1,с.44]. 

Для решения данной проблемы необходимо создать наиболее оптимальную систему 
менеджмента качества. 

Технический контроль качества продукции является составной частью абсолютно всех 
стадий производственного процесса, начиная с контроля качества сырья и материалов, 
используемых в производстве и заканчивая определением соответствия стандартам 
выпущенных продуктов, техническим параметрам и характеристиками в процессе его 
испытаний и эксплуатации. Технический контроль качества - это проверка соответствия 
объекта контроля установленным техническим требованиям (ТКК). 

Технический контроль должен быть возложен на центральные службы контроля 
качества. К его функциям относятся:  

 - разработка стандартов для всех продуктов предприятия в рамках деятельности по 
внедрению системы менеджмента качества, методики аудита испытательных процессов;  

 - обработка возражений потребителей и их урегулирование; 
 - выявление и устранение факторов выпуска продукции ненадлежащего качества. 
Централизация управления в сферах повышения уровня качества получаемых продуктов 

является главной задачей центральной службы качества продукции[2,с.157]. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что ТКК отвечает за принятие 

всех управленческих решений на соблюдение норм и стандартов хозяйственной 
деятельности предприятий. 

 На качество производства продукции оказывают влияние множество внешних и 
внутренних факторов. 

Факторы, которые зависят от деятельности самого предприятия, относятся к внутренним. 
Их можно разделить на следующие группы: технические, организационные, 
экономические, социально - психологические. 

Технические факторы главным образом влияют на качество продукции. Следовательно, 
материальной основой для выпуска конкурентоспособной продукции является 
модернизация процесса производства, а также использование современных и 
высококачественных материалов. Система стандартизации является ключевым элементом в 
ТКК. 

Организационные факторы связаны с совершенствованием организации производства и 
труда, повышением производственной дисциплины и ответственности за качество 
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продукции, обеспечением культуры производства и соответствующего уровня 
квалификации персонала, внедрением системы управления качеством и его сертификации, 
улучшением работы службы ОТК. 

Экономические факторы обусловлены затратами на выпуск и реализацию продукции, 
затратами на обеспечение необходимого уровня качества продукции, политикой 
ценообразования и системой экономического стимулирования персонала за производство 
высококачественной продукции. 

Социально - психологические факторы в значительной мере влияют на создание 
здорового социально - психологического климата в коллективе, нормальных условий для 
работы, воспитание персонала в духе преданности и гордости за марку своего предприятия, 
моральное стимулирование работников за добросовестное отношение к работе — все это 
важные составляющие для выпуска конкурентоспособной продукции. Иногда даже трудно 
понять, какие факторы более важны для решения рассматриваемой проблемы — 
технические или социально - психологические. 

Внешние факторы в условиях рыночных отношений также способствуют 
формированию качества продукции (если предприятие не является монополистом). К ним в 
первую очередь относятся: требования рынка, т. е. покупателей; конкуренция; нормативные 
документы в области качества продукции; необходимость завоевания достойного места как 
на внутреннем, так и на внешнем рынке; обеспечение имиджа фирмы в среде покупателей, 
деловых людей и др[3,с.64]. 

В основном все факторы, как внутренние, так и внешние, тесно связаны между собой, и 
все они влияют на качество продукции. 

Всегда необходимо помнить, что на каждом этапе развития предприятия степень 
влияния этих факторов неодинакова. Поэтому соответствующие службы должны их 
ранжировать по степени влияния и отдавать предпочтение тем из них, которые в 
наибольшей степени влияют на качество продукции. Это позволит с меньшими затратами и 
более эффективно управлять качеством продукции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

 
Аннотация 
Для компании высокая инновационная активность является признаком конкурентного 

преимущества. Но часто менеджеры компаний не понимают значения инновационной 
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активности, поэтому изучение и правильное толкование инновационной активности 
поможет менеджерам построить эффективную программу развития инноваций. Цель 
статьи заключается в разработке авторского толкования понятия «инновационная 
активность». В статье использовались методы аналитической обработки информации, 
дедукции, индукции и синтеза. В результате было разработано авторское толкование 
термина «инновационная активность». Практическая значимость работы заключается в 
интерпретации понятий инновационной активности для менеджеров компаний.  

Ключевые слова: 
Инновационная активность, инновации, новизна, компания, процесс 
В данной статье проводится анализ интерпретаций термина «инновационная 

активность» и предлагается авторское толкование данного понятия.  
В научной литературе существуют различные трактовки понятия «инновационная 

активность». Одни специалисты обращают основное внимание на творческую 
составляющую инновационной деятельности, другие – на ее производственной 
составляющей, третьи ставят во главу угла ее нацеленность на вкусы и предпочтения 
потребителей. 

Ниже рассмотрены основные подходы к понятию инновационной активности. 
По мнению Трифиловой А. А. под инновационной активностью понимается 

интенсивность осуществления экономическими субъектами деятельности по разработке и 
вовлечению новых технологий или усовершенствующих продуктов в хозяйственный 
оборот [2, с. 203]. 

Согласно подходу Мельникова О. Н. инновационная активность представляет собой 
созидательную деятельность производителей услуги или товара, выраженную в 
достижении диктуемых спросом приращениях новизны технико - технологических, 
организационных, экономических, управленческих, социальных, психологических и других 
показателей, предлагаемых рынку процессов, товаров или услуг, производимых 
специалистами в конкурентоспособное время [1].  

Другую формулировку предлагают авторы книги «Инновационный путь развития 
России» – предприятие относится к числу инновационно активных, если оно удовлетворяет 
следующим критериям: 

 - предлагает новую или значительно улучшенную продукцию, технологию услуги; 
 - осуществляет долгосрочную инновационную деятельность, например, изучение 

технологических процессов или проведение фундаментальных исследований; 
 - реализует определенный инновационный проект; 
 - осуществляет инвестиции с целью проведения собственных НИОКР, обучения 

персонала, приобретения новых знаний, оборудования; 
 - выполняет совместные инновационные проекты и работы с другими предприятиями 

либо научно - исследовательскими организациями [1]. 
На сайте «Eurostat. Statistics explained» инновационная активность трактуется, как все 

научные, организационные, технологические, финансовые и коммерческие шаги, которые 
призваны привести к внедрению инноваций. Инновационная активность также включает 
исследования и разработки (НИОКР), которые напрямую не связаны с разработкой 
конкретных нововведений [1]. 
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Для раскрытия сущности инновационной активности необходимо также понимать 
составляющие данного понятия: «активность» и «инновация». 

Определение инновации не имеет одной общей трактовки, в статье использовалось 
толкование термина согласно ФЗ «О науке и государственной научно - технической 
политике». Инновациями называются «введенный в употребление новый или значительно 
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый 
организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних 
связях». 

Понятие «активность» происходит от прилагательного «активный», от латинского 
«actio» – действие, движение. Главными свойствами активности являются «постоянство» и 
«непрерывность». Таким образом, следует рассматривать активность как непрерывную 
деятельность, источник поддержания и развития чего - либо. 

Резюмируя вышеописанные понятия, формулируется собственное определение 
инновационной активности. 

Это непрерывный, постоянно анализируемый и контролируемый процесс введения в 
употребление новых или значительно улучшенных продуктов (товаров, услуг) или 
внедрения новых технологических (управленческих, организационных) процессов, 
процессов взаимодействия с внешней средой на основе собственных или сторонних 
разработок, потребностей клиентов, с целью приращения новизны технико - 
технологических, организационных, экономических, управленческих показателей, 
диктуемых рынком в конкурентоспособное время; а также для получения прибыли и 
удовлетворения иных корпоративных или общественных интересов. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА: 
 СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
Статья посвящена состоянию социального партнерства в сфере труда. Внимание 

сосредоточено на ключевых моментах, характеризующих отношения между работником, 
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работодателем и органами власти. Изложены пути развития социального партнерства, 
направленные на обеспечение взаимопонимания и учета интересов всех сторон - 
участников трудовых отношений 

Ключевые слова 
социальное партнерство, работник, работодатель 

 
В настоящее время социальное партнёрство является приоритетным методом 

достижения согласования интересов и договоренности труда и капитала. 
Социальное партнерство в сфере труда является важнейшим институтом трудового 

права и представляет собой систему взаимодействия основных субъектов трудовых 
отношений, которая дает возможность более эффективно учитывать основные интересы 
сторон при регулировании трудовых отношений. 

Законодательно понятие «социальное партнерство» закреплено статьей 23 ТК РФ: 
«социальное партнерство в сфере труда представляет собой систему взаимоотношений 
между работниками (их представителями), работодателями (их представителями), 
органами государственной власти и местного самоуправления». Цель подобной системы 
состоит в обеспечении согласованности интересов работодателей и работников в вопросах 
регулирования трудовых отношений и прочих, непосредственно связанных с ними 
отношений. 

Социальное партнерство представляет собой цивилизованную форму общественных 
отношений в сфере социально - трудовых отношений, которая обеспечивает защиту и 
согласование интересов сторон партнерства, используя способ заключения соглашений, 
договоров и стремления к достижению консенсуса [4, с.16 - 17]. 

На сегодняшний день существует установленная система механизмов, которые 
позволяют отыскать точки соприкосновения между интересами сторон социального 
партнерства в сфере труда. Интересы работников представляются профсоюзными 
организациями [5], а интересы работодателей — союзами предпринимателей [3]. 

В данном случае в системе социального партнерства третьей стороной выступает 
государство, роль которого состоит в: 

1) принятии законов и иных нормативно - правовых актов, которыми определяются 
правила и регулируются процедуры в социальном партнерстве; 

2) установлении правового статуса объединений работников и работодателей, методов и 
форм их представительств, порядка их взаимодействий, системы и сроков наказаний при 
нарушениях и т. д.; 

3) посредничестве при разрешении конфликта и возможности выступать в роли 
социального партнера, будучи стороной коллективного соглашения. 

При данном методе трипартизма (представительства трех сторон) появляется 
возможность достижения независимости отдельной стороны, отвечающей за реализацию 
возложенных на нее функций [2]. 

В России для развития социального партнерства организованы и функционируют органы 
трех - и двухстороннего представительства на федеральном, региональном и локальном 
(местном) уровнях. Существуют механизмы урегулирования разногласий между сторонами 
социального партнерства, механизмы консультаций по порядку принятия нормативно - 
правовых актов, которые регулируют указанную сферу. Функционирует так же система 
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актов, в основе которых лежат договоры, которые содержат права и гарантии сторон: 
коллективные договоры; генеральные, отраслевые (тарифные) и территориальные 
соглашения; международные конвенции.  

Однако следует отметить необходимость совершенствования как правовой так и 
организационной составляющей отношений в данной сфере.  

Основная проблема, существующая в данный момент в исследуемой области, состоит в 
принижении роли государства как гаранта прав работодателя и работника. В условиях 
экономических кризисов многие организации, не выдерживая конкуренцию, вынуждены 
сокращать штат, что является усугублением ситуации, так как любое сокращение влечет 
неоднократные выплаты. В данном случае целесообразно рассматривать государство как 
страховку и гарантию получения подобных выплат работником, так как для большинства 
работодателей в стадии сокращения штата характерно предбанкротное состояние, что 
работникам грозит невыплатой причитающихся выплат. 

Другая проблема состоит в отсутствии четко отработанного механизма реализации 
ответственности работодателя по таким аспектам, как: взыскание с работодателя выплат, 
полагающихся работникам, а в случае задержек — приостановка работы и взыскание 
штрафов за нарушение. Осуществить это на деле не представляется возможным, в связи с 
тем, что со стороны работодателя всегда имеется угроза увольнения или вероятность 
ущемления работника впоследствии с применением различных рычагов, как материальных, 
так и нематериальных. 

Основная часть населения страны представлена людьми индустриального типа, не 
отличающихся свойством принимать решения, участвовать в самоуправлении, брать 
ответственность, отстаивать свои права. Кроме того, высока степень риска остаться без 
работы, вследствие чего все усилия законодателя по введению в трудовые отношения 
элементов партнерства и самоуправления сводятся на нет.  

Таким образом, роль социального партнерства в сфере труда постепенно должна 
повышаться, что, требует как законодательной проработки вопроса, так и повышения 
уровня знаний населения в данной сфере, а так же осознания государством необходимости 
введения институтов регулирования данных отношений. 
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Аннотация 
Рассмотрены подходы к понятию «финансовый контроль», определена структура 

правовых норм, регулирующих принципы и направления финансового контроля в России, 
сформулированы принципы, функции и субъекты финансового контроля. 
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Финансовый контроль, государственный контроль, функции финансового контроля, 

внутренний внешний контроль, объекты и субъекты контроля 
задачи финансового контроля  
Финансовый контроль - это система действий определенного количества 

уполномоченных лиц, которые связаны с тем, чтобы проверять соблюдение управляемыми 
субъектами норм финансового права и решений, принятых управляющими субъектами и 
интересов управляющих субъектов [1]. 

Контроль финансов является процессом, обеспечивающим урегулирование 
эффективности и законности действий, касающихся распределения государственного 
бюджета. Финансовый контроль в целом выступает в роли крайне важного способа для 
обеспечения законности государственной деятельности. 

Основные задачи осуществления финансового контроля заключаются в следующем: 
- проверять выполнение финансовых обязательств исполнительными органами перед 

государством, а также убеждаться в соответствии нужного распределения ресурсов с 
фактическим; 

- проверять использование ресурсов на предмет целесообразности, находящиеся во 
владении государственного хозяйства; 

- проверять соблюдение правил относительно выполнения финансовых операций, а 
также осуществлять расчёты денежными средствами; 

- определять внутренние резервы производства, а также искоренять несоблюдение 
финансовой дисциплины. 

Предполагается, что финансовый контроль осуществляет комплекс мероприятий, 
которые направлены на проверку хозяйственной деятельности той или иной организации с 
целью выявления всевозможных нарушений и их предотвращения. Финансовый контроль 
и его организация на предприятии играют крайне важную роль, при правильном подходе 
есть возможность достичь эффективности экономической деятельности [2]. 

В целом существует несколько ключевых видов финансового контроля, обладающих 
определенным количеством достоинств и недостатков. Деление на виды контроля 
реализуется по самым разнообразным основаниям. Так, он может быть: предварительный; 
текущий; последующий, если рассматривать контроль исключительно с точки зрения 
времени его осуществления. 
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Предварительный финансовый контроль играет крайне существенную роль и основной 
целью его является предотвращение нарушения дисциплины касательно финансов, так как 
осуществляется до той поры, пока не реализованы операции по созданию денежных 
фондов. 

Текущий контроль также называется оперативным финансовым контролем и 
реализуется в процессе совершения денежных операций. Его цель заключается в 
сопоставлении плана и факта разделения денежных средств, а также в предотвращении их 
недобросовестного использования. 

Также необходимо обозначить реализацию обязательного или последующего 
финансового контроля. Так, обязательный контроль, как правило, осуществляется по 
законодательным требованиям или по решению некоторых государственных органов 
власти, являющихся компетентными в данном вопросе. Последующий контроль 
осуществляется по инициативе лиц, непосредственно занимающихся финансовым 
управлением. 

Осуществление контроля осуществляется: представительными органами 
государственной власти и местного самоуправления; контролем со стороны 
исполнительных органов или президента; внутрихозяйственным контролем; аудитом; 
ведомственным контролем. Ведомственный контроль реализуется при помощи 
министерств и ведомства, осуществляющих контроль над деятельностью учреждений, 
входящих в их систему. Крайне часто осуществляется внутренний контроль финансовой 
деятельности, отвечающий за качественную внутрихозяйственную деятельность 
организации [3]. 

Формы финансового контроля представлены на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. - Формы финансового контроля 
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Государственный контроль реализуется при помощи исполнительной власти, а также 
федеральными органами власти, в число которых входят и некоторые компетентные лица. 
Для того, чтобы государственный финансовый контроль развивался, важную роль занимает 
указ Президента, направленный на обеспечение государственного контроля. Этот вид 
контроля осуществляется с целью проверки целесообразности использования средств 
государства, а также имеет главной своей целью предотвращение нарушения дисциплины в 
области финансов [4]. 

Контроль реализуется также над использованием разных внебюджетных фондов и 
денежным обращением, также проверяется состояние внешнего и внутреннего долга и 
государственных резервов. В систему финансового контроля входит счетная плата РФ, 
Центробанк РФ, а также Министерство финансов РФ и т. д. Помимо этого, есть еще и 
другие органы, занимающиеся реализацией контроля над движением денежных потоков. 
Крайне важным и необходимым для осуществления являются соответствующие органы 
ревизии. Она должна проводиться минимум один раз в год [3]. Также осуществляются и 
тематические проверки прихода денежных средств в организациях и в большом количестве 
компаний, пользующихся средствами государственного бюджета. 
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Аннотация 
Решение о выходе на новый рынок всегда является стратегическим для субъекта 

предпринимательской деятельности. В данной работе мы рассмотрим вопрос 
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Привлекательность рынка - это понятие, описывающее возможность получения 

долгосрочного и стабильного уровня продаж и прибыли для компании в определенном 
рыночном сегменте [3]. Анализ привлекательности рынка дает нам: понимание перспектив 
развития отрасли и оценки доходов в долгосрочном периоде, оценки целесообразности 
входа на рынок и анализа перспектив компании в сегменте. 

Wor(l)d Global Network - международная корпорация, основанная в 2011 году в Италии. 
На сегодняшний день Wor(l)d функционирует в более чем 125 странах мира, является 
признанным лидером среди международных компаний сетевого маркетинга на рынке 
мобильных технологий [4]. 

В 2016 году на конференции высшего руководства в Гонконге компания меняет свою 
политику на 360 градусов. После пяти лет работы на рынке мобильных технологий, 
созданной инфраструктурой по всему миру, обширной партнерской сети, руководство 
компании принимает решение двигаться в новом направлении. Wor(l)d начинает свое 
движение на новом рынке «Носимых технологий».  

Появление и распространение высокотехнологичных носимых устройств является одним 
из самых обсуждаемых трендов на рынке потребительской техники. Западные аналитики 
прогнозируют, что к 2020 году рынок смарт - девайсов будет оцениваться в 22,9 млрд долл. 
[2] Данные оценки основываются на предположении, что основные силы крупнейших 
игроков рынка потребительской техники будут направлены на предугадывание нового 
потребительского тренда, который сменит пережившие пик своей популярности ноутбуки, 
планшетные ПК и смартфоны. 

Согласно данным ABI Research, медицинские смарт - девайсы и фитнес трекеры 
являются главным драйвером роста мирового рынка высокотехнологичных носимых 
устройств, по итогам 2017 года мировые поставки составляют 90 млн устройств [2]. 

В 2017 Wor(l)d успешно вышел на Рынок Носимых Технологий с Helo и подготовил 
почву для того, чтобы стать лидером в этой новой области рынка. Helo - это девайс, 
изготовленный в виде браслета, который дает возможность мониторить состояние здоровья 
24 часа в сутки и получать рекомендации. Но в отличие от обычных браслетов, Helo не 
ограничивается мониторингом и отчетностью только физических данных. Helo имеет 
активные датчики, которые непосредственно оказывают положительное влияние на 
организм человека. Helo записывает эмоции, измеряет и фиксирует такие параметры, как 
усталость, качество сна, физические нагрузки, кровяное давление, частоту сердечных 
сокращений и ЭКГ [4].  

До его запуска в июне 2016 года на рынке и в мире еще не начали использовать 
Технологии такого рода. Теперь и рынок, и потребители стали более образованными и уже 
приняли эту технологию, чтобы с большим энтузиазмом полностью вовлечься в этот новый 
сектор Технологий и Здравоохранения. Wor(l)d утвердил свою позицию лидера в этой 
категории рынка, задавая свои тренды, и уже создал своих последователей в этой отрасли. 
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Основными драйверами роста российского рынка высокотехнологичных носимых 
устройств являются: 

 - растущее проникновение смартфонов и планшетных ПК на российском рынке; 
 - развитие экосистем приложений; 
 - расширение ассортимента в категориях смарт - часы и спортивные / фитнес - трекеры; 
 - социальные тренды: ведение здорового образа жизни, привязанность к мобильным 

устройствам, интерес к инновациям в сфере носимых устройств. 
К барьерам развития российского рынка высокотехнологичных носимых устройств 

можно отнести: 
 - отстающий старт продаж новых носимых устройств (как правило, инновационные 

девайсы становятся доступны на российском рынке с задержкой в несколько месяцев); 
 - высокая цена на носимые устройства; 
 - неблагоприятная экономическая обстановка в России. 
Охватываемые категории рынка: Мобильное Здоровье; Благополучие и Здоровье; 

Фитнес и Спорт; Диета и Питание; Безопасность и Защита; Мобильные Платежи; 
Развлечения и Общество; Коммуникации. 

В качестве одного из важнейших результатов анализа рынка нельзя не упомянуть 
определение ключевых факторов успеха на нем стратегических групп. Ключевые факторы 
успеха - это активы и компетенции как основа успешной конкурентной борьбы.  

Таким образом, из числа компетенций компании, необходимо выделить те, которые 
будут являться ключевыми факторами успеха фирмы. При этом важно определить, какие из 
них будут использоваться фирмой в настоящее время, а какие в будущем. 
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Аннотация 
Статья содержит результаты теоретического исследования потребностей граждан в 

социальном обслуживании на примере Республики Башкортостан. Выявлена способность 



54

системы социального обслуживания удовлетворить потребности нуждающихся категорий 
населения, дано собственное определение социальной услуги. 

Ключевые слова: 
Социальные услуги, социальное обслуживание, социальная помощь, социальные 

потребности, стандарты обслуживания 
 
Услуги – это важный вид экономической деятельности, оказывающий влияние на все 

стороны жизни общества. В современных условиях особую роль приобретают социальные 
услуги, а само понятие становится общепринятым термином в повседневной жизни. Место 
и роль социально значимых услуг определяются, как показывает мировая практика, 
тенденциями постиндустриального развития: значительным повышением удельного веса 
сферы услуг в общественном производстве и в структуре занятости населения, в результате 
чего данная сфера является доминирующей среди всех отраслей экономики. Как 
динамичная область экономики она проникает во все области человеческой деятельности и 
создает условия для более полного удовлетворения потребностей населения.  

В связи с этим в научной литературе встречаются предложения подразделить сферу 
услуг на три сектора: собственно, третичный (услуги по обслуживанию материального 
производства), четвертичный сектор (торговля, финансы, страхование) и пятеричный 
сектор (образовательные, деловые, услуги по государственному управлению). Считаем, что 
особое место в пятеричном секторе занимают социально значимые услуги.  

В условиях постиндустриального развития социальные гарантии государства являются 
одним из ключевых элементов современной системы социального обслуживания, 
характеризующей возможности государства и региона по осуществлению социальной 
функции. 

Социальные гарантии воплощаются в определенных минимальных социальных 
стандартах, характеризующих возможности государства по обеспечению всех граждан 
минимальным уровнем дохода, определенным уровнем образования и т.д., в том числе 
минимальными требованиями к объемам и качеству социально значимых услуг, порядку и 
условиям их оказания. Социальная помощь направлена на самые незащищенные слои 
населения, государство оказывает её, посредством предоставления, например, социальных 
пособий инвалидам, остро нуждающимся студентам, на ребёнка с учётом среднедушевого 
дохода семьи и т. д., исходя из установленных нормативов, а также оказания определённых 
финансовых льгот при выделении санаторно - курортных путёвок, подписке на газеты, 
оплате проезда на транспорте.  

В соответствии с выше сказанным, развитие социальных услуг можно рассматривать как 
один из важнейших факторов функционирования региона.  

В данном направлении, в Республике Башкортостан ведётся активная работа. В 
частности, в целях определения требований к объёмам и качеству, порядку и условиям 
оказания социальных услуг, Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 
15 января 2007 г. №5 были утверждены Государственные стандарты социального 
обслуживания населения в Республике Башкортостан [2].  

В соответствии с Федеральным Законом «Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации» [1] под социальными услугами понимаются действия 
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социальных служб по оказанию гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
социальной помощи. 

Итак, из определения следует, что социальные услуги предоставляются 
разнопрофильными учреждениями и предприятиями (в том числе частными 
предпринимателями). Обратим внимание на то обстоятельство, что социальные услуги 
должны предоставляться не только нуждающимся, но и более широким категориям 
населения, причём функциональное проявление этих действий по отношению к тем или 
иным слоям населения должно быть неодинаково. Другими словами, должно быть 
предусмотрено оказание платных услуг, например, состоятельным, но пожилым и 
одиноким гражданам, в виде доставки продуктов питания, товаров первой необходимости, 
стирки белья, оплаты жилищно - коммунальных услуг и т.п.  

В течение последних лет в Республике Башкортостан, как и в России в целом, 
наблюдается рост потребности в социальных услугах, который обусловлен многими 
факторами, в том числе увеличением численности лиц пожилого возраста.  

А теперь дадим собственное определение социальной услуги. К социальным услугам 
будем относить широкий спектр услуг, предоставляемых сетью социальных служб 
нуждающимся людям на бесплатной и платной основе для удовлетворения их основных 
социальных потребностей. 

В заключении отметим, что объявленный Президентом Российской Федерации Путиным 
В.В. курс на построение социально - ориентированной экономики предполагает повышение 
эффективности социальных услуг населению, в том числе путем активного привлечения 
негосударственных организаций, и конкурсное финансирование различных видов 
социальной помощи с использованием альтернативных источников финансирования. 
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Аннотация 
Актуальность: в работе обоснована важность проведения инвентаризации в компании в 

настоящее время, потому что инвентаризация является эффективным методом контроля за 



56

сохранностью всего имущества организации, а также за соблюдением финансовой 
дисциплины. 

Цель: изучить обязательные случаи проведения инвентаризации и требования, 
предъявляемые к порядку ее проведения. 

Метод: при помощи метода сравнения и обобщения проанализированы Федеральный 
закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402 - ФЗ, а также Положение по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное 
Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н отражающие сущность инвентаризации, 
сроки и методы ее проведения. 

Результаты и выводы: в статье раскрыты смысл и необходимость проведения 
инвентаризации. Изучены основные аспекты инвентаризации основных средств (далее – 
ОС). 

Ключевые слова: 
Инвентаризация, инвентаризационная комиссия, основные средства.  
 
В процессе функционирования предприятия возникает необходимость в проверке 

фактического наличия и состояния имущества и расчетов предприятия. Существует 
вероятность появления таких ситуаций, когда по каким - либо причинам учтенные данные 
не совпадают с фактическим наличием. Например, отсутствие деталей внутри корпуса 
оборудования. Это может происходить по различным причинам: воровство, неточный учет 
ОС при их поступлении или выбытии. В связи с этим, требуется как можно чаще и точнее 
проводить проверки фактического наличия и состояния ОС. Такие проверки называются 
инвентаризацией. 

По мнению Р.А. Абдуллаева, инвентаризация – это основной способ фактического 
контроля, целью которого является проверка соответствия фактического наличия ОС с 
данными бухгалтерского учета [4, с.138]. 

Н.П. Кондраков понимает под инвентаризацией способ уточнения показателей учета и 
последующего контроля за сохранностью имущества организации [3, с.26]. 

В.М. Богаченко называет инвентаризацией установление фактического наличия средств 
и их источников, произведенных затрат и т. д. путем пересчета остатков в натуре или 
проверки учетных записей [1]. 

Я придерживаюсь мнения, что инвентаризация – это периодическая проверка наличия 
числящихся на балансе предприятия ценностей, их сохранности и правильности хранения, 
обязательств и прав на получение средств, а также ведение складского хозяйства и 
реальности данных учета. 

С помощью инвентаризации осуществляется контроль над сохранностью активов 
организации и подтверждается подлинность фактической информации о наличии 
имущества [2].  

Все без исключения экономические субъекты независимо от формы собственности 
должны осуществлять инвентаризацию активов и обязательств. Эта норма закреплена в ст. 
12 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402 - ФЗ [7]. 
Инвентаризация ОС должна проводиться как минимум один раз в год перед составлением 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. До начала инвентаризации необходимо 
проконтролировать наличие и состояние регистров учета (карточки, книги, описи и др.); 



57

наличие и состояние технических паспортов и другой технической документации; наличие 
документов на ОС, которые сданы или приняты на хранение или во временное пользование 
[5].  

Обязательные случаи проведения инвентаризации: 
1. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, 

ценностей, денежных средств и обязательств, инвентаризация которых проводилась не 
раньше 1 октября отчетного года. 

2. При смене материально ответственных лиц (на день приема - передачи дел). 
3. В случае установления фактов краж или злоупотреблений, порчи ценностей (на день 

установления таких прецедентов). 
4. В случае техногенных аварий, пожара или стихийного бедствия (на день после их 

окончания). 
5. По судебному решению либо на основании соответствующим способом 

оформленного документа органа, который в соответствии с законом имеет право 
предъявлять требования осуществления такого рода инвентаризации. Помимо этого, на 
этом основании должностные лица соответствующего органа имеют право присутствовать 
при проведении инвентаризации. 

6. При передаче компаний и их структурных подразделений (на дату передачи). 
Инвентаризация может не проводиться в случае передачи предприятий и их структурных 
подразделений в пределах одного органа, в сферу управления, которого вступают эти 
предприятия. 

7. При бригадной материальной ответственности при замене бригадира, выбытии из 
бригады более 50 % ее состава, а также согласно запроса одного или нескольких членов 
бригады. 

8. При ликвидации (реорганизации) предприятия. 
Порядок проведения инвентаризации ОС: 
1. Руководитель компании с помощью письменного приказа назначает 

инвентаризационную комиссию. Эта комиссия должна состоять из сотрудников, хорошо 
знакомых с инвентаризуемым имуществом. 

2. В этом же приказе указываются сроки и способы проведения инвентаризации. 
Назначается председатель комиссии. 

3. После этого материально - ответственное лицо должно перепроверить 
предоставление всех документов на данный объект (актов приема - сдачи), затем у него 
берется расписка о том, что все сдано и отмечено. 

4. Перед проведением инвентаризации на объекте проверяется правильность 
составления и наличие инвентарных карточек, находящихся в бухгалтерии. 

5. При проверке на объекте составляется инвентаризационная опись ОС (форма № 
ИНВ - 1). В данном документе указывается количество проверяемого имущества, его 
техническое состояние. Также записывается полное наименование активов, назначение, 
номера согласно инвентарным карточкам, краткие характеристики. Если ОС сдано в 
аренду, проверяется наличие соответствующих договоров. 

6. В том случае, если в ходе проверки обнаруживается ОС, не пригодное для 
дальнейшей эксплуатации и не подлежащее восстановлению, составляется отдельная 
опись. В описи указываются причины, повлекшие выбытие ОС. 
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7. Отдельная опись составляется и на те активы, которые временно не находятся в 
наличии компании, например, переданы в аренду. 

8. По окончанию проверки каждый лист описи подписывается всеми членами 
комиссии, а также материально - ответственным лицом. Председателем собрания 
подводятся итоги: подсчитывается стоимость, количество порядковых номеров. 

9. Возможны случаи, когда инвентаризационная комиссия не успевает провести 
проверку за один день. Тогда в конце рабочего дня объект опечатывается с помощью 
пломбы, которая в дальнейшем находится у председателя комиссии. 

10. После составления описей данные по тем видам ОС, по которым обнаружились 
расхождения, переносятся в сличительную ведомость. Данный документ также 
подписывается всеми членами комиссии и материально - ответственным лицом. 

11. В том случае, если допущена ошибка при внесении каких - либо показателей, 
неверная информация аккуратно зачеркивается одной чертой, а над ней пишется 
правильный вариант. Все члены комиссии должны ознакомиться с исправлениями и 
подписать их. 

12. После этого оформляется протокол, содержащий все расхождения с данными 
бухгалтерского учета, причины и виновников. Также указываются принятые меры по 
отношению к ответственным лицам. 

В настоящее время в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Омский государственный университет путей 
сообщения» (ОмГУПС) по направлению подготовки «Управление качеством» ведется 
обучение дисциплине «Финансовый и управленческий учет». В рамках этой дисциплины 
студенты получают знания о том, как правильно документально оформлять и отражать 
бухгалтерские операции; составлять бухгалтерскую и статистическую отчетность, а также 
проводить инвентаризацию имущества и обязательств. Знания, полученные в университете, 
помогут будущему инженеру по качеству ориентироваться в финансовых и других 
вопросах организации [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инвентаризация - формирование в 
определенный период времени информации о фактическом наличии активов и их 
источников, фактически произведенных расходов путем пересчета инвентаризируемого 
объекта в натуре, т. е. снятие остатков, или посредством контроля учетных записей. С 
помощью инвентаризации проводят проверку точности информации текущего учета и 
обнаруживают ошибки, допущенные в учете. Инвентаризация нужна с целью уточнения 
показателей учета и дальнейшего контроля за сохранностью собственности компании.  
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НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

В РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Аннотация 
Актуальность: Актуальность выбранной темы заключается в постепенном увеличении 

заинтересованности российских и зарубежных компаний в составлении нефинансовой 
отчетности с целью создания положительного имиджа. 

Цель: Изучить понятие нефинансовой отчетности, а также ее развитие в российской и 
зарубежной практике.  

Метод и методология работы: С помощью использования метода анализа, сравнения, 
обобщения материала были проанализированы научные статьи, учебные пособия, данные 
официальных источников. 

Результаты и выводы: Сделаны выводы о том, что нефинансовая отчетность 
стремительно развивается как в России так и за рубежом: увеличивается число участников 
в процессе составления нефинансовых отчетов, а также увеличивается число самих отчетов, 
отражающих различные виды деятельности компаний. 

Ключевые слова: 
Нефинансовая отчётность, корпоративная социальная отчётность. 
 
Одним из феноменов мировой управленческой практики за последние 10 - 15 лет стало 

широкое распространение нефинансовой отчетности в корпоративном секторе.В первую 
очередь, целесообразно определить, что же такое нефинансовая отчётность и сформировать 
авторское понимание определения. 

В.Н. Махалин дает следующее определение нефинансовой отчетности: «нефинансовая 
отчетность – это отчетность, охватывающая одновременно экономические, экологические и 



60

социальные аспекты деятельности компании, раскрывающая информацию об ее 
нефинансовыхинициативах и вкладе в устойчивое развитие окружающего мира» [1]. 

Т.Н. Фатеева определяет нефинансовую отчетность как метод развития связей с 
общественностью, как способ создания положительного имиджа организации у 
заинтересованных сторон [6]. 

По мнению Е.А. Супрнуновой: «нефинансовая отчетность – публичная форма 
отчетности, которая способствует увеличению деловой репутации компании в области 
социальной ответственности и устойчивого развития бизнеса» [5]. 

Таким образом, авторское понимание определения сводится к тому, что нефинансовая 
отчетность – это публичная форма отчетности, которая охватывает одновременно 
экономические, экологические и социальные аспекты деятельности компании и 
способствует увеличению деловой репутации компании в области социальной 
ответственности и устойчивого развития бизнеса.  

История нефинансовых отчетов, по данным зарубежных исследователей, начинается ещё 
с 70 - х годов XX века, и самые первые нефинансовые отчеты были сделаны европейскими 
компаниями. За прошедшее время количество нефинансовых отчетов в разных отраслях и 
странах заметно увеличилось. При этом западные аналитики говорят о том,что прошедшие 
годы были крайне успешными для нефинансовой отчетности как явления общественной 
жизни. Прежде всего, они отмечают, что сегодня можно сказать о том, что на повестке дня 
уже не стоит вопрос о том, нужна ли вообще нефинансовая отчетность: все большее 
количество компаний из разных стран публикует нефинансовые отчеты [1]. 

Так, еще в 1998 году только экологических отчетов компаний публикуется в мире от 
семи до десяти тысяч.По данным Регистра нефинансовых отчетов, который ведет онлайн - 
каталог корпоративной ответственности Corporateregister.com, по состоянию на конец 2011 
г. регистр содержит 38030 отчетов, опубликованных 8673 компаниями, начиная с 1991 г. А 
по данным на 2018 год количество нефинансовых отчетов увеличилось до 94 989 отчетов, 
выпускаемых 15 756 компаниями[5]. 

Если посмотреть на страновую принадлежность компаний, выпускающих отчеты, то 
заметно преобладание компаний из Великобритании, США и Японии. Среди остальных в 
основном активны европейские компании. 

В международном контексте Россия сегодня выглядит хоть и скромно, но вполне 
оптимистично. По данным Национального регистра корпоративных нефинансовых отчетов 
РСПП, в России насчитывается уже 167 компаний и организаций, которые с 2000 по 2017 
год выпускали нефинансовые отчеты в виде отдельного документа; ими опубликовано 826 
нефинансовых отчетов, в их числе: экологические отчеты - 73, социальные отчеты – 311, 
отчеты в области устойчивого развития – 277, интегрированные отчеты – 141, отраслевые 
отчеты – 26 [3]. 

По данным российского союза промышленников и предпринимателей на протяжении 
последних 8 лет отмечается расширение практики нефинансовой отчетности в России, что 
выражается в следующих результатах [3]:  

 растет общее количество компаний, выпускающих (или выпускавших ранее) 
нефинансовые отчеты;  

 расширяется отраслевая принадлежность отчитывающихся компаний;  
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 растет количество компаний, раскрывающих информацию в отчетах по 
триединому итогу (экономическая, экологическая и социальная результативность);  

 улучшается качество предоставляемой в отчетах информации. 
Целесообразно рассмотреть ведение нефинансовой отчетности на конкретном примере, а 

именно ОАО «РЖД». На данный момент ни одно ключевое решение в структуре ОАО 
«РЖД» не принимается без учета интересов государства, клиентов, инвесторов, персонала. 

Начиная с 2007 года ОАО «РЖД» ежегодно выпускает корпоративные социальные 
отчеты. Важной функцией корпоративной социальной ответственности является 
управление нефинансовыми рисками. В связи с этим, социальная отчетность ОАО «РЖД», 
подготовленная с учетом рекомендаций международных стандартов в области 
нефинансовой отчетности, призвана не только продемонстрировать обществу и инвесторам 
качество управления нефинансовыми рисками и уровень социальной ответственности 
Компании, но и является реальным инструментом корпоративного управления. 

В 2007 году ОАО «РЖД» был разработан и введен в действие ряд новых механизмов 
социальной ответственности. Это касается в первую очередь пилотных проектов в области 
социальной защиты, охраны окружающей среды, менеджмента качества. ОАО «РЖД» 
вступило в РСПП и присоединилось к Глобальному договору ООН и Социальной хартии 
Российского бизнеса. 

Важным инструментом коммуникаций между компанией и заинтересованными 
сторонами в области социальной ответственности является корпоративный социальный 
отчет. В нем содержится информация по всем направлениям корпоративной социальной 
ответственности, реализуемым в ОАО «РЖД». 

Чтобы изучить отчетность Компании более детально, рассмотрим корпоративный 
социальный отчёт за 2016 год. 

При определении существенных тем отчета учитывались мнения заинтересованных 
сторон, высказанные в рамках диалогов, проведенных в 2015–2016 годах на региональных 
конференциях и рабочих встречах.  

1) В первом разделе этого отчета отражена социальная роль Компании: миссия, 
стратегические цели, ценности, основные направления развития на 2017 год.  

2) Также в отчете уделяется внимание элементам экономической устойчивости 
Компании – финансовой политике, динамике финансовых результатов и управлению 
рисками.  

3) Значительную часть отчетности составляет раздел экологической безопасности, в 
котором Компания описывает меры по охране окружающей среды, ореализация 
инновационных проектов в области обеспечения экологической безопасности, 
ресурсосбережении и энергоемкости их производственной деятельности.  

4) Последний раздел отчета посвящается вопросу социальной стабильности, в котором 
раскрываются вопросы кадровой политики, системы управления персоналом, 
профессиональной ориентации, подготовке кадров, подготовке, переподготовка и 
повышению квалификации рабочих и руководителей. Также в данном разделе описывается 
молодежная политика и значимые проекты на год в этой области. Компания не забывает и о 
пенсионерах, разрабатывается корпоративная пенсионная система и социальная поддержка 
неработающих пенсионеров. Огромное внимание уделяется медицинскому обеспечению 
работников и их семей, разрабатывается программа здорового образа жизни. Компания 
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также организовывает культурно массовые мероприятия и занимается благотворительной 
деятельностью.  

Все данные и показатели, использованные в Отчете, предоставлены уполномоченными в 
официальном порядке ответственными лицами в подразделениях Компании, проверены на 
достоверность службой внутреннего аудита и Департаментом социального развития. 
Ответственное подразделение за подготовку Отчета: Департамент социального развития. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что число компаний, вступающих в процесс 
нефинансовой отчетности, постоянно расширяется. При этом следует сделать акцент на 
том, что ни в одной из стран регулирование процесса не носит принуждающего характера и 
государство не держит этот процесс под тотальным контролем.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы функционирования моделей 

управления оборотными активами предприятия. Представлена схема последовательности 
организации оборотными активами. 
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Ключевые принципы совершенствования управления лежат в основе управления 
оборотными активами, среди которых:  

 для управления оборотными средствами всегда требуются координация 
деятельности предприятия с изменениями внешних финансовых факторов;  

 совершенствование управления оборотными средствами – процесс непрерывный. 
Это связано как с постоянным изменением внешних условий, так и с периодическими 
изменениями индикаторов эффективности использования оборотных средств, на которые 
могут влиять менеджмент и выработанная стратегия развития предприятия;  

 управление оборотными средствами тесно связано с управлением рисками как 
финансовыми, так и операционными. Это, с одной стороны, позволяет использовать 
механизмы риск - менеджмента в управлении оборотными средствами, а с другой – требует 
учитывать дилемму «больший доход – больший риск» при выборе решений [1, C. 98].  

В обеспечения нормальной работы предприятия большую роль играет эффективное 
управление оборотными активами при использовании одной из моделей управления 
оборотными активами предприятия.  

Основные принципы функционирования моделей представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Основные принципы функционирования моделей управления 

оборотными активами предприятия 

Подход Реализация на практике Соотношение доходности и 
риска 

Запасы 

Консервативный  

Формирование завышенного 
объема страховых и резервных 
запасов на случай перебоев с 
поставками и прочих форс - 
мажорных обстоятельств  

Большие потери на хранении 
запасов и отвлечении средств из 
оборота, как следствие – 
снижение доходности. 
Минимальный риск остановки 
производства 

Умеренный  Формирование резервов на 
случай типовых сбоев  

Средняя доходность. Средний 
риск  

Агрессивный  Минимум запасов, поставки 
«точно в срок»  

Максимальная доходность, но и 
максимальный риск  

Агрессивный  Минимум запасов, поставки 
«точно в срок»  

Максимальная доходность, но 
малейшие сбои грозят 
остановкой (задержкой) 
производства  

Дебиторская задолженность 

Консервативный 

Жесткая политика 
предоставления кредита и 
инкассации задолженности, 
минимальная отсрочка 
платежа, работа только с 
надежными клиентами 

Минимальные потери от 
образования безнадежной 
задолженности и задержки 
оплаты, но уровень продаж и 
конкурентоспособность 
невелики 

Умеренный Предоставление (стандартных) 
условий поставки и оплаты 

Средняя доходность. Средний 
риск 
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Агрессивный Большая отсрочка, гибкая 
политика кредитования 

Большой объем продаж по 
ценам выше среднерыночных, 
но также высока вероятность 
появления просроченной 
дебиторской задолженности 

Денежные средства 

Консервативный  
Хранение большого страхового 
остатка денежных средств на 
счетах  

Возможность вовремя 
совершать планируемые 
платежи даже при временных 
проблемах с инкассацией может 
привести к их обесценению  

Умеренный  

Формирование сравнительно 
небольших страховых резервов, 
инвестирование только в самые 
надежные ценные бумаги  

Средняя доходность. Средний 
риск  

Агрессивный  

Хранение минимального 
остатка денежных средств, 
вложение свободных в 
высоколиквидные ценные 
бумаги  

Предприятие рискует не 
расплатиться по срочным 
обязательствам или понести 
потери из - за привлечения 
незапланированного 
краткосрочного 
финансирования  

 
Управление оборотными активами является фундаментальным в решении проблем 

подъема уровня эффективности их использования, оптимизации структуры источников их 
пополнения, считаем возможным графически представить организацию оборотными 
активами в виде следующей последовательности (рис / 1) [2].  

 

 
Рис. 1 – Последовательность организации оборотными активами  
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Недостаточные объемы оборотных активов, неэффективное их использование, падение 
скорости их оборачиваемости оказывают негативное влияние, прежде всего, на уровень 
финансовой устойчивости предприятия. Таким образом, одной из главных задач 
управления оборотными средствами становится анализ и оценка динамики их изменений в 
соотношении с краткосрочными обязательствами. 
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АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ 

 
Аннотация 
Актуальность: Глобализация экономики, вступление России в рыночные отношения и 

международный рынок, образование рыночной системы бухгалтерского учёта и 
использование международных стандартов бухгалтерской отчётности создали 
необходимость в образовании новых элементов рыночной системы – компаний по 
оказанию бухгалтерских услуг – аутсорсеров. 

 Цель: исследовать сущность и значение бухгалтерского аутсорсинга, выяснить основные 
достоинства и недостатки перехода на бухгалтерский аутсорсинг в России. 

Метод и методология работы: При помощи метода сравнения, анализа, обобщения 
материала были проанализированы научные статьи, учебные пособия, данные 
официальных источников. 

Результаты и выводы: Сделаны выводы о том, что экономия на расходах, возникающая 
при поручении бухучёта сторонней организации, неизменно будет максимальной при 
качественном бухгалтерском аутсорсинге, который всегда предполагает чёткое 
определение количества и видов оказываемых услуг.  

Ключевые слова: 
Аутсорсинг, бухгалтерский учет. 
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Несмотря на то, что аутсорсинг активно развивается в США и Европе, в России об этом 
явлении узнали относительно недавно. Так, первые компании, которые начали оказывать 
профессиональные услуги по бухгалтерскому аутсорсингу, в России появились в только в 
начале 2000 годов. Так в Европе услугами аутсорсеров пользуются 86 % компаний малого и 
среднего бизнеса, в США – 92 % , в Израиле – 96 % . Компании как малого, так и среднего 
бизнеса передают в первую очередь на аутсорсинг такие функции как расчет заработной 
платы и налоги. В нашей стране спрос на подобные услуги последние 10 лет ежегодно 
увеличивается на 40 - 50 % , но востребованы они пока чаще всего западными компаниями. 
По данным компании «Coleman Services», доля заказов со стороны российских организаций 
сегодня составляет примерно 10 % [1]. 

При высоких темпах развития и роста предприятий малого и среднего бизнеса, когда 
имеет место быть спрос на услуги квалифицированного работника бухгалтерской сферы, 
проблема данного вида аутсорсинга в России особенно актуальна. 

Аутсорсинг является неотъемлемой частью реструктуризация организации, а также 
эффективным способом адаптации крупных компаний со сложнейшим многоуровневым 
технологическим процессом к постоянным переменам во внешней среде. Однако возникает 
вопрос, насколько эффективен бухгалтерский аутсорсинг в современных российских 
рыночных условиях. Ведь данное направление бизнеса только начинает свой путь развития. 
И для руководителей отечественных компаний приходится решать отдавать функции 
бухгалтерии внешней стороне или нет. 

Райзберг Б.А. считает, что аутсорсинг – передача традиционных неключевых функций 
организации (таких, например, как бухгалтерский учет или рекламная деятельность для 
машиностроительной компании) внешним исполнителям – аутсорсерам, субподрядчикам, 
высококвалифицированным специалистам сторонней фирмы. Аутсорсинг бухгалтерии – 
это частный случай аутсорсинга бизнес - процессов и один из способов бухгалтерского 
обеспечения предприятия. Предполагает вынесение функций, связанных с организацией и 
ведением бухгалтерского учёта и составлением отчётности в организации за её пределы, 
передачу их в обязанность аутсорсеру. В отличие от бухгалтерских услуг, которые 
предоставляются внешними исполнителями, бухгалтерский аутсорсинг является способом 
взаимодействия, при котором сторонняя компания по отношению к рабочим бизнес - 
процессам компании - заказчика выступает как целостное функциональное подразделение, 
являясь при этом организационно и юридически самостоятельным. Как правило, вместе с 
передачей определённых финансовых функций, выполнение которых аутсорсером 
происходит часто в обычном режиме, передаётся также управление этими процессами и 
функциями. [1] 

В России бухгалтерскому аутсорсингу было сложно прокладывать себе дорогу к 
возможным потребителям. Здесь свою роль сыграли и стереотипы, и недостаток 
достоверной информации об этой услуге, и некоторые другие факторы. Главным 
препятствием на пути развития рынка бухгалтерских услуг в нашей стране до последнего 
времени было отсутствие четко сформированного бухгалтерского и налогового 
законодательства. В таких условиях работа бухгалтера была схожа с творческим 
процессом. Поэтому клиенты не желали выносить свою бухгалтерию на сторону. Но 
необходимо отметить, что к настоящему моменту бухгалтерское законодательство РФ 
практически полностью сформировано, причем во многом на основании международных 
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стандартов учета. Налоговое законодательство также продвинулось в своём развитии. Все 
эти факторы должны способствовать более широкому распространению бухгалтерского 
аутсорсинга в России. 

Также отличительным моментом формирования рынка бухгалтерского аутсорсинга в 
России было то, что услуги удаленного ведения бухгалтерии в основном стали 
предоставлять юридические и аудиторские компании в качестве дополнительного 
источника дохода к своей деятельности. Но бухгалтерский аутсорсинг - это сложный и 
специфический вид деятельности, требующий отдельного внимания. 

Поэтому в последние время наметилась четкая тенденция к появлению 
специализированных бухгалтерских организаций, для которых данная специализация 
является основным видом деятельности. В этом плане Россия идет по пути Европейских 
стран и США, где бухгалтерский аутсорсинг является самостоятельным видом бизнеса, 
относящийся к компетенции соответствующих специализированных компаний. 

В соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете» руководитель вправе: 
– создать бухгалтерскую службу под руководством главного бухгалтера; 
– ввести в штат должность бухгалтера, одного или нескольких, в зависимости от объема 

учетной работы; 
– осуществлять ведение бухгалтерского учета самостоятельно; 
– заключить договор об оказании бухгалтерских услуг со специализированной 

организацией [2]. 
Вариант с учреждением бухгалтерской службы приемлем только для крупных 

предприятий, в которых объем учетной работы достаточно большой. При необходимости 
формирования достоверной учетной информации, ведением бухгалтерского учета должны 
заниматься высококвалифицированные работники. Не все организации имеют средства, 
чтобы содержать подобных специалистов. Таким образом, приемлемой формой 
организации бухгалтерского учета для многих предприятий Росси является передача 
ведения бухгалтерского учета специализированной организации, то есть аутсорсинг. 

Бухгалтерский аутсорсинг предлагает ряд преимуществ для компаний - клиентов: 
Надёжность: 
1. Штат квалифицированных сотрудников. Высокая специализация бухгалтерии в 

аутсорсинговой компании позволяют поддерживать высокий уровень квалификации 
сотрудников 

2. Застрахованные налоговые риски. Специализированная компания, в отличие от 
отдела бухгалтерии, может заключить договор профессиональной ответственности и 
предоставить гражданско - правовые гарантии возмещения ущерба в отличие от 
сотрудника – физического лица или внутреннего подразделения к организации. 

3. Ежегодные проверки налоговой инспекцией. Бухгалтерская компания как правило 
находится в процессе налоговых проверок своих клиентов в постоянном режиме, имея тем 
самым необходимый опыт в разрешении налоговых споров. 

Экономия: 
1. Цена на аутсорсинговые услуги ниже на 40 - 60 % чем сотрудник в штате. 

Следствие этого - экономия зарплатных налогов 50 % от ФОТ. За счёт обслуживания 
нескольких компаний и более полной загрузки, затраты на ведение одной компании 
меньше затрат на создание собственной бухгалтерской службы. Помимо этого, к экономии 
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следует добавить НДФЛ 13 % и взносы внебюджетные фонды 30 % , в итоге это даёт ещё 
около 50 % экономии. 

2. Экономия на правовых, бухгалтерских программах, административных расходах 
3. Экономия времени на собственные нужды. 
4. Сервис в сфере предоставления услуг бухгалтерского учёта. 
5. Доступность бухгалтерских услуг все рабочие дни. 
6. Удалённый доступ к бухгалтерским приложениям (таким как 1С) в своей 

компании. Удалённость бухгалтерии не означает отсутствие доступа к бухгалтерской 
информации компании. Доступ предоставляется через терминалы удалённого доступа. 
Бухгалтерская компания обслуживает и обновляет базы своих клиентов. 

7. Возможности удалённого управления банковскими счетами, программами сдачи 
отчётности. Большинство аутсорсинговых компаний предоставляют сервис «удалённый 
банк» или «сдача отчётности». Как правило, все действия выполняются на основании 
электронно - цифровой подписи. 

8. Нивелирование таких явлений как болезни, декреты, отпуска. Внешняя компания 
с штатом взаимозаменяемых сотрудников гарантирует полное осуществление 
бухгалтерской деятельности вне зависимости от личных ситуаций сотрудников. 

9. Снижение рисков мошенничества. Бухгалтерский аутсорсинг и разделение 
ответственности позволяет защитить интересы акционеров, избежать искажения 
бухгалтерской информации и нецелевого использования финансовых ресурсов 
организации [1].  

 При наличии положительных сторон бухгалтерского аутсорсинга есть некоторые риски, 
связанные с негативными его проявлениями, а также отрицательные аспекты его 
применения в российских реалиях. 

Аутсорсинг финансовой деятельности вообще, и бухгалтерии в частности, 
относится к одним из самых сложных форм аутсорсинга бизнес - процессов. К тому 
же, аутсорсинг финансовых функций, связанных с управлением финансами 
средствами и отчётностью предприятия предполагает доступ аутсорсера к 
информации, которая могут представлять коммерческую тайну. Таким образом, 
появляется риск утечки информации. Тесно с ним связан риск потери репутации, 
который может быть вызван неудовлетворительным оказанием услуг компанией - 
аутсорсером. 

Есть риск снижения оперативности реагирования. В некоторых ситуациях имеет 
место позднее реагирование на появление проблем в бухучете. 

Широкому распространению аутсорсинга в России препятствует несколько 
факторов. Объективный фактор – отсутствие нормативной базы. Стороны 
заключают договоры, руководствуясь общей терминологией и общероссийским 
законодательством. Далеко не всегда эти договоры составлены грамотно. То есть 
возникает операционный риск, вызванный некомпетентностью аутсорсера или 
использованием им несовершенных технологий. 

Значимым препятствием к привлечению внешних исполнителей в России 
является психологические барьеры, то есть неготовность руководителей доверить 
внутреннюю информацию внешним организациям.  
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Кроме того, система ценообразования услуг аутсорсинга бухгалтерии, на 
сегодняшний день, остаётся непонятной и непрозрачной как для потенциальных 
клиентов, так и для большинства поставщиков профессиональных услуг. Это 
является одним из основных сдерживающих барьеров роста рынка услуг 
аутсорсинга бухгалтерии в России [4]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Выгоды от передачи 
бухгалтерского учета на аутсорсинг очевидны. При помощи этой услуги можно 
существенно сократить расходы и обеспечить компании своевременную сдачу в 
налоговые органы всей необходимой отчетности, тем самым избежав санкций и 
штрафов, потерю времени. 

Поэтому данный бизнес в России активно развивается. Согласно последнему 
рейтингу в области аутсорсинга учетных функций от агентства «Эксперт РА», по 
сравнению с 2014 годом на этом рынке наблюдается умеренный рост — 6 % , при 
этом суммарные доходы участников составили 8,5 миллиардов рублей. Наиболее 
существенный рост суммарной выручки наблюдается как раз в сфере аутсорсинга 
ведения бухгалтерского и налогового учета. По итогам 2015 года ее прирост 
составил 8 % , а объем — 4 миллиарда рублей [4]. В условиях кризиса компании 
стремятся перейти на внешнее обслуживание, чтобы получить гарантированно 
качественный бухучет и снизить финансовые затраты. 

Основные риски возникают вокруг вопросов конфиденциальности информации и 
оперативного реагирования аутсорсеров. По мнению Е.А. Супруновой также 
возникают риски невостребованности данных бухгалтерского учета [3]. 
Существенной на данном этапе развития является проблема психологических 
барьеров и находящаяся на стадии доработки законодательная база. Однако есть 
возможность избежать негативных последствий использования услуг 
специализированных сторонних компаний, привлекая надёжного, 
зарекомендовавшего себя аутсорсера. Экономия на расходах, возникающая при 
поручении бухучёта сторонней организации, неизменно будет максимальной при 
качественном бухгалтерском аутсорсинге, который всегда предполагает чёткое 
определение количества и видов оказываемых услуг.  
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НЕЗАКОННОЕ ПРИСВОЕНИЕ АКТИВОВ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ 

ФИНАНСОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА 
 

Аннотация 
 В статье исследуются вопросы незаконного присвоения активов как один из видов 

финансового мошенничества. Рассмотрен особенности незаконного присвоения активов в 
российских компаниях. Целью исследования является изучение аналитических 
инструментов для выявления незаконного присвоения активов. Методологическую основу 
составили объективные принципы системного подхода, группировки данных, 
использование положений экономического анализа, логического и комплексного подходов 
к оценке экономических явлений и процессов. 

Ключевые слова 
Активы, мошенничество, экономическая безопасность, экономическая преступность, 

схемы незаконного присвоения активов. 
Экономическая преступность – это совокупность различных видов умышленных 

посягательств на экономические отношения, охраняемые государством независимо от 
формы собственности и видов деятельности субъектов, которые выполняют определенные 
функции в сфере производства, обмена, обслуживания, а также лиц, связанных с 
регулированием этой деятельности [1, с. 4]. 

Последние два года число экономических преступлений в России стабильно снижается, 
но несмотря на это уровень экономической преступности по сравнению с общемировым 
остается достаточно высоким. По данным сайта МВД экономическая преступность в 
России продолжает снижаться. В 2016 году было зарегистрировано более 107 тыс. 
преступлений, что на 24 % ниже, чем в 2014 году [3].  

Так же был проведен и социологический опрос, который показал наиболее 
распространенные виды экономических преступлений в 2014 и 2016 гг. Результаты опроса 
наглядно представлены ниже (рис. 1, рис. 2) [4]. 
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Рисунок 1. Виды экономических преступлений за 2014 год, %  
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Рисунок 2. Виды экономических преступлений за 2016 год, %  

 
Из представленных высшее данных, можно увидеть, что в России, как и во всем мире 

наиболее распространенным видом экономических преступлений является незаконное 
присвоение активов. Это объясняется тем, что данное экономическое преступление легче 
выявить, чем, например, то же взяточничество или коррупцию.  

Более подробнее рассмотрим незаконное присвоение активов. Незаконное присвоение 
активов – это основной вид мошенничества в компаниях, и основано на махинациях с 
наличным средствами и различными расчетами.  

Все активы делается на большие группы, охватывающие как материальные объекты, так 
и нематериальные. При этом к имуществу предприятия относят не только товарно - 
материальные ценности (ТМЦ), основные средства, нематериальные активы (НМА), но и 
денежные средства и приравненные к ним, а также финансовые вложения, то есть любые 
ценности, чья стоимость может быть выражена в денежной оценке.  

Переходя к изучению схем присвоения активов, необходимо отметить, что 
существенный ущерб предприятиям приносит мошенничество в отношении основных 
средств. Такие схемы могут представлять собой следующие:  

1. покупка или же перепродажа основных средств на нерентабельных условиях для 
предприятия; 

2. досрочное необоснованное списание основных средств и использование их в личных 
целях; 

3. передача основных средств в аренду на невыгодных для предприятия условиях, что 
может привести к их утрате при невыполнении условий сделки; 

4. передача основных средств на сбережение другим лицам; 
5. использование основных средств в собственных целях для изготовления продукции, 

получение залога и т.д.; 
6. внесение основных средств в качестве вклада в уставной капитал третьих лиц и 

другое. 
На практике встречаются различные варианты мошенничества, связанные с основными 

средствами. Рассмотрим следующую ситуацию: досрочное списание основных средств. 
Это связано с тем, что руководители предприятий, как правило, не достаточно 
интересуются сроками службы основных средств и ничего не понимают о нормах их 
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амортизации. Очень распространенным нарушением является преждевременное списание 
компьютеров и другой оргтехники. Компьютер, который можно взять у себя в компании 
бесплатно, подходит для этой цели замечательно. Чтобы заиметь этот компьютер, нужно 
просто пораньше его списать. К примеру, по закону на компьютер 10 лет должна 
начисляться амортизация, после чего оборудование списывают по акту. Бухгалтер же 
ставит цель списать полную стоимость компьютера в течение, к примеру, 3 - х лет. И он 
делает это, нарушая нормы начисления амортизации. 

В результате таких действий сокращаются производственные возможности компании, 
снижается эффективность использования основных средств, увеличиваются затраты, кроме 
того, компания может утратить основные средства в результате отдельных из 
перечисленных действий. 

Так же широкое распространение получили схемы, связанные с запасами:  
1. кража запасов; 
2. ложные реализации запасов; 
3. необоснованное списание запасов в целях последующего их использования; 
4. мошенничество в сфере закупок запасов, которые приводят к покупке 

некачественных материальных ценностей по завышенным тарифам в целях получения 
вознаграждения и другие.  

Так, в организации встречаются различные ситуации мошенничества, связанные с 
запасами. К примеру: создание видимости конкуренции. В такой схеме участник - 
конкурент подает предложение с заведомо завышенной ценой, чтобы предложение 
назначенного участника - победителя выглядело выгоднее. Либо он выступает с условиями, 
которые явно неприемлемы для заказчика. 

Таким образом, мошеннические операции с запасами приводят к увеличению затрат 
компании, снижению качества выпускаемой продукции, снижению эффективности ее 
деятельности. 

Рассмотрим схемы с использованием дебиторской задолженности: 
1. формирование фиктивной дебиторской задолженности в результате осуществления 

неучтенных продаж; 
2. присвоение платежей предприятия в счет погашения списанной дебиторской 

задолженности; 
3. продажа просроченной задолженности на невыгодных для предприятия условиях в 

заинтересованностях менеджмента; 
4. личные заимствования под задаток дебиторской задолженности и другое.  
Рассмотрим один из вариантов мошенничества, связанный с использованием 

дебиторской задолженности. Новый клиент не оплатил поставку. Во время разговора с ним 
выяснилось, что он, якобы, договорился и отдал деньги наличными менеджеру. Менеджер 
обещал принести чек, но так и не появился. Быстро решить вопрос не удалось. Менеджер 
лежит в больнице, ему сделали операцию. На вопрос: «Где деньги?» Менеджер удивленно 
пожимает плечами. Во - первых, нужно разобраться в случившемся. Нужно понять, что 
произошло. У фирмы кто - то украл деньги или произошла ошибка. Во - вторых, следует 
определить последствия. Если украл менеджер, то деньги можно заставить вернуть, доказав 
ему, что это так. Если украл клиент, придется заставить клиента вернуть или отказаться от 
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работы с таким ненадежным покупателем. Если произошла ошибка – выяснить, в чем она 
заключалась, и уладить вопрос. 

Так, мошенничество с дебиторской задолженность приводит к уменьшению 
поступлений денежных средств и выручки, снижению эффективности деятельности 
компании. 

 Существуют схемы, связанные с денежными средствами: 
1. использование фиктивных чеков или векселей; 
2. кража наличных денег; 
3. отправка на оплату фиктивных счетов поставщикам; 
4. другие. 
Рассмотрим простой пример - подделка бухгалтерских документов с целью присвоения 

денежных средств предприятия. Главный бухгалтер, имея право подписи на финансовых 
документах подделывает платежные поручения. Так, бухгалтер отправляет деньги 
предприятия фирмам по фиктивным договорам, а затем снимает наличные или переводит 
деньги для оплаты нужных ему услуг или товаров. 

Таким образом, махинации, связанные с денежными средствами, приводят к 
сокращению денежных средств и банкротству предприятия.  

Действия против правонарушителей. Для выявления мошенничества существуют два 
основных метода – анализ и контроль. Один из авторитетных специалистов в области 
экономической безопасности Джеральд Ковасич [2, с. 143], считает, что выявление 
мошенничества происходит с помощью службы безопасности, которая осуществляет 
мониторинг подозрительных операций, и службы внутреннего контроля, оценивающей 
риск мошенничества. При осуществлении этих мер необходимо эффективное 
аналитическое обеспечение процесса контроля, включающее алгоритмы исследования схем 
мошенничества, анализ их характерных признаков, оценку их влияния на показатели 
отчетности. В качестве процедур выявления мошенничества предлагается использовать 
следующие алгоритмы (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Процедуры выявления мошенничества с использованием алгоритмов. 

Алгоритмы Действия с использованием алгоритмов  

Анализ крупных сделок по 
покупке и отчуждению 

активов 

1. анализ всех больших сделок с активами; 
2. анализ обременений вещественных и 
денежных активов; 
3. анализ проделанной реорганизации методом 
выделения обществ; 
4. анализ проделанной реструктуризации 
методом учреждения иных организаций с передачей 
имущества в качестве вклада в уставной капитал.  

Маркетинговый анализ 

1. анализ учетной и рыночной цены основных 
средств;  
2. контроль системы распределения; 
3. изучение движения вещественных и 
денежных потоков организации.  
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Анализ соответствия 
производительности ресурсов 

отраслевому (рыночному) 
уровню 

1. анализ показателей ресурсоотдачи; 
2. относительный анализ динамики выпуска 
продукции и динамики употребления ресурсов. 

Анализ рентабельности 

1. сравнительный анализ рентабельности 
личных денежных средств и активов предприятия с 
аналогичными показателями ее конкурентов и 
основных контрагентов; 
2. анализ уровня рентабельности собственного 
капитала, рентабельности активов и темпов роста 
работы предприятия; 
3. сравнительный анализ рентабельности работы 
предприятия и контрагентов; 
4. анализ структуры общего финансового 
результата.  

 
Приведенные высшее алгоритмы помогут выявить мошенничество на предприятиях.  
Выявление и расследование мошенничества. В обзоре международной компании, 

предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита 
PricewaterhouseCoopers (далее PwC) отмечено, что предприятия используют различные 
способы для расследования экономических преступлений [4]. Рассмотрим известные 
способы для расследования обстоятельств экономических преступлений за 2014 и 2016 
года (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Выявление и расследование мошенничества за 2014 и 2016 года, % 

 
 По данным опроса можно сделать вывод, что чаще используется способ внутреннего 

расследования собственными силами. Если сравнивать данные за 2014 и 2016 года, то 
можно заметить, что данные за 2014 год были выше. Также результаты опроса 
свидетельствуют о том, что рамках внутренних расследований дополнительно используют 
и другие способы. Мы считаем, что в некоторых ситуациях внешнее содействие может 

93% 

19% 

22% 

20% 

7% 

85% 

18% 

15% 

13% 

10% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Проведение внутреннего расследования 
собственными силами 

Привлечение специалиста в области финансовых 
расследовани 

Обращение к внешним юридическим 
консультантам 

Консультации с аудитором 

Выжидательная позиция (отслеживание 
дальнейших признаков проявления 

потенциального мошенничества в той же области) 

2016 2014



75

принести пользу (например, привлечение специалистов, имеющих соответствующую 
квалификацию и опыт; обеспечение независимости; вопрос ресурсов; и т.д.). 

 Меры против мошенников. В России в отношении правонарушителей из числа 
сотрудников предприятия чаще всего применяется увольнение. Такие действия, как 
гражданские иски и информирование правоохранительных органов, реже применяются к 
внутренним правонарушителям. На рисунке 4 подробнее показаны меры, принимаемые 
против мошенников внутри компании за 2014 и 2016 года (рис. 4). 

  

 
Рисунок 4. Меры, принимаемые против мошенников внутри компании  

за 2014 и 2016 года, %  
 
 Теперь рассмотрим меры против внешних правонарушителей. В России увеличилось 

количество, указавших, что их компании обращались в правоохранительные органы в связи 
с экономическими преступлениями, в которых участвовали третьи стороны (67 % в 2016 
году и 60 % в 2014 году) [4]. Обращение в правоохранительные органы остается самым 
распространенным действием в отношении внешних правонарушителей. Также в России 
прекращение деловых отношений стало реже применятся в отношении внешних 
правонарушителей (70 % в 2016 году и 56 % в 2014 году) [4]. На рисунке 5 показаны меры, 
принимаемые против внешних правонарушителей за 2014 и 2016 года (рис.5).  

 

 
Рисунок 5. Меры, предпринимаемые организациями 
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 Проведенный опрос наглядно показал, что мы наблюдаем устойчивую тенденцию 
неприятия мошеннических действий, что является важным фактором для создания 
безопасной экономики и формирования нетерпимого отношения к мошенничеству. 

 Подводя итоги, мы хотели предложить несколько рекомендаций, как обезопасить 
предприятие от незаконного присвоения активов:  

1. повысить заработную плату (до уровня чуть выше по отрасли, чтобы работник мог 
удовлетворить свои потребности);  

2. обеспечить возможность приобретения тех же ценностей (готовой продукции) по 
себестоимости; 

3. руководитель предприятия должен иметь твердое намерение не оставлять без 
серьезных последствий ни один факт мошенничества или хищения; 

4. сотрудники должны иметь эффективно действующую связь с руководством для 
сообщения информации о фактах мошенничества. 

Мы считаем, что эти рекомендации помогут предприятиям обезопасить свои активы от 
мошенничества.  
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Аннотация: в статье авторы рассматривают вопросы разработки плана маркетинга для 
начала реализации предпринимательской идеи открытия аттракциона виртуальной 
реальности в г. Магадане. Проведено предварительное изучения рынка, его потенциала, 
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определена целевая аудитория, проведен сравнительный анализ конкурентов, определены 
основные направления продвижения услуги на рынок и расходы на рекламу . 

Ключевые слова: план маркетинга, расходы на рекламу, рынок технологий 
виртуальной реальности. 

Разработка плана маркетинга осуществляется на основе предварительного изучения 
рынка, его потенциала, предполагаемого спроса населения, определения целевой 
аудиторию, анализа конкурентов [1, С. 68]. Этот анализ позволит разработать грамотную 
маркетинговую политику с целью занятия рынка в области рекреационных ресурсов города 
Магадана. 

В настоящее время предоставление развлекательных услуг в виде аттракционов 
виртуальной реальности является перспективным направлением предпринимательской 
деятельности, пользуется популярностью в мире, к тому же постоянно модернизируется и 
развивается.  

Анализ отрасли позволяет предполагать, что рынок технологий виртуальной реальности 
к 2020 г. вырастет более чем в 20 раз по сравнению с 2016 г. – с $1,8 млрд. до $37,7 млрд., 
говорится в отчете аналитической компании «SuperData». По итогам 2018 г. этот рынок 
составит $4,9 млрд., то есть вырастет на 168 % по сравнению с прошлым годом. Количество 
VR компаний в России за год выросло более чем в 3 раза – с нескольких десятков до более 
чем ста компаний. [2]. Повышение популярности качественных VR - шлемов и очков в 
свою очередь приведет к массовому притоку новой аудитории к приложениям виртуальной 
реальности, следовательно, в ближайшее будущее на данный аттракцион будет высокий 
спрос. Таким образом, данная отрасль активно развивается, значит, данный вид 
деятельности способен в долгосрочном периоде обеспечивать достаточный приток 
клиентов. 

Географически VR - индустрия в основном расположена в столичных мегаполисах – 
больше половины компаний находятся в Москве и Санкт - Петербурге. В 
Магаданской области это направление услуг практически не развивается, рынок 
практически свободен. Кроме того, город Магадан, по сравнению с другими 
регионами страны, значительно отстаёт по количеству и разнообразию 
рекреационных ресурсов, поэтому необходимо развить новое направление в нашем 
городе, и занять своё место на рынке, пока конкуренты не заявили о себе, ведь о 
местных конкурентах VR ничего практически не известно, потому что у них нет 
продуманной стратегии продвижения услуг на рынок. 

Нашей организации составляют конкуренцию все рекреационные ресурсы, 
которые есть в городе, но одни из них уже стали обыденными, как кино, либо 
устарели и давно не обновлялись, как игровые детские автоматы.  

Основной целевой аудиторией, на который будут рассчитаны услуги нового 
аттракциона, будут являться: подростки от 14 до 18 лет (50 % ); молодые люди и 
девушки от 18 до 25 лет (20 % ); дети от 6 до 14 лет (20 % ); люди старше 25 лет (10 
% ). 

На данный момент основными конкурентами для создаваемого бизнеса в области 
виртуальной реальности являются две организации: «DreamPlace» и «VRoom», 
проведем сравнительный анализ с целью выяснить конкурентоспособность нашей 
услуги (таблица 1). 
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Таблица 1 - Сравнительный анализ услуг конкурентов 

Характеристики Конкуренты Создаваемое 
предприятие «VRoom» «DreamPlace» 

Цена услуги, по 
временная оплата 

Будние дни, 
кроме вторника: 
15 минут - 250 

руб. 
30 минут - 600 

руб. 
60 минут - 1200 

руб. 
(На данный 

момент, только по 
предварительной 

записи) 

Будние дни кроме 
понедельника: 

5 минут - 250 руб. 
10 минут - 350 руб. 
30 минут - 800 руб. 
60 минут - 1300 руб. 

Выходные: 
5 минут – 300 руб. 
10 минут – 400 руб. 
30 минут – 900 руб. 
60 минут – 1500 руб. 

Ежедневно: 
15 минут – 250 руб. 
20 минут – 350 руб. 
30 минут – 500 руб. 
40 минут – 699 руб. 
50 минут – 899 руб. 
60 минут – 999 руб. 

более 60 минут, 
каждая 

последующая 
минута 15 рублей 

Месторасположен
ие 

Гагарина, 22 А 
«Центр ДОМ», 
первый этаж. 

 
Пролетарская, 66 

ТЦ «Идея», 4 этаж. 

Дзержинского, 2 
ТЦ «Премиум» 

(аренда); (не 
далеко от центра 

города) 

Реклама 

Листовки, 
социальные 

сети:instagram.co
m; 

magadanmedia.ru 

Листовки, 
социальные сети: 

instagram.com; 
vk.com; gmail.com 

Рекламный баннер 
в центре города, 

плакаты размером 
А2, (расклейка по 

школам, 
общественным 
местам города), 

листовки, 
указательная 
реклама в ТЦ. 

Социальные сети. 
Газета 

«Магаданская 
правда» 

Скидки, акции 

Бесплатные 30 
минут игры, для 
тех, кто привел 

двух друзей; 
Час игры в 

подарок при 
бронировании 

зала 

Скидки в 
определенные дни, 

акции 

Первые 10 минут, 
для тех кто 
впервые, 

бесплатно! 
Скидки в 

праздничные дни. 
Скидка в день 

рождения. 
При посещении 
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группы в 4 
человека, каждому 

бесплатные 30 
минут игры. 

Специальная карта, 
при следующем 

посещении скидка 
10 % , далее 5 - й 

сеанс бесплатный. 
Скидка семье из 3 - 

х человек 

Время работы 

12:00 – 23:00 
вторник – 
выходной 

(На данный 
момент, только по 
предварительной 

записи) 

12:00 – 22:00 
понедельник - 

выходной 

Понедельник – 
пятница: 

12:00 – 22:00 
сб – вс: 

10:00 – 22:00 
 

Оборудование 

4 - комплекта 
шлема 

виртуальной 
реальности 

«SONYPLAYSTA
TIONVR»; 

4 - приставка PS4; 
4 –монитора; 
контроллер 

«PLAYSTATION
MOVE» – 1 пара; 

контроллер 
«VRAIMCONTR

OLLER» - 2. 

2 - комплекта шлема 
виртуальной 
реальности 

«HTCVive» + 
контроллеры; 

монитор; стойка для 
аттракциона– 1; 

ПК. 

4 комплекта шлем 
«OculusRiftCV1» + 

контроллеры 4 
«OCULUSTOUCH

»; джойстики; 
стойки сборные 
для аттракциона 
«OculusRiftCV1»; 

4 монитора; 
«LeapMotion»– 2; 

«RotoVR» 
специальное 

кресло – 1; автомат 
«X - 

ROVERGUN»; ПК 
Ассортимент 
приложений Около 10 Около 90 Около 90 

Качество 
приложений Высокое - среднее Среднее Высокое 

Дизайн 
помещения Высокий уровень Низкий уровень Средний уровень 

Характеристики 
самих шлемов 

Среднее 
разрешение 

дисплея 1920 
x1080 пикселей. 

Высокое разрешение 
дисплея 

2160 х 1200 пикселей 

Высокое 
разрешение 

дисплея 
2160 х 1200 
пикселей 
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Дополнительные 
услуги, 
возможности в 
сравнении с 
конкурентами 

Аренда 
помещения. 

Возможность купить 
подарочный 
сертификат. 

Более новое 
оборудование, 
позволяющее 

лучше погрузиться 
в игру, такие как 
«LeapMotion», 

«RotoVR» 
специальное 

кресло, автомат «X 
- ROVERGUN» 

 
Из таблицы можно сделать вывод, что конкурент «VRoom» имеет преимущества: в 

помещении, которое имеет отличный дизайн и приятную атмосферу; количество VR - 
шлемом; контроллеры «VRAIMCONTROLLER». Недостатки: высокая цена за услугу; на 
данный момент клуб не работает постоянно, только по предварительной записи; низкое 
качество разрешения дисплея VR - шлема. 

Конкурент «DreamPlace» имеет преимущества: в высоком качестве VR - шлемом, 
широким ассортиментом приложений. Недостатки: неудобные контроллеры; наивысшая 
цена; точка расположена на этаже без каких - либо ограждений, нет дизайна, и своей теплой 
атмосферы. 

Создаваемое предприятие планирует получить преимущество: за счет дополнительных 
возможностей, которые не предусмотрены другими фирмами, это «RotoVR» специальное 
кресло для VR - шлемов, также «LeapMotion» и автомат «X - ROVERGUN»; низкой цены за 
услугу по сравнению со всеми конкурентами; также за счет близости расположения; 
множеством различных скидок и акций; широким ассортиментом качественных 
приложений и удобным комплектом контроллеров «oculustouch» и VR - шлемом; огромное 
преимущество мы получаем за счет рекламы, ведь рекламы у конкурентов практически нет, 
кроме размещения информации в социальных сетях.  

Многие не понимают, что такое виртуальная реальность, поэтому не интересуются этой 
услугой, а другие вообще не знают о существовании таких организации в городе Магадане. 
Поэтому чрезвычайно важно предпринять активную рекламную компанию, чтобы большая 
часть населения города знала о новой развлекательной услуге, а также о том, что такое 
виртуальная реальность, как она работает и какое удовольствие можно получить от данного 
аттракциона. 

Для начала успешной деятельности и дальнейшего развития, необходимо, чтобы про 
нашу услугу узнало, как можно больше людей. Самым эффективным и проверенным 
способом для осуществления этого является качественная реклама. С помощью рекламы 
планируется: 

1. Привлечь внимание населения о нашей услуге и заинтересовать. 
2. Объяснить, что такое виртуальная реальность. 
3. Донести информацию о скидках и акциях, на момент открытия и после. 
4. Донести информацию о том, что данная услуга для всех возрастов. 
Реклама должна быть зрелищной, при этом предельно простой и понятной для каждого. 

Количество текста должно быть минимум, но при этом текст должен быть максимально 
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информативен. Должны быть красочные картинки, где сразу понятно, как человек играет и 
что он при этом видит, с помощью специальных программ можно все это осуществить. 
Реклама должна быть разнообразна. Реклама будет реализована следующими способами: 

1. Размещение рекламы в виде плакатов размером А2 по всем школам, университетам и 
крупным супермаркетам города. 

2. Размещение рекламы в местной газете «Магаданская правда». 
3. Распечатка небольших листовок и расклейка их по всему городу. 
4. Расклейка рекламы и указателей в ТЦ «Премиум», где будет расположен аттракцион. 
5. Размещение баннера в центре города. 
6. Размещение рекламы на ТВ. 
7. Реклама и рассылка в интернете, рассылка по социальным сетям (Whatsapp; vk.com; 

Instagram.com;) 
Основные расходы на рекламу приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Расходы на рекламу 

Средства 
рекламы 

Параметры носителя 
рекламы 

Стоимость, 
рублей 

Количество 
размещений 

Общая 
стоимость, 

рублей 
1.Расклейка 
плакатов Размер - А2 500 25 12 500 

2.Газета 
«Магаданская 
правда» 

Тираж 2000 – 10000 
экз. площадь 
рекламного 

объявления: Vz 
полосы (465 см2) 

расположение: внутри 
газеты 

100 24 2 400 

3.Расклейка 
листовок Размер - А6 9.7 318 3 084,6 

4.Размещение 
баннера 2х2 м2 5180 2 10 360 

5.Телеканал «ТВ 
Колыма - Плюс» 1 минута рекламы 5 000 3 15 000 

ИТОГО 43 344,6 
 
Основные затраты на рекламу приходятся на первый год реализации 

предпринимательской идеи, поскольку необходимо заявить о себе на рынке. Такие затраты 
на рекламу необходимы, ведь благодаря рекламе число клиентов у нашей организации 
увеличится, увеличится спрос, что в свою очередь приведет к увеличению прибыли и 
возможности развития конкурентоспособного бизнеса в долгосрочной перспективе.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА И ТОРГОВЛЯ 
 

Аннотация: Международная торговля продолжает развиваться очень быстро. Все 
составляющие этой торговли зависят от эффективности логистики, занимающейся 
перемещением материалов по всему миру. Международную торговлю стимулирует ряд 
факторов. Отдельные организации все нагляднее видят преимущество работы в разных 
странах. Ключевой аспект для подобного расширения связан с тем, что выпускаемая 
продукция должна быть привлекательной для международных рынков. 

Ключевые слова: Логистика, международная торговля, экономика, проблемы 
Международная торговля, логистика и экономика. Даже при краткосрочных 

колебаниях экономики, международная торговля развивается заметными опережающими 
темпами. На сегодняшний день фактически все крупные компании заметно участвуют в 
бизнесе за границами своей страны. 

Логистика перерастает в международную тогда, когда цепь поставок пересекает 
национальные границы. В принципе международная торговля не обязательно ведет к 
созданию международных компаний, но на практике эти два явления неразделимы. Если 
организация работает в новой стране, она может осуществлять контроль над новыми 
операциями, действуя из своей прежней штаб - квартиры и предоставляя местным 
структурам очень небольшую автономию. Второй вариант — передавать право на 
принятие решений. В этом случае компания может стать по - настоящему международной, 
мулътинациональной или глобальной. Различия между данными способами не всегда 
могут быть четкими, к тому же организация может выбирать и другие формы [1 - 3]. 

Возможно, половина торговли промышленно развитых стран приходится на сделки, 
совершаемые между дочерними структурами одних и тех же компаний. Экономическая 
мощь региона – это только один из факторов непрерывно важных для логистики. 
Обобщенно говоря, более сильная экономика: 

— перемещает больше материалов, поскольку может позволить себе потреблять больше 
продуктов; 

— имеет более эффективную логистику благодаря более совершенной инфраструктуре, 
применяемым системам и вспомогательным структурам. 

Процветание региона способствует эффективности логистики, но это процесс взаимный, 
и эффективная логистика может существенно способствовать развитию региона. Помимо 
того, что она обеспечивает более высокую занятость населения, хорошая логистика может 
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стимулировать экономический рост. Четыре важных условия, способствующих успехам на 
международной арене: 

— факторные условия, под которыми понимается способность нации трансформировать 
основные факторы в конкурентное преимущество; 

— условия спроса (размер рынка, развитость торговли и маркетинг); 
— родственные и вспомогательные отрасли, включающие логистику, наличие партнеров 

и посредников; 
— стратегию и структуру компаний, и конкуренцию, что в совокупности формирует 

рыночную структуру и основные характеристики национальной конкуренции. 
Факторы, стимулирующие международную торговлю. Правительство оказывает 

всестороннюю поддержку развитию торговли. За долгие годы представители органов 
власти подписали множество международных соглашений о торговле и создали множество 
организаций. Кроме того, существенные изменения произошли в области создания зон 
свободной торговли. Главным образом благодаря такому подходу мировая торговля 
продолжает расти [4,5]. Ниже мы указываем ряд факторов, способствующих 
международной торговле. 

 Растущий спрос на новых рынках.  
 Спрос на иностранные продукты.  
 Сходство рыночного спроса.  
 Устранение торговых барьеров.  
 Экономия на масштабах.  
 Специализированная поддержка.  
 Интеграция цепи поставок.  
 Рост спроса на поставщиков. П 
 Изменения логистических, приемов.  
 Улучшение коммуникаций с потребителями.  
 Совершенствование коммуникаций в бизнесе.  
Логистика на практике. Эффект на организационном уровне. Все больше компаний 

начинают работать в международных масштабах, но что конкретно заставляет их двигаться 
в этом направлении? Наиболее важным фактором должна быть продукция организации и 
ее соответствие требованиям международной торговли. Лучше всего это показать на 
примере автомобиля. 

Производители автомобилей относятся к числу самых крупных международных 
производителей. Они покупают материалы и комплектующие у поставщиков по всему 
миру, доставляют свои покупки на центральные сборочные заводы, а затем отправляют 
готовые автомобили потребителям, которые могут находиться фактически в любой точке 
мира. Такая система работает во многом благодаря огромной экономии на масштабах 
массовой сборки автомобилей и способности логистики перемещать материалы по 
международным цепям поставок. Мы можем видеть тот же самый эффект в деятельности 
большого числа производителей, стремящихся к экономии на масштабах в результате 
централизации производства на одном предприятии [6,7].  

Причина, по которой эти компании могут работать в международных масштабах, 
состоит в том, что логистика достаточно эффективна и оказывает относительно небольшое 
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влияние на общую стоимость готовой продукции. Это влияние измеряется удельной 
стоимостью груза. Удельная стоимость груза — это отношение стоимости продукта к его 
весу или размеру. 

Продукты с низкой удельной стоимостью груза, скажем, как прохладительные напитки, 
перевозить дорого, и поэтому в их конечной цене на логистику может приходиться 
значительная доля. Это стимулирует небольших поставщиков, обслуживающих местные 
запросы. С другой стороны, логистика добавляет относительно немного к стоимости 
продуктов с высокой удельной стоимостью, например, компьютеров. Это стимулирует 
немногих крупных поставщиков обслуживать запросы в пределах всего земного шара, т.е. 
действовать глобально. 

Существует, конечно, много других характеристик продукции, влияющих на 
возможность реализовать операции в международных масштабах. Также важен и этап 
жизненного цикла продукта. Известно, что в начале жизненного цикла прибыль высока и 
что короткое время выполнения заказов важнее затрат, так как привлекает к процессу 
местных поставщиков. Позже, на следующих этапах жизненного цикла, возросшая 
конкуренция делает затраты все более важными, а их можно сократить, пользуясь 
централизованными запасами и объединенными перевозками, позволяющими повысить 
эффективность и выполнять операции в международном масштабе. 

Разумеется, некоторые виды продуктов больше соответствуют условиям международной 
торговли, чем другие. Работу скорее местных, а не международных поставщиков 
стимулируют следующие факторы: 

— относительно низкая стоимость или удельная стоимость; 
— малый срок годности; 
— сильная зависимость от особенностей культуры места потребления и других 

аналогичных характеристик; 
— ее незначительные отличия продукции у разных конкурентов или безразличие к 

торговой марке; 
— необходимость в хорошем контакте с потребителями или в личном обслуживании; 
— небольшая зависимость от затрат; 
— ограниченная экономия от масштабов производства; 
— наличие социальных или политических последствий, стимулирующих местное 

производство; 
— неравномерное развитие рынков. 
Проблемы международной логистики. Международная логистика отличается от 

национальной, и ее нельзя рассматривать просто как перемещение одних и тех же видов 
деятельности в другое место. Укажем некоторые из наиболее общих отличий: 

— международная торговля обычно связана с более крупными объемами заказов, что 
позволяет компенсировать более высокие затраты на перевозку; 

— для международных рынков характерна большая степень не определенности, более 
широкие колебания спроса и значимость любого из этих рынков; 

— у большинства организаций не такой большой опыт работы в области международной 
логистики, как в национальной; 

— здесь больше посредников — грузовых экспедиторов и таможенных агентов; 
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— наличие посредников и большие расстояния затрудняют установление тесных 
рабочих отношений с конечными потребителями; 

— из - за больших расстояний и различий в культуре коммуникации становятся более 
трудными; 

— условия торговли меняются, в отдельных случаях могут стать вообще незнакомыми; 
— финансовые соглашения могут быть менее определенными; 
— документация более сложная. 
Как и всегда, для логистики чрезвычайно важен поток информации. Большие расстояния 

и необходимость пересекать границы его, очевидно, усложняют. К сожалению, в связи с 
обслуживанием длинных международных цепей поставок важно иметь более эффективные 
информационные системы, так как здесь возможностей совершить ошибку гораздо больше. 
Если груз задерживают на границе, и поставщик, и заказчик захотят точно знать, что 
происходит и как следует решить возникшую проблему. Но если граница далеко, получить 
какую - то информацию о появившихся проблемах становится труднее, не говоря уже о 
точном отчете, о ситуации. Посредники, помогающие прохождению материальных 
потоков, на самом деле сами могут вызывать проблемы, вмешиваясь в потоки информации. 
Если несколько человек занимаются различными аспектами перемещения, бывает трудно 
координировать их работу или распределять между ними ответственность. Разумеется, 
последние разработки в мобильных коммуникациях или электронном обмене данными 
могут улучшить информационные потоки, и некоторые организации, таким образом, 
добиваются преимущества перед своими конкурентами. Другие выгоды можно получить 
при устранении торговых барьеров и упорядочении практического ведения бизнеса. 

Проблемы в области торговли. Когда Европейский союз переходил к единому рынку, 
его специалисты указывали на три типа барьеров: 

— физические; 
— технические; 
— фискальные. 
Политические и правовые системы. Тип правления и законы в разных странах 

определяют, и общие условия ведения бизнеса, которые могут существенно отличаться. 
Приемы, разрешенные в одной стране, в соседней могут быть запрещены. Экономические 
условия. Политические системы непосредственно влияют на экономику, и существует 
большая разница в уровне процветания стран, доходах населения и привычках людей 
расходовать деньги. Иногда изменения в этой области могут быть очень быстрыми. 

Конкуренция. Она варьируется от очень острой, обусловленной в некоторых странах 
запросами рынка, до полного ее отсутствия в других странах из - за государственной 
монополии.  

Доступная технология. Электронная коммерция, эффективное реагирование на запросы 
потребителей, определение места нахождения грузов с помощью спутников или 
навигационных систем, установленных в кабинах, отслеживание маршрутов в режиме 
реального времени, использование комплексных коммуникационных систем и ряда других 
современных разработок требуют от логистических компаний использования самых 
современных технологий. Хотя подобная технология уже работает, это не означает, что ею 
пользуются все структуры бизнеса. Большая часть мира не имеет доступа к ним и даже не 
нуждается в них или не может их себе позволить. Во многих регионах мира до сих пор 
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перемещение грузов в значительной степени зависит от физического труда и телег с 
волами, и здесь грузовик — самое последнее слово техники. 

Социальные системы и культура. Обычно легче торговать с тем, у кого такая же 
культура, привычки, ожидания и т.д.  

Финансы. Существует множество финансовых факторов, требующих учета. Некоторые 
страны не позволяют вывозить свою валюту из страны, стоимость других валют меняется в 
широких пределах или очень быстро снижается, некоторые банковские системы 
неэффективны, в отдельных случаях затруднен обмен валют и т.д. Другой тип проблем 
связан с таможенными пошлинами и тарифами на продукцию, поступающую в страну. 

География. Обычно транспортным средствам гораздо легче перемещаться по прямой и 
по ровной местности. Скажем, пересечение американских прерий — это легкая задача, 
однако на земном шаре таких мест очень немного. К физическим барьерам, затрудняющим 
перевозку, относятся моря, горные массивы, пустыни, джунгли, реки, города, 
национальные парки и т.д. 

Именно вопросы практического характера часто требуют больших затрат времени и 
вызывают раздражение при перемещении материалов через международные границы. Мы 
часто слышим о доставках, задерживаемых на несколько дней, только из - за того, что 
водитель не говорит на том языке, на котором говорят таможенники. Проведенные обзоры 
обычно свидетельствуют, что экспортеры сталкиваются со следующими проблемами. 

Таможенные барьеры. Обычно таможенные пошлины выплачиваются всякий раз, 
когда продукция поступает в страну. На практике говорить о единой таможенной пошлине 
не приходится, поскольку порой очень трудно учесть все налоги и пошлины, чтобы 
определить сумму, которую следует выплачивать. Если продукция пересекает несколько 
границ, за нее, возможно, придется платить на каждой из них. Очевидно, это повышает 
конечные цены и ограничивает торговлю. Стараясь стимулировать торговлю, большинство 
стран не взимают пошлины на продукцию, проходящую по территории страны транзитом, 
поэтому ее придется платить только в месте конечной доставки. Но порой пошлины 
взимаются и с транзитных грузов. Обычно организации, занимающиеся, перевозками 
могут, пользоваться таможенными складами без немедленной выплаты пошлины. Эта идея 
в расширенном варианте используется в виде зон свободной торговли, когда в стране есть 
территории, где не надо выплачивать таможенных пошлин и налогов. Эти зоны 
располагают большими участками для выполнения портовых и складских операций и, как 
правило, создаются на контейнерных терминалах. В более крупном варианте такой подход 
приводит к формированию таможенных союзов. Такие регионы, скажем, как Европейский 
союз, соглашаются не взимать пошлин в пределах своих границ. Пошлины выплачиваются 
только раз, когда продукция поступает в Союз, который рассматривается, как конечный 
рынок, но затем она может перемещаться по всей территории без дополнительной оплаты. 

Ведение глобальных операций. С точки зрения логистики и ведения операций есть 
множество явно выраженных преимуществ глобального подхода. Глобальные организации 
сознательно ограничивают ассортимент своей продукции, концентрированно занимаются 
исследованиями и разработками, добиваются экономии на масштабах, устраняют 
дублированные функции, упрощают структуры управления, упрощают функцию 
проектирования продукции, применяют стандартные процессы, наращивают опыт работы с 
продукцией, вырабатывают унифицированные маркетинговые взгляды и т.д. С точки 
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зрения логистики, глобальные операции могут гарантировать, что структуры 
располагаются в лучшем для них месте и что одни и те же продукты могут перемещаться 
между любыми комбинациями структур и потребителей.  

В идеале организации должны стремиться к глобальным операциям, так как это 
повышает эффективность их деятельности и позволяет иметь единый бесшовный рынок и 
его общую организацию. К сожалению, многие компании при реализации стратегий, 
необходимых для достижения этих целей, сталкиваются с трудностями. Здесь возникает 
ряд барьеров и проблем, в том числе следующие: 

— разные регионы требуют разных типов продукции; 
— сами по себе продукты не гарантируют глобальных операций; 
— глобальные виды продукции не всегда воспринимаются положительно и иногда 

потребителями отвергаются; 
— у организаций не хватает человеческих и технических ресурсов, требующихся для 

глобальной конкуренции; 
— организации не всегда могут создавать требуемые для данного подхода структуры и 

разрабатывать правильные стратегии; 
— менеджеры в различных регионах ставят перед собой разные цели и имеют для их 

реализации разные структуры; 
— существуют другие культурные и экономические различия, затрудняющие 

координацию; 
— каждый регион или каждая страна в регионе имеют собственную инфраструктуру и ее 

элементы. 
Эти факторы, наряду с рядом других, для большинства организаций делают 

невозможным ведение глобальных операций. Многие организации пытались двигаться в 
этом направлении, но сталкивались с огромными проблемами, часто очень простыми по 
сути, когда, например, продукция не соответствовала местным вкусам, когда отсутствовали 
нужные инфраструктура или транспортные средства для доставки продукции до конечных 
потребителей.  

Организация международных операций. Способы выхода на иностранные рынки. 
Если компания хочет продавать свою продукцию за пределами своей страны, ей не 
обязательно заниматься этим самостоятельно. Она может продавать свою продукцию в 
вариантах «доставка за счет покупателя», что означает, что всеми вопросами логистики 
занимаются сами заказчики. Очевидно, чтобы подобные трансакции успешно работали, 
должны существовать какие - то структуры, действующие в международных масштабах, 
хотя бы компания - перевозчик, физически доставляющая материалы через границу. 
Производитель, стремящийся продавать свою продукцию в другой стране, может 
использовать пять основных вариантов. Ниже они перечисляются в порядке возрастания 
объемов инвестиций и риска. 

 Лицензирование или франчайзинг. 
 Экспортирование готовой продукции. 
 Создание местной распределительной сети. 
 Экспортирование деталей, их местная сборка и окончательная доводка. 
 Полномасштабное местное производство. 
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Шестая альтернатива — это учреждение в той или иной форме совместного предприятия 
с местной компанией.  

Быстрый способ выхода на иностранный рынок — покупка компании, которая уже там 
работает. Если организация уже успешно работает на рынке, более крупная компания 
может ее приобрести, вложить в нее деньги и увеличить ее активы.  

Глобальные цепи поставок. Управление логистикой глобальной организации — очень 
сложный процесс. Здесь требуется заниматься перемещением огромных объемов 
материалов по всему земному шару. К сожалению, какой - то единой, «лучшей» модели для 
глобальной цепи поставок, которой может воспользоваться любая организация, нет. 
Поэтому каждой организации приходится отыскивать свое собственное решение. Тем не 
менее, мы можем указать на несколько общих характеристик; ниже перечисляются пять 
типовых моделей для ведения глобальной логистики. 

 Продавайте глобально, но концентрируйте производство и источники ресурсов на 
одной территории. 

 Концентрируйте производство в одном центре, но покупайте материалы и 
компоненты по всему миру.  

 Снижайте экономический риск максимальной отсрочкой выпуска окончательно 
готовой продукции, перемещая его по цепи поставок вниз. 

 Действуйте, как местная компания, приобретая значительную долю материалов у 
местных поставщиков.  
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ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ПРЕИМУЩЕСТВА  

И НЕДОСТАТКИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрен общий режим налогообложения (ОСНО) – 

стандартный режим, который является самым сложным и обременительным по налоговой 
нагрузке и количеству отчетности. В статье отражены основные преимущества и 
недостатки ОСНО, перечислены основные налоги, которые необходимо платить ИП на 
ОСНО, а также в общих чертах рассмотрены особенности ведения учета.  

Ключевые слова: общий режим налогообложения, индивидуальный предприниматель, 
преимущества, недостатки. 

В настоящее время индивидуальные предприниматели сразу после регистрации 
стараются перейти на один из специальных режимов налогообложения. Данная ситуация 
зачастую встречается на практике по ряду причин [3, с. 116]: 

1. Изначально малые обороты;  
2. Отсутствие большого штата работников;  
3. Ведение одного вида деятельности, который подходит под специальный режим (по 

Налоговому Кодексу Российской Федерации (далее – НК РФ));  
4. Желание начинающего предпринимателя сэкономить деньги на уплате налогов, 

составление отчетности. 
 Исходя из вышеизложенных причин, следует отметить, что ИП выгоднее использовать 

один из спецрежимов. Однако на практике встречаются ситуации, когда предпринимателям 
приходится использовать общую систему налогообложения.  

Общая система налогообложения (ОСНО) считается для индивидуальных 
предпринимателей самым сложным режимом налогообложения. В рамках общего режима 
не предусмотрено упрощенного ведения учета и освобождения от некоторых налогов. Но 
важно отметить, что данный режим имеет добровольный характер для 
налогоплательщиков, и зачастую общий режим используют те индивидуальные 
предприниматели, которые не могут применять какой - либо из специальных режимов.  

Отметим, что у каждого из режимов исчисления налогов существуют свои 
преимущества и недостатки. Целесообразно выделить несколько главных преимуществ 
ОСНО:  

1. Отсутствие ограничений для использования режима. Здесь важно отметить, что любой 
из спецрежимов имеет ограничения, указанные в НК РФ, среди которых можно выделить: 
объем выручки, численность работников, вид деятельности, перечень расходов и т.д. При 
использовании ОСНО такие ограничения отсутствуют, т.е. ни размер выручки, ни число 
работников, ни величина основных фондов не оказывают никакого влияния на применение 
общего режима.  

2. ИП на ОСНО относится к плательщикам НДС. С одной стороны, данное 
преимущество некоторые предприниматели могут посчитать недостатком, т.к. уплата НДС 
ведет предпринимателей к обязанности составления соответствующего учета и сдачи 
декларации. Однако, с другой стороны, ОСНО позволяет работать индивидуальным 
предпринимателям с крупными и средними компаниями, которым при покупке товаров 
или услуг важен входящий в стоимость НДС. Зачастую на практике крупные компании 
отказываются работать с индивидуальными предпринимателями, которые используют 
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упрощенную систему налогообложения именно из - за НДС. В рамках данного 
преимущества есть еще один плюс для индивидуальных предпринимателей, 
сотрудничающих с крупными и средними компаниями – возможность развития своего 
бизнеса, выхода на новые рынки сбыта.  

Говоря о недостатках, можно выделить такие факторы, как уплата всех налогов, сдача 
нескольких деклараций и ведение бухгалтерии. Однако все перечисленное можно 
объединить в одну составляющую – сложность осуществления учета. Зачастую 
индивидуальным предпринимателям, которые используют общую систему 
налогообложения, приходится обращаться к услугам штатного бухгалтера, отвечающего за 
учет и отчетность в налоговые органы, т.к. разобраться во всех тонкостях учета в данном 
случае предпринимателю просто не хватит времени и знаний. Также в большинстве 
случаев невозможно справиться без специальной учетной программы (например, 1С).  

Как отмечалось ранее, общий режим не освобождает предпринимателей от уплаты каких 
- либо налогов, поэтому предпринимателем необходимо платить следующие налоги [1]:  

1. НДФЛ (налог на доходы физических лиц) в размере 13 % ;  
2. НДС (налог на добавленную стоимость) по ставке, соответствующей проведенным 

операциям, в размере 0 % , 10 % (пониженная ставка применяется для ряда 
продовольственных товаров и товаров первой необходимости, а также в отношении 
лекарственных средств), во всех случаях, не оговоренных ст. 164 НК РФ, применяется 
основная ставка – 18 % ;  

3. Налог на имущество;  
4. Страховые взносы за себя и наемных работников;  
5. Налоги на транспорт, землю, водный налог и акцизы (по необходимости).  
Стоит отметить, что ведение учета ИП, использующих ОСНО, имеет ряд особенностей. 

Индивидуальные предприниматели на ОСНО освобождены от обязанностей ведения 
бухгалтерского учета при условии, что ведут учет согласно НК РФ, т.е. отражают все 
факты, которые относятся к хозяйственной деятельности в Книге учета доходов и расходов 
(КУДиР).  

КУДиР предназначена для обобщения, систематизации и накопления информации, 
содержащейся в принятых к учету первичных учетных документах [2, с. 202].  

Заполнять КУДиР можно как вручную, так и в электронной форме. При большом 
количестве операций целесообразнее выбрать электронную форму заполнения. Отметим, 
что заверять КУДиР в налоговой не требуется, однако распечатывать ее необходимо, т.к. 
КУДиР – это главный свод по основному налогу, который предприниматель обязан 
предоставить представителям налоговых органов в случае налоговой проверки.  

Важно отметить, что НДФЛ рассчитывается с разницы доходов и расходов. Поэтому 
документальное подтверждение расходной части для индивидуальных предпринимателей 
является обязательным. Но при отсутствии прибыли по итогам деятельности платить налог 
не нужно, т.е. никакого минимального налога, как при УСН (упрощенная система 
налогообложения), общая система не предусматривает. Полученный убыток в отчетном 
году перенести на следующие периоды нельзя – такая возможность законодательством в 
рамках ОСНО не предусмотрена.  

Для расчета НДС индивидуальным предпринимателям необходимо вести книги покупок 
и продаж. В целях исчисления НДС формирование сумм осуществляется по методу 
начисления. Также, стоит отметить, что работодателям, зарегистрированным как ИП и 
использующим общий режим налогообложения, как и при других налоговых режимах, 
необходимо наладить учет кадров и заработной платы.  

Резюмируя вышеизложенные факты, отметим, что, общий налоговый режим является 
самым сложным и обременительным по налоговой нагрузке, однако, на практике 
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существуют ИП, которые выбирают данный налоговый режим. Такое решение 
предпринимателям обычно диктуют условия деятельности. В большинстве случаев ОСНО 
применяют предприниматели, сотрудничающие с крупными компаниями, которые 
признаются плательщиками НДС. Второй причиной выбора общего режима 
предпринимателями являются ограничения, по которым невозможно применять ни один из 
спецрежимов. 

 
Список литературы 

1.  «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117 - ФЗ 
(ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018) 

2. Всё об индивидуальном предпринимателе : [справочник] / Ф. Н. Филина, И. А. 
Толмачёв / под ред. Т. В. Гороховой. – (8 - е изд., перераб. и доп.). – М. : ИД «ГроссМедиа»: 
РОСБУХ, 2017. – 639 с. – (Эталон). 

3. Табоякова Д.Г. Налоги, ведение учета, преимущества и недостатки общей системы 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей // Наука и общество. - 2015. - № 
3 (22). - С. 116 - 118. 

© Закрияев А.М., 2018 
 
 
 

Ильюк В. В., канд. экон. наук, доцент кафедры  
Экономической теории и актуальных проблем экономики 

 АНО ВО «Национальный институт бизнеса», город Москва;  
слушатель ГАОУ ДПО «Московский центр развития 

 кадрового потенциала образования» (МИОО), город Москва; 
специалист по комплексной безопасности ГБОУ  

школа №1384 имени А.А. Леманского, учитель экономики и права, город Москва, 
Максимова Ю.И., слушатель ГАОУ ДПО «Московский центр развития 

 кадрового потенциала образования» (МИОО), город Москва;  
 учитель английского языка ГБОУ Школа № 90  

имени Героя Советского Союза Е.Г. Ларикова, город Москва, 
Ilyuk V.V., Candidate of economics, associate professor of the Economic theory  

and actual problems of economy of ANO VO "National Institute of business", Moscow; 
 student of GAOU DPO "Moscow Center for Development of teaching staff" (MIOO), 

Moscow; the deputy director of school No. 1384 of A.A. Lemansky , 
 the teacher of economy and the right, Moscow, 

Maximova Y.I., Student of GAOU DPO  
" Moscow Center for Development of teaching staff " (MIOO),  city of Moscow;  

 English teacher at School No. 90 of the Hero of the Soviet Union E.G. Larikov, Moscow, 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕГЕНДЫ  
В КОНКУРЕНТНОМ МАРКЕТИНГЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 
INNOVATIVE APPROACHES AND USING THE LEGEND IN MARKETING 

 OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
 

Summary. In article hypothetically new tool on involvement of pupils in some certain 
educational institution on the example of approaches in comprehensive school is considered. 
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Article is devoted to development of methods of creation of positive image of educational 
institution and increase in volumes of the state subsidizing of education due to use of a legend. 
Examples of creation of a legend and factors on the basis of which she can be created are reviewed. 
The purpose of article consists in identification of the additional instrument of increase in number 
of pupils due to creation of a legend of school, thus having got the competitive advantage allowing 
to attract the bigger number of pupils in the school classes in society. The feature of application of 
competitive marketing is that educational institutions are the budgetary government institutions. 
The research is constructed on the basis of the theory of competitive marketing and the theory 
about a legend of the organization. The scientific novelty of conclusions of article consists in the 
characteristic of creation of the confidential relations and positive image and reputation of the 
educational organization and their final influence on development of children and obtaining profile 
skills by them in which the educational institution specializes.  

Keywords: innovations, management of innovations, competitiveness, innovative development, 
the knowledge - intensive integrated structures, marketing, competitive marketing, educational 
processes, methodology of management, the theory about a legend. 

Аннотация. В статье рассматривается гипотетически новый инструмент по 
привлечению учащихся в какое - то определенное образовательное учреждение на примере 
подходов в среднеобразовательной школы. Статья посвящена развитию методов создания 
положительного имиджа образовательного учреждения и увеличения объемов 
государственного субсидирования образования за счет использования легенды. 
Рассмотрены примеры создания легенды и факторы, на основе которых она может быть 
создана. Цель статьи заключается в выявлении дополнительного инструмента увеличения 
числа учащихся за счет создания легенды о школе, таким образом получив в социуме 
конкурентное преимущество, позволяющее привлечь в свои школьные классы большее 
количество учеников. Особенность применения конкурентного маркетинга заключается в 
том, что образовательные учреждения являются бюджетными государственными 
структурами. Исследование построено на базе теории конкурентного маркетинга и теории о 
легенде организации. Научная новизна выводов статьи состоит в характеристике создания 
доверительных отношений и положительного имиджа и репутации образовательной 
организации и конечного их влияния на развитие детей и получение ими профильных 
навыков, на которых специализируется образовательное учреждение.  

Ключевые слова: инновации, управление инновациями, конкурентоспособность, 
инновационное развитие, наукоёмкие интегрированные структуры, маркетинг, 
конкурентный маркетинг, образовательные процессы, методология управления, теория о 
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Условия инновационного развития и функционирования современных отраслей 

промышленности невозможны без эффективно действующего рынка образования, без 
формирования на этом рынке особого интеллектуального продукта. Роль рынка 
образовательных услуг значительно возрастает, когда он существенно влияет на темпы 
экономического роста и на уровень конкурентной способности экономики страны 
[15,16,17,18]. 

Современные высокотехнологичные отрасли промышленности начинают испытывать 
острый недостаток в квалифицированном пополнении кадрового ресурса молодыми 
специалистами. Школы, готовя ребенка к будущей жизни, уже начали формирование 
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специализированных классов. Глубокие теоретические знания, которые ребенок получает в 
Курчатовских, академических, медицинских, кадетских, инженерных классах школы, 
позволяют в дальнейшем определиться и с ВУЗом, и с дальнейшей профессией. Такой 
подход помогает заинтересовать будущего специалиста научными и прикладными 
разработками с раннего детства. И большую роль в самоопределении ребенка играют 
родители, хотя бы потому, что отдают его учиться в профильные школы с раннего детства 
[5,8,11]. 

Предприятиям необходимо уже сейчас развивать сотрудничество, формировать учебно - 
производственную базу, как на территории школы, так и на собственной, в том числе через 
создание различных учебных лабораторий и учреждений, вводя разнообразные 
поощрительные гранты [6]. 

Задача современной школы, имеющей достаточную материальную и образовательную 
базу и достаточно ресурсов, привлечь наибольшее количество учащихся именно в свой 
образовательный комплекс, обойдя в конкурентной борьбе прочие школьные комплексы, 
расположенные рядом в округе или в районе. 

Коктарев А.И., являясь учителем физкультуры в школе, верно считает, что в последние 
годы, в связи с реформой в системе образования в нашей стране, активно обсуждаются 
вопросы о соотношении количества инноваций и о сохранении традиций в образовании. Он 
отмечает, что необходимость и неизбежность взаимосвязи инноваций и традиций в 
развитии педагогики ни у кого не вызывает сомнения, а с другой стороны, фактически, 
сбалансированность этих социокультурных феноменов нарушается или в одну, или в 
другую сторону. Несомненно, что инновации и традиции должны рассматриваться как два 
полюса мира образования. Особенностью современного обучения является его 
направленность на то, чтобы подготовить учащегося не только приспосабливаться, но и 
активно осваивать новые требования действительности. Создавать новое – это и есть 
инновация [9,13,14]. 

Реформирование современной социальной сферы привело к тому, что прежнего 
механизм управления обществом, утратил свою эффективность, ввиду изменения темпов 
развития самого общества. А в настоящее время происходит формирование нового 
социального общественного механизма управления, в котором важную роль будет играть, в 
том числе и маркетинг. 

В своих научных трудах Ф. Котлер предлагает следующие определения:  
1. Управление маркетингом  это анализ, планирование, претворение в жизнь и 

контроль за проведением мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление и 
поддержание выгодных обменов с целевыми покупателями ради достижения 
определенных задач организации, таких, как получение прибыли, рост объема сбыта, 
увеличение доли рынка и т.п. 

2. Маркетинг — это вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение 
нужд и потребностей посредством обмена. 

3. Маркетинг — это процесс согласования возможностей организации и запросов 
потребителей. Результатом этого процесса является предоставление потребителям благ, 
удовлетворяющих их потребности, и достижение компанией своих целей (как частный 
случай — получение прибыли, необходимой для ее существования и лучшего 
удовлетворения запросов потребителей в будущем) [10]. 
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Однако, рынок, рассматриваемый в нашем случае – это рынок государственных 
учреждений. Рынок государственных учреждений  это федеральные организации, 
закупающие или арендующие товары, необходимые им для выполнения своих основных 
функций. Поэтому общие понятие Ф. Котлера о маркетинге все же можно принять, но как 
быть с извлечением прибыли?! К юридическому лицу, именуемому общеобразовательной 
школой, такой подход не может быть применим. Тем не менее, безусловно, актуальными и 
для образовательных учреждений являются классические для маркетинга задания: 
спонсорство, имидж, реклама, дополнительное финансирование. 

Достаточно важным фактором развития маркетинга в образовании будет являться не 
только на удовлетворение образовательных нужд для населения, но и формирование спроса 
на другие услуги, которые образовательное учреждение способно предоставить, включая 
формирование положительного имиджа образовательного учреждения. Изменение 
социальных ценностей у современной молодежи в сторону возможности будущего 
заработка, богатства. В такой ситуации школа должна ориентироваться на удовлетворение 
спроса и всех потребностей учеников и их родителей, а не только на реализацию 
государственных стандартов [3,4,19]. 

Создание системы конкурентного маркетинга – задача особенно важная, т.к. 
способствует получить определенные преимущества при прочих равных у конкурирующих 
сторон. Таким образом, можно представить, что конкурентный маркетинг – это комплекс 
задач и целей, организованных более привлекательно для потребителя, чем у конкурента.  

Рассматривая главные элементы конкурентного маркетинга, то можно утверждать, что в 
конкурентной борьбе выигрывает тот, у кого есть более интересный контент, и кто 
начинает использовать инновации первым.  

Конкурентный маркетинг позволяет опережать маркетинговые ходы конкурентов и 
выстаивать свою модель коммуникации. Маркетинговые «уловки» помогут изменить 
имидж, настроить потребителя более лояльно к своей организации, чем к другой такой же, 
тем самым получив конкурентные преимущества.  

По справедливому мнению Бухаровой Г.Д., специфика образовательных услуг 
обуславливается, прежде всего, своей социально - экономической природой, которая не 
позволяет развиваться этой услуге на коммерческих началах. Образовательные услуги в 
своем преимуществе в нашей стране финансируется государством. Государство 
обеспечивает доступность образования для всех категорий граждан и вне зависимости от 
того, к какой социальной группе они относятся. При этом сам процесс и сами программы 
образования создают предпосылки равных возможностей в учебе, при этом услуги 
образования между людьми распределяются относительно равномерно, чем это может 
сделать свободный рынок. 

Образование - это принципиально новая, поисковая и перспективная сфера маркетинга. 
Предмет маркетинга в образовании - это идеология, стратегия и тактика отношений 
потребителей и производителей образовательных услуг и продуктов в условиях рынка. 

Г. Бухарова также считает, что использование приёмов маркетинга в сфере российского 
образования — это явление новое для мировой практики и особенно актуальное. По её 
мнению, маркетинг в сфере образования представляется явлением по - своему уникальным, 
если рассматривать его не только как научную и прикладную, но одновременно и как 
учебную дисциплину. И с выводами ученого сложно не согласиться, особенно при 
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осуществлении маркетинга государственных услуг. Маркетингом услуг можно считать: 
разработку, продвижение и реализацию услуг, ориентированных на выявление 
специфических потребностей своих клиентов.  

Целью маркетинговой деятельности в образовании может стать обеспечение 
эффективного удовлетворения потребностей всех заинтересованных лиц (стейкхолдеров): 

 личности — в приобретении знаний и в личностном росте;  
 отдельных социальных категорий (например, родителей) – в безопасности и 

способности к воспитанию у обучающихся необходимых профессиональных качеств и в 
приобретении знаний; 

 образовательной организации — в развитии самой организации и её персонала; 
 предприятий отраслей промышленности — в росте и надлежащем развитии 

кадрового потенциала; 
 общества - в расширенном воспроизводстве интеллектуального потенциала. 
Фундаментальная задача маркетинга в образовании услуг - влияние на восприятие 

качества образовательных услуг потребителем и создание привлекательности 
образовательной организации [2,7]. 

Для того чтобы знать, на что должна быть нацелена маркетинговая политика школы, 
чтобы она была наиболее эффективной, необходимо, прежде всего, изучить запросы 
целевой аудитории (обучающихся и родителей предпрофильных классов), разобраться в 
потребностях, т.е. выяснить – для чего им нужны конкретные знания. За счет правильно 
организованной маркетинговой политики школа может привлечь дополнительно от 5 до 20 
% учащихся из других районов города и даже пригорода, с последующим 
пропорциональным увеличением государственного субсидирования. Поэтому, создание 
имиджа образовательной организации еще на этапе выбора будущей школы для 
воспитанника детского сада, будет являться ключевым фактором при выборе будущего 
ВУЗа и с выбором профессии. Одним из абсолютно новых маркетинговых приёмов в 
конкурентной борьбе между образовательными организациями может быть формирование 
имиджа через создание легенд [1]. 

Создание легенд и мифов является отдельным инструментом маркетинга, получившим 
название сторителлинг, целью которого, как верно считают Муратова А.Р. и Кайфеджан 
Д.П., является закрепление определенного, заранее запрограммированного, образа, а в 
сознании потребителей и формировании элементов отличия от конкурентов. Они приводят 
модели (варианты) сторителлинга по созданию маркетинговых легенд:  

1. Зарисовка образа жизни потребителя – когда легенда передает реальную ситуацию 
потребления предлагаемого продукта или услуги, без использования преувеличений, 
фантазий и метафор. 

2. Реальная история – когда история, реально произошедшая в жизни объекта 
маркетинга, товара или услуги.  

3. Образ жизни – в этой модели тиражируется образ жизни целевой аудитории, для 
которой предназначен объект маркетинга. 

4. Фантазийная обстановка – создание нереальной ситуации, которая была бы 
невозможна в реальности. 

5. Создание настроения – когда легенда строится на эмоциях: красота, любовь, 
нежность, женственность. 
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6. Символичный персонаж – в центр легенды помещается персонаж или герой. 
7. Акцент на технологии – легенда основана на уникальной технологии изготовления 

продукта. 
8. Научные данные – обоснование легенды научно доказанными фактами. 
9. Свидетельства в пользу товара – в этом варианте легенда строится на отзывах и 

рекомендациях известных личностей или одновременно большого количества 
потребителей [12]. 

Также создав красивую легенду, не стоит забывать о том, что она должна главным 
образом запомниться в связке с предлагаемым продуктом или услугой и вызывать желание 
его приобрести. Для образовательной организации такая легенда должна, например, 
вызвать интерес или желание родителей отдать своего ребенка учиться именно в эту школу. 
Или хотя бы посетить её в качестве потенциально рассматриваемой. 

Далее предлагаем рассмотреть в таблице №1 два сторителлинговых варианта легенды о 
школе по созданию фантазийной обстановки, с использованием символичного персонажа, с 
созданием настроения и с уклоном на технологичность. 

 
Таблица №1. Варианты легенды о школе 

№пп Текст содержания легенды 
1.  «…Легенда: ложь, обладающая респектабельностью, присущей 

почтенному возрасту…» (Лоренс Питер) 
Спасибо Вам! Если Вы это читаете – значит Вы образованный человек и 
Вам небезразлична информация о нашей школе! 
Дело было в прошлом году. Это был мой последний год в этой школе, слухи 
о которой ходили по всему нашему небольшому городку. Классы в школе 
были многочисленные, даже из близлежащих сел в нашу школу дети ездили 
на школьном автобусе, хотя у них в селах были и свои школы. В школе 
царила какая - то пока мне непонятная особая атмосфера.  
Учитель истории часто любил беседовать с нашим выпускным классом на 
разные темы. Однажды, рассказывая про школу, как она строилась в 
довоенные годы, и его родители тоже строили эту школу, в которой он сам 
потом и учился… Учитель сказал, что школа наша заговоренная… 
Кстати, школа у нас в городке была одна. Была конечно и вторая школа, но 
она сгорела. Нашу тоже поджигали, но она выстояла. Ходили слухи, что 
после строительства школу освятил паломник - поп, потому что строители и 
горожане были к нему добры. 
Бомбежки фашистской авиации – тоже не принесли ей вреда. Бомбы 
рвались на школьном дворе, разрушив только хозяйственный сарай. Ни одна 
бомба не упала на само здание школы. И когда наши войска отступали, а 
потом начали наступать – артиллерией был разрушен весь город, но здание 
школы почему - то устояло… 
Учитель рассказывал, что это не все особенности школы. Из всех районных 
городков области, ни в одной школе нет столько выпускников - отличников, 
которые стали успешными врачами, учеными, или военными. Мне не 
верилось в это чудесное свойство школы, т.к. мои родители получили 
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приглашение на местный военный завод и четыре месяца назад переехали в 
этот замечательный город, с его приветливыми людьми на улицах, 
солнечными улицами, садами и рощами… Я был вынужден оставить своих 
друзей и подруг в другом городе, переехать в этот городок и учиться в этой 
школе. 
Простите, вынужден прервать свой рассказ, мне звонит по телефону мой 
школьный и классный руководитель. Она действительно классная! Нравится 
всем мальчишкам класса! Ну, об этом потом… 
Увы, но допишу свою историю позже… Классная руководительница мне 
сказала, что мой инженерный проект выиграл районный конкурс талантов… 
Может все же прав был учитель истории про школу - то?... 

2. «…Человек должен обставить чердачок своего мозга всем, что ему, 
вероятно, понадобится, а остальные знания он должен сложить в чулан 
при своей библиотеке, откуда может достать их в случае надобности…» 

(Цитаты Шерлока Холмса и доктора Ватсона) 
Однажды я задумалась: зачем молодому человеку или девушке, 
получающему среднее образование в школе, логическое мышление? И с 
учетом того, что я учитель английского языка, эта тема для меня стала 
особенно интересна, потому что изучение иностранного языка, как и других 
предметов, требует много усердия, внимания, запоминания новых слов, 
чтения книг на иностранном язык, постоянной языковой практики, развития 
и совершенствования основных языковых компетенций. 
На фоне активных и стремительных изменений в школьном образовании в 
последнее время, мне не давал покоя вопрос: как изменить подходы к 
обучению английскому языку, используя классические подходы и обогатить 
новыми современными технологиями и возможностями, чтобы ученикам 
было не только обязательно, но и интересно учить английский язык…  
 Я решила этот вопрос. Дело было так… 
…В один из прошлогодних апрельских дней мне позвонила моя бывшая 
однокурсница из института и рассказала, что после окончания ВУЗа 
работала в Лондоне. Она рассказала, что побывала в музее на Бейкер - стрит, 
неподалёку от одноимённой станции Лондонского метро. Это примерно на 
полпути от пересечения Бейкер - стрит с Мэрилебон - роуд к Риджентс - 
парку. В этом доме, где расположен музей, с 1881 по 1904 год жил сыщик - 
консультант Шерлок Холмс. 
…Мы встретились. В этот вечер мы пили чай с печеньем, вспоминали 
наших общих сокурсников. Кто, куда пошел работать, кто кем стал… 
Особенно были удивлены тем, что один из отличников курса, Саша Холмов, 
которого мы звали Шурик, пошел в полицейские, не по профилю. А когда 
она ушла, то на столике оставила в подарок книгу известного английского 
писателя Артура Конан Дойля «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» в 
оригинале. 
Книга была интересна мне с детства. В процессе раскрытия преступлений, 
детектив Холмс руководствовался дедуктивным методом, согласно 
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которому собирал все существующие факты и, подобно мозаике, соединял 
их в общую картину. У Холмса было идеально развито логическое 
мышление, которым он ни на минуту не переставал удивлять читателя.  
Я продолжала читать, и не заметила, как заснула. Во сне я оказалась в 
старинном городе, где все жители на улице разговаривали на английском 
языке, были одеты в традиционные английские костюмы и учтиво 
приветствовали друг друга. Я, почему - то, нахожусь в учебном классе 
пансиона на Бейкер стрит и у меня в руках указка, а передо мной сидят за 
партами около пятнадцати детей. Горели свечи в подсвечниках, слегка 
потрескивая от сквозняка. 
«Hello, children!», - невольно вырвалось у меня!... 
И тут неожиданно из - за спины слегка хрипловатый голос, почему то очень 
похож на голос Шерлока Холмса, мне сказал: «Ms. Yulia is already time to 
pass to a deduction lesson!»… («Пора уже переходить к уроку дедукции, мисс 
Юлия!») 
От неожиданности я проснулась… и практически сразу зазвонил телефон. 
Звонил Саша Холмов, сказал, что он устроился работать в школу 
заместителем директора по комплексной безопасности. Он случайно узнал, 
что я тоже в ней работаю и очень обрадовался. На следующий день мы 
встретились и разговорились… 
И вот прошел год, с того дня, как однокурсница побывала у меня в гостях… 
Уроки английского языка в нашей школе уже год проводятся в специально 
оборудованных классах. Школьники, как герои известного произведения, 
решают задачи, ребусы, тренируют память, наблюдают, анализируют, 
расширяют свой кругозор, учатся критически мыслить. Учащиеся с 
большим интересом участвуют в олимпиадах, исследовательских проектах, 
посещают парки, музеи, где проводятся уроки не только английского языка, 
но и истории, биологии, обществознания.  
Однако главный «секрет наблюдательности», заключается не в количестве 
тренировок, а в наличии сильного интереса у детей. Ведь с повышением 
эмоциональной ценности предмета у ученика возникает так называемое 
послепроизвольное внимание, фокус которого может не ослабевать часами. 
Именно послепроизвольное внимание позволяло Шерлоку Холмсу 
раскрывать преступления. 
 Этот же метод обучения иностранному языку может помогать совершать 
научные открытия, находить наилучшие формулировки и т.д. А где же я 
беру дедуктические задачи? Это все Саша, со своим опытом работы сыщика 
в московском уголовном розыске! Это его знание английского языка, 
криминалистики, юриспруденции, психологии позволили создать 
атмосферу, в которой дети не только учатся и играют, но еще и развиваются. 
Конечно Саша не Шерлок Холмс, но Шурик Холмов – тоже получилось 
очень замечательно!  
Нашу английскую школу теперь с обменом опытом посещают все учителя и 
педагоги города Москвы… 
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 «…Я похож на математика. Меня занимает одно: правильное решение 
трудной задачи, а как это решение отразится на людях мне, право же, 
вполне безразлично…» (Цитаты Шерлока Холмса и доктора Ватсона) 

 
Итак, рассмотрев подобный подход к использованию маркетинга в образовании, можно 

согласиться, что текст определенным образом привлекает внимание и любопытство 
читателя. Легенда о школе может способствовать к созданию положительного имиджа 
образовательного учреждения, указывающего о направленности его деятельности или о его 
особенностях. Имеющиеся отличия от других, не менее успешных школьных комплексов, 
позволит сориентировать школьников на профессиональную или культурную 
направленность образовательного учреждения. Следовательно, использование легенды при 
грамотном её применении, не вводя в заблуждение будущих потенциальных потребителей 
образовательной услуги, позволит образовательной организации получить определенные 
конкурентные преимущества. 

Резонно выделить, что в легенде прослеживается информация психологической 
направленности, способствующей к привлечению контакта организации с потенциальными 
клиентами, в нашем случае с потенциальными учениками школы. Как минимум, родители 
детей, мечтающих видеть своих детей гениальными и уникальными в будущем, проявят 
интерес к информации, изложенной в легендах. Школа, использующая подобную легенду, 
таким образом получит возможность предложить инновационный подход в образовании и 
обоснование для развития собственной материально - технической и педагогической базы. 
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Аннотация: 
В статье рассматривается практика внесения коррективов в действующее 

государственное задание учреждений бюджетной сферы. Внесение изменений в 
установленный документ в ходе его выполнения является распространенной практикой и 
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стандартной потребностью. В то же время для изменения задания необходимы 
определенные нормативно - правовые обоснования. В данной статье рассматриваются 
требования, относящиеся к данной процедуре. 

Ключевые слова: государственное задание, бюджетные лимиты, корректировка, план 
финансово - хозяйственной деятельности. 

 
Основными обоснованиями необходимости внесения изменений в государственное 

задание можно назвать следующие: увеличение работ и услуг, расширение или 
оптимизация штата сотрудников организации, недостатки средств на одной из целевых 
статей расходования (перебросы в рамках КОСГУ), индексация заработной платы 
работников учреждений и другие. Зачастую основной причиной становится уменьшение 
финансирования задания со стороны учредителя в связи с сокращением бюджетных 
лимитов в ходе исполнения бюджета.  

Возможность внесения изменений в государственное задание на нормативно - правовом 
уровне закреплено в п.5 ст. 69.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации [1]. В данной 
статье прямо указано на то, что порядки формирования государственного задания и 
финансового обеспечения его выполнения должны определяться в установленные сроки на 
основании закрепленного регионального или муниципального акта. Отсюда следует, что в 
случае если в территориальном образовании отсутствуют подобные акты, то это указывает 
на нарушение федерального законодательства и предусматривает ряд административных 
санкций. Для учреждений данная ситуация опасна тем, что внесение изменений без четких 
нормативно - правовых оснований инициируется как неформальная процедура. 
Следовательно, ее обоснованность может быть оспорена контрольно - счетными органами. 

Корректировка определенных показателей государственного задания предусматривает 
ряд правил и требований: 1) при внесении изменений в показатели задания необходимо 
формировать новое задание (как в печатном варианте, так и на электронных ресурсах – в 
программе УРМ - Планирование, например); учредитель не может издавать отдельные 
распоряжения, определяющие те или иные изменения - он обязан просто утвердить для 
подведомственных организаций новую редакцию задания; 2) не могут изменяться значения 
установленных в госзадании допустимых отклонений от целевых значений показателей 
качества и объема работ (услуг) – изменение допускается только при формировании нового 
государственного задания на очередной финансовый год; 3) предусматривается 
обязательная корректировка задания по результатам предварительного отчета учреждения 
о выполнении задания, если значения показателей объема задания согласно данному отчету 
оказались меньше, чем соответствующие целевые значения в самом задании. 
Предоставление подобного отчета организацией должно происходить в четвертом квартале 
года непосредственно перед получением последнего платежа, завершающего выплату 
субсидии. 

На практике процесс корректировки государственного задания реализуется следующими 
этапами:  

1 - учреждение, которое хочет внести изменения в действующее задание, уведомляет 
надведомственный орган (своего учредителя) в произвольной форме и с 
соответствующими обоснованиями / либо учредительный орган уведомляет организации о 
размере субсидии, предоставленной на реализацию каких - либо целей; 
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2 - в случае, когда инициатива исходит от учреждения, учредитель принимает решение о 
целесообразности изменений и создает заявку в специализированной программе по 
планированию, привязывает данную заявку к конкретной поправке в бюджет; 

3 - утвержденная поправка отображается в дополнительных соглашениях к основному 
соглашению о предоставлении субсидии на государственное задание; одновременно с этим 
коррективы вносятся и в план - финансово - хозяйственной деятельности учреждения; 

4 - полученный пакет документов подписывается обеими сторонами и направляется в 
департамент финансов соответствующего территориального образования. 

С целью эффективного функционирования бюджетного учреждения учредителям 
необходимо своевременно и правильно вносить коррективы в соответствующие 
учредительные документы. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В СОВРЕМЕННЫЙ РОССИИ: 

 ЗНАЧЕНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Аннотация 
В настоящее время малый бизнес является неотъемлемой частью экономически 

развитых стран, Россия не является исключением. Цель данной статьи показать значение 
малого бизнеса для современной России и проблемы, которые его окружают. Методы 
исследования: изучение, наблюдение, сравнение. Малый бизнес сталкивается с рядом 
проблем, решение которых выведет страну на новый экономический уровень. 

Ключевые слова: 
Малый бизнес, проблемы, предпринимательство, рыночная система, финансирование, 

налогообложение.  
 
Малое предпринимательство (малый бизнес) - предпринимательство, опирающееся на 

деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в 
объединения1. 

                                                            
1 Универсальная энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: http: // megabook.ru / article. (Дата обращения 18.04.2018). 
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Актуальность этой темы основывается на том, что малый бизнес – важнейшая часть 
сегодняшней рыночной системы хозяйствования, без которой ни экономика, ни общество в 
целом не смогут полноценно функционировать и развиваться. Предприниматели, занятые 
малым бизнесом являют собой наиболее многочисленный пласт частных собственников и 
играют важнейшее значение в социально - экономической и политической жизни страны. 

В развитых странах, почти 60 % ВНП вырабатывается малыми предприятиями. Это 
показывает, что малые предпринимательства буквально незаменимы для экономики 
страны. Однако проблема заключается в том, что в России доля малого бизнеса сейчас 
около 20 % , что намного меньше среднего показателя по миру (53,7 % )2. 

В современной России малое предпринимательство сталкивается с рядом проблем. Их 
исследование является очень важной и актуальной задачей. Говоря на эту тему, можно 
выделить следующие проблемные аспекты: 

1) Нехватка финансирования. Для реализации любого бизнес - проекта не обойтись без 
начального капитала. В таких случаях, в отсутствии собственного капитала, человек 
обращается банк, для получения кредита, но получить его не так просто. Банки чаще всего 
не спешат выдавать кредит начинающему бизнесмену, ведь государственная поддержка 
малого бизнеса мала, залоги небольшие. Если кредит все же одобрили, то высокий процент 
по кредиту ляжет тяжелым бременем на плечи предпринимателя. В кредитных 
учреждениях существует множество предложений относительно развития малого бизнеса. 
В Сбербанке действует программа «Бизнес - старт», создающая наиболее лояльные условия 
для открытия собственного бизнеса: процентная ставка от 17,5 % , отсрочка погашения 
долга до полугода. В основном кредитование малого бизнеса начинается с 9,5 % и выше (в 
банках Зенит, Уралсиб, Альфа - Банк и др.). Возможны субсидии на возмещение процентов 
по кредиту. Также существуют банки, выдающие кредит без залога. 

2) Налогообложение. В России законодательно закреплены размеры предприятия, 
оборота, и т.д. Предприятия малого бизнеса обязаны проходить массу проверок и 
отправлять отчеты большому количеству государственных органов. Помимо этого, на 
предпринимателя сильно давят жесткие налоговые обременения: налоги и вычеты. Все эти 
факторы, безусловно, пагубно влияют на развитие малого бизнеса в нашей стране. Однако 
малый бизнес сам выбирает форму налогообложения, что благоприятно складывается на 
его развитии. С 2013 года переход на единый налог на вмененный доход для субъектов 
малого бизнеса стал добровольным. Упрощенная система налогообложения также является 
добровольной для малого предпринимательства. Таким образом, можно сказать, что 
система налогообложения для малого бизнеса намного лояльна, чем для остальных 
субъектов предпринимательства. 

3) Трудности с арендой площадей. Оплата за аренду площадей является очень большой 
статьей расходов. При этом найти подходящее по конфигурации помещение порой бывает 
очень непросто, а, чтобы оно еще и имело разумную стоимость подчас и совсем 
невозможно. Но есть и удачные примеры проектов развития. Например, Технопарк 
Академгородка, который занимает значительные площади и успешно функционирует на 
современном этапе. В нем ведутся научные разработки, приветствуются инновационные 

                                                            
2 Официальный сайт «Федеральная служба государственной статистики». [Электронный ресурс]. URL: http: // 
www.gks.ru / . (Дата обращения 17.04.2018). 



104

решения, генерируются новые идеи. Он привлекателен для инвесторов своей 
технологичностью и вкладом в будущее развитие науки.  

4) Нехватка квалифицированных кадров. Данная проблема для предприятий малого 
бизнеса очень актуальна. В данном вопросе руководителю приходится решать 
одновременно несколько задач - найти квалифицированных сотрудников, разработать 
систему мотивации для эффективной работы, а кроме того изыскать средства на их оплату.  

5) Проблема крупных конкурентов. Эта проблема сильно сказывается на объеме продаж. 
Некрупному предприятию сложно наладить выпуск большой партии товара, а также 
оказывать услуги для большого потока потребителей за конкурентоспособную цену, 
соперничая с крупными конкурентами. Поэтому и спрос на продукцию малых предприятий 
не столь велик, ведь материальное положение населения зачастую не позволяет платить 
даже за очень хороший товар из той же категории большую цену. Здесь стоит привести 
пример развития сети супермаркетов «Ярче!», которая за несколько лет создала себя 
привлекательную для покупателей репутацию и заслужила их доверие низкими 
ценами на все представленные продукты. Эта сеть стала основным конкурентом для 
давно существующих супермаркетов, таких, как «Горожанка», «Мария - Ра», 
«Лента» и др. Мелкое предприятие тоже может выйти на новый уровень, стать более 
конкурентоспособным, если будет предлагать привлекательные для покупателей 
условия.  

Проблемы малого бизнеса весомы, но малый бизнес легко адаптируется к 
существующим условиям, способен быстро принимать решения и развиваться, 
оперативно реагировать на то, что необходимо на рынке именно сейчас. Поэтому 
решение данных проблем уже запущено в РФ.  

Так в настоящее время приоритетными направлениями реализации 
государственного проекта поддержки российского бизнеса являются:  

1. Увеличение доли малого и среднего бизнеса в экономике.  
2. Формирование инновационной инфраструктуры малого и среднего бизнеса.  
В связи с данными приоритетными направлениями к 2018 году государством 

были предприняты следующие шаги: 
1. Разработана система льгот для предприятий, признанных малыми. Теперь 

предприятия малого бизнеса имеют возможность не устанавливать лимит наличных 
денежных средств, находящихся в кассе. Также они вправе получать 
государственные гарантии при взятии банковского кредита. В период 2016 - 2018 
годов введены надзорные каникулы, которые предусматривают запрет на 
проведение внеплановых налоговых проверок. В рамках Федеральной программы 
предоставляются субсидии и льготы представителям малого бизнеса до 2020 года. 
Существуют и другие различные льготы, действующие только на территории 
определенного региона.  

2. Предприятия малого бизнеса имеют право вести бухгалтерский учет по 
упрощенной программе. Такая возможность появилась для малого 
предпринимательства в Федеральном законе №402 «О бухгалтерском учете» с 
06.12.2011 года.  

3. Получать субсидии от региональных властей. В рамках программы 
Минэкономразвития по предоставлению субсидий малому и среднему 
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предпринимательству на региональном уровне центр занятости населения оказывает 
финансовую помощь в открытии собственного дела в размере 58 800 рублей и 
осуществляет это на безвозмездной основе. Такая поддержка включает в себя 
компенсацию за расходы на регистрацию, консультации, приобретение трудовых 
книжек и различных бланков. Грантовая поддержка также имеет место быть, ее 
максимальный размер – 300 000 рублей, но в разных регионах устанавливают 
собственный размер гранта. На поддержку фермерства и сельского хозяйства 
выделяет гранты до 3 миллионов рублей. В Санкт - Петербурге с 2015 года 
действует программа «Поддержка социального предпринимательства», где 
реализуется возмещение затрат на аренду помещений и оборудования, и 
приобретения оборудования.  

4. Вместе с тем предприятия малого бизнеса владеют правом преимущественного 
приобретения муниципальной и государственной недвижимости, которая находится 
у них в аренде в данный момент. Такое право предусмотрено Федеральным законом 
№159 от 22.07.2008 года «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества». 
Это сделано с целью поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства.  

Кроме того, не нужно забывать, что в настоящее время пользуется приоритетом 
развитие предпринимательства в молодежной среде. Разработаны специальные 
учреждения, позволяющие молодым специалистам воплотить свои задумки в 
области предпринимательства. Например, проводятся бизнес - курсы для молодых 
предпринимателей, открываются бизнес - центры и бизнес - инкубаторы, которые 
дают стартовую площадку, создаются Центры развития молодежного 
предпринимательства. В Новосибирске есть Центр развития молодежных инициатив 
PROдвижение на ул. Бориса Богаткова. Молодежной среде нужно уделить больше 
внимание в связи с тем, что у молодых бизнесменов больше идей, амбиций, 
актуальных предложений. Молодежь, в первую очередь, реагирует на изменения в 
жизни, имеет больше потенциала к предпринимательской деятельности, и за ней 
наше будущее.  

Таким образом, решение выше указанных проблем активно набирает обороты: 
предлагаются различные лояльные условия для малых предпринимателей, 
выполняются поставленные задачи. Однако положение дел практически не 
улучшается, но надежды на будущее совершенствование все - таки остаются. Ведь 
все это необходимо для того, чтобы малое предпринимательство вело к созданию 
новых товаров (работ, услуг), совершенствованию нормативной базы, появлению 
новых рабочих мест, развитию конкурентной среды, выведению молодых 
специалистов на рынок. Рынок таким образом будет пополниться новыми идеями, 
предложениями, знаниями, которые будут актуальны и востребованы в современном 
мире. А малый бизнес будет вести к развитию экономики в целом.  
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Аннотация 
Актуальность:Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью 

комплексного учета и оценки рисков в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций, как основной информационной сопровождающей процесса управления в 
нестабильной рыночной среде. 

Цель:исследовать понятие «риск», рассмотреть порядок учета и отражения рисков 
организации при формировании отчетности. 

Метод и методология работы: При помощи методов логического, сравнительного и 
системного анализа были изучены нормативные акты, научные статьи, учебные пособия, 
данные официальных источников. 

Результаты и выводы:рассмотрены различные подходы к понятию«риск», описан 
порядок отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности, указаны источники, 
содержащие информацию о них в количественном и качественном выражении. Сделан 
вывод о том, что предпринимательская деятельность экономических субъектов не может 
осуществляться без комплексного учета и оценки рисков внешней и внутренней среды. 

Ключевые слова: 
Неопределенность, риск, раскрытие информации о рисках,(бухгалтерская) финансовая 

отчетность. 
 
Наблюдаемая в последнее время нестабильность мировой экономической и финансовой 

систем, неопределенность внешней среды их существования влекут за собой неизбежное 
появление рисков в процессе деятельности организаций. При этом масштабы последствий 
потенциальных рисков могут оказать существенное влияние на имущественное и 
финансовое положение организаций, вплоть до их банкротства.  

Существование риска как неотъемлемого элемента рыночных отношений обусловлено 
ужесточением конкуренции, растущей скоростью изменений курсов валют, котировок 
акций и цен, происходящими дефолтами, многочисленными изменениями в политике и 
законодательстве. 

Экономические субъекты, функционирующие в столь динамичной среде, испытывают 
необходимость своевременного получения информации об ее состоянии, как на этапе 
планирования, так и в текущей деятельности. Это необходимо для выявления областей 
повышенной опасности, оценки уровня рисков, принятия управленческих решений по 
снижению возможных негативных последствий и формированию соответствующих 
резервов  
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По утверждению Е.А. Супруновой, в сложившихся условиях экономического кризиса 
все большие значение приобретает информационная система, проблемой которой является 
повышение эффективности управления [6, с.25]. Это объясняет необходимость отражения 
рисков в системе бухгалтерского учета предприятий, так как ее информационная 
составляющая используется на всех этапах принятия управленческих решений как 
внешними, так и внутренними пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

От достоверности и своевременности отчетной информации напрямую зависит 
эффективность деятельности отдельных функциональных подразделений, а 
соответственно, и всей организации в целом. Кроме того, выбор и формирование учетной 
политики организации, раскрытие и представление информации в отчетности также 
требует анализа влияния рисков. 

В соответствии с информацией Минфина России №–ПЗ 9 / 2012 «О раскрытии 
информации о рисках хозяйственной деятельности в годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» (далее Информация № ПЗ – 9 / 2012) организации обязаны представлять 
информацию о потенциально существенных рисках деятельности с целью формирования 
полного представления об их имущественном положении и финансовых результатах 
функционирования.[2]. Раскрытие указанной информации является одной из составляющих 
системы внутреннего контроля совершаемых фактов экономической жизни организации. 

Существуют различные определения категории «риск». Так, К.В. Балдин определяет 
риск как «возможную опасность потерь», обусловленную спецификой различных явлений 
природы и деятельности человека[1, с.63]. 

И.В. Кулешова характеризует риск, как «все внутренние и внешние предпосылки», 
оказывающие влияние на достижение стратегических и тактических целей организации в 
течение определенного отрезка времени[3, с.9]. 

Дефиницию понятия «риск», как возможный результат воздействия негативных 
субъектно - объектных факторов, возникающих при любых видах деятельности 
организации и оказывающих влияние на учетную информацию, предлагают авторы Т.М. 
Рогуленко и С.В. Пономарева[5, с.89]. 

Объективными в таком случае являются факторы внешней среды, обусловленные 
временной или продолжительной неопределенностью. Присутствие субъективных 
обстоятельств вызвано тем, что реализация риска происходит через человека, 
принимающего решения, а значит, зависит от индивидуального восприятия ситуации 
конкретной личностью. 

Так, можно сказать, что, несмотря на непредсказуемость и неоднозначность явления 
«риск» для бухгалтерской (финансовой) отчетности он является полноценным объектом 
учета, оценки и анализа.  

Отражение рисков в бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется через 
показатели отчетности организации, в системе резервов, и пояснительной записке к 
отчетности [4, с.51]. 

В информации Министерства финансов № ПЗ–9 / 2012 предложено группировать риски 
по следующим видам: финансовые, правовые, страновые и региональные, репутационные, 
др.  

Информация о финансовых рисках включает в себя данные о рыночных и кредитных 
рисках, а также о рисках ликвидности. Источники, в которых будет отражена данная 
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информация, указаны в таблице 1. После чего формируются данные о приведенной 
стоимости финансовых обязательств, их справедливой стоимости, если таковые возможно 
определить на отчетную дату, раскрывается информация о выданных обеспечениях 
выполнения обязательств и платежей. [2]. В ситуации, если выявляется риск банкротства 
или ликвидации организации, он также будет отнесен к данной группе рисков. 

 
Таблица 1 –Источники информации о финансовых рисках в организации 

Виды рисков Информационные источники 
Рыночный риск Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о 

движении денежных средств, пояснительная записка, данные 
управленческой отчетности, План счетов (20,44,76,90,91,99,84), 
оборотно–сальдовая ведомость. 

Кредитный 
риск 

Бухгалтерский баланс, отчето движении денежных средств 
пояснительная записка, анализ результатов финансовой 
деятельности предприятия, План счетов (20,44,66,67,91), 
оборотно–сальдовая ведомость. 

Риск 
ликвидности 

Бухгалтерский баланс, анализ финансового состояния 
деятельности организации, отчет о прибылях и убытках, отчет 
финансового директора организации, пояснительная записка, 
План счетов 
(01,08,04,10,14,15,16,20,41,43,51,52,55,57,60,62,76,90,91), 
оборотно–сальдовая ведомость. 

Правовой риск Аудиторское заключение, пояснительная записка, арбитражная 
практика. 

Страновой 
(региональный) 
риск 

План счетов (41,43,90,91), бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах, пояснительнаязаписка, данные 
управленческой отчетности. 

Репутационный 
риск 

План счетов (04, 20, 26, 44,76, 81,91,98), бухгалтерский баланс, 
отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, 
данные управленческой отчетности, План счетов 
(75,81,90,91,94,84). 

*составлена автором по информации Минфина России № – ПЗ 9 / 2012 
 
Таким образом, информация о рисках, так или иначе, содержится во всех видах 

отчетности, которые формирует организация. 
На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что комплексный учет, оценка и 

анализ рисков при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности выступает 
информационно – аналитическим обеспечением для принятия управленческих решений 
руководителями, а соответственно необходим для качественного управления организацией 
и высокой результативности ее деятельности. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ 
 

Аннотация 
Актуальность.Эффективность процессов бюджетного прогнозирования доходов и их 

исполнения непосредственно влияет на экономическое состояние бюджетов субъектов 
Федерации. Цель. Проанализировать отклонения фактических показателей налоговых 
доходов от утвержденных в законе о бюджете путем сравнения первой редакции закона, 
уточненной редакции закона и фактического исполнения. Метод. В работе 
проанализированы основные показатели формирования доходной части налоговых 
поступлений регионального бюджета, в ходе исследования были использованы методы 
аналогий и сравнения, ситуационного, системного и статистического анализа. Результат. В 
статье проведён анализ современного состояния краевого бюджета Хабаровского края. 
Рассмотрено формирование доходной части регионального бюджета за счёт налоговых 
поступлений. Осуществлена оценка эффективности исполнения налоговых доходов 
региона. Выводы. В статье выявлены группы налоговых доходов, которые наименее 
эффективно прогнозируются при утверждении и уточнении краевого бюджета 
Хабаровского края. 

Ключевые слова: 
Бюджет, доходы бюджета, налоговые доходы, исполнение бюджета. 
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Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента 
утверждения закона о бюджете законодательным (представительным) органом власти и 
продолжается в течение финансового года. Его содержание заключается в выполнении 
доходной и расходной части бюджетов публично - правовых образований. Можно 
выделить три компонента этого процесса: исполнение бюджета по доходам, исполнение 
бюджета по расходам и исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета. В 
данной работе будет рассмотрен процесс исполнения бюджета по доходам на примере 
краевого бюджета Хабаровского края. Задачей исполнения бюджета по доходам является 
обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет отдельных видов доходов, в 
первую очередь, налогов и других обязательных платежей, по каждому источнику в 
соответствии с утвержденным бюджетным планом. Так как львиную долю в доходах 
краевого бюджета занимают налоговые доходы, то исполнение доходов краевого бюджета 
будет рассмотрено на примере налоговых доходов. 

Из таблицы 1 следует, что налоговые доходы в первоначальной редакции составили 57 
078,28 млн. рублей, после внесения изменений налоговые доходы стали равны 52 478,81 
млн. рублей, что меньше первоначального прогноза на 4 599,47 млн. рублей или на 8,06 
процентов. 

Рассмотрим, какие причины оказали наибольшее влияние на их изменения. 
1. Налоги на прибыль, доходы – величина отклонения составила - 13,86 процентов. 
Основным фактором снижения налогов на прибыль, доходы является уточнение 

прогноза налогооблагаемой прибыли организаций и фонда оплаты труда. 
Перейдем к анализу первоначально утвержденных налоговых доходов и фактически 

исполненных, они составили 57 078,28 млн. рублей и 54 218,43 млн. рублей соответственно. 
Фактические налоговые доходы меньше прогнозируемых на 2 859,85 млн. рублей или на 
5,01 процентов. 

Рассмотрим структуру изначально утвержденных и фактических налоговых доходов, 
чтобы выяснить, какие виды налоговых доходов повлияли на разницу между 
прогнозируемой величиной налоговых доходов и фактической. 

1. Налоги на прибыль, доходы – величина отклонения составила - 10,83 процентов. 
2. Налоги на совокупный доход – величина отклонения составила - 2,92 процента. 
3. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 

величина отклонения составила 43,16 процента. 
4. Государственная пошлина – величина отклонения составила 22,13 процента. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что прогнозирование налоговых доходов в 

Хабаровском крае в 2015 году в целом достаточно достоверное (отклонение 
первоначальной редакции от факта - 5,01 % ). 

Далее перейдем к анализу уточненных показателей налоговых доходов и фактически 
исполненных. После уточнения первоначально прогнозируемых налоговых доходов их 
размер составил 52 478,81 млн. рублей, фактически исполнено 54 218,43 млн. рублей, что 
больше на 1 739,62 млн. рублей или на 3,31 % величины уточненных налоговых доходов. 

Рассмотрим структуру налоговых доходов, какие изменения оказали наибольшее 
влияние. 

1. Государственная пошлина – величина отклонения составила 6,65 процентов. 
Перевыполнение уточненного прогноза связано с введением государственной пошлины 

за действия, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по 
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управлению многоквартирными домами, установлением норматива зачисления в краевой 
бюджетв размере 50 % в отношении государственной пошлины за совершение 
федеральнымиорганами исполнительной власти юридически значимых действий в случае 
подачи документов в многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также с увеличением размеров государственной пошлины. 

2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ – величина 
отклонения составила 3,81 процента. 

Перевыполнение уточненного прогноза обусловлено ростом объемов реализации 
подакцизных товаров. 

3. Налоги на прибыль, доходы – величина отклонения составила 3,51 процента. 
Прирост обеспечен организациями, осуществляющими добычу драгоценных металлов, и 

предприятиями торговли. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что уточнение прогноза налоговых доходов 

под фактически складывающимся исполнением в Хабаровском крае в целом достаточно 
достоверное (отклонение уточненной редакции от факта 3,31 % ). 

 
Таблица 1 – Анализ составления и исполнения налоговых доходов  

краевого бюджета в 2015 году[1,4,7,10] 

Показатель 

Первая 
редакция 
бюджета, 
млн. руб. 

Уточненн
ая 

редакция 
бюджета, 
млн. руб. 

Отчет об 
исполнении 
бюджета, 
млн. руб. 

Отклонение отчета 
от уточненной 

редакции 
абсолют., 
млн. руб. 

относит., 
%  

1. Налоговые доходы, 
всего, в т.ч.: 57 078,28 52 478,81 54 218,43 1 739,62 3,31 

1.1. Налоги на 
прибыль, доходы 35 311,81 30 418,65 31 486,19 1 067,54 3,51 

1.2. Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории РФ 

6 313,08 6 117,50 6 350,69 233,19 3,81 

1.3. Налоги на 
совокупный доход 2 600,48 2 514,14 2 524,57 10,43 0,41 

1.4. Налоги на 
имущество 11 204,21 11 166,52 11 525,79 359,27 3,22 

1.5. Налоги, сборы и 
регулярные платежи 
за пользование 
природными 
ресурсами 

1 510,74 2 104,01 2 162,70 58,69 2,79 

1.6. Государственная 
пошлина 137,96 157,99 168,49 10,50 6,65 
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Из таблицы 2 следует, что налоговые доходы в первоначальной редакции составили 54 
973,90 млн. рублей, после внесения изменений налоговые доходы стали равны 60 399,65 
млн. рублей, что больше первоначального прогноза на 5 425,75 млн. рублей или на 9,87 
процентов. 

Рассмотрим, какие изменения оказали наибольшее влияние на их изменения. 
1. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 

величина отклонения составила 34,10 процента. 
2. Государственная пошлина – величина отклонения составила 16,46 процентов. 
3. Налоги на прибыль, доходы – величина отклонения составила 11,75 процентов. 
Перейдем к анализу первоначально утвержденных налоговых доходов и фактически 

исполненных, они составили 54 973,90 млн. рублей и 63 914,10 млн. рублей соответственно. 
Фактические налоговые доходы больше первоначально прогнозируемых на 8 940,20 млн. 
рублей или на 16,26 процентов. 

Рассмотрим структуру утвержденных и фактических налоговых доходов, чтобы 
выяснить, какие виды налоговых доходов повлияли на разницу между прогнозируемой 
величиной налоговых доходов и фактической. 

1. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 
величина отклонения составила 48,95 процентов. 

2. Государственная пошлина – величина отклонения составила 31,03 процент. 
3. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ – величина 

отклонения составила 24,34 процента. 
4. Налоги на прибыль, доходы – величина отклонения составила 19,96 процентов. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что прогнозирование налоговых доходов в 

Хабаровском крае в 2016 году недостаточно достоверное и эффективное (отклонение 
первоначальной редакции от факта 16,26 % ), для сравнения в 2015 году отклонение 
прогноза от факта составило 5,01 процентов. 

Далее перейдем к анализу уточненных показателей налоговых доходов и фактически 
исполненных налоговых доходов. После уточнения первоначально прогнозируемых 
налоговых доходов их размер составил 60 399,65 млн. рублей, фактически исполнено – 63 
914,10 млн. рублей, что больше на 3 514,45 млн. рублей или на 5,82 % величины 
уточненных налоговых доходов. 

Рассмотрим структуру налоговых доходов, какие изменения оказали наибольшее 
влияние. 

1. Государственная пошлина – величина отклонения составила 12,51 процентов. 
Перевыполнение уточненного прогноза и рост поступлений обеспечены за счет роста 

количества юридически значимых действий по государственным пошлинам: за 
государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (осуществляемых через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг); за лицензирование розничной 
продажи алкогольной продукции. 

2. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 
величина отклонения составила 11,08 процентов. 

Перевыполнение уточненного прогноза связано с ростом поступлений по налогу на 
добычу полезных ископаемых, ростом поступлений от сбора за пользование объектами 
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животного мира (на 26,70 % ) в связи с увеличением количества объектов добычи 
охотничьих ресурсов. Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 
составил114,20 % бюджетных назначений, данное перевыполнение бюджетных назначений 
связано с увеличением объема вылова и изменением структуры вылова биоресурсов. 

3. Налоги на прибыль, доходы – величина отклонения составила 7,35 процентов. 
Перевыполнение уточненного прогноза связано с ростом налога на прибыль за счет 

предприятий горнодобывающего комплекса, промышленности и транспорта, финансовой 
деятельности, а также за счет роста налога на доходы физических лиц (рост фонда оплаты 
труда и погашения задолженности). 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что уточнение прогноза налоговых доходов 
под фактически складывающимся исполнением в Хабаровском крае в целом достаточно 
достоверное (отклонение уточненной редакции от факта 5,82 % ), однако, по сравнению с 
2015 годом процент отклонения выше (отклонение в 2015 году составило 3,31 % ). 

 
Таблица 2 – Анализ составления и исполнения налоговых доходов 

 краевого бюджета в 2016 году [2,5,8,11] 

Показатель 

Первая 
редакция 
бюджета, 
млн. руб. 

Уточненн
ая 

редакция 
бюджета, 
млн. руб. 

Отчет об 
исполнении 
бюджета, 
млн. руб. 

Отклонение отчета 
от уточненной 

редакции 
абсолют., 
млн. руб. 

относит., 
%  

1. Налоговые доходы, 
всего, в т.ч.: 54 973,90 60 399,65 63 914,10 3 514,45 5,82 

1.1. Налоги на прибыль, 
доходы 32 067,69 35 835,65 38 469,45 2 633,80 7,35 

1.2. Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории РФ 

6 567,54 7 850,07 8 166,17 316,10 4,03 

1.3. Налоги на 
совокупный доход 2 569,55 2 563,42 2 644,87 81,45 3,18 

1.4. Налоги на имущество 11 997,53 11 801,77 12 022,16 220,39 1,87 
1.5. Налоги, сборы и 
регулярные платежи за 
пользование природными 
ресурсами 

1 618,89 2 170,90 2 411,37 240,47 11,08 

1.6. Государственная 
пошлина 152,70 177,84 200,08 22,27 12,51 

 
Из таблицы 3 следует, что налоговые доходы в первоначальной редакции составили 56 

355,33 млн. рублей, после внесения изменений налоговые доходы стали равны 65 427,68 
млн. рублей, что больше первоначального прогноза на 9 072,35 млн рублей или на 16,10 
процентов. 
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Рассмотрим, какие изменения оказали наибольшее влияние на их изменения. 
1. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ – величина 

отклонения составила 45,45 процентов. 
2. Государственная пошлина – величина отклонения составила 29,39 процентов. 
3. Налоги на прибыль, доходы – величина отклонения составила 16,83 процентов. 
Перейдем к анализу первоначально утвержденных налоговых доходов и фактически 

исполненных, они составили 56 355,33 млн. рублей и 68 165,37 млн. рублей соответственно. 
Фактические налоговые доходы больше первоначально прогнозируемых на 11 810,04 млн. 
рублей или на 20,96 процентов. 

Рассмотрим структуру утвержденных и фактических налоговых доходов, чтобы 
выяснить какие виды налоговых доходов повлияли на разницу между прогнозируемой 
величиной налоговых доходов и фактической. 

1. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ – величина 
отклонения составила 58,88 процентов. 

2. Государственная пошлина – величина отклонения составила 34,94 процента. 
3. Налоги на прибыль, доходы – величина отклонения составила 20,80 процентов. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что прогнозирование налоговых доходов в 

Хабаровском крае в 2017 году недостаточно достоверное и эффективное (отклонение 
первой редакции от факта 20,96 % ), в 2016 году отклонение прогноза от факта составило 
16,26 процентов. 

Далее перейдем к анализу уточненных показателей налоговых доходов и фактически 
исполненных налоговых доходов. После уточнения первоначально прогнозируемых 
налоговых доходов их размер составил 65 427,68 млн. рублей, фактически исполнено – 68 
165,37 млн. рублей, что больше на 2 737,69 млн. рублей или на 4,18 процента величины 
уточненных налоговых доходов. 

Рассмотрим структуру налоговых доходов, какие изменения оказали наибольшее 
влияние. 

1. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 
величина отклонения составила 11,58 процентов. 

Перевыполнение уточненного прогноза связано с ростом поступлений по налогу на 
добычу полезных ископаемых, ростом поступлений от сбора за пользование объектами 
животного мира, сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов в связи с 
увеличением количества объектов добычи охотничьих ресурсов и увеличением объема 
вылова и изменением структуры вылова биоресурсов соответственно. 

2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ – величина 
отклонения 9,23 процентов. 

Данный рост связан с увеличением объемов реализации подакцизных товаров. 
3. Налоги на совокупный доход – величина отклонения составила 5,82 процентов. 
Перевыполнение уточненного прогноза связано с ростом налогооблагаемой базы. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что уточнение прогноза налоговых доходов 

под фактически складывающимся исполнением в Хабаровском крае в целом достаточно 
достоверное (отклонение уточненной редакции от факта 4,18 % ), однако, по сравнению с 
2016 годом процент отклонения выше (отклонение в 2016 году составило 5,82 % ). 
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Таблица 3 – Анализ составления и исполнения налоговых доходов  
краевого бюджета в 2017 году [3,6,9] 

Показатель 

Первая 
редакция 
бюджета, 
млн. руб. 

Уточненн
ая 

редакция 
бюджета, 
млн. руб. 

Отчет об 
исполнении 
бюджета, 
млн. руб. 

Отклонение отчета 
от уточненной 

редакции 
абсолют., 
млн. руб. 

относит., 
%  

1. Налоговые доходы, 
всего, в т.ч.: 56 355,33 65 427,68 68 165,37 2 737,69 4,18 

1.1. Налоги на прибыль, 
доходы 33 469,68 39 104,05 40 432,63 1 328,58 3,40 

1.2. Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории РФ 

5 762,17 8 381,25 9 154,87 773,62 9,23 

1.3. Налоги на 
совокупный доход 2 688,93 2 978,84 3 152,12 173,28 5,82 

1.4. Налоги на имущество 12 456,56 12 826,57 13 057,37 230,80 1,80 
1.5. Налоги, сборы и 
регулярные платежи за 
пользование природными 
ресурсами 

1 807,13 1 915,89 2 137,82 221,93 11,58 

1.6. Государственная 
пошлина 170,86 221,08 230,56 9,48 4,29 

 
Если анализировать исполнение налоговых доходов по годам (уточненная редакция 

бюджета и фактическое исполнение), то мы видим небольшую динамику: 2015 год – 3,31 
%, 2016 год – 5,82 % , 2017 год – 4,18 процента. Четкой и определенной тенденции не 
наблюдается. В целом можно отметить, что прогнозирование налоговых доходов в 
Хабаровском крае достаточно достоверное и эффективное. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

 МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМБИНАТА 
 

Аннотация 
В данной статье было проанализировано финансовое состояние 

мясоперерабатывающего комбината города Москвы, публикующего свою отчетность в 
открытом доступе Интернет. Анализ показал, что предприятие нельзя считать ликвидным. 
Положительной динамикой для предприятия является уменьшение дебиторской 
задолженности. Коэффициенты финансовой устойчивости за последний год снизились. Как 
показывает проведенный анализ, руководству предприятия необходимо разработать 
мероприятия, направленные на повышение финансовой устойчивости предприятия. 

Ключевые слова 
финансовое состояние, ликвидность, платежеспособность, финансовый левередж, 

финансовая устойчивость, АХД, мясокомбинат 
Развитие рыночных отношений предусматривает конкурентную борьбу между 

производителями, в которой одержать победу смогут лишь те, кто с наибольшей 
эффективностью умеет использовать все виды имеющихся ресурсов. Несомненно, для 
правильного функционирования предприятия, следует обладать определенными 



117

средствами и источниками. В данном случае для повышения результативности выбора и 
применения управленческого решения необходимо прибегнуть к использованию 
экономического анализа. 

Актуальность темы обусловлена тем, что любое предприятие сталкивается с проблемой 
рационального использования имеющихся ресурсов для достижения стратегических целей 
организации. От решения данного вопроса зависит место предприятия в промышленном 
производстве, его финансовое состояние, а так же конкурентоспособность на рынке. 

Объектом исследования является мясоперерабатывающий комбинат г.Москвы. 
Предметом исследования является оценка финансового состояния мясоперерабатывающего 
комбината г.Москвы. 

Цель работы - проанализировать финансовое состояние мясоперерабатывающего 
комбината. 

Опираясь на бухгалтерский баланс, который предприятие разместило в открытых 
источниках Интернет [5,6], необходимо рассчитать ряд показателей, характеризующих 
финансовое состояние рассматриваемого предприятия. 

 Основополагающим показателем, характеризующим платежеспобность предприятия, 
является его ликвидность. 

 
Таблица 1. Анализ платежеспособности предприятия. 

Средства Годы Обязательств
а 

Годы 
Платежный изли 

- шек 
(недостаток) 

2016 2017 2016 2017 2016г. 2017г. 
1 2 3 4 5 6 7=2 - 5 8=3 - 6 

1.Наиболее 
ликвидные 
активы (А1) 57394

1 
10082

80 

1.Наиболее 
срочные 
обяза - 
тельства (П1) 

14182
17 

17348
36 

 - 
844276 

 - 
726556 

2. Быстро 
реализуемые 
активы (А2) 

21560
57 

20114
13 

2.Краткосроч
ные пассивы 
(П2) 

11467
85 

11295
00 

100927
2 881913 

3. Медленно 
реализуемые 
активы (А3) 10641

60 
12599

16 

3.Долгосрочн
ые 
обязательства 
(П3) 

27398
4 

23972
1 790176 

102019
5 

4. Трудно 
реализуемые 
активы (А4) 

14467
96 

13898
19 

4.Постоянны
е пассивы 
(П4) 

24019
68 

25653
71 

 - 
955172 

 - 
111857

5 
Баланс 52409

54 
56694

28 
Баланс 52409

54 
56694

28 0 0 
 
Принято считать, что баланс предприятия считается абсолютно ликвидным, если 

выполняются следующие условия [1,3]:  
А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4 
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 Анализируя таблицу 1 необходимо отметить, что баланс изучаемого предприятия 
считается неликвидным, так как не выполнено одно из условий, описанных выше. По 
данным таблицы наиболее ликвидные активы меньше наиболее срочных обязательств, 
отсюда следует вывод: как в 2016, так и в 2017 году предприятие нельзя считать 
ликвидным. 

 Наибольшая доля в структуре активов приходится на быстрореализуемые активы. 
Наименьшую долю в структуре занимают наиболее ликвидные активы предприятия. 
Касаясь структуры пассивов, наибольшая доля приходится на постоянные пассивы, 
формируемые за счет собственных средств предприятия. 

 Далее необходимо рассмотреть коэффициенты, характеризующие платежеспособность 
предприятия. 

 
Таблица 2. Коэффициенты, характеризующие платежеспособность. 

Наименование 
показателя Норматив Способ 

расчета 2016г. 2017г. 
Отклонение 

2016г. к 
2017г. ( +, - ) 

Общий показатель 
ликвидности (L1) 

L1≥1 

L1 = 
(А1+0,5А2 

+0,3А3) / (П1 
+ 0,5 П2 +0,3 

П3) 0,95 1,02 0,07 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности (L2) 

L2≥0,1 - 0,7 L2 = А1 / ( П1 
+ П2) 0,22 0,35 0,13 

Коэффициент 
критической оценки 
(промежуточного 
покрытия) (L3) 

L3 ≈ 1 opt = 
0,7 - 0,8 

L3 = (А1+А2) 
/ ( П1 + П2 ) 

1,06 1,05  - 0,01 
Общий коэффициент 
покрытия (L10) L10> 2 - 2,5 

L10= (А1+А2 
+А3) / (( П1 + 

П2 +П3) - 
стр.590) 1,40 1,47 0,07 

Коэффициент 
текущей ликвидности 
(L4) 

L4≈1,5 - 2,0 
min=1 

L4= (А1+А2 
+А3) / (П1 + 

П2 ) 1,48 1,49 0,01 
Коэффициент 
маневренности 
капитала (L5) 

уменьшение 
в динамике 

L5 = А3 / 
((А1+А2 +А3) 
- (П1 + П2)) 0,87 0,89 0,02 

Доля оборотных 
средств в активах (L6) L6≥ 0,5 L6 = (А1+А2 

+А3) / Б 0,72 0,75 0,03 
Коэффициент 
обеспечен - ности 
собственными 
средствами (L7) 

L7≥ 0,1 L7 = (П4 - А4) 
/ (А1+А2 +А3) 

0,25 0,27 0,02 
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Из данной таблицы следует сделать вывод о том, что значения некоторых показателей 
выходят за рамки нормальных значений. 

 
Таблица 3. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

Виды оборотных средств 

Наличие 
оборотных 

средств, тыс. руб. 

Структура 
оборотных средств, 

в % к итогу 

Изменени
е 

структуры 
(+, - ) 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 

Запасы 1064160 1259916 28,1 29,07 195756 
НДС по приобретенным 
ценностям 

17933 53767 0,47 1,24 35834 

Дебиторская 
задолженность 

2145666 2011157 56,7 46,4  - 134509 

Финансовые вложения 125673 109571 3,32 2,53  - 16102 
Денежные средства 418268 898709 11,06 20,7 480441 
Прочие оборотные активы 10391 256 0,27 0,006  - 10135 
Итого оборотных активов 3782091 4333376 100 100 551285 

 
Из таблицы 3 видно, что дебиторская задолженность занимает основную долю 

оборотного капитала. Однако, стоит заметить, что дебиторская задолженность в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом сократилась на 134509, что является положительной динамикой 
для предприятия, т.к. уменьшение дебиторской задолженности ведет к увеличению 
прибыли организации. 

Важной характеристикой состояния предприятия является его финансовая устойчивость. 
Под финансовой устойчивостью предприятия понимается искусство предприятия 
стабильно функционировать и процветать, сохраняя при этом баланс между активами и 
пассивами. 

Чтобы оценить финансовую устойчивость предприятия, необходимо рассчитать и 
проанализировать следующие коэффициенты [2,4]. 

 
Таблица 4. Коэффициенты финансовой устойчивости. 

Коэффициент Формула 2016 г. 2017 г. 
Коэффициент автономии 
(независимости) 

Кавт = СК 
/ ВБ 

2401968 / 
5228887=0,5 

2565371 / 
5273195=0,5 

Коэффициент покрытия долгов 
собственным капиталом 

Кпокр = 
СК / ЗК 

2401968 / 
1244490=1,93 

2565371 / 
1303049=1,97 

Коэффициент финансового 
левериджа (финансового 
рычага) 

Кл = ЗК / 
СК 
 

1244490 / 
2401968=0,52 

1303049 / 
2565371=0,51 

Коэффициент финансовой 
зависимости 

Кзав = 
ВБ / СК 

5228887 / 
2401968=2,18 

5273195 / 
2565371=2,06 

 
где СК - собственный капитал, ВБ - валюта баланса, ЗК - заемный капитал. 
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Значение коэффициента автономии должны быть больше 0,5. Чем выше значение 
коэффициента, тем с большей вероятностью предприятие сможет погасить долги за счет 
собственных средств. Коэффициент автономии предприятия составил 0,5, как в 2016 году, 
так и в 2017 году. В такой ситуации кредиторам предприятия становится ясно, что заемный 
капитал может быть компенсирован собственностью предприятия. Инвесторы и банки, 
выдающие кредиты организации, часто обращают внимание именно на этот показатель.  

Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом показывает, во сколько раз 
собственный капитал превышает заемный капитал. В 2016 году СК превышал ЗК в 1,93 
раза, в 2017 в 1,97 раз. 

Из расчетов видно, что в 2016 году на 1 рубль собственных средств приходилось 2,18 
собственного капитала, в 2017 году произошло уменьшение данного показателя, и он 
составил 2,06. Коэффициент финансового левериджа мясокомбината в 2016 году составил 
0,52, в 2017 0,51. В динамике можно наблюдать уменьшение данных коэффициентов. 

Таким образом, расчетные показатели показывают, что предприятие нельзя считать 
ликвидным. Положительной динамикой для предприятия является уменьшение 
дебиторской задолженности, что ведет к увеличению прибыли организации. 
Коэффициенты финансовой устойчивости за последний год снизились. Как показывает 
проведенный анализ, руководству предприятия необходимо рассмотреть вопрос, связанный 
с улучшением финансового состояния предприятия. 
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НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос влияния банковского кредита на развитие экономики 

нашей страны и отражаются современные показатели. 
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Влияние банковского сектора на развитие экономики и общества в целом ощущалось 

уже в Древнем мире. Стоит упомянуть хотя бы о том факте, что одновременно с процессом 
становления денег как всеобщего эквивалента, происходило и формирование первых 
банков, в начале просто как мест хранения (примерно 2 тыc. лет до н.э.), а позже и как места 
их аккумуляции. По мере развития общества банки стали расширять выполняемые 
функции и в средневековье стали необходимы для осуществления международной 
торговли, на них были возложены налоговые функции, банки начали активно 
взаимодействовать с населением в качестве кредитора. 

В современном мире банки выполняют множество функций и оказывают существенное 
влияние на развитие экономики и жизни общества.  

На мой взгляд, роль банковского кредита на развитие экономики проявляется через 
воздействие на три основных сектора: реальный сектор экономики, гражданское население 
и социальная сфера жизни общества.  

Описывая влияние банковского кредита на развитие реального сектора экономики, 
прежде всего необходимо отметить то, что большинство предприятий прибегают к 
кредитованию как к способу привлечения заемных средств. Так, например, в 2017 г. объем 
выданных кредитов, предоставленных юридическим лицам - резидентам и 
индивидуальным предпринимателям, составил 34 818 075 млн. рублей (рисунок 1), причем 
большая часть средств была заимствована предприятиями, занятыми в сферах: сельского 
хозяйства (около 950 381 млн. рублей), строительства (1 544 446 млн. рублей), добычи 
полезных ископаемых (1 998 411 млн. рублей), обрабатывающей промышленности (7 012 
371 млн. рублей). К тому же эти сферы практически не дотируются государством, а со 
стороны инвесторов считаются не очень привлекательными из - за долгосрочного периода 
получения прибыли и большой налоговой нагрузки. Таким образом, банковская сфера 
является практически единственным надежным и стабильным источником 
финансирования данных областей, которые, в свою очередь, являются жизненно 
необходимыми для рядовых граждан.  

 

 
Рисунок 1. – Объем кредитов, предоставленных российскими кредитными организациями 

юридическим лицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям3 

                                                            
3 Составлено автором по данным Банка России. 
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Физические лица прибегают к банковским кредитам для удовлетворения своих самых 
разнообразных целей. Динамика объемов кредитования следующая – с каждым годом, 
начиная с 2015 г., объемы кредитования увеличивались, примерно на 22 - 28 % (таблица 1, 
рисунок 2). 

 
Таблица 1 – Объем кредитов, предоставленным кредитными организациями физическим 

лицам - резидентам в рублях, в разрезе федеральных округов, млн руб.4 
Федеральный округ 2014 год 2015 год  2016 год  2017 год 

Центральный 2 745 005 2 772 239  1 988 293 2 424 675 
из них: г. Москва 1 311 032 1 320 539 1 001 264 1 191 984 
Северо - Западный  930 679 973 714 697 741 883 907 
Южный  699 743 676 820 434 738 552 057 
Северо - Кавказский  213 738 195 475 133 732 169 714 
Приволжский  1 561 843 1 539 592 991 927 1 253 159 
Уральский  947 745 890 487 605 447 701 838 
Сибирский  1 230 576 1 145 313 717 601 872 218 
Дальневосточный  448 834 432 623 281 564 352 713 
Всего  3 240 739 7 174 563 6 852 307 8 402 265 

 

 
Рисунок 2 – Объем кредитов, предоставленным кредитными организациями 

 физическим лицам - резидентам в рублях, млн руб.5 
 
Важнейшее проявление роли банковского кредита для населения выражается, прежде 

всего, в развитии ипотечного жилищного кредитования. Ипотечное кредитование в России 
на данный момент интенсивно развивается (рисунок 3) и является наиболее популярным 
способом приобретения жилья гражданами.  

                                                            
4 Источник: Банк России. – Режим доступа: http: // www.cbr.ru / statistics / 
UDStat.aspx?Month=02&Year=2015&TblID=302 - 30  
5 Составлено автором по данным Банка России. – Режим доступа: http: // www.cbr.ru / statistics / 
UDStat.aspx?Month=02&Year=2015&TblID=302 - 30  
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Рисунок 3 – Показатели развития ипотечного жилищного кредитования в России6 

 
Заметный прирост объема банковского кредитования физических лиц можно объяснить 

следующими причинами: 
1) снижение средневзвешенной ставки по банковским кредитам по мере снижения 

ключевой ставки Банка России; 
2) повышение лимита доверия кредитным организациям со стороны населения.  
Взаимодействие банковской и социальной сфер проявляется в основном, в участии 

банков в различных инвестиционных или социальных проектах. В этой связи, стоит 
выделить относительно новый механизм, а именно: в августе 2017 г. было достигнуто 
«коробочное кредитное соглашение» в сфере ЖКХ со Сбербанком. Суть данного 
соглашения заключается в следующем: как сам Сбербанк, так и инвесторы, прибегающие к 
кредитованию, могут инвестировать денежные средства в развитие инфраструктуры ЖКХ 
на льготных условиях и использовать какие - либо преференции, вытекающие из данных 
проектов, на правах концессионера. По планам Минстроя РФ, в 2018 г. должно быть 
заключено порядка 50 подобных кредитов в 33 регионах России. На 1 января 2018 г., по 
данным Минстроя РФ, в сфере ЖКХ заключено порядка 1831 концессионного соглашения, 
суммарно на 257 миллиардов рублей. Крупнейший банк России (Сбербанк) на данные 
проекты направит порядка 20 миллиардов рублей инвестиций.  

Таким образом, подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод о значительном 
влиянии банковского кредита как на развитие экономики, так и на улучшение условий 
жизни граждан. Учитывая тенденции, сложившиеся в экономике России, можно ожидать, 
что без новых потрясений и негативного влияния извне, стимулирующая функция 
банковского кредита будет проявляться еще более очевидно. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается необходимость налогового контроля для государства. 

Сущность проведения и взаимодействия с органами государственной власти в ходе 
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России, контрольная работа. 
Интерес государства в осуществлении эффективного налогового контроля носит 

материальную составляющую и объяснимо это тем, что налоги представляют собой 
основной источник существования государства. Так как формирование доходной части 
бюджетов различных уровней происходит в основном за счет налоговых поступлений. Из 
этого следует то, что неуплата налогов является довольно значимой проблемой, что 
определяет особую роль налогового контроля. 

Налоговые проверки являются основной формой налогового контроля. В соответствии с 
Налоговым Кодексом Российской Федерации они подразделяются на два основных вида: 
камеральные и выездные. 

Эффективность налоговых проверок можно оценить в соответствии с различными 
показателями. Так, например, ежегодно с 2011 по 2016 гг. налоговыми органами 
выполняется план по их проведению на 100 % [1].  

В соответствии с данными по форме №1 - контроль (включены проверки, на проведение 
которых выносится решение о проведении) общее количество проведенных налоговых 
проверок в определенный период имеет тенденцию снижения, что объясняется в 2012г. 
«точечным» подходом при отборе объектов контроля, усилением аналитической 
составляющей при подготовке проверок и сокращением численности налоговых органов, а 
также в 2013 - 2016 гг. совершенствованием риск - ориентированного подхода при 
планировании и подготовке проверок (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Общее количество проведенных проверок, тыс. проверок 
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Налоговый контроль осуществляется исключительно Федеральной налоговой службой и 
ее территориальными органами. При необходимости возможно привлечение федеральных 
органов исполнительной власти, с которыми у ФНС России заключены соглашения о 
взаимодействии, таких как Министерство внутренних дел Российской Федерации, органы 
государственных внебюджетных фондов, Федеральная таможенная служба, органы 
юстиций и др.  

Количество проверок, проведенных налоговыми органами совместно с другими 
органами государственного и муниципального контроля, отражено на рисунке 2, который 
показывает, что в период с 2011 по 2014 гг. количество проведенных проверок постепенно 
увеличивалось, но в 2015 и 2016 пошло на спад.  

 

 
Рисунок 2. Проверки, проведенные совместно с другими органами 

 государственного и муниципального контроля, тыс. Проверок 
 

Основным критерием эффективности является сумма доначислений в бюджетную 
систему Российской Федерации, выявленная по результатам проведения налоговых 
проверок (см. рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. Сумма доначислений, млрд. Рублей 

 
Хочется отметить, что, несмотря на постепенное снижение общего количества 

проведенных налоговых проверок, их эффективность имеет положительный результат, что 
обеспечивается за счет применения риск - ориентированного подхода при осуществлении 
налогового контроля, который в свою очередь направлен на повышение результатов 
контрольной работы. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация: Рассмотрены проблемы экономического роста России, выявлены основные 
причины утраты страной своих позиций на мировом и внутреннем рынках. Указанные 
проблемы связываются с несовершенством правовой политики, а также с финансовым 
кризисом и общими проблемами национальной экономики. В рамках реформирования 
национальной экономики рассматривается новая концепция долгосрочного развития 
страны, направленная на модернизацию экономики путем создания инвестиционно - 
инновационного климата, который обеспечил бы экономический рост страны и превратил 
Россию в лидирующую мировую державу через создание государственно - корпоративного 
сектора экономики. 

Ключевые слова: экономический рост, модернизация, инвестиции и инновации в 
бизнесе, финансово - промышленные группы, государственные корпорации.  

Abstract: The problems of Russian economic growth, revealed the main reasons the loss of 
their country's position in the global and domestic markets. These problems associated with the 
imperfection of legal policy, as well as the financial crisis and the general problems of the national 
economy. within reform of the national economy is considered a new concept long - term 
development of the country, aimed at modernizing the economy by creating investment and 
innovation climate, which would provide economic growth and transformed Russia into a leading 
world power through the creation of state - corporate sector. 

Keywords: economic growth, modernization, investment and innovation in businese, financial 
and industrial groups, public corporations. 

В экономической теории экономический рост определяется как «увеличение объeмных 
показателей экономической деятельности в результате увеличения количества 
используемых факторов производства или совершенствования техники и технологии» [1. С. 
462]. 
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Устойчивый экономический рост любой страны должен быть основан на существующей 
объективной реальности экономики и политики и являться отражением долгосрочной 
программы социально - экономического развития страны как главной ее составной части. 
Основной целью экономического роста страны является «увеличение объeмов 
производства благ и услуг, улучшение их качества, обеспечение более высокого уровня 
жизни» [2]. Государство как субъект рынка должно проводить политику по 
стимулированию экономического роста для того, чтобы обеспечить развитие национальной 
экономики по важнейшим еe отраслям. Эта политика государства должна быть 
скоординирована с бюджетно - налоговой, кредитной и другими видами экономической 
политики. Эта взаимосвязь необходима, так как именно она сможет обеспечить 
достаточную устойчивость страны как сложной социосистемы в условиях рынка, чтобы 
добиться экономического роста[3]. 

В экономике выделяют два типа экономического роста: экстенсивный и интенсивный. 
Первый тип характеризуется тем, что происходит количестdенное увеличение ресурсов 
путeм простого добавления факторов производства. При данном типе рост валового 
продукта достигается посредством расширения сферы применения материальных, 
трудовых и природных ресурсов. 

При втором типе экономический рост обеспечивается благодаря совершенствованию 
использования ресурсов на основе применения наиболее эффективных средств труда, более 
совершенных технологий и форм организации процесса производства. Сами механизмы 
экономического роста страны должны быть устремлены на то, чтобы основная цель – 
увеличение производства благ с их высокими характеристиками качества – была 
достигнута. 

Источниками финансирования экономического роста могут быть ресурсы финансовых 
рынков (кредитных и трастовых компаний), хозяйствующих субъектов, а также 
государства. В сегодняшней России качественные факторы должны стать ключевыми 
факторами, обеспечивающими экономический рост. Качественные факторы 
экономического роста были выделены Э. Денисоном [4]. Модели экономического роста, 
использующие качественные параметры, были предложены Н. Калдором, Дж. Робинсон 
[5]. С 1999–2007 гг. в России идeт рост ВВП как по экстенсивному, так и интенсивному 
типу. Но, по оценке Всемирного банка, рост экономики страны по - прежнему в большей 
степени был зависим и базировался на использовании сырьевых ресурсов, старых 
производственных мощностей и определeнного запаса рабочей силы. 

Однако был получен достаточно положительный эффект: среднегодовой рост ВВП 
составил 6,9 % , промышленного производства – 5,5 % , объeма инвестиций в основной 
капитал – 14 % [6]. Однако энерго - сырьевые параметры наполняемости экономического 
роста никогда не будут являться его качественными параметрами, так как они 
способствуют усилению отставания в технико - экономическом развитии страны, а для 
современной России – это большая проблема. 

Таким образом, если идет качественный экономический рост, то происходит обновление 
основных производственных фондов как технической базы производства, улучшается 
использование оборотного капитала, улучшаются условия труда работающих на 
предприятиях, заработная плата становится формой достойной цены (а не стоимости) 
рабочей силы.  
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В России на протяжении рыночного реформирования практически не происходило 
обновления основного капитала, например, «…в ключевых отраслях промышленности – 
машиностроении, химии, нефтепереработки – качественные мощности составили лишь 
6…12 % » [7]. Как видим из данной статистики, даже нефтяная отрасль экономики, 
обеспечивающая в основном экономический рост, до сих пор опирается на ресурсный 
потенциал плановой экономики, используя старые производственные мощности. 

На основании вышеизложенного можно сделать важный вывод – положительные темпы 
роста ВВП не всегда отражают темп роста экономического потенциала страны: он может 
быть отрицательным. Отрицательный рост экономического потенциала страны происходит 
при упадке потенциала всех отраслей экономики, и в долгосрочной стратегии развития 
расширенного воспроизводства задача обеспечения экономического роста не будет 
выполнена как в количественном, так и в качественном еe аспекте.  
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Молодежь – это поколение людей, проходящих стадию «взросления», т.е. становления 

личности, усвоения знаний, социальных ценностей и норм, необходимых для того, чтобы 
состояться как полноценный и полноправный член общества. В сформировавшихся 
институциональных условиях функционирования общества возрастные критерии 
молодежи определены от 14 до 30 лет. Возрастной состав молодежи условно можно 
разделить на три группы: 14 - 19 лет, 20 - 24 года и 25 - 30 лет.  

Субъектами государственной молодежной политики в РФ являются органы 
государственной власти, местного самоуправления, иные должностные лица; работодатели, 
общественные объединения, молодежные объединения, их ассоциаций, молодые граждане, 
осуществляющие деятельность по созданию необходимых условий для жизни молодежи, 
ее образования, воспитания и развития. 

Объектом молодежной политики выступает объективная сторона управления - 
общественная потребность в эффективной государственной молодежной политике, 
выступающая как объективная необходимость [28, с. 68]. 

Государственная молодежная политика в Российской Федерации осуществляется в 
целях: 

 - создания правовых, социально - экономических условий выбора молодыми 
гражданами своего жизненного пути, осуществления выдвигаемых ими программ 
(проектов) в области государственной молодежной политики в Российской Федерации, 
социального становления, самореализации и участия молодых граждан в общественной 
деятельности; 

 - воспитания и образования молодежи, защиты ее прав и законных интересов; 
 - реализации общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности 

молодежи, молодежных, детских общественных объединений; 
 - содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию 

молодежи; 
 - недопущение дискриминации молодых граждан по причине возраста; 
 - создание условий для более полного включения молодежи в социально - 

экономическую, политическую и культурную жизнь общества; 
 - расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, 

достижении личного успеха; 
 - реализация инновационного потенциала молодежи в интересах общественного 

развития и развития самой молодежи. 
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Цели государственной молодежной политики реализуются на всех уровнях 
государственной власти и управления Российской Федерации. Задачи, которые ставят 
перед собой региональные органы в сфере реализации молодежной политики власти не 
должны противоречить ее целям. 

Государственная молодежная политика в Российской Федерации направлена на 
поддержку и стимулирование семей, предприятий и учреждений некоммерческих 
организаций, общественных объединений и граждан, осуществляющих деятельность по 
созданию благоприятных условий жизни молодежи, по ее воспитанию, обучению и 
развитию. 

Концепция базовых положений включает несколько определений понятия «молодежь». 
1. С одной стороны молодежь это социально - демографическая группа, которая 

представлена определенной возрастной группой, с другой стороны молодежь – 
специфическая возрастная группа, которая имеет проблемы, обусловленные ее положением 
в обществе и социуме. Специфические проблемы развития молодежи имеют следующие 
особенности: 

 - социальные группы молодежи, а именно учащиеся, студенты не способны 
обеспечивать свои потребности, поэтому являются иждивенцами; 

 - большинство молодежи не обладает личной самостоятельностью в принятии решений, 
касающихся их жизни, они не способны к самоопределению в трудовой деятельности и в 
выборе профессии; 

 - молодежь сталкивается с проблемой нравственного и духовного самоопределения и 
вынуждено ее решать;  

 - молодые люди решают проблему брачного выбора и деторождения. 
2. Молодежь является носителем интеллектуального потенциала и способностей к 

творчеству. 
3. Молодежь формирует предпринимательский потенциал региона через стремление к 

ведению бизнеса. 
Молодежная политика – это неотъемлемая часть целостной политики государства, 

представленная системой мер, законодательно - правовых актов по установлению и 
поддержанию соответствующего общественного статуса подрастающего поколения, а 
вместе с ним определенного качества жизни самой молодежи, которая в перспективе станет 
экономически активным населением. 

Следует выделить следующие уровни государственной молодежной политики – на 
уровне общества и на уровне государства. 

Роль государства заключается в том, что, обладая ресурсами для проведения целостной 
молодежной политики оно финансирует программы поддержки молодежи и участвует в 
социальном становлении и самоопределении молодых людей.  

Региональная молодежная политика является приоритетным направлением социально - 
экономического развития и является частью социальной политики региона. Молодежная 
политика на уровне региона формируется и реализуется совместно с региональными 
органами власти при участии молодежных и детских общественных объединений, иных 
юридических и физических лиц. 

Муниципальная молодежная политика – совокупность целей и мер по их реализации, 
принимаемых органами местного самоуправления для создания и обеспечения условий и 
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гарантий для самореализации молодого человека и развития молодежных объединений, 
движений и инициатив. 

Основные цели молодежной политики: 
– социальное становление, культурное, духовное и физическое развитие молодежи; 
– реализация выдвигаемых молодежью общественно полезных инициатив, 

программ и проектов; 
– наиболее полное участие молодежи в социально - экономической, политической 

и культурной жизни; 
– расширение возможностей молодого человека в выборе жизненного пути, 

достижении личного успеха. 
Задачи молодежной политики сведены к следующему: 
 - создание объективных условий для цивилизованного социального становления и 

развития подрастающего поколения (как объекта молодежной политики); 
 - создание благоприятных условий для инновационной, самостоятельной деятельности 

молодежи в различных сферах общества и в интересах самого общества;  
 - практической отработки новых общественных отношений и форм жизнедеятельности 

молодежи (как субъектов политики).  
Региональная молодежная политика направлена на поддержку и стимулирование семей, 

предприятий и учреждений некоммерческих организаций, общественных объединений и 
граждан, осуществляющих деятельность по созданию благоприятных условий жизни 
молодежи, по ее воспитанию, обучению и развитию. 

Эффективная молодежная политика, как и вся социальная политика XXI века, должна 
стать политикой приоритетов. Приоритетными являются такие направления, работа по 
которым обеспечит молодежи возможности для самостоятельного решения возникающих 
проблем. Только такой подход будет способствовать взаимоувязанному улучшению 
качества жизни подавляющей части молодого поколения и развитию страны в целом. 

1. Информирование молодежи о потенциальных возможностях развития в России и ее 
вовлечение в социальную практику; 

2. Развитие инновационной активности молодежи; 
3. Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 

общества. 
Молодежная политика призвана объединить все ресурсы, и адресно направить их в 

соответствии с указанными приоритетами [5, с. 19]: 
1. Системное, полноценное информирование всех молодых людей о возможностях их 

развития в России и в мировом сообществе и муниципальном образовании, базирующееся 
на интерактивных подходах и новейших коммуникационных технологиях, продвижение 
культуры применения созданных в крае возможностей личностного и общественного 
развития и вовлечение молодежи в многообразную социальную практику. 

2. Выявление и поддержку активности молодежи в социально - экономической, 
общественно - политической и творческой сферах.  

3. Вовлечение в полноценную жизнь молодых людей, которые испытывают проблемы в 
процессе интеграции в социум. К ним, прежде всего, относятся инвалиды, выпускники 
сиротских и коррекционных учреждений, образовательных учреждений закрытого типа, 
жертвы насилия, военных действий, катастроф, переселенцы и мигранты, лица, 
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освободившиеся из мест лишения свободы, молодые люди и семьи, оказавшиеся в 
социально - опасном положении, безработные, ВИЧ - инфицированные и наркозависимые 
молодые люди.  

Такая система приоритетов максимально увеличит вклад молодежи в успех и 
конкурентоспособность страны и в то же время компенсирует и минимизирует последствия 
ошибок, объективно свойственных молодым людям. 

Наряду с институтами власти, развитие молодежной политики определяется условиями 
формирования гражданского общества. Субъекты, участвующие в молодежной политике, 
акцентируют свое внимание на социально - экономических проблемах молодежи, таких как 
безработица, социальная незащищенность и т.д. Активное воздействие на молодежь 
оказывают органы государственной власти, которые выполняют основные функции 
реализации молодежной политики. Государственная политика главным образом строится 
на реализации проектов и стратегий, целью которых является выработка конструктивных 
решений.  
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РОЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ В ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
 

Аннотация: В статье рассмотрена важность совершенствования бизнес - процессов для 
повышении производительности предприятий деревообрабатывающей отрасли. В качестве 
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способа повышения эффективности системы управления на предприятии предложено 
внедрение автоматизированной информационной системы. 

Ключевые слова: Автоматизация, бизнес - процесс, оптимизация, система управления, 
эффективность. 

На сегодняшний день, место, отведенное процессу управления организацией, занимает 
лидирующую позицию. Это связано, прежде всего, с условиями современного 
функционирования хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. Обладая 
экономической свободой и почти абсолютной ответственностью за свою деятельность, 
организации вынуждены привлекать в систему управления вспомогательные 
материальные, трудовые и финансовые ресурсы. Для руководителя каждой организации 
первостепенное значение имеет как количество средств, израсходованных на управление, 
так и получаемые вследствие этого результаты: повышение производительности труда 
персонала, укрепление конкурентоспособных позиций и рост общественной важности 
организации. Иными словами, важнейшим измерителем результатов управленческой 
деятельности является степень эффективности управляемого объекта. 

Эффективная система управления предприятием согласовывается с целями 
существования предприятия, является значительным фактором, способствующим его 
развитию, повышающим конкурентоспособность и положительно воздействующим на всю 
жизнедеятельность предприятия. Если же организация держит курс на развитие и 
расширение своей деятельности, а также его приоритетными направлениями являются 
выход на новые территории и рынки реализации, то оно неизбежно встретит более сильных 
соперников. В таких условиях вопрос оптимизации бизнес - процессов проявляется 
особенно актуально [3]. 

В настоящее время проблема комплексной оценки систем управления и вследствие нее, 
разработка возможных способов повышения эффективности системы управления на 
предприятии, является одной из самых сложных и мало разработанных не только в 
отечественном менеджменте, но и в зарубежной практике. Несмотря на то, что данной 
проблеме посвящено значительное количество научных трудов, до сих пор не существует 
общепризнанного комплексного критерия оценки эффективности системы управления. 
Произвести объективную комплексную оценку эффективности системы управления 
предприятия достаточно сложно, так как необходимо учесть большое количество 
различных аспектов, имеющих свою особую специфику на каждом предприятии. Система 
эффективного управления предприятием складывается из продуктивного управления 
каждой отдельной подсистемой - финансовыми ресурсами, человеческим капиталом, 
процессом производства, организационной структурой и так далее. Следовательно, для 
получения целостного представления об эффективности системы управления необходимо 
рассмотреть исследуемый объект с различных позиций [1]. 

Деревообрабатывающая и целлюлозно - бумажная промышленность являются 
ведущими отраслями Красноярского края. На сегодняшний день АО «Лесосибирский ЛДК 
№1» является одним из крупнейших предприятий города Лесосибирска по переработке 
древесины, поставке пиломатериалов, высококачественной мебели из натурального дерева, 
а также по выработке тепловой энергии. Однако исследуемому предприятию 
затруднительно следовать тенденциям современного рынка. АО «Лесосибирский ЛДК №1» 
сталкивается с такими трудностями как: проблема организации материально - технического 
снабжения (затруднения в планировании и обеспечении производства материальными 
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ресурсами, в связи с несвоевременным получением информации об остатках), проблема 
эффективного управления технологическим процессом (неэффективность 
централизованной системы управления при больших объемах производства), затруднения в 
процессе сбыта готовой продукции (задержки выполнения заказов). 

Бизнес - процесс - это логичный, последовательный, взаимосвязанный набор 
мероприятий, который потребляет ресурсы, создаёт ценность и выдаёт результат. Описание 
бизнес - процессов проводится с целью их дальнейшего анализа и оптимизации. Целью 
оптимизации может быть внедрение информационной системы, сокращение затрат, 
повышение качества обслуживания клиентов, создание должностных и рабочих 
инструкций и т.п. Иными словами, оптимизация бизнес - процессов и введение инноваций 
способствуют улучшению производственной деятельности и получению новых 
возможностей для предприятия.  

В качестве важнейшего мероприятия для повышения эффективности АО 
«Лесосибирский ЛДК №1», приведем пример внедрения автоматизированной 
информационной системы, которая позволит оперативно получать информацию о текущем 
состоянии товара. Единая база будет полезна всем сотрудникам: менеджерам по продажам 
– информация о наличии и количестве товара на складе; техническому отделу – какой 
именно товар продан и в какой стадии движения на пути к комплектации он находится; 
склад – количество запасов и что именно продано (что нужно передать на сборку / 
комплектацию); закупки - количество запасов на складе и продажи – для заказа продукции 
у поставщиков и прогноза будущих поставок и т.д. Слаженность элементов 
производственного процесса увеличит эффективность предприятия в количественных 
(финансовых) и качественных (сроки работы) показателях. 

Следствием необходимости реализации этого мероприятия является то, что, как правило, 
возникает конфликт между той информацией, которую хочет получить руководство, и теми 
данными, которые могут предоставить исполнители. Причина этого конфликта очевидна: 
на разных уровнях иерархии предприятия требуется разная информация, а при построении 
системы отчетности «снизу вверх» нарушается основной принцип построения 
информационной системы - ориентация на первое лицо. Исполнители обладают либо не 
теми видами данных, которые нужны руководству, либо нужными данными не с той 
степенью достоверности [1]. 

Автоматизация является основным резервом повышения эффективности управления. 
Это утверждение справедливо по двум причинам:  

1. Общеизвестны преимущества автоматизации (ускоряется информационный обмен, 
сокращаются рутинные операции, уменьшается количество ошибок, облегчается доступ к 
информации, появляются дополнительные средства быстрого анализа больших объемов 
данных и т. д.). 

2. В ходе автоматизации предприятия происходит упорядочивание и оптимизация 
бизнес - процессов, проводится реформирование структуры предприятия, часто меняется 
механизм принятия управленческих решений.  

Автоматизация управления предприятием нацелена на решение следующих основных 
задач:  

- создание или оптимизация единой системы планирования деятельности 
предприятия; 

- постановка или оптимизация внутренней учетной политики предприятия с 
детализацией, обеспечивающей управленческий учет и объективный анализ результатов 
финансово - хозяйственной деятельности; 



135

- поддержка принятия решений на всех уровнях управления на основе 
совершенствования процессов сбора и обработки различных видов информации.  

Автоматизацию процесса управления предприятием понимают, прежде всего, как 
информационное обеспечение лиц, принимающих решения. Сам процесс принятия 
решения невозможно формализовать, поскольку зачастую он определяется опытом и 
интуицией менеджера и зависит от большого количества факторов, многие из которых 
имеют только качественные оценки. Автоматизация управления сегодня - это 
автоматизация различных областей учета, документооборота, анализа данных и др. с целью 
оперативной подготовки информации для принятия руководителями различных уровней 
обоснованных управленческих решений [2]. 

Деревообработка - это одна из самых перспективных и быстроразвивающихся отраслей 
промышленности. Особое значение имеет тот факт, что древесина как сырье имеет 
свойство восстанавливаться, в отличие от других природных материалов - руды, торфа, 
угля. Следовательно, для АО «Лесосибирский ЛДК №1», а также для всех других 
деревообрабатывающих предприятий Красноярского края, вопрос о дальнейшем 
высокоэффективном развитии стоит очень остро. Оптимизация бизнес - процессов данных 
предприятий является актуальной задачей для успешного и динамичного развития лесной 
промышленности России. 
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В условиях нестабильности рыночной среды важным становится вопрос относительно 
обеспечения жизнеспособности организации в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. Одной из составляющих последней является ее финансовая 
устойчивость. Исследование научных работ позволило установить, что на сегодняшний 
день в финансово - экономической литературе отсутствует единый подход к определению 
понятия «финансовая устойчивость организации». Так этому свидетельствует полемика 
отечественных и зарубежных ученых. Так Арутюнова Д.В. финансово устойчивой считает 
такую организацию, которая приобретает активы (основные средства, нематериальные 
активы, оборотные средства) лишь за счет собственных средств, и не допускает 
дебиторской и кредиторской задолженности и рассчитывается своевременно за своими 
обязательствами [1]. Таким образом, во - первых, к финансово устойчивым относит такие 
организации, источником финансирования которых являются лишь собственные средства. 
Но организации, которые используют в процессе своей финансово - хозяйственной 
деятельности лишь собственный капитал значительно ограничивают темпы своего 
экономического развития и возможности прироста рентабельности собственного капитала. 
Поэтому, целесообразно определять оптимальное соотношение между собственными и 
заемными средствами. 

Во - вторых, по нашему мнению, категорически ставит вопрос относительно 
формирования дебиторской и кредиторской задолженности. Ведь, в процессе финансово - 
хозяйственной деятельности, учитывая финансовые возможности партнеров, которые 
действуют в неопределенной рыночной среде, организация вынуждена продавать или 
покупать товары (работы, услуги) или за наличный расчет, или в кредит. Вследствие этого 
объективно возникает дебиторская или кредиторская задолженность и потому, нужно 
учитывать допустимую границу задолженностей, а не на их отсутствие вообще. 

В - третьих, при определении финансовой устойчивости акцентируется внимание на 
периодах осуществления расчетов. Но если в договорных документах периоды оплаты 
задолженности определены заранее, то возникает противоречие – как может организация, 
которая не допускает дебиторской и кредиторской задолженностей не своевременно 
рассчитываться по своим обязательствам. 

Денисова Е.Н. утверждает, что финансовая устойчивость – это такое состояние 
денежных ресурсов, которое обеспечивает развитие организации преимущественно за счет 
собственных средств, указывая при этом на такие ее признаки: платежеспособность и 
кредитоспособность; минимальный уровень предпринимательского риска. При этом, под 
платежеспособностью понимается способность организации платить по своим 
обязательствам в конкретный (текущий) момент времени. Но поскольку обеспечить 
необходимую сумму для погашения всех срочных обязательств за счет собственных 
средств организация не всегда может, то она вынуждена привлекать дополнительно 
краткосрочные кредиты банка, или увеличивать кредиторскую задолженность перед 
поставщиками. Т.е. в условиях нестабильности рыночной среды любая организация не 
способна функционировать лишь за счет собственных средств [2]. 

Куштанок С. подчеркивает, что финансовая устойчивость – это состояние имущества 
организации, которое гарантирует ему платежеспособность. По ее мнению, финансовая 
устойчивость предусматривает, что финансовые ресурсы, вложенные в финансово - 
хозяйственную деятельность, должны окупиться за счет денежных поступлений от нее, а 
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полученная прибыль должна обеспечить самофинансирование и независимость 
организации от внешних привлеченных источников формирования активов [3]. 

На наш взгляд, финансовую устойчивость следует определять как степень финансовой 
независимости организации относительно формирования и использование имущества. 
Основные критерии ее оценки: уровень покрытия запасов стабильными источниками 
финансирования (собственным капитал и долгосрочными кредитами); платежеспособность 
организации (ее потенциальная возможность покрыть срочные обязательства мобильными 
активами); доля собственных или стабильных источников финансирования в валюте 
баланса. 
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ИННОВАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 
Аннотация 
Актуальность: В данной статье приведены инновации в бухгалтерском учете. Был 

проведен анализ и рассмотрены новшества, которые внесли изменения в бухгалтерию за 
последнее время. 

 Цель: Изучить инновации в бухгалтерском учете на фоне развития инновационной 
экономики. 

Метод и методология работы: При помощи метода сравнения, анализа, обобщения 
материала были изучены научные статьи и нормативные акты. 

Результаты и выводы: Сделаны выводы о том, что современные технологии очень 
прочно захватили всю сферу бухгалтерского учета.  
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В современном мире инновационного развития общества активно внедряются 

технологии, которые охватывают все сферы жизнедеятельности. Не остались без внимания 
бухгалтерский учет и повседневная жизнь бухгалтера. 

Что же касается непосредственно самих инноваций? Термин «инновация» определяется 
как – внедрённое новшество, предоставляющее качественный рост эффективности 
процессов или продукции. Понятие «инновация» (нововведение) в экономическую науку 
было введено Й. Шумпетером, который рассматривал инновацию, как средство 
преодоления экономических кризисов. 

Так же термин «инновация» можно трактовать как – результат интеллектуальной 
деятельности человека, его творческого процесса, открытий, изобретений и 
рационализации, получение нового знания, ранее не применявшейся идеи по обновлению 
сфер жизни людей.  

 Многие ошибаются и считают бухгалтерию самой консервативной и неизменчивой 
областью. Вероятней всего, так и было раньше. В последний период нашего времени почти 
ежегодно в повседневной жизни бухгалтера появляется все больше и больше инноваций.  

Первой инновации можно дать название «Никаких бумажек». С учетными системами 
бухгалтер знаком довольно таки давно, они могут решить очень много важных задач, кроме 
одной – эффективные коммуникации. Все люди прекрасно понимают, сколько сил и 
времени уходит на то, чтобы просто собрать подписи ответственных должностных лиц.  

Естественно, все процессы документооборота требуют специального подхода, 
организовать его можно при помощи электронных документов. При том, что была 
использована система электронного документооборота удалось сократить затраты на поиск, 
согласование, подписание документов, так же исключается возможность потерять 
документ. 

Теперь, бухгалтеры смогут пользоваться системами электронного документооборота 
(далее – СЭД). Бухгалтерия имеет право переводить все имеющиеся документы в 
электронный вид, об этом сказано в Федеральном законе от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О 
бухгалтерском учете» [6]. 

Вторая инновация будет называться: «Синяя печать теряет свою силу». В современном 
мире многие люди до сих пор думают, что документ, на котором поставлена синяя печать – 
это и есть «фактическая бумажка» по М.А. Булгакову. Но, хотелось бы напомнить, что 
сейчас век информационных технологий, и существует электронная подпись. И 
действительно, электронная подпись стремительно вытесняет синюю печать, а заодно и 
решает проблемы, которые возникают при обеспечении юридической значимости 
электронного документа. 

Электронная подпись (далее – ЭП) имеет высокую надежность, вероятность того, что ее 
подделают, изменят тип или нарушат низкая.  

В наше время некоторые представители крупного бизнеса и органы государственной 
власти больше доверяют электронной подписи, нежели собственноручной, которая 
заверена печатью. В данное время бухгалтер имеет полное право ставить новую подпись 
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буквально для всех видов своей деятельности: документооборот с контрагентами, 
отчетность в электронном виде, отправка документов в контролирующие органы и т.п. 

Об использовании электронной подписи говорится в Федеральном законе от 06.04.2011 
№ 63 «Об электронной подписи». Согласно закону, все документы, в том числе и налоговая 
отчетность, подписанные квалифицированной ЭП признаются юридически значимыми [5]. 

Следующая инновация будет иметь название «Отчетность, не отрываясь от 
производства». Если раньше налоговую отчетность сдавали на бумажном носителе, 
отправляли почтой, по телекоммуникационным каналам связи. Было время, когда 
отчетность сдавали в специальных центрах, те соответственно передавали информацию во 
внебюджетные фонды по защищенным каналам. На сегодняшний день существует даже не 
один способ представления в электронном виде налоговой отчетности в федеральной 
налоговой службе Российской Федерации. 

Налоговая служба имеет полное право направить требование в электронном виде через 
специального оператора связи. После этого бухгалтер находит документы в электронном 
архиве, формирует опись и отправляет все в налоговую, при помощи специального 
оператора. Порядок предоставления документов в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи (далее – ТКС) и формат описи утверждены 
Приказами ФНС РФ [2, 3].  

Бывает, что требование может прийти в виде обычного письма, соответственно 
документы из электронного архива печатаются, затем на них ставится отметка о том, что 
они прошли через сервис обмена и были подписаны электронной цифровой подписью. Уже 
распечатанные документы заверяются собственноручной подписью руководителя и 
печатью организации [1]. 

Название следующей инновации будет таким: «Выкидываем громоздкие шкафы». 
Актуальной проблемой всегда будет являться сохранность документов, здесь уже не играет 
большой роли, какой они имеют вид бумажный или электронный. Электронные архивы 
способны организовать физическую сохранность документов, упростить процесс доступа и 
обработки.  

Хранить документы в электронном виде теперь можно вместе с квалифицированной 
электронной подписью, такая подпись обеспечивает неизменность документа со временем. 
Для хранения данных документов не потребуются отдельные помещения, громоздкие 
шкафы, для создания бумажных архивов. 

В наше время безумное количество пыльных полок с папками сменили серверы. Теперь 
документы хранятся в системе электронного документооборота (сервер организации) или в 
облаке (сервер специального оператора). Но, стоит помнить, что электронный архив 
представляет собой не просто сервер, а целую технологию, обеспечивающую целостность и 
возможность пользоваться документом.  

И наконец, обновленные сервисы для сдачи отчетности. Еще одной инновацией является 
появление сервисов обмена документами. В наше время бухгалтер обменивается 
документами со своими контрагентами, не выходя из системы электронного 
документооборота или учетной системы. При помощи работы с сервисом обмена теперь 
юридический важный документ отправляется за считанные секунды.  
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По мнению Е.А. Супруновой, менеджеры новой формации, также должны владеть 
информацией формируемой в бухгалтерском учете и приведенные выше инновации этому 
способствуют [4]. 

Таким образом, можно подвести итоги и сказать, что современные технологии не стоят 
на месте, изменения происходят во всех сферах, не обходят стороной и бухгалтерский учет. 
Это лишь малая часть того, что могло измениться, за последние десять лет, и внесение 
новшеств в бухгалтерский учет только началось. 
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Цена – это одна из важнейших экономических категорий. Товары являются объектом 
операций купли – продажи, то есть товары имеют общественную ценность. Общественная 
ценность, представленная в денежном эквиваленте, является ценой товара. 

Цель политики ценообразования – определить такую цену на реализуемую продукцию, 
которая позволит достичь объема продаж, максимизирующего прибыль. Прибыль – это 
функция цены, объема, себестоимости и ассортимента продукции. При разработке 
политики ценообразования следует учитывать и другие факторы: 

– рекламу и маркетинг, 
– упаковку, 
– послепродажное обслуживание, 
– сроки доставки, 
– надежность поставщиков, 
– условия кредита. 
Ценообразование на предприятии является важной составляющей хозяйственной 

деятельности, способом обеспечения эффективного хозяйствования. Под политикой 
ценообразования понимаются общие принципы, которых компания собирается 
придерживаться в сфере установления цен на свои товары и услуги [1]. 

Ценовая политика предприятия состоит из ценовой стратегии и ценовой тактики. 
Ценовую стратегию можно определить как конкретные действия на долгосрочную 
перспективу по планированию цен на продукцию. Она направлена на определение 
деятельности производственной и сбытовой систем предприятия с целью получения 
запланированной прибыли от реализации, а также обеспечения конкурентоспособности 
произведенной продукции и предоставленных услуг соответственно целям и задачам 
общей стратегии предприятия. 

В процессе ценообразования компания должна определить, каких целей она желает 
достичь с помощью реализации товаров. На каждом предприятии существуют цели 
краткосрочные и долгосрочные. Следует выработать навыки умения распознавать и с 
помощью ценовой политики реализовывать оптимальное соотношение большого 
количества целей. 

Политика ценообразования является главным элементом маркетинговой деятельности 
предприятия. Однако среди всех составляющих элементов маркетинга цена имеет два 
важных преимущества [3]: 

В условиях рынка необходимо обращать внимание на конкурентное окружение. 
Некоторые фирмы сами проявляют инициативу изменения цен, но чаще просто реагируют 
на действия конкурентов. Для грамотного использования всех преимуществ рыночного 
ценообразования руководителям необходимо изучить сущность ценовой политики, 
последовательность этапов в ее разработке, условия и преимущества их применения [2, c. 
219]. 

Следует обратить внимание на сложность формирования ценовой политики 
предприятия, поскольку в ценообразовании участвует большое количество торговых и 
торгово - посреднических фирм на всем пути товара от производителя к потребителю. 
Компании, стремящиеся проводить грамотную ценовую политику, прежде всего, должны 
решить ряд задач: 

 - получение максимальной прибыли; 
 - завоевание рынка сбыта; 
 - снижение затрат; 
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 - борьба с конкурирующими предприятиями; 
 - рост объема производства и продаж. 
Ценовую политику предприятия можно охарактеризовать как совокупность 

экономических и организационных мер, направленных на достижение с помощью цен 
лучших результатов хозяйственной деятельности, на обеспечение устойчивого сбыта и 
получения достаточной прибыли. Ценовая политика предполагает взаимосвязанный учет 
необходимости возмещения затрат и получения необходимой прибыли, ориентации на 
состояние спроса и конкуренции; сочетание единых и гибких цен на продукцию [4]. 
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В настоящее время при совершенствовании системы деятельности аудиторов на 

законодательной и профессиональной основе огромное значение отводится проблеме 
качества аудита. Актуальность повышения качества аудиторских проверок выражается в 
том, что деятельность аудитора несет в себе значимую для общества функцию, т.к. он 
выражает независимое мнение по поводу соответствия отчетности проверяемых объектов 
требованиям законодательства, а также ее достоверности. 
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Повышенное внимание к качеству аудиторской деятельности в России было 
спровоцировано ужесточением требований к роли и деятельности контрольных процедур в 
условиях экономической интеграции и мировой глобализации в целом. Во всем мире 
акцентируется внимание на улучшении содержания стандартов аудита, совершенствовании 
системы контроля и ужесточение требований к качеству аудиторской деятельности, а также 
расширение требований к этической стороне профессии аудитора. 

В практике деятельности аудиторских организаций проблемы качества аудиторских 
услуг стоят наряду с первостепенными, что является доказательством наличия как в РФ, так 
и во всем мире определенных стандартов, в частности в России данная проблема 
рассматривается с помощью средств внутреннего контроля на уровне организации, 
зафиксированных в МСКК 1 «Контроль качества для фирм, которые проводят аудиты и 
другие обзорные проверки исторической финансовой информации, а также другие задания, 
обеспечивающие уверенность и связанные с сопутствующими услугами», а также в МСА 
220R «Контроль качества для аудиторов исторической финансовой информации» [1, с.124]. 

Аудиторская деятельность является такой специфической услугой, где качество ее 
оказания не может проверить ни потребитель, ни пользователь данной услуги. Данный 
факт указывает на необходимость внедрения определенных форм контроля, которые на 
профессиональном уровне помогут гарантировать приемлемое качество аудиторских услуг. 

Внутрифирменный контроль качества услуг аудиторских организаций является 
важнейшей составной частью общего контроля, где обеспечивается уверенность в 
соответствии аудита всем нормативно - правовым актам РФ, стандартам и правилам, 
регулирующим аудиторскую деятельность, а также подлинность и соответствие 
аудиторских отчетов тем заданиям, которые были выдвинуты. При организации 
эффективного контроля качества аудиторской деятельности, компании, функционирующие 
в данной сфере, повышают свою конкурентоспособность и репутацию среди пользователей 
их отчетности, а также потенциальных клиентов. При наличии в организации внутреннего 
контроля качества риск возникновения ошибочного аудиторского заключения сводится к 
минимуму. Большое значение имеет тот факт, что внешние контролирующие органы 
намного реже проверяют аудиторские фирмы, которые имеют свою систему аудиторского 
контроля. 

Практическая сторона внутреннего контроля качества аудиторских услуг зависит от 
различных ситуаций, вследствие чего возникают следующие вопросы: 

 - в какой степени к небольшим аудитам применимы требования стандартов и 
законодательства; 

 - как часто необходимо выполнять процедуры, указанные в стандартах; 
 - следует ли буквально применять определенные требования стандартов, не опираясь на 

другие положения стандартов, деловую практику и законодательные акты [2, с.112]. 
Система контроля качества аудиторской деятельности в фирме в обязательно порядке 

должна быть базой для проверок, проводимый самой организацией, которые полностью 
будут соответствовать нормативным документам и стандартам, регулирующим данную 
деятельность. Аудиторской организации необходимо выполнять положения 
существующей политики и совокупность процедур контроля качества, которые заложены в 
основу аудиторских проверок, базируясь на МСА, стандартах, а также практическом опыте. 
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Начальный этап внедрения системы внутреннего контроля качества деятельности в 
аудиторских фирмах включает определение и оценку ресурсов, которые будут 
использованы в процессе развития и документирования процедур и принципов, 
являющихся залогом высокого качества выполнения заданий, поставленных перед 
аудиторами. 

В процессе назначения сотрудников, которые будут проводить проверку, необходимо 
убедиться в том, что они обладают достаточным опытом и знаниями, как практическими, 
так и теоретическими, для компетентной проверки документации и выполнении заданий. В 
этом случае возникает проблема первоочередности субъективной оценки положения 
фирмы над коммерческими целями ее деятельности. 

Процесс проведения аудита должен быть под контролем самих сотрудников, которые 
должны наблюдать за ходом выполнения задания, проводить на регулярной основе 
проверки отдельных единиц хозяйственного механизма субъекта для того, чтобы 
результаты проверки были объективны и не зависели от причастности к самой фирме. 

Каждая организация в рамках своих аудиторских проверок должна разработать 
внутренние стандарты, ориентируясь на актуальность и соответствие основной 
деятельности, которые будут основаны на целесообразности, непротиворечивости, полноте, 
а также детализации и единстве терминологической базы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПРОДУКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности и проблемы калькулирования себестоимости 

продукции молочного скотоводства, предложены рекомендации по распределению затрат 
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между сопряженными видами продукции пропорционально расходу обменной энергии 
кормов.  

Ключевые слова 
Калькуляция, себестоимость, молочное скотоводство, затраты 
 
Правильно организованный учет помогает контролировать оприходование продукции и 

издержки производства, вскрывать внутренние резервы отрасли. Располагая точными 
данными о количестве и составе кормов, численности поголовья, выходе продукции и др., 
можно четко и правильно организовать производство, получать достоверную информацию 
о фактических действиях подразделений по выпуску продукции животноводства. 
Неправильное определение или отражение не в полном объеме хотя бы одного из 
указанных элементов приводит к искажению конечного показателя. 

Известно, что фактическую себестоимость продукции животноводства, в том числе и 
молочного скотоводства, определяют на основании бухгалтерских данных о затратах и 
выходе продукции, и важно чтобы полученный результат точно соответствовал реальному 
положению дел. 

По действующему положению основной продукцией в молочном скотоводстве являются 
молоко и приплод, а в мясном - приплод и прирост живой массы. Однако от основного 
стада молочного скота, помимо общепризнанных видов продукции - молока, приплода и 
побочной продукции, получают еще прирост живой массы, который не приходуется и не 
отражается в учете. 

Известно, что тёлки и бычки старше двух лет зачисляются в основное стадо по их массе 
и фактической себестоимости выращивания. По этим же показателям коровы и быки - 
производители учитываются за весь период нахождения в составе основных средств. 
Данный порядок учета животных был принят, на наш взгляд, из - за сложностей, 
возникающих при взвешивании и ведении индивидуального учета живой массы и 
стоимости продуктивного скота. Кроме того, если породный состав животных основного 
стада и рабочего скота одинаковый, то считается не обязательным определять по ним 
ежегодно прирост живой массы, который в конечном итоге становится очевидным при их 
реализации или выбраковке. 

Но вместе с тем формируются определенные неточности, касающиеся не только 
бухгалтерского учета, но и всего воспроизводственного процесса из - за неполного 
оприходования результата деятельности за отчётный период. При этом не учитывается труд 
работников, занятых уходом за продуктивным скотом, и, следовательно, им не начисляется 
заработная плата за полученный прирост живой массы животных основного стада. Помимо 
указанного, на формирование прироста расходуются корма и другие средства. Поэтому 
затраты на содержание основного молочного стада крупного рогатого скота за минусом 
стоимости побочной продукции должны распределяться не только между молоком и 
приплодом, как это принято сейчас, а еще и приростом живой массы. 

По нашему мнению, за основу распределения затрат между сопряженными видами 
продукции в молочном скотоводстве должен приниматься расход обменной энергии 
кормов, который определяется в первую очередь кормовыми единицами. По данным 
ученых - зоотехников, в молочном скотоводстве на производство 1 ц молока жирностью 3,6 
% , со средним содержанием белка 2,8 % и углеводов 4,5 % расходуется 0,9 ц корм, ед., а на 
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производство 1 ц прироста живой массы - 6 ц корм. ед. Исходя из этих норм и фактического 
выхода продукции, необходимо определить расход кормов для каждого вида сопряжённой 
продукции, который взят в качестве базы распределения затрат, отражённых и 
накопленных в течение года на аналитическом счете «Основное стадо молочного скота» 
(см. таблицу. 1). 

 
Таблица 1.  

Расчет себестоимости продукции молочного скотоводства  
в соответствии с расходом кормовых единиц  

Виды 
сопряж
енной 
продук

ции 

Выхо
д 

проду
кции 
ц.; 

гол. 

Нор
ма 

расх
ода, 
ц. 

кор
м.ед

. 

Расхо
д на 
всю 

проду
кцию, 
ц.кор
м.ед. 

Удельный вес, %  Всего 
затрат 

по 
видам 
проду
кции, 
тыс.р
уб. 

Себестоимость 
ед.продукции 

Отклон
ения (+, 

- ) 
действу
ющей 
методи
ки от 

предлаг
аемой, 
руб. 

По 
действ
ующей 
методи

ке 

По 
предлаг
аемой 
методи

ке 

По 
действ
ующей 
методи

ке 

По 
предлаг
аемой 
методи

ке 

Молок
о 39324 0,9 

35391,
6 90 57 %  34265 1314,53 871,36 443,17 

Припл
од:                   

голов 825 Х Х 10 4 %  2477 6962 3002,51 3959,49 
центне

ров 301 8,5 2558,5 Х Х Х Х Х Х 
Прирос

т 
живой  

3971 6 23826 Х 39 %  23068 Х 5809,04 Х массы 
ИТОГ

О Х Х 
61776,

1 100 100 59810 Х Х Х 
 
Расчеты показывают, что при исчислении себестоимости продукции молочного 

скотоводства (молока, приплода и прироста живой массы) пропорционально расходу 
кормов, распределение затрат должно производиться в следующем соотношении: 57 % - на 
молоко, 4 - на приплод и 39 % - на прирост живой массы вместо 90 % и 10 % , 
применяемых в настоящее время при отнесении затрат на молоко и приплод без учёта 
прироста живой массы основного стада. При этом фактическая себестоимость 1 ц молока 
уменьшается на 443,17 руб., а себестоимость 1 гол. приплода уменьшается на 3959,47 руб. 

Наблюдаемые изменения в себестоимости продукции произошли из - за отнесения затрат 
основного стада и на прирост живой массы продуктивного скота, подлежащий 
оприходованию. Общая сумма затрат, приходящаяся на прирост живой массы скота 



147

основного стада, составила 23068 тыс. руб., которую в конце отчетного периода следует 
отнести на увеличение стоимости продуктивного скота. Таким образом, в отличие от 
действующего порядка, при предлагаемой нами методике стоимость продуктивного скота 
по мере оприходования прироста живой массы будет изменяться. 

Такой порядок учета является, на наш взгляд, необоснованным, тем более что, например, 
живой вес коров красной степной и др. пород к 5 - 6 летнему возрасту увеличивается на 30 - 
40 % по сравнению с весом, имевшимся на момент перевода их в основное стадо. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Аннотация 
Нефтегазовый комплекс является лидером российского производства, ведущей отраслью 

народного хозяйства, стратегически важной отраслью для экономики страны, одним из 
главных мировых производителей углеводородного сырья. Российский нефтегазовый 
комплекс обеспечивает потребности страны в топливно - энергетических ресурсах, влияет 
на развитие мировой экономики. Вместе с тем российская нефтяная и газовая 
промышленность испытывают ряд проблем, работа над которыми необходима для 
улучшения функционирования всего комплекса в целом. 

Ключевые слова 
Нефтегазовый комплекс, нефтегазовая отрасль, показатели видов деятельности «Добыча 

полезных ископаемых», «Производство кокса и нефтепродуктов», организационные формы 
в нефтегазовом комплексе, структура российского экспорта.  

На современном этапе развития российской экономики нефтегазовый комплекс является 
лидером российского производства, ведущей отраслью народного хозяйства, стратегически 
важной отраслью для экономики страны, одним из главных мировых производителей 
углеводородного сырья. Российский нефтегазовый комплекс играет весомую роль, как на 
внутреннем рынке страны, так и на мировом рынке. Результаты деятельности 
нефтегазового комплекса лежат в основе построения платежного баланса России, 
поддержания курса национальной валюты, а также вносят большой вклад в преодоление 
кризисных явлений в экономике страны. Оборот по добыче топливно - энергетических 
полезных ископаемых среди других видов экономической деятельности в России 
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представлен в табл. 1. Все таблицы в статье рассчитаны с использованием данных 
Федеральной службы государственной статистик [1]. 

 
Таблица 1. Оборот организаций по видам экономической деятельности в РФ 

в 2014 - 2016 гг., млрд. руб. 

Специфика видов 
экономической  

деятельности в РФ 
2014 2015 2016 

Темп 
роста 2015 

/ 2014 

Темп 
роста 
2016 / 
2015 

Всего в экономике 129195,0 141547,3 149320,2 109,6 %  105,5 %  
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 1891,7 2345,2 2503,1 124,0 %  106,7 %  

Рыболовство и 
рыбоводство 170,1 269,9 290,9 158,7 %  107,8 %  

Добыча полезных 
ископаемых 9777,3 11339,1 11777,1 116,0 %  103,9 %  

из нее:      добыча топливно - 
энергетических полезных 
ископаемых 

8605,9 9991,3 10174 116,1 %  101,8 %  

добыча других полезных 
ископаемых 1171,5 1347,7 1603,1 115,0 %  119,0 %  

Обрабатывающие 
производства 32019,6 34687,2 36716,8 108,3 %  105,9 %  

из них:      Производство кокса и 
нефтепродуктов 9564,1 9287,0 9177,9 97,1 %  98,8 %  

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа, воды 

7648,0 8014,8 8742,1 104,8 %  109,1 %  

Строительство  4929,0 4723,5 6216 95,8 %  131,6 %  
Оптовая и розничная 
торговля 51923,4 56362,4 56581,1 108,5 %  100,4 %  

Гостиницы и рестораны 873,6 925,8 1003,6 106,0 %  108,4 %  
Транспорт и связь 10006,9 10965,2 11685,4 109,6 %  106,6 %  
Прочие 9955,4 11914,2 13804,1 119,7 %  115,9 %  

 
Из представленных данных мы видим, что в целом оборот организаций по видам 

экономической деятельности в РФ в 2015 году по сравнению с 2014 годом вырос на 
9,6 % , а в 2016 году по сравнению с 2015 годом – на 5,5 % . В то же время, добыча 
топливно - энергетических полезных ископаемых за исследуемые период возросла 
на 19,9 % .  
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Мировой практикой установлено, что при реализации крупных проектов в 
нефтегазовом комплексе до 80 % от общего объема работ приходится на 
вспомогательные отрасли, осуществляющие поставку ресурсов, оборудования, 
комплектующих для нефтегазовой отрасли [2]. Это и производство строительных 
материалов, спецодежды, и сервисные, транспортные услуги, металлообработка, 
поставщики оборудования, комплектующих, научные, образовательные учреждения 
и пр. Основной эффект от развития нефтегазового комплекса ощущается в регионах, 
специализирующихся на добывающей, обрабатывающей промышленности, 
машиностроении, также выигрывают электроэнергетика и строительная отрасль 
страны. Косвенный эффект от развития отрасли достигается за счет роста 
налогооблагаемой базы, введения новых рабочих мест, увеличения доли 
платежеспособного населения. Также возрастает спрос на инновационные, 
технические, научные разработки для нефтегазовой отрасли, что способствует росту 
науки. 

Основные технико - экономические показатели по добыче полезных ископаемых, 
в том числе топливно - энергетических, в РФ в 2010 - 2016 гг., а также по 
производству кокса и продуктов нефтепереработки представлены в табл. 2 - 3.  

 
Таблица 2. Основные технико - экономические показатели вида деятельности 

 «Добыча полезных ископаемых» в РФ за 2010 - 2016 гг.* 

Показатели ед. изм. 2010 2014 2015 2016 

Темп 
роста 
2016 / 
2010 

Число действующих 
организаций тыс. ед. 7,3 7,1 6,9 6,4 87,67 %  

Объем отгруженных 
товаров, работ, услуг 

млрд. 
руб. 5471 8564 9897 10170 185,89 

%  
Среднегодовая 
численность работников 

тыс. 
чел. 1054 1064 1096 1119 106,17 

%  
Рентабельность товаров, 
продукции, работ, услуг  %  31,9 19,2 24,9 26,2  - -  

Финансовый результат 
деятельности (прибыль, 
убыток) 

млрд. 
руб. 1297,9 2124,3 2451,5 2134,2 164,43 

%  

Инвестиции в основной 
капитал 

млрд. 
руб. 1264 2144,8 2385,2 2830,4 223,92 

%  
Стоимость основных 
фондов на конец года 

млрд. 
руб. 9084,6 15733,6 1858,2 21527,3 236,96 

%  
Добыча и переработка 
основных видов полезных 
ископаемых:       

уголь млн. т 322 356 372 386 119,88 
%  
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нефть добытая, включая 
газовый конденсат млн. т 506 525 535 548 108,30 

%  

газ природный и попутный млрд. м 
куб. 651 642 634 641 98,46 %  

 
* - доля топливно - энергетических полезных ископаемых в общем объеме добычи 

полезных ископаемых в РФ составляет 87 %  
 

Таблица 3. Основные технико - экономические показатели производства кокса 
 и нефтепродуктов в РФ за 2010 - 2016 гг. 

Показатели ед. изм. 2010 2014 2015 2016 

Темп 
роста 
2016 / 
2010 

Число действующих 
организаций ед. 2,5 2,3 2,1 1,9 76,00 %  

Объем отгруженных 
товаров 

млрд. 
руб. 3522 6848 7061 6842 194,26 

%  
Финансовый результат 
деятельности (прибыль / 
убыток) 

млн. руб. 808791 927762 522242 502466 62,13 %  

Рентабельность проданных 
товаров, работ, услуг  %  25,5 8,3 7,1 3,8  - -  

Производство кокса и 
основных нефтепродуктов:       
кокс металлургический из 
каменного угля млн. т 26,8 26,5 26 26,3 98,13 %  

первичная переработка 
нефти млн. т 250 295 287 285 114,00 

%  

бензин автомобильный млн. т 36 38,3 39,2 40 111,11 
%  

топливо дизельное млн. т 70 77 76 76,2 108,86 
%  

мазут топочный млн. т 69,6 78,5 71,1 57,1 82,04 %  
 
Анализируя данные таблиц 2 - 3, можно сделать следующие выводы. Число 

действующих организаций на рынке добычи топливно - энергетических полезных 
ископаемых и производства кокса и нефтепродуктов снизилось – на 12,33 и 24 % 
соответственно к 2016 году по сравнению с 2010 годом. Объем отгруженных товаров, 
работ, оказанных услуг в денежном выражении по добыче увеличился на 85,89 % в 
исследуемом периоде 2010 - 2016 гг., а по производству кокса и нефтепродуктов – на 94,26 
% . Среднегодовая численность работников, занятых на добыче полезных ископаемых, 
увеличилась на 6,17 % к 2016 году по сравнению с 2010. 
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Вместе с тем финансовый результат деятельности по производству кокса и 
нефтепродуктов имеет в исследуемом периоде 2010 - 2016 гг. отрицательную динамику 
(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Финансовые результаты добычи полезных ископаемых  

и производства кокса и нефтепродуктов в РФ в 2010 - 2016 гг.  
 

Увеличение объемов продаж в ценовом выражении наряду со снижением показателей 
рентабельности, характеризующих эффективность производственной деятельности, 
говорят об уменьшении отдачи от основных производственных ресурсов. Рост объема 
выпускаемой продукции в ценовом выражении связан с инфляционными процессами, 
ростом цен. Одновременно происходило увеличение себестоимости используемых при 
добыче и в производстве ресурсов. Т.к. увеличение себестоимости шло более быстрыми 
темпами, чем рост отпускных цен на продукцию, мы имеем негативную тенденцию 
показателя рентабельности продаж в исследуемом периоде 2010 - 2016 гг.  

Значительный рост составляющих элементов себестоимости производимой продукции, 
произошел на фоне экономического кризиса в России, связанного с экономическими 
санкциями, наложенными на нашу страну, и, как следствие, обесценением национальной 
валюты – рубля. Не секрет, что значительная доля оборудования, станков, комплектующих, 
строительных материалов и пр. ресурсов для нашей промышленности имеет зарубежное 
происхождение. В условиях кризиса российским предприятиям приходится закупать все 
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необходимое для производства по возросшей в 2 и более раз цене. Тогда как отпускная цена 
на продукцию не возросла столь значительно. В этих условиях мы имеем снижение 
рентабельности проданных товаров и услуг в нефтегазовом комплексе РФ на 5,7 % в 2016 
году по сравнению с 2010 годом по добыче полезных ископаемых, и на 21,7 % - по 
производству кокса и продуктов нефтепереработки. 

Основной организационной формой в нефтегазовом комплексе являются вертикально 
интегрированные структуры, образованные в отрасли в 1990 - е годы, на долю которых 
приходится более 90 % добычи всей нефти и конденсата в России [3]. Помимо вертикально 
интегрированных структур на рынке нефте - , газодобычи и переработки функционируют 
также средние и малые независимые нефтяные компании. Наиболее значимыми 
вертикально интегрированными нефтяными компаниями в РФ являются: «Лукойл», 
«Роснефть», «Газпром - нефть», «ТНК - ВР» и «Сургутнефтегаз». Около половины всех 
предприятий, осуществляющих добычу топливно - энергетических ресурсов в России, 
входят в состав вертикально интегрированных компаний, а вторая половина – это 
независимые добывающие компании.  

Для транспортировки нефти и нефтепродуктов в России в основном используются 
магистральные трубопроводы. В настоящее время длина нефтепроводов в России достигает 
48 тыс. км, а длина нефтепродуктопроводов – 24 тыс. км [4]. Основные объемы 
транспортировки нефти и нефтепродуктов осуществляются предприятиями акционерных 
обществ: «Транснефть» и «Транснефтепродукт».  

Большинство предприятий газовой промышленности объединяет ПАО «Газпром». Это 
предприятия, ведущие геологоразведочные работы, строительство подземных хранилищ 
газа, бурение разведочных скважин, добычу и транспортировку газа, бурение 
эксплуатационных скважин, строительство и обслуживание объектов газовой 
инфраструктуры.  

В настоящее время природный и попутный газ являются основными источниками 
обеспечения внутренних потребностей страны в первичных энергоресурсах. В Росси на 
долю нефти и газа приходится более 80 % первичных энергоресурсов. Такие 
энергоресурсы, как торф, сланец, дрова занимают менее 1 % в структуре требуемых 
энергоресурсов. Удельный вес угля находится на уровне 11 - 12 % , а доля прочих 
энергоресурсов – на уровне 6 - 7 % [5]. К прочим энергоресурсам мы относим ресурсы, с 
помощью которых вырабатывается электроэнергия на атомных, геотермальных, 
гидроэлектростанциях и ветровых электростанциях.  

Наряду с тем, что российский нефтегазовый комплекс обеспечивает внутренние 
потребности страны в энергоресурсах, он поставляет и основные статьи российского 
экспорта. Самой крупной статьей российского экспорта была и остается статья 
«Минеральные продукты». Минеральные продукты как раз и включают топливно - 
энергетические ресурсы, а также рудные и не рудные полезные ископаемые. В целом в 
2016 году экспорт российских минеральных ресурсов составил 59 % от всего экспорта 
страны. Мировые цены на сырье менее устойчивы, чем на готовую продукцию. Сильнее 
всего из экспортных продуктов колеблется цена российской нефти, что связано с 
изменениями мирового спроса на топливно - энергетические ресурсы. Рассмотрим 
изменение структуры российского экспорта в динамике за 2009 - 2016 гг. (рис. 2). 
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Рисунок 2. Динамика структурных изменений российского экспорта  

в 2009 - 2016 гг., в % к итогу 
 
Интересующая нас статья экспорта «Минеральные продукты» содержит на диаграммах 

рис. 3 количественные подписи данных в % . Мы видим, что в среднем доля данной статьи 
экспорта находится во всем исследуемом периоде 2009 - 2016 гг. приблизительно на одном 
уровне – 60 - 70 % . Вместе с тем, до 2013 года мы видим наращивание доли данной статьи 
с 67,2 % в 2009 году до 71,5 % в 2013 году. К 2016 году наблюдается небольшое снижение 
доли данной статьи в структуре экспорта – до 59,2 % . Это может быть связано как с 
падением спроса на российскую нефть, так и с падением цен на сырьевые ресурсы. В 
любом случае «Минеральные продукты», включающие топливно - энергетические 
ресурсы, были и остаются основной статьей российского экспорта. 

Таким образом, российский нефтегазовый комплекс, является стратегически важной 
отраслью России, обеспечивающей ее потребности в топливно - энергетических ресурсах. 
Также он предоставляет продукцию для основной статьи российского экспорта 
«Минеральные продукты». Кроме этого российский нефтегазовый комплекс во многом 
определяет развитие мировой экономики. Вместе с тем российская нефтяная и газовая 
промышленность испытывают ряд проблем, работа над которыми необходима для 
улучшения функционирования всего комплекса в целом. 
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ИНФЛЯЦИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
  
Аннотация: В статье рассмотрена проблема роста цен в мире и в России. В статье 

приводится краткое описание сущности инфляции, её видов и форм, основы 
антиинфляционной политики, представлена динамика инфляции на современном этапе 
развития.  

 Ключевые слова: инфляция, рост цен, уровень жизни, социально - экономическая 
проблема, антиинфляционная политика. 

 Инфляция является одной из основных проблем современной экономики во всех 
странах мира, поэтому она столь актуальна в настоящее время. Множество трудов было 
посвящено изучению этого вопроса [1, 2, 4, 5].  

 Инфляция – это рост общего ценового уровня на товары и услуги на длительном 
промежутке времени [5, с. 25 - 33]. При постоянном повышении инфляции на одну и ту же 
величину денег по истечении некоторого времени можно будет приобрести куда меньше 
товаров и услуг, чем раньше. Можно сказать другими словами, что покупательная 
способность денег снизилась, деньги утратили часть своей реальной стоимости, то есть 
обесценились.  

 Даже самая слабая инфляция скрывает в себе высокую опасность для развития 
современной денежной экономики. Неслучайно в экономической политике всех стран (в 
том числе самых развитых) введены в практику антиинфляционные меры – прежде всего 
это денежно - кредитные, направленные на ограничение роста денежного предложения. 
Известный английский экономист Дж.М.Кейнс ещё в 1920 - ых годах (под влиянием 
послевоенной инфляции в Германии, побеждённой в годы Первой мировой войне) писал: 
«Не существует более хитрого, а вместе с тем и более верного способа свергнуть 
существующий общественный строй, чем обесценение денег» [4, c. 14 - 20]. 
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 Существуют две главные причины инфляции: увеличение совокупного спроса и 
снижение совокупного предложения. В соответствии с той причиной, которая обусловила 
рост общего уровня цен, различают два вида инфляции:  

1) инфляция спроса, причиной которой служит рост совокупного спроса. Увеличение 
совокупного спроса может быть следствием повышения любого из компонентов 
совокупных расходов (инвестиционных, потребительских, государственных или же 
чистого экспорта) или ростом предложения денег;  

2) инфляция издержек – это процесс, при котором повышается общий уровень цен по 
причине возрастания затрат на само производство и реализацию продукции [3, c. 282 - 284]. 

 Также существует разновидность инфляции по темпу роста: 
1) умеренная (не более 10 % в год); 
2) галопирующая (10 - 100 % в год); 
3) гиперинфляция (до 1000 % в год). 
 Экономические последствия инфляции для отдельно взятых субъектов различны, ведь 

выгоды для одних означают такие же потери и затраты для других хозяйствующих 
субъектов. При равных выгодах и потерях от нее в масштабах экономики в целом 
количество выигрывающих (организаций, населения) невелико, тогда как количество 
проигрывающих гораздо больше. Особенно большие потери несут населения с низкими 
доходами и предприятия (отрасли, территории) с нестабильным финансовым положением. 
Государство далеко не всегда способно действовать в интересах всего общества или даже 
большинства населения, ведь у него у самого имеются свои собственные экономические, 
политические и социальные интересы. 

 С одной стороны, государство заинтересовано в снижении уровня инфляции, так как это 
уменьшает социальные противоречия и разногласия в обществе, также усиливает 
сбалансированность и устойчивость экономики, даёт более предсказуемую для 
предпринимательства обстановку на рынке. Но в то же время существует другой аспект, – 
государство теряет часть инфляционных доходов и вынуждено находить дополнительные 
их источники – повышать прямые налоги с граждан, либо сокращать государственные 
расходы бюджета. А это связано с изменением самого законодательства и рассмотрением 
проектов по новым законам [5, c. 25 - 33]. 

 
Таблица – Динамика месячной и годовой инфляции в % . [6] 

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 
2018 0,31 0,21           0,52 
2017 0,62 0,22 0,13 0,33 0,37 0,61 0,07  - 

0,54 
 - 
0,15 

0,20 0,22 0,42 2,51 

2016 0,96 0,63 0,46 0,44 0,41 0,36 0,54 0,01 0,17 0,43 0,44 0,40 5,38 
2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,35 0,57 0,74 0,75 0,77 12,91 
2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,36 

 
 Большинство экономистов предполагают, что малый темп инфляции приводит в 

оживление экономику страны. Поэтому есть необходимость снизить темп инфляции до 
минимально возможного уровня, ведь полностью избавиться от инфляции все равно 
невозможно. Самый оправданный способ борьбы с инфляцией – это прежде всего 
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устранение ее источников возникновения. Но невозможно устранить инфляцию, если 
существуют объективные причины её проявления. Поэтому наиболее оптимальным 
действием антиинфляционной политики является не полное устранение инфляции, а 
снижение уровня инфляции и поддержание ее темпов на стабильном, низком и 
прогнозируемом уровне.  

 Таким образом, мы убедились, что инфляция имеет серьёзные отрицательные 
экономические последствия, так как наносит серьёзный урон экономике государства, 
снижает её эффективность и по её причине возникают немало социальных проблем (рост 
безработицы, снижение уровня жизни в стране и т.д.). 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ОНЛАЙН - КАСС 

 
Аннотация: С 01.07.2017г. начался процесс изменений в сфере контрольно - кассовой 

техники, в ходе которого ККТ, обеспечивающая передачу в момент расчета всех 
фискальных данных в налоговые органы, полностью заменит кассы прежнего образца. 
Налоговые органы большое внимание уделяют контролю за применением онлайн - ККТ, 
анализируют результаты внедрения. Спорное толкование компаниями понятия 
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«электронные средства платежа» зачастую влечет не применение онлайн - касс, 
следовательно является нарушением. 

Ключевые слова: наличные расчеты, электронные средства платежа, онлайн - кассы, 
кассовая проверка, безналичные платежи, цена проверки. 

По данным внутренней статистики УФНС России в 2017 году для компаний и 
предпринимателей Сибири почти каждая кассовая проверка заканчивалась штрафами − 
87,5 % . Региональное УФНС отмечает три основные ошибки за которые штрафуют 
компании: 

− не используют онлайн - кассы (онлайн - ККТ) − 2537 нарушений; 
− не выдача чеков покупателям − 2470 нарушений; 
− не оприходование наличной выручки − 328 нарушений. 
Применение старых кассовых аппаратов возможно, если компания еще не обязана 

применять онлайн - кассы (например, до 01.07.2019г. не применяют онлайн - кассы 
компании и предприниматели которые оказывают услуги населению). За не использование 
КТТ онлайн - кассы установлен ч.2 ст.14.5 КоАП штраф от 75 - 100 % от не пробитой 
суммы. 

Выдача чеков покупателям является обязательной, при этом наряду с бумажным чеком 
покупателям по их просьбе он должен быть отправлен по смс или электронной почте. За 
невыдачу чека штраф 10 тыс.р. (п.2 ст.14.5 КоАП). 

В случае не оприходования наличной выручки штраф 50 тыс.р. (ч.1 ст.15.1 КоАП). 
В таблице 1 представлены результаты кассовых проверок (цена проверки и доля 

результативных проверок) в регионах Сибири налоговыми органами. 
 

Таблица 1 – Результаты кассовых проверок в регионах Сибири в 2017г 
Регион Сибири Средний штраф проверки, р. Доля результативных 

проверок, проц. 

Новосибирская обл. 5 881,00 76 
Красноярский край 5 870,00 97 
Омская обл. 5 537,00 67 
Республика Алтай 5 086,00 89 
Алтайский край 4 703,00 91 
Томская обл. 2 354,00 88 
Иркутская обл. 2 124,00 96 
Кемеровская обл. 2 084,00 96 
 
 Применение онлайн - касс регулируется Федеральным законом №290 - ФЗ от 

03.07.2016г. Имеющиеся разъяснения контролирующих органов (особенно 2017 году) не 
только не дают четкого понимания ситуации, но и иногда даже путают пользователей ККТ, 
поскольку выводы, сделанные в них, часто противоречат друг другу. 

Из самого названия документа понятно, что: 
1) обязанность применять ККТ наступает при осуществлении наличных денежных 

расчетов с населением; 
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2) с 01.07.2017 г. большинство компаний и ИП обязаны применять ККТ при 
осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа. 

Таким образом, необходимо четко понимать порядок применения платежей в 
безналичном порядке. 

Если покупатели – организации и рассчитываются они в безналичном порядке, то 
сомнений не возникает: применять ККТ не надо. Онлайн - ККТ применяют только при 
расчетах с населением. При расчетах с физическими лицами кассовый чек требуется, даже 
если оплата прошла через банк.  

В таблице 2 обобщена информация по применению ККТ и формированию чеков в 
случае осуществления различными способами безналичных платежей физическими лицами 
в оплату товаров, работ и услуг. 

 
Таблица 2 – Применение онлайн - касс при различных способах  

безналичных расчетов населения 

Способ оплаты Вариант применения онлайн - 
касс (ККТ) 

Через банк по квитанции, платежному 
поручению 

Применение ККТ обязательно 
с 01.07.2018г. 

Картой при получении товара Обязательное применение ККТ 

Картой на сайте продавца Обязательное применение ККТ 

С помощью платежного сервиса (агрегатора), 
который не является агентом (например, 
«Яндекс.Касса») 

Обязательное применение ККТ 

«Электронный кошелек» (например, «Qiwi», 
«Яндекс. Деньги», «PayPal») 

Применение ККТ обязательно 
с 01.07.2018г. 

Сервис платежного агента ККТ не применяется, чек 
выдает платежный агент 
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ЭКОНОМИКА ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация 
Актуальность данной работы заключается в том, что в последнее время все большее 

внимание уделяется проблемам, связанным с экономией и повышением эффективности 
использования бюджетных средств. В связи с этим изучение и анализ состава и структуры 
расходов бюджета обрело в настоящее время особую  

 Структура работы: проведен анализ состава и структуры расходов местного бюджета и 
выявлены направления оптимицазии. 

Практически значимые результаты: выводы и рекомендации носят практический 
характер, анализ показателей проведен по фактическим данным финансового органа 
Администрации Шадринского района.  

Ключевые слова 
Расходы, бюджет 
В финансовом отделе Администрации Шадринского района ежегодно планируются 

объемы расходной части бюджета, закрепляемые в Решении о местном бюджете. 
 

 
Рисунок 1 - Динамика расходов бюджета Шадринского района  

(без учета бюджетов поселений) за 2016 - 2018 гг. 
 
По данным рисунка 1, можно сделать вывод, что расходы Шадринского района за 2016 - 

2017 гг. уменьшились на 168788,9 тыс. руб. или на 21,81 % . На данное уменьшение 
повлияли следующие показатели: 

1. Жилищно – коммунальное хозяйство на 28960 тыс. руб. или на 80,62 % . По данному 
показателю определяются расходы на осуществление государственных полномочий по 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, обеспечение земельных участков, выделяемых многодетным семьям инженерной 
инфраструктурой, реализация программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Шадринского района до 2015 - 2019 гг.» и прочее. Данное 
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уменьшение свидетельствует, о сокращении суммы средств на завершающий этап 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Шадринского района до 2015 - 2019 гг.»; 

2. Национальная экономика на 58177 тыс. руб. или на 72,62 % . К данному показателю 
относятся расходы на сельское хозяйство, а так же на дорожное и водное хозяйство. 
Уменьшение данного показателя свидетельствует о сокращении ассигнований на 
выполнение функций по координации вопросов экономического развития сельского 
хозяйства, продовольственной политики и аграрной реформы, а также прекращением 
субсидирования из областного бюджета на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений; 

3. Социальная политика за данный период на 17303 тыс. руб. или на 31,84 % . К 
данному показателю относятся расходы на социальное обеспечение население, охрану 
семьи и детства и др. Данный показатель уменьшился в связи со снижением сумм целевых 
поступлений из областного бюджета; 

По данным рисунка 1 , можно сделать вывод, что расходы Шадринского района за 2017 - 
2018 гг. увеличились на 1785,4 тыс. руб. или на 0,30 % . На данное увеличение повлияли 
следующие показатели: 

1. Обслуживание муниципального долга на 3736 тыс. руб. или на 100 % . 
2. Культура, кинематография на 2951 тыс. руб. или на 46,38 % . Данное увеличение 

произошло из - за реализации программы «Развитие культуры Шадринского района». 
3. Общегосударственные вопросы на 6530 тыс. руб. или на 17,74 % . Связано с ростом 

тарифов на коммунальные услуги и размеров денежных выплат сотрудникам 
Администрации. 

 
Таблица 1. Структура расходов бюджета Шадринского района 

 (без учета бюджетов поселений) за 2016 - 2018 гг. 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

сумма, 
тыс. руб.1 

уд. 
вес, % 

2 

сумма, 
тыс. руб.1 

уд. 
вес, % 

2 

сумма, 
тыс. руб.1 

уд. 
вес, % 

2 
Общегосударственные 
вопросы 

34778 4,49 36809,1 6,08 43339,9 7,14 

Национальная оборона 2149 0,28 2122 0,35 2201,6 0,36 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

740 0,10 873 0,14 1016 0,17 

Национальная 
экономика 

80109 10,35 21932 3,62 16730 2,76 

Жилищно - 
коммунальное 
хозяйство 

35923 4,64 6963 1,15 4349 0,72 

Образование 430251 55,59 379350 62,68 360705 59,43 
Культура, 
кинематография 

9124 1,18 6363 1,05 9314 1,53 
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Здравоохранение 350 0,05 360 0,06 0 0 
Социальная политика 54347 7,02 37044 6,12 34794 5,73 
Физическая культура и 
спорт 

559 0,07 550 0,09 550 0,09 

Средства массовой 
информации 

448 0,06 500 0,08 300 0,05 

Обслуживание 
муниципального долга 

0 0 0 0 3726 0,61 

Межбюджетные 
трансферты 

125189 16,17 112312 18,58 129938 21,41 

Итого расходов 773967 100,00 605178,1 100,00 606963,5 100,00 
 
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета за 2016 - 2017 гг. занимает 

образование – 62,68 % . Доля данного показателя в сравнении с 2016 г. увеличился на 7,09 
% .  

Вторым по значимости направления являются Межбюджетные трансферты – 18,58 % . 
Доля данного показателя в сравнении с 2016 г. увеличился на 2,41 % . 

На третьем месте, общегосударственные вопросы – 6,08. Доля данного показателя 
увеличился на 1,59 % . 

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета за 2017 - 2018 гг. занимает 
образование – 59,43 % . Доля данного показателя в сравнении с 2017г. уменьшился на 3,25 
% .  

Вторым по значимости направления являются Межбюджетные трансферты – 21,41 % . 
Доля данного показателя в сравнении с 2016 г. увеличился на 2,83 % . 

На третьем месте, общегосударственные вопросы – 7,14 % . Доля данного показателя 
увеличился на 1,14 % . 

Все расходы бюджета можно сгруппировать по двум направлениям: расходы 
экономической направленности и расходы социальной направленности, а также 
предоставление межбюджетных трансфертов. 

 
Таблица 6 – Динамика расходов бюджета Шадринского района  

за 2016 - 2018 гг. 
Показатель Сумма, тыс. руб. 1 Отклонение 2018 / 

2016 2 
2016 г. 2017 г. 2018 г. в сумме в %  

Расходы экономической 
направленности  

153699 68699,1 67636,5  - 86062,5  - 55,99 

Расходы социальной 
направленности 

495079 424167 409389  - 85690  - 17,31 

Межбюджетные трансферты 125189 112312 129938 +4749 +0,61 
Итого расходы 773967 605178,

1 
606963,

5 
 - 

167003,5 
 - 21,58 
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Рисунок 3 – Динамика расходов бюджета Шадринского района за 2016 - 2018 гг. 

 
По данным рисунка 3, можно сделать вывод, что расходы бюджета Шадринского района 

за 2016 - 2018 гг. уменьшились на 167003,5 тыс. руб. или на 21,58 % . На данное 
уменьшение в большей степени повлияли: 

1. Расходы экономической направленности на 86062,5 тыс. руб. или на 55,99 % . 
2. Расходы социальной направленности на 85690 тыс. руб. или на 17,31 %  
Таким образом, по результатам проведенного анализа следует, что расходная часть 

бюджета Шадринского района за период с 2016 по 2018 гг. имеет отрицательную 
динамику, что в большей степени связано с низким поступлением доходов в районный 
бюджет. 

Базовая задача в настоящее время – ограничить темпы роста бюджетных расходов, в том 
числе на социальные выплаты, заработные платы, аппарат управления, и выйти на 
бездефицитный бюджет в среднесрочной перспективе. Последовательное сокращение 
дефицита бюджета, вплоть до его обнуления в среднесрочной перспективе являются 
важнейшими предпосылками для дальнейшего снижения инфляции, а, значит, снижения 
процентных ставок и возобновления спроса на кредиты со стороны реального сектора, а, 
следовательно, и для устойчивого экономического роста [1]. 

Специфика муниципальных проблем повышения эффективности бюджетных расходов 
проистекает из «низового» уровня органов местного самоуправления и их обширного круга 
полномочий, «подкрепленных» ограниченностью доходной базы муниципалитетов [2, с. 
134].  

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных организаций 
осуществляется вывод «обеспечивающих» функций на аутсорсинг. Так на аутсорсинг 
передаются работы по охране и обслуживанию зданий, техническому обслуживанию 
оборудования, содержание и ремонт зданий [20]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Федотова Г.В., Дусетова С.М. Анализ и контроль эффективности бюджетной 
политики в 2016 - 2018 гг. [Электронный ресурс] // Дайджест - финансы. 2016. №2 (238). – 

153699 68699,1 67636,5 

495079 
424167 409389 

125189 

112312 129938 

773697 

605178,1 606963,5 

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Межбюджетные трансферты 
Расходы социальной направленности 
Расходы экономической направленности 
Итого расходы 



163

Режим доступа: https: // cyberleninka.ru / article / n / analiz - i - kontrol - effektivnosti - 
byudzhetnoy - politiki - v - 2016 - 2018 - gg, свободный. 

2. Майская Е. С. Направления повышения эффективности и результативности 
бюджетных расходов [Текст]: Актуальные вопросы экономики и управления: материалы 
Междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2011 г.). Т. I. - М.: РИОР, 2011. - С. 133 - 136. 

3. Мазий В.В., Балычев А.А. Повышение эффективности расходования 
бюджетных средств как объективная необходимость стабилизации региональной 
экономики [Электронный ресурс] // ИВД. 2017. №1 (44). – Режим доступа: http: // 
cyberleninka.ru / article / n / povyshenie - effektivnosti - rashodovaniya - byudzhetnyh - sredstv - 
kak - obektivnaya - neobhodimost - stabilizatsii - regionalnoy - ekonomiki, свободный. 

 © Норова В.И. 2018 
 

 
 

 Нуриева В.Л. 
студент 4 курса 

факультет финансы и кредит 
КубГАУ 

Научный руководитель:  
Колесник В.С., 

к.э.н., доцент 
факультет финансы и кредит 

КубГАУ 
г. Краснодар, Российская Федерация 

 
ОЦЕНКА МЕТОДОВ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Аннотация: изучены теоретические аспекты оценки финансового состояния 
организации, рассмотрены различные методы анализа финансового состояния организации. 

Ключевые слова: метод, оценка, финансовое состояние, показатели.  
 
Финансовое состояние оказывает серьезное воздействие на осуществление 

производственных планов и покрытие потребностей производства необходимыми 
запасами. Смысл финансового анализа не только в выяснении и расчете показателей 
финансового состояния организации, но и в том, чтобы постоянно выполнять работу, 
обращенную на его улучшение. Из анализа финансового состояния предприятия видно, по 
каким течениям надо проводить эту работу, предоставляет возможность обнаружить 
особенно значительные аспекты и наиболее ненадежные позиции. Соответственно итоги 
исследования дают ответ на вопрос, какие главнейшие меры повышения финансового 
положения предприятия в определенный отрезок его деятельности. Вовремя обнаруживать 
и исключать минусы в финансовой деятельности и находить средства для повышения 
финансового состояния предприятия и его платежеспособности является важным смыслом 
анализа. Сегодня в современной науке нет ни комплексного понятия, ни единой системы 
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методов анализа финансового состояния, различные авторы предлагают разные 
интерпретации этого понятия.  

В работах Савицкой Г.В. утверждается, что метод анализа финансового состояния «… 
базируется на принципах диалектики, что означает проведение исследований различных 
финансовых явлений на основе единой сформированной системы методов анализа и 
синтеза, дедукции и индукции, в их комплексной взаимосвязи, позволяющих оценить 
развитие экономических явлений, выявить негативные тенденции и определить 
противоречия в финансовой деятельности экономического субъекта и наметить способы их 
преодоления» [4].  

В работах Прыкиной Л.В. методом анализа финансового состояния называются «… 
система практических способов системного исследования, анализа и обобщения 
результатов оценки влияния системы позитивных и негативных факторов на исполнение 
составленных ранее финансовых планов предприятия и перспективную динамику 
показателей и коэффициентов финансового состояния после реализации данных 
финансовых планов. Данные способы реализуются с использованием специальных 
приёмов и инструментарий обработки отчётных данных предприятия и других источников 
значимой информации» [3].  

В своих многочисленных работах Ковалев В.В. определяет метод анализа финансового 
состояния как «…целостную систему теоретических и познавательных категорий, 
прикладного инструментария и регулирующих принципов анализа процессов работы 
различных экономических субъектов, как единый способ исследования аспектов 
финансового положения предприятия, который включает ряд стадий: процедуры 
наблюдения за предприятием, анализ, определение и оценка абсолютных и относительных 
показателей; систематизация, распределение и необходимая детализация влияющих 
факторов, действие которых на финансовую системы предприятия может быть как 
позитивным, так и негативным; обобщение и формулировка выводов на базе сводной 
оценки и прогнозирования для принятия качественных решений» [1].  

По мнению Пихтаревой А.В., в самом общем виде метод анализа финансового состояния 
следует рассматривать в виде вектора из трёх элементов: научная категория (фактор, 
модель, ресурсы, баланс, комплекс, система, затраты, доходы и т.д.); применяемый 
инструментарий (практические способы и приёмы); соблюдаемые принципы [2]. 

Такая комбинация элементов применительно к методу оценки и анализа финансового 
состояния даёт возможность не только расширить состав объектов исследования, но и 
использовать широкий спектр инструментов и исследуемых категории. Однако, здесь 
можно говорить скорее о методике, а не о методе анализа, которая согласно 
представлениям Савицкой Г.В. интерпретируется как «…совокупность практических 
приемов, инструментов и средств, применяемых для обработки финансовой информации», 
тогда как непосредственно сам метод анализа финансового состояния скорее следует 
рассматривать только как общепринятый подход к исследованию финансовых  показателей 
[4]. 

Одним из наиболее востребованных направлений финансового анализа выступает 
оценка платежеспособности, причем как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.  
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ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 
В условиях конкуренции и рыночных отношений на транспортном рынке значительно 

увеличивается влияние уровня качества предоставляемых транспортных услуг на 
успешную деятельность того либо иного вида транспорта. В этих условиях выявление 
проблем в управлении качеством транспортных услуг является основой для создания 
комплексной системы управления качеством, представляющей собой совокупность 
способов регулирования качества услуг в соответствии с требованиями эффективного 
функционирования транспортного предприятия.  

Целью исследования является выявление проблем в управлении качеством 
транспортных услуг как основы для создания комплексной системы управления качеством. 

Процедура управления качеством предоставления транспортных услуг является 
достаточно непростой. В ней довольно много трудностей, которые необходимо знать. 
Кроме того, нужно учитывать, что в каждом транспортном предприятии осуществляется 
разработка форм управления качеством предоставления транспортных услуг, при этом в 
каждом из них практика разработки и реализации таких форм имеет свои особенности, 
которые определяются характером и спецификой деятельности предприятия, его 
организационной структурой, действующей системой коммуникаций, внутренней 
культурой [2, с. 328]. 

Одним из наиболее важных элементов цикла управления качеством предоставления 
транспортных услуг является изучение полученных результатов. На данный момент в 
Российской Федерации не налажен процесс использования представленных показателей 
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для проведения оценки уровня качества транспортных услуг. Исключительно по 
собственной инициативе некоторыми отраслевыми структурами осуществляется 
мониторинг удовлетворенности предоставляемыми услугами. К примеру, отраслевым 
журналом «Деловой журнал «РЖД - Партнер», с 2016 года, каждый квартал проводятся 
исследования и представляются результаты в форме индекса качества – который обобщает 
оценки потребителями качества услуг в области железнодорожного транспорта (рис. 1).  

Сбор мнений респондентов производится путем интервьюирования и анкетирования. В 
исследовании принимают участие менеджеры среднего и высшего звеньев фирм, которые 
являются потребителями услуг на рынке грузоперевозок железнодорожным транспортом: 
всего около 117 предприятий - грузовладельцев [3]. 

Так же иногда проводят исследования независимые исследовательские компании. К 
примеру, в 2013 году Компания EPSI Russia, российское подразделение международной 
исследовательской компании EPSI Research Services, опубликовала результаты своего 
ежегодного общеевропейского исследования удовлетворённости и лояльности 
потребителей качеством работы социальной сферы в 2013 году. В котором, тек же были 
результаты удовлетворенности жителей России услугами в сфере общественного 
транспорта [4]. Покажем результаты данного исследования на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1 - Оценка качества предоставления транспортных услуг на рынке грузоперевозок 

железнодорожным транспортом в IV квартале 2017 г 
 

 
Рисунок 2 - Анализ профиля удовлетворённости российских потребителей сферой 

общественного транспорта в 2013 году. 
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Подобные исследования должны проводиться чаще. А исследоваться должны 
охватывать все области сферы транспортных услуг. Это необходимо для разработки 
программ направленных на повышение качества предоставления транспортных услуг. 

На рисунке 1 и 2 видно, что на данный момент удовлетворенность качеством 
предоставления транспортных услуг находится на уровне чуть выше среднего, что 
находится ниже ожиданий пользователей данными услугами. Постоянный мониторинг 
качества транспортных услуг с своевременными действиями, позволил бы решить 
общесистемные проблемы развития транспортной отрасли в Российской Федерации. 

Опыт создания транспортными компаниями нашей страны программ по повышению 
качества предоставляемых услуг, показывает, что создание системы зачастую проводится 
формально. При этом довольно часто встречаются такие случаи, когда специалисты 
транспортного предприятия не проводят нужного системного анализа деятельности своего 
предприятия и «механически» применяют опыт совсем других компаний, что становится 
причиной оторванности системы от реально существующих процессов на предприятии. 

Это происходит, по причине того, что процессы системы управления качеством на 
предприятии должным образом не включены в текущую деятельность фирмы. Во многом 
данное обстоятельство объясняется тем, что на сегодняшний день на транспортных 
предприятиях нашей страны преобладает использование функционального подхода к 
управлению и организации деятельностью компании. Данный подход базируется на 
использовании разных иерархических видов организационной структуры компании, при 
которых управление и организация деятельности осуществляется по структурным 
элементам (отделам, офису, цехам, департаментам и т.д.), а их взаимодействие - через 
должностных лиц (начальников департаментов, цехов и отделов) и структурные 
подразделения более высокого уровня. 

Между тем реальная деятельность компании, создающая непосредственно 
потребительскую ценность и приносящая компании доходы, не происходит вокруг 
функциональной иерархии, так как тут имеют место лишь разрешения и приказы. Она 
пронизывает компанию в форме набора бизнес - процессов, которые в большинстве своем 
никем не регулируются и никто за них не отвечает, потому что бизнес - процессы на 
предприятии, чаще всего, не установлены и не документированы [1, с. 269]. 

Таким образом, в соответствии с проведенным исследованием были выделены 
следующие трудности и проблемы при управлении качеством в сфере транспортных услуг: 

- отсутствие полноценной системы контроля качества в сфере транспортных услуг; 
- отсутствие индивидуальных программ по управлению качеством в транспортных 

компаниях; 
- слабый контроль выполнения программ по управлению качеством в транспортных 

компаниях. 
Следовательно, на сегодняшний день в России отсутствует как полноценная система 

контроля качества предоставления транспортными компаниями своих услуг, так и 
полноценная система по повышению качества услуг на самих транспортных компаниях. 
Создание и внедрение системы показателей и контроля уровня качества транспортных 
услуг должны способствовать развитию конкурентного транспортного рынка, росту 
эффективности управления процессами качества на предприятиях, предоставляющих 
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транспортные услуги, а также развитию методов организации доставки грузов, развития 
пассажирского сервиса, внедрению в практику новых видов транспортного обслуживания. 
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БИЗНЕС - МОДЕЛЬ В СТИЛЕ “FREEMIUM”. IPHONE И IPAD 

 
Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что данная модель используется 

повсеместно. В статье рассматривается бизнес - модель “Freemium”, её плюсы и минусы, а 
также приводится в пример применение данной модели на устройствах iPhone и iPad. 

Ключевые слова 
Freemium, бизнес - модель, стратегия, информационные технологии, приложения, 

мобильные устройства, новые тенденции 
 
Название бизнес - модели “Freemium” стало использоваться еще в 2006 году, но 

зародилась модель еще задолго до этого – в 80 - х годах. Это произошло во время 
глобального «бума» интернет - проектов и IT компаний США.  

Эта модель говорит сама за себя. Free – бесплатный – и Premium – премиум, что означает 
что - то ценное, дорогое и платное.  

Сейчас модель используется повсеместно. В первую очередь её активно применяются в 
приложениях, играх, платформах. В соответствии с моделью базовой версией клиент может 
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пользоваться бесплатно, использовать функционал, который доступен, и в целом 
наслаждаться использованием того, за что можно и не платить. Но Freemium не была бы 
столь коммерчески успешной и не нуждалась бы в слове «Premium», если бы не 
предполагала наличие платного контента и функционала.  

Суть данной модели заключается в том, чтобы вызвать у пользователя желание 
приобрести полную (расширенную) версию продукта за время использования в бесплатном 
режиме.  

Бесплатная версия способствует быстрому приросту пользователей, что позволяет не 
вкладываться в дорогую рекламу. Привыкнув к использованию базового набора функций, 
пользователи охотно переходят на ежемесячную абонентскую плату, открывающую 
дополнительные возможности приложения.  

Рассмотрим плюсы и синусы данной модели. Из плюсов можно отметить: быстрый 
прирост аудитории, возможность монетизации, быстрое развитие продукта за счет 
«фидбэка» от пользователей приложения, дешевая реклама, а также надежный и 
стабильный доход.  

Несмотря на столь большие преимущества, есть и минусы: даже бесплатную версию 
надо обновлять, требуется продумывать качественную маркетинговую стратегию (иначе 
пользователи никогда не решатся перейти на платную версию), качество продукта всегда 
должно быть на стабильном уровне, требуется учитывать разные группы клиентов (разные 
целевые аудитории).  

Не удивительно, что столь прибыльная модель нашла отражение на таких устройствах, 
как iPhone и iPad.  

Сами по себе устройства на ios являются идеальными носителя данной модели. С чем это 
связано? Во - первых, система является закрытой, то есть нельзя установить взломанную 
версию приложения, благодаря чему пользователю приходится скачивать программы 
только из официального источника - App Store, который состоит из 95 % приложений 
ориентированных на модель freemium.  

В 2010 году минимальная стоимость приложения составляла 33 рубля (0,99 $). В 2011 
году появилась первая игра, в которой были реализованы встроенные покупки. Такие игры 
получили название «Ферма» - сами покупки являются не обязательными, но желательными 
для дальнейшей игры.  

Позже появились приложения с условно бесплатным сроком – «Пробники». 
Предполагается, что можно скачать приложение и использовать полный его функционал в 
течение ограниченного периода времени, по истечению будет предложено приобрести 
полную версию.  

Freemium становится все более популярной бизнес - моделью, которая позволяет 
заработать больше с меньшими затратами. В частности, Винит Кумар - преподаватель 
маркетинга в Гарвардской школе бизнеса – считает, что за данной моделью будущее. 
Исходя из современных тенденций можно сделать вывод, что это действительно так и в 
скорее данная модель будет применяться не только при создании приложений. 
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В БУХГАЛТЕРИИ 

 
Аннотация 
Актуальность: Актуальность данной темы заключается в том, что в современном мире 

все чаще поднимаются вопросы гендера и отношения к нему как в социуме, так и в рабочих 
или деловых взаимоотношениях. Но так ли важно, мужчина ты или женщина, когда дело 
касается устройства на работу в бухгалтерию? 

 Цель: Рассмотрение гендерных проблем и различий, связанных с ними, в бухгалтерии.  
Метод и методология работы: При помощи метода сравнения, анализа, обобщения 

материала были проанализированы научные статьи, учебные пособия, данные 
официальных источников. 

Результаты и выводы: Сделаны выводы о том, что в бухгалтерии на сегодняшний день 
чаще всего работают бухгалтеры - женщины, но современные западные организации в 
России чаще охотнее приглашают к себе бухгалтеров - мужчин. 

Ключевые слова: 
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стереотипы. 
 
При зарождении этой профессии, действительно, основоположниками науки были 

мужчины [2]. Но стоит понимать, что тогда мир жил по патриархальным устоям и все 
профессии были сугубо мужскими. Только сравнительно недавно профессии перестали 
делиться по гендерному признаку и люди могут свободно выбирать профессию. Уже на 
сегодняшний момент статистика говорит о том, что подавляющее число бухгалтеров (около 
96 % ) все - таки женщины [3]. Быть может, превращение профессии из традиционно 
мужской в, теперь уже, традиционно женскую, наступило из - за необходимости заполнять 
толстые учетные книги аккуратным почерком, а, возможно, счетоводство просто не 
требовало приложения большой физической силы и мужчины постепенно покинули ее, 
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перейдя на более традиционную, по мнению социума, работу. Именно сейчас 
общественное мнение является фактором, влияющим на отсутствие успеха этой работы у 
мужчин. Общество стереотипизировало тот факт, что профессия бухгалтера является 
«чисто женской», хоть такое утверждение и в корне неверно, но из - за подобного 
социального давления многие мужчины обходят эту должность стороной. Важно заметить, 
что и сами работодатели влияют на количество сотрудников - мужчин в этой области. 
Отсмотрев множество сайтов по поиску работников, мною была замечена тенденция, что 
большинство фирм и компаний при поиске бухгалтера публикуют свои вакансии со 
словами «женщина». Пол кандидата на должность указываются практически в 50 % 
объявлений, что на самом деле является недопустимым, ведь гендерная маркировка не 
имеют никакого влияния на качество исполнения работы и является проявлением сексизма, 
что недопустимо в развитом обществе [4, 5, 6]. 

В любом случае, сейчас мужчина - бухгалтер редкость, возможно, это объясняется еще и 
тем, что в первую очередь, сама суть бухгалтерии сводится к педантичному сбору и 
сортировке большого количества бумаг, а так как женщины более терпеливы и 
сосредоточены на работе, то и справляются с этим лучше. Так же, женщинам - бухгалтерам 
присущи такие качества, как аккуратность, хозяйственность, чистота и порядок – 
неотъемлемые атрибуты любой бухгалтерии. Все это приводит к тому, что бухгалтерии 
сегодня преимущественно являются чисто женскими коллективами. С психологической 
точки зрения «выжить» в таком обществе мужчине бывает очень сложно. К тому же, 
мужчина может стать камнем преткновения, что послужит причиной конфликтов и 
скажется на работе.  

Те редкие мужчины, которые все же приходят на эту работу, чаще всего занимают 
руководящие посты и выбиваются в главные бухгалтеры [1]. Кстати, это является еще 
одной причиной, почему в рядовых сотрудниках бухгалтерии мужской пол не 
засиживается. Существует мнение, что если бизнес находится на начальном этапе и 
необходимо найти кого - то на роль бухгалтера, то нужно брать для этого женщину. Если 
же бизнес в перспективе будет развиваться, а штат работников увеличиваться, то на 
руководящую должность в бухгалтерию все же лучше нанять мужчину. Это объясняется 
тем, что если на это место в маленькую компанию будет принят мужчина, то, скорее всего, 
через несколько лет, когда наберётся опыта, то уйдёт работать в более крупную 
организацию. Ведь даже заняв должность руководителя отдела он будет стремиться делать 
карьеру дальше. Женщина же в качестве главного бухгалтера, скорее всего, останется с 
компанией на более продолжительный срок. А все потому, что в обществе мужчина 
считается добытчиком в семье и карьера для него – основное в жизни. Поэтому и работу 
бухгалтером мужчины чаще всего рассматривают просто как трамплин к более высоким и 
руководящим постам в компании. Да и руководители, т.е. менеджеры новой формации, по 
мнению Е.А. Супруновой, должны знаниями, умениями и навыками в области 
бухгалтерского учета [7]. 

В заключение, целесообразно отметить, что на сегодняшний день бухгалтерский учет 
максимально приближается к западным стандартам ведения бухгалтерии. И это диктует 
свои правила – ведь на западе бухгалтеров - мужчин гораздо больше, чем женщин. Поэтому 
организации, внедряющие у себя ведение бухгалтерского учета по западному образцу, 
охотнее приглашают к себе специалистов мужского пола. Дело в том, что отличие 
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западного учета от российского состоит в его приближенности к финансовому управлению 
компанией. По сути, бухгалтер на западе – это финансовый аналитик предприятия, что 
привлекает в профессию представителей и мужского пола. Если принимать во внимание 
тенденции последних лет, вполне возможно, что российский бухгалтерский учет, если и не 
станет сугубо «мужским делом», то в любом случае значительно пополнит ряды своих 
«адептов» мужчинами - бухгалтерами. Но все это будет возможно лишь в том случае, если 
работодатели будут смотреть на профессиональные качества работника при его 
трудоустройстве, а не на гендер и стереотипы, навязанные обществом.  
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Актуальность темы статьи заключается в том, что в настоящее время существуют 
социально – экономические тенденции, связанные с ростом дорожного движения, 
увеличилось число аварий на дорогах, наблюдается рост числа пострадавших, поэтому 
создание отрасли автострахования необходимо. 

Объектом исследования выступает автомобильное страхование. 
В настоящее время наблюдается рост числа владельцев автомобилей, поэтому 

автомобильное страхование является самым востребованным видом страхования в стране. 
На рынке страховых услуг имеется большое число компаний, желающих оказать услуги в 
отрасли автомобильного страхования. 

С начала 20 – го столетия страхование ответственности владельца автотранспортного 
средства выявлено, как наиболее известное страхование гражданской ответственности. При 
возрастающем потоке дорожного движения появился риск попадания в дорожно – 
транспортное происшествие [4, c. 89]. 

В 2014 г. была отмечена тенденция к распаду рынка страхования ОСАГО, поэтому 
повышение тарифов помогло спасти рынок от данного процесса. При реальной 
убыточности деятельности в размере 103 – 105 % в 2014 г., наиболее надежные страховые 
компании прекращали продавать полиса страхования гражданской ответственности.  

Повышение тарифа позволило рынку автострахования избежать убыточной 
деятельности, которая учитывает расходы при ведении дел, расходы на отчисление в РСА. 
Данные убытки составляли 101 % , что означает минимальный риск от ведения страховой 
деятельности [3, c. 89]. 

В таком положении дел возрастает объем выплат потерпевшим, сокращается переплата 
за полиса ОСАГО по дополнительным страховым продуктам.  

Было предложено проводить ежегодный мониторинг страховой деятельности, 
позволяющий выявить достаточность тарифа и своевременно вносить в них изменения в 
зависимости от динамики цен на автозапчасти. Также требует изучения судебная практика 
в сфере автострахования и объем параметров убыточности. При данных обстоятельствах 
необходимо проверять компании на предмет мошенничества [5, c. 103]. 

В 2014 году положение в автомобильном страховании САГО было критическим - 
убыточность наблюдалась более 100 % , крупные страховые компании сокращали свою 
деятельность на рынке. Объем комбинированного коэффициента убыточности - нетто, 
который учитывает расходы на ведение дела, формирует отчисления в РСА, дает сведения 
о изменениях резервов убытков и выплаты в судебных решениях, составил 103 - 105 % .  

В 2014 году отрицательную тенденцию взносов по ОСАГО можно наблюдать в 
половине из топ - 20 компаний рыночного сегмента, а именно: Страховая компания МСК, 
«Альянс», Цюрих, Согласие, Ингосстрах, АльфаСтрахование, Группа Ренессанс 
Страхование и другие компании. В 2015 году выявлено 3 компании из топ - 20, которые 
продемонстрировали сокращение взносов в автомобильное страхование ОСАГО - 
Ингосстрах, Росгосстрах, Югория [3, c. 75]. 

С учетом повышения тарифа и измененных территориальных коэффициентов в 2015 г. 
положение на рынке ОСАГО стало стабильным, убытки страховщиков наметились 
минимальные.  
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Реальная убыточность страховщиков, которая учитывает расходы при ведении дела, 
суммы отчислений в РСА, изменения резерва убытков и выплаты судебных решений, в 
2016 году составляли 101 % (если бы тарифы на автомобильное страхование не были 
повышены, то последовал распад рынка) [3, c. 78]. 

Заметно улучшится и ситуация в региональном рынке ОСАГО - трудности с 
приобретением полиса и получением выплаты по обязательному страхованию гражданской 
ответственности населения снизится.  

Прогнозируется увеличение показателя реальной убыточности страховщиков до 102 % в 
связи с стабильностью экономической ситуации в России. 

В случае реализации негативной информации о прогнозе, при значительном спаде 
продажи автомобилей, значение показателя реальной убыточности по ОСАГО будет 
сильнее, также может наблюдаться кризис. Кроме того, повышение лимита на 
автомобильное страхование ОСАГО окажет плохое воздействие на темпы прироста 
страхования [4, c. 88]. 

Изменение функционирования рынка автомобильного страхования ОСАГО в результате 
принятых изменений будет иметь положительный эффект для населения, пользующегося 
автомобильным транспортом.  

Можно наблюдать рост выплат потерпевшим в результате дорожно – транспортных 
происшествий, люди смогут восстановить причиненный вред имуществу и здоровью. 
Кроме того, можно ожидать, что выплаты по ОСАГО требуется производить во многих 
случаях своевременно.  

Потребители будут иметь возможность приобрести полис ОСАГО в любом офисе 
продаж. Сократится переплата за полис ОСАГО по причине навязывания страховщиками 
дополнительных страховых продуктов. Кроме того повысится финансовая устойчивость 
рынка за счет увеличения присутствия надежных компаний. [5, c. 96] 

От результатов введения электронного полиса ОСАГО зависит развитие ситуации на 
рынке. В случае, если удастся избежать мошеннических действий (например, введение 
некорректных данных о водителе с целю не применять повышающий коэффициент и др.), 
убыточность в 2015 - 2016 годах останется на прогнозном уровне 100 - 102 % . 
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ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В ЭКОНОМИКЕ 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются задачи и принципы организации труда в экономике 

постиндустриального общества. Освещены особенности постиндустриального общества, 
дана характеристика принципов организации труда, выявлены задачи трудового процесса. 

Ключевые слова 
Общество, организация, труд, экономика 
На сегодняшний день актуальной вопросом является определение задач и принципов 

организации труда, поскольку современный этап развития экономики уже уверенно шагнул 
в постиндустриальную фазу развития. 

Постиндустриальное общество – это общество, в экономике которого в результате 
научно - технической революции и существенного роста доходов населения приоритет 
перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг. 
Производственным ресурсом становятся информация и знания. Научные разработки 
становятся главной движущей силой экономики. Наиболее ценными являются уровень 
образования, профессионализм, обучаемость и креативность работника. 

Значительная роль среди разнообразных факторов успешного развития каждой 
организации, а также экономики страны в целом в условиях постиндустриального общества 
принадлежит организации труда. А именно конкретным методам и формам объединения 
техники и людей в процессе работы. Она связана с производством и включает следующие 
принципы (табл. 1): 

 
Таблица 1. Принципы организации труда 

Принцип Краткая характеристика 
Системность. Проведение работ по улучшению всех направлений 

организации труда непрерывно, с учётом системности 
действий. 

Комплексность. Всесторонний учёт точек зрения наук, занимающихся 
вопросами организации труда, деятельности индивида в 
трудовом коллективе. 
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Научность. Научное пояснение принимаемых мер, в основе которых 
положены перовые технологии и лучшие достижения науки. 

Эффективность. Достижение максимума на стадиях разработки, внедрения 
мероприятий по организации труда, а также минимизация 
расходов при организации трудового процесса. 

Гуманизация. Учёт человеческого фактора, иными словами, создание условий 
при которых в большей степени учитывались бы социальные и 
психофизиологические потребности персонала. 

 
Нераскрытыми остаются лишь задачи организации труда, без которых соответственно 

невозможно рассматривать трудовой процесс в должной мере [1]. Итак, выделяют 
следующие задачи организации труда: 

 - технологические – улучшение процессов организации труда, связанных с внедрением 
оптимальных технологических явлений, материалов, оснастки, нового оборудования, 
технологии; 

 - социальные – обеспечение удовлетворённости от сделанной работы на основе 
повышения её содержательности, профессионального роста персонала в соответствии с 
требованиями прогресса; 

 - психофизиологические – формирование благоприятных условий трудовой 
деятельности на рабочем месте, применение научно обоснованных физиологических 
режимов времени отдыха и, соответственно, труда, оптимизация темпов работ; 

 - экономические – максимизация экономии живого и овеществлённого труда [2]. 
Таким образом, задачи и принципы организации труда позволяют раскрыть сущность 

всего организационного процесса и в конечном итоге составляют надёжную основу для 
эффективной деятельности предприятий в условиях экономики постиндустриального 
общества. 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются состояние и тенденции развития российского рынка черной 

металлургии. На основе представленных данных дается обоснование о дальнейшем 
развитии данной отрасли.  
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В последние годы металлургическая отрасль, как и вся российская промышленность, 

столкнулась с рядом проблем, которые оказывали негативное влияние на операционную 
деятельность предприятий. Среди них: снижение платежеспособного спроса, ужесточение 
условий финансирования, санкционные ограничения, а также рекордное за последние годы 
ухудшение конъюнктуры внешних рынков. Усиление конкуренции на мировом рынке на 
фоне падения цен вынуждает страны активизировать усилия по защите национальных 
рынков, что снижает экспортные возможности российских производителей. 

Для начала рассмотрим тенденции в производстве на рынке черной металлургии. В 
течение 2017 года российский металлургический комплекс демонстрирует тенденцию 
сокращения производства. В августе впервые за 2017 год индекс металлургического 
производства в России продемонстрировал положительную динамику, что видно из 
рисунка 1. Минэкономразвития России прогнозирует годовой индекс металлургического 
производства на уровне 1,9 % . Важно отметить, что, по данным Росстата, объем 
отгруженных товаров в стоимостном выражении в 2017 году больше, чем годом ранее, в 
среднем на 19 % , что выше уровня инфляции и может быть связано с увеличением объема 
заказов автомобильной и нефтегазовой промышленности. 

 

 
Рисунок 1. Индекс металлургического производства  

( % , 2017 год / 2016 год)[3] 
 

Лидирующими компаниями в сфере производства металлопродуктов являются: ЕВРАЗ, 
НЛМК, «Северсталь», ММК, «Металлоинвест» и «Мечел». В 2016 году они суммарно 
произвели 62,4 млн. т стали, что составляет 90 % производства стали в России. На рисунке 
2 представлена доналоговая прибыль крупнейших российских металлургических 
компаний. 

 

 
Рисунок 2. EBITDA ведущих металлургических компаний  

(млн долл. США, 1 - е полугодие 2017 г. к первому полугодию 2016 г.)[1] 
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Из рисунка видно, что доналоговая прибыль некоторых компаний в 2017 году в 2 раза 
превышает аналогичный показатель 2016 года, что является хорошей тенденцией для 
экономики в целом. 

Одним из главных показателей состояния данной сферы можно считать экспорт 
продукции. Наша страна в основном экспортирует плоский прокат и металлические трубы. 
В цифрах рассмотрим экспорт плоского проката за 2016 - 2017 гг. Согласно сведениям 
Федеральной таможенной службы, экспорт проката плоского в первой половине 2017 года 
по отношению к аналогичному периоду 2016 года вырос на 9 % в денежном выражении и 
на 66 % в натуральном эквиваленте и составил 1 901 млн долл. США или 3 843 тыс. т., что 
можно наблюдать на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3. Экспорт проката плоского, поквартально[4] 

 
Что касается цен на металлопродукцию российского производства, последние годы 

любой сезон для компаний можно было назвать горячим. После нескольких лет 
относительного спокойствия с 2014 года на рынке металлопроката появились очевидные 
ценовые качели, причем далеко не всегда они связаны с сезонным спросом. На рисунке 4 
хорошо видно, что вместо традиционного весенне - летнего пика в 2015 году цены вышли 
на максимум в марте, в 2017 году в январе и сентябре. 

 

 
Рисунок 4. Сводный индекс цен за 2014 - 2017 гг.[2] 

 
В заключение, хочется отметить, что медленное восстановление производства, 

начавшееся в 2017 г., продолжится с темпом прироста 1 - 2 % , как в сегменте производства 
готового проката, так и в производстве стальных труб. Согласно прогнозу социально - 
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов, будет наблюдаться рост производства основных видов продукции черной 
металлургии в 2018 и 2019 гг. и незначительное снижение в 2020 году[1]. Представим 
прогноз в виде таблицы 1. 
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Таблица 1 - Рост (снижение) производства основных видов 
 продукции черной металлургии ( % ) 

Наименование 2016 г. 
отчет 

2017 г. 
оценка 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 

2016 г., %  
Металлургическое 
производство  - 1,0 0,3 1,5 1,6 0,9 4,4 

Готовый прокат, 
млн. т  
темп прироста, %  

60,5 
0,1 

61,1 
1,3 

62,2 
1,8 

63,6 
2,3 

64,0 
0,7 

 
6,2 

Стальные трубы, 
млн. т 
темп прироста, %  

10,4 
 

 - 8,4 

10,5 
 

0,8 

10,7 
 

1,5 

10,8 
 

1,1 

10,7 
 

 - 1,0 

 
 

2,4 
 
Для получения дополнительного прироста производства относительно базового варианта 

прогноза необходимо расширение спроса со стороны строительного комплекса, 
автомобильной промышленности и машиностроительного комплекса, а также более 
интенсивная реализация инвестиционных программ естественных монополий. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что основными проблемами, 
стоящими перед черной металлургией в России, в ближайшие годы будут: возможное 
снижение внутреннего спроса, рост производственных затрат в России, стагнация 
российской экономики и усиление государственного регулирования данного сектора 
экономики. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ МАЛОТОННАЖНОГО ОПЫТНО - ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

КОМПАНИИ «ВПК - ОЙЛ» 
 

В статье ставится задача изучение инвестиционного проекта по техническому 
перевооружению крупнейшего в Сибири НПЗ «ВПК - Ойл», а также его результатов. В 
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результате аналитических изысканий, авторы статьи раскрывают суть и важные 
детали инвестиционного проекта, а также анализируют деятельность предприятия в 
период реализации проекта. 

Ключевые сова: НПЗ, инвестиционный проект, нефть, переработка, углеводороды, 
сырье. 

Российская Федерация имеет огромные запасы минеральных ресурсов, в том числе 
нефти, большинство этих запасов находится в Сибирской и Дальневосточной частях 
страны, именно поэтому развитие НПЗ в этих регионах является очень перспективным.  

На сегодняшний день в Новосибирской области ведет свою деятельность ООО «ВПК - 
Ойл» — один из крупнейших НПЗ в Сибири, основными конкурентами предприятия 
являются: Яйский НПЗ (Кемеровская область), Омский НПЗ и Ачинский НПЗ 
(Красноярский край). ВПК - Ойл занимается производством и реализацией такой 
продукции, как: бензин газовый стабильный (БГС); мазут топочный; гудрон нефтяной; 
битумы нефтяные дорожные вязкие; дистиллят газового конденсата, тяжелый / 
высококипящий. Эта продукция используется для ремонта и строительства дорожных 
покрытий и оснований, а также как топливо для стационарных котельных и судовых 
энергетических установок [3]. 

Завод начал свою работу в третьем квартале 2007 года с объемом переработки 50 000 
тонн сырья. За пять лет компания модернизировала оборудование, были введены новейшие 
установки по переработке нефти, что позволило нарастить объемы производства до 270 000 
тонн сырья и 75 % глубины переработки в 2012 году [3].  

2012 год является знаковым, т.к. с этого года компания занялась разработкой 
крупнейшего инвестиционного проекта в своей истории состоящего из двух этапов [4]. 

Первый этап. Увеличение мощности переработки до 380 000 тонн сырья в год (срок 
реализации – первый квартал 2013 года; ориентировочная стоимость 526,4 млн рублей). 
Данный этап был реализован с помощью собственных средств НПЗ, а также 
государственных инвестицийв размере 330,8 млн рублей, направленных на субсидирование 
части процентной ставки по банковскому кредиту, налоговые льготы на имущество и налог 
на прибыль. 

Второй этап. Монтаж оборудования вторичной переработки сырья установок 
каталитического риформинга гидроочистки (срок реализации 1 квартал 2015; 
ориентировочная стоимость – 1 155 млн рублей). 

В 2014 году компания завершила реализацию значимой вехи в инвестиционной 
программе. За 2 года объем переработки достиг 500 тысяч тонн в год. И было завершено 
строительства склада ГСМ емкостью 40 000 тонн, модернизация железнодорожной 
эстакады и системы электроснабжения. Согласно отчетам экономической активности 
компании, за 2014 год завод нарастил объем нематериальных активов в 3,75 раз (с 252, до 
946 тысяч рублей), сократил кредиторскую задолженность в 2,85 раз (с 539 248, до 189 101 
тысяч рублей), и нарастил дебиторскую задолженность в 2,2 раза (с 536 153, до 1 197 528 
тысяч рублей). Как итог, разница в балансе предприятия в 2015 году, по сравнению с 2014 
году составила 729 145 тысяч рублей, или увеличилась на 18,7 % [2]. 

Третий этап наступил в 2016 году, когда компания перешла на новый уровень, увеличив 
глубину переработки сырья до 86 % (при средней глубине выработки по стране 79,2 % ) и 
роста объема переработки до 600 тысяч тонн в год. В конце 2016 года ПАО «Сбербанк» и 
ООО «ВПК - Ойл» подписали инвестиционное соглашение (кредитная линия с лимитом 
3,15 млрд рублей), цель которого – реализация масштабного проекта по модернизации 
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действующего производства, включая строительство установки производства битумов, 
установки гидроочистки дизельного топлива (для выпуска ДТ класса «Евро - 5»), а также 
установки гидроочистки и каталитического риформинга прямогонного бензина. 

На данный момент общий объем инвестиций на создание НПЗ составляет 9,3 млрд 
рублей. Инвесторами проектов выступали такие компании, как: ThyssenKrupp (Германия), 
Mahler (Германия), Сайнокост (Китай), лицензиаром (патентодателем) выступила 
французская компания Axens. 

В конце 2017 года компания увеличила объемы перерабатываемого сырья до 1 млн тонн 
в год (800 тысяч тонн нефти и 200 тысяч тонн мазута). Глубина переработки выросла до 94 
- 96 % при средней по стране 81,4 % , это было реализовано за счет налогового манёвра, 
который предполагал уход нефтеперерабатывающей отрасли в глубину переработки, для 
поиска более эффективного способа переработки сырья [1]. 

В планах компании постройка битумного терминала для зимнего хранения продукции, а 
также старт производства дизельного топлива стандарта евро - 5 в 2018 году, что обеспечит 
компании устойчивое экономическое положение в долгосрочной перспективе. В середине 
2018 года будут закончены установочные работы и тестовая эксплуатация 8 установок по 
вторичной переработке сырья.  
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ГОНКА ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

 ICO ПРОЕКТЫ ИЛИ ВЕНЧУРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

Аннотация 
В статье раскрываются понятия ICO и венчурного финансирования. Даётся сравнение 

данных способов инвестирования, выделяются положительные и отрицательные стороны. 
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Делается вывод о дальнейшей перспективе развития каждого из направлений 
финансирования в условиях обоюдной конкуренции. 

Ключевые слова 
Венчурные фонды, ICO проекты, инвестиции, стартапы, рискованный бизнес, прибыль 
Венчурный бизнес – термин, происходящий от английского слова venture – рискованный 

– обозначает рискованный научно - технический или технологический бизнес. Другими 
словами, под венчурным фондом понимается предприятие по реализации проектов с 
высокой степенью рисков и возможностью получения не менее высоких дивидентов [1, c. 
107 - 112]. ICO же представляется аббревиатурой от Initial Coin Offering (дословный 
перевод от англ. – «первичное монетное предложение»), является формой привлечения 
инвестиций для каких - либо проектов, не имеющих при этом никакой регулятивной базы в 
виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют [2]. 
Венчурный бизнес начал формироваться ещё в 50 - е годы прошлого столетия, а первый 
успешный ICO - проект запустили лишь в 2013 году. 

Заинтересованность современного инвестора во вливание капиталов зависит от идеи 
стартапа, а главное – от потенциальной прибыли. Далее перед ним стоит выбор: ICO или 
венчур? 

 Традиционные раунды венчурных инвестиций меркнут по сравнению с вливаниями в 
ICO. По данным издания Crunchbase [3] 78 % вложений финансов за период с начала 2017 
по февраль 2018 года приходится на ICO - финансирование. С чем это связанно?  

Во - первых, в отличие от венчурных фондов, где инвесторы вливают достаточно 
большой капитал, размер инвестиций в ICO начинается с маленьких сумм, что позволяют 
любому человеку в независимости от финансового положения инвестировать в 
привлекательные проекты. Второй, не менее важный фактор, это гарантированная 
анонимность инвестора. Другими словами, никто (кроме инвестора) не знает размера 
вложенной суммы и личности вкладчика. И третье, самое весомое отличие ICO от 
венчурного фонда, это полуляризация данного типа краудфандинга в связи с 
криптовалютным взрывом.  

Несмотря на все эти преимущества, юристы, практикующие в крипто - области, всё 
большее внимание инвесторов обращают на риски ICO. Для наглядности по данным 
недавнего исследования, проведенным изданием Bitcoin.com [4], выявлено, что из 902 
стартапов, проводимых ICO в 2017 году, 142 компании не смогли собрать заявленную 
сумму, 113 относятся к «полупровальным» проектам, а 276 компаний и вовсе не 
реализовали проект после привлечения средств. Также опасность представляют 
мошеннические атаки: фишинг, взлом бирж и кошельков, кибер - атаки через сотрудников 
компании. Зачастую это происходит из - за концентрированности основателей проектов на 
привлечение инвесторов, а не на безопасности.  

Для каждого из типов финансирования самый большой риск связан с природой самого 
проекта. Неизвестно какая идея станет успешной и продолжит своё существование, когда 
окупятся вложения, будут ли основатели проекта правильно строить управленческие 
аспекты предприятия и т.д.  

Тем не менее риск инвесторов оправдан: предприятие может полностью окупить все 
вложения; в случае с венчурными фондами инвестор получает долю акции, а следовательно 
и постоянную прибыль от них; в случае с ICO стоимость купленных монет может возрасти 
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в 4000 раз (реальный пример: криптографическая платформа NXT), то есть возврат от 
инвестиций может составить 400 000 % .  

Как будут развиваться данные виды финансирования неизвестно. Возможно ICO 
потеряет свою популярность и станет подобно забытому краудфандингу, или изживёт 
венчурные фонды, став двигателем прогресса в кругу финансирования и не только.  
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ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена тем, что судебная экспертиза - это 

процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения 
экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных познаний в различных 
областях жизнедеятельности. На основании изложенного целью исследования является 
изучение и характеристика предмета и объекта судебно - экономической экспертизы. 

Ключевые слова: 
Экономическая экспертиза, предмет экспертизы, объект исследования, экономика, 

гражданский процесс, уголовный процесс. 
 
Судебная экономическая экспертиза – это независимая процессуальная форма 

исследования имеющихся материальных доказательств. Её сущность состоит в анализе 
объектов экспертизы, а также различных первичных документов для установления 
фактических данных. 
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Судебная экспертиза всегда назначается в суде и проводится экспертом, который 
приобретает процессуальный статус в силу юридического факта — определения суда 
(постановления следователя), о назначении судебной экспертизы.  

В гражданском (арбитражном) процессе предметом судебного исследования являются 
как фактические обстоятельства дела, так и права и обязанности сторон. В этой области 
права и соответствующие обязательства определяются договором или законом. К примеру, 
к предмету судебной экономической экспертизы можно отнести факты недостачи или 
излишков товарно - материальных ценностей, размер материального ущерба и т. д. 

В отличие от гражданского (арбитражного) процесса уголовно - процессуальный закон 
устанавливает такие обстоятельства дела, подлежащие доказыванию по уголовному делу, 
как событие преступления, виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы 
преступления, характер и размер ущерба, причиненного преступлением. 

Наличие предмета посягательства является неотъемлемым признаком события 
преступления, чему в сфере экономики равнозначны доходы от продаж результатов 
предпринимательской деятельности (товаров, работ, услуг, продукции), а также доходы от 
продаж собственности (активов). Так же к предмету преступных посягательств относятся 
не уплаченные государству налоги и обязательные платежи, так как по своему 
экономическому содержанию с материальной стороны они представляют собой часть 
доходов от результатов продажи товаров, работ, услуг. В соответствии с характером 
причиняемого преступлением ущерба предметом судебно - экономического исследования 
предметов и документов по уголовным делам является: 

1. использование доходов от предпринимательской деятельности не в интересах этой 
деятельности 

2. неуплата налогов и обязательных платежей, а также с недостоверным отражением 
(неотражением) в договорах, первичных распорядительных документах, бухгалтерском 
учете и отчетности хозяйственных операций, доходов от предпринимательской 
деятельности и целей их использования. 

В соответствии со ст.10 Федерального закона "О государственной судебно - экспертной 
деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 №73 - ФЗ при проведении судебно - 
экономической экспертизы объектами исследований могут стать вещественные 
доказательства, документы, предметы, образцы для сравнительного исследования, а также 
материалы дела, по которому производится судебная экспертиза.  

Для признания объектом экспертного исследования необходимо наличие в нем 
экономически значимой информации. К таким документам относятся: первичные 
документы; бухгалтерские регистры; материалы инвентаризации; калькуляции; 
бухгалтерская и налоговая отчетность; различные виды договоров, контрактов; ценные 
бумаги и пр. 

Объекты судебно - экономической экспертизы включают в себя документы, 
отображающие следы правонарушения в сфере экономики и экономической деятельности. 
Эти следы сохраняются в документах, на основании которых осуществляется и в которых 
обобщается использование предмета преступных посягательств. 

Таким образом, результаты научной работы по вопросам определения предмета и 
объекта судебной экономической экспертизы позволяют сформулировать вывод о том, что 
судебная экспертиза состоит из проведения исследований и дачи заключения экспертом по 
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вопросам, разрешение которых требует специальных познаний в различных сферах и 
которые поставлены перед экспертом и подлежащих доказыванию по конкретному делу. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

 В БУХГАЛТЕРСКОМ И УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 
 
Аннотация 
Актуальность: В данной статье рассмотрены методы оценки материально - 

производственных запасов в бухгалтерском учете и управленческом учете.  
 Цель: Изучить особенности методов оценки материально - производственных запасов в 

бухгалтерском и управленческом учете. 
Метод и методология работы: При помощи метода сравнения, анализа, обобщения 

материала были изучены научные статьи, учебные пособия. 
Результаты и выводы: Сделаны выводы о том, что каждый из них имеет свою 

специфику, исходя из которой организация выбирает наиболее удобный и экономичный 
способ расчета.  

Ключевые слова: 
Методы оценки запасов, ФИФО, ЛИФО, ХИФО, ЛОФО, метод оценки по средней 

себестоимости. 
 
Запасы представляют собой один из важнейших факторов обеспечения постоянства и 

непрерывности воспроизводства. Непрерывность производства требует, постоянного 
наличия сырья и материалов для полного удовлетворения потребностей производства в 
любой момент их использования. Контроль над этим обеспечивает правильный и 
своевременный учет материально - производственных запасов (далее МПЗ). В таблице 1 
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сделано сравнение методов оценки МПЗ для целей бухгалтерского и управленческого 
учета. 

 
Таблица 1 – Методы оценки материально - производственных запасов 

 в бухгалтерском и управленческом учете 
Наименование метода Для целей 

бухгалтерского учета 
Для целей 

управленческого учета 
Метод оценки по средней 

себестоимости 
+  -  

Метод вычисления по цене 
единицы продукции или 

имеющихся запасов 

+  -  

Метод ФИФО + + 
Метод ЛОФО  -  + 
Метод ХИФО  -  + 
Метод ЛИФО + + 

  
Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод о том, что некоторые методы применяются 

как для целей бухгалтерского учета, так и для целей управленческого учета.  
Метод оценки по средней себестоимости предполагает исчисление средних цен запасов, 

приобретенных за период, с учетом их остатка на начало отчетного периода. Он проводится 
путем деления общей себестоимости запасов на их количество, складывающихся из 
себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших в течение месяца 
запасов. По мнению С.М. Бычковой и Н.Н. Макаровой метод подходит для ситуаций, когда 
профессиональное суждение бухгалтера позволяет ему оценить влияние изменения цен 
приобретения оборотных активов на показатели отчетности как несущественное 1, С.230. 
Также он незаменим для компаний, которые покупают товары, материалы и сырье по 
постоянно меняющимся ценам.  

Метод вычисления по цене единицы продукции или имеющихся запасов – это метод 
бухгалтерского учета, при котором оцениваются материально - производственные запасы, 
используемые организацией в особом порядке (драгоценные металлы и камни) и запасы, 
которые не могут обычным образом заменить друг друга 1, С.230. Такой способ 
применяется в исключительных случаях или при небольшой номенклатуре товарно - 
материальных ценностей.  

Метод ФИФО (First In First Out) – метод бухгалтерского учета материально – 
производственных запасов предприятия в хронологическом порядке поступления и 
списания. Особенностью метода является то, что в себестоимости продукции (работ, услуг) 
учитывается себестоимость ранних по времени приобретения материалов, а материалы, 
находящиеся на складе на конец месяца оцениваются по себестоимости последних по 
времени приобретения. А.Д. Шеремет считает, что данный способ применим для разных 
компаний (промышленные предприятия, логистические и оптовые фирмы), но не подходит 
для розничной торговли 4, С.42.  

Метод ХИФО – метод управленческого учета материально – производственных запасов 
предприятия, базирующийся на предположении, что запасы используются в 
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последовательности, начиная с самой высокой цены приобретения независимо от срока 
закупки. По мнению Н.А. Лумпова по данному методу материальные запасы, оставшиеся 
на складе на конец отчетного периода, оцениваются по фактической себестоимости закупок 
с наименьшей стоимостью, а в себестоимости реализованной продукции учитывается 
стоимость закупок с наивысшей стоимостью 2, С.23. 

Метод ЛИФО (Last In First Out) – одна из методик бухгалтерского учета, 
применяемая для контроля и учета МПЗ, расчет стоимости которых вычисляется с 
учетом цены последней партии, а товар, который становится на учет последним, 
выбывает в первую очередь. Сущность метода в том, что в период активного роста 
цен в отчете отражаются лишь наименьшие показатели. Это возможно благодаря 
своевременному списанию суммарной стоимости МПЗ в счет уменьшения дохода. 
Как следствие, методика ЛИФО позволяет решить проблему отражения в отчете 
минимального объема прибыли при наибольшем объеме затрат 1, С 230. Данный 
метод применяется организациями, имеющими высокую прибыль. Метод ЛИФО 
был запрещен к применению в 2008 году.  

Метод ЛОФО (вошедший по наименьшей стоимости выходит первым) – списание 
материалов по самой низкой цене независимо от ср оков их приобретения. При 
использовании данного метода материальные ресурсы, оставшиеся на складе на конец 
отчетного периода, оцениваются по наиболее высоким ценам приобретений. Метод 
целесообразно применять для отражения в учете большей суммы прибыли, что 
способствует привлечению потенциальных инвесторов 2, С.25. 

По мнению Е.А. Супруновой руководитель предприятия, заинтересованный в 
построении системы управленческого учета, из множества вариантов методов оценки 
материальных запасов должен выбрать для предприятия наиболее подходящий исходя из 
конкретных условий функционирования предприятия, а также целей и задач, которые 
предприятие ставит на перспективу 3, С.21. 

Таким образом, существует несколько методов оценки МПЗ в бухгалтерском и 
управленческом учете. Каждый из них имеет свою специфику, исходя из которой 
организация выбирает наиболее удобный и экономичный способ расчета. Метод ФИФО 
является наиболее распространенным и подходит как для целей бухгалтерского учета, так и 
для целей управленческого учета. К таким методам также относятся метод оценки по 
средней себестоимости, метод вычисления по цене единицы продукции и метод ЛИФО.  
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КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКА  
 

Аннотация: Большое количество современных российских банков акцентируют 
внимание на проблеме управления рисками. Коммерческие банки подвергаются 
различными видами рисков, свойственным субъектам, осуществляющие хозяйственную 
деятельность. Банк это один из самых надёжных институтов в обществе, он должен быть 
стабильным. Кроме того, банк старается извлекать как можно больше прибыли. А 
естественно, где есть место прибыли, там есть место и рискам. Поэтому уделяется огромное 
значение классификации и управлению банковскими рисками.  

Ключевые слова: банк, банковские риски, риск, классификация рисков, управление 
банковскими рисками, кредитный, процентный, валютный, и т.д.  

 
Риск выражается в вожможности получения нежелательных результатов, таких как 

потери, прибыли, возникновении убытков вследствие невыплаты по кредитам, сокращение 
базы платёжеспособных клиентов, осуществления выплат по забалансовым операциям и 
т.д. Но с другой стороны, чем ниже уровень риска, тем ниже и вероятность получить 
большую прибыль. Поэтому, с одной стороны, любой производитель старается прийти к 
минимуму риска, с другой стороны нужно выбирать оптимальное соотношение риска и 
дохода, для более выгодного предложения [1]. 

Классификация рисков – это распределение их на отдельные группы по определенным 
признакам для достижения обозначенных целей. Ценность комплексной классификации 
банковских рисков состоит в том, что на ее основе можно моделировать и своевременно 
корректировать банковскую деятельность, проводить комплексный поиск внутренних 
резервов с целью повышения эффективности осуществления банковских операций 
(ТАБЛИЦА 1) [3]. 

 
Таблица 1 - Классификация банковских рисков 

Признак классификации Вид банковских рисков 

По сфере влияния - внешние риски; 
- внутренние риски; 

По характеру учета - риски, возникающие по балансовым операциям; 
- риски забалансовых операций 

По возможностям и 
методам регулирования 

- открытые риски; 
- закрытые риски 

По методам расчета - комплексные риски; 
- частные риски 
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По видам банковских 
операций 

- валютный; 
- рыночный; 
- кредитный; 
- процентный; 
- операционный риски; 
- риск по депозитам; 
- риск существующей структуры капитала; 
- риск несбалансированной ликвидности 

 
Научно обоснованная идентификации банковских рисков позволяет четко определить 

место каждого риска в их общей системе. Она создает возможности для эффективного 
применения соответствующих методов и приемов идентификации рисков. Каждому риску 
должен соответствовать конкретный прием идентификации. 

В системе банковских рисков особое место занимают финансовые риски, под которыми 
следует понимать возможность возникновения непредвиденных финансовых потерь, 
снижающих прибыль, доходы и капитал.  

Кредитный же риск – это риск невозврата или просрочки платежа по банковской ссуде, 
возникающий из - за снижения или утраты кредитоспособности заемщика, ухудшения его 
деловой репутации, который может возникнуть по каждой отдельной ссуде, или по всему 
кредитному портфелю банка, поэтому банку важно разработать кредитную политику – 
документально оформленную схему организации и систему контроля над кредитной 
деятельностью.  

Процентный риск возникает как результат непостоянства процентных ставок и 
представляет собой явление, присутствующее в рыночной экономике. Банки, которые 
стремятся получить спекулятивный доход, образующийся из - за несовпадения курсов 
одних и тех же валют на различных валютных рынках, подвержены валютным рискам. 
Влияние инфляции, проявляющееся в обесценении банковских активов, большую часть 
которых составляют денежные средства и финансовые вложения, может вызвать риск 
инфляции, оказывающий негативное воздействие на все виды и формы финансовой 
деятельности.  

Риск неплатежеспособности, как и риск нарушения финансовой устойчивости, относится 
к числу наиболее опасных, так как генерирует непосредственную угрозу сопровождающую 
банкротство. Этот риск связан с недостаточностью денежных активов, денежных средств и 
их эквивалентов [4]. 

Самыми распространенными являются кредитный и финансовый риски, приводящие к 
наибольшим потерям доходов банка, капитала, способствующих снижению прибыли, а, 
следовательно, и потери собственных ресурсов. 

В современных экономических условиях не вызывает сомнения то факт, что 
классификация банковских рисков возможна только во взаимосвязи с поставленными 
целями и оценкой влияния различных событий на возможность достижения банком 
поставленных целей.  
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Наличие огромного числа видов банковских рисков и классификационных признаков 
подтверждает интерес экономистов к данному вопросу, однако в тоже время 
существующие классификации не являются исчерпывающими.  

Целесообразным представляется уточнение классификации банковских рисков путем 
выделения такого классификационного признака как инициативность банка по отношении 
к риску. Данный признак подразумевает разделение банковских рисков в зависимости от 
отношения кредитного учреждения к ним.  

Банковские риски, которые банк будет инициировать самостоятельно, а затем 
экспортировать их в экономику, можно называть эмиссионными банковскими рисками. 
Банковские риски, которым кредитное учреждение подвержено в результате 
взаимодействия с клиентами, однако которые не зависят от самого банка, являются 
посредническими банковскими рисками. Классификация банковских рисков согласно 
данному признаку представлена на рисунке 1 [5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Классификация банковских рисков 
в зависимости от инициативности банка по отношению к риску 

 
К основным элементам, положенным в основу всех классификаций рисков: тип, или вид, 

коммерческого банка; сфера возникновения и влияния банковского риска; состав клиентов 
банка; метод расчета риска; степень банковского риска; распределение риска во времени; 
характер учета риска; возможность управления банковскими рисками; средства управления 
рисками. Этот список классификаций не конечен, он каждый раз увеличивается с 
развитием технологий. Какой бы риск не был, есть способ избежать ненужных потерь.  

В механизме функционирования кредитной системы государства большая роль 
принадлежит коммерческим банкам. Они являются многофункциональными 
организациями, действующими в различных секторах рынка ссудного капитала. Банки 
аккумулируют основную долю кредитных ресурсов и предоставляют своим клиентам 
полный комплекс финансовых услуг, включая кредитование, прием депозитов, расчетное 
обслуживание, покупку - продажу и хранение ценных бумаг, иностранной валюты и др. [2]. 

Основным участником процесса управления рисками должен являться Совет 
директоров, к задачам которого можно отнести формирование адекватной стратегии 
управления рисками, утверждение методов оценки и управления рисками, разработка 
эффективной структуры риск - менеджмента. 

 

Банковские риски 

Эмиссионные Посреднические 

 - рыночный риск; 
 - процентный риск; 

 - операционный риск; 
 - стратегический риск; 

 - риск ликвидности; 
 - риск потери деловой активности 

 - кредитный риск; 
 - страновой риск. 
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К основным элементам управления рисками относятся: 
1) формирование эффективной специализированной организационной структуры по 

управлению рисками; 
2) разработка стратегии управления рисками; 
3) разработка индикаторов приемлемого уровня риска; 
4) создание концепции принятия решений с учетом анализа рисков. 
Руководство банка должно регулярно заниматься разработкой и совершенствованием 

«стратегии риска». Система управления банковскими рисками это комплекс приёмов, 
методов и способов работы сотрудников банка, которые позволяют гарантировать 
благоприятный финансовый результат, прогнозировать появление события с риском и 
осуществлять мероприятия по исключению либо уменьшению его негативных результатов. 
Элементы отслеживания риска:  

 - способы выявления риска;  
 - приёмы оценки риска;  
 - механизм мониторинга риска.  
Значимым считается формирование такой системы управления рисками, что 

гарантировала бы их обнаружение, локализацию, определение и надзор. Это говорит о том, 
что каждый банк разрабатывает собственную стратегию управления рисками, то есть 
основу политики принятия решений таким способом, чтобы вовремя и поочерёдно 
применять все возможности развития банка и в то же время сохранять риски на 
приемлемом и контролируемом уровне.  

При управлении банковскими рисками, сначала изучают последствия, к которым может 
привести риск, далее разрабатываются меры, с помощью которых минимизируются потери, 
либо ликвидируются, в завершении разрабатывается система адаптации к рискам, которая 
даст возможность нейтрализовать негативную ситуацию [1]. 

А также на практике существую требования к организации процедур управления 
отдельными видами риска, такими как: 

1) Процентный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие 
неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым 
инструментам кредитной организации; 

2) Кредитный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие 
неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых 
обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора; 

3) Рыночный риск Рыночный риск - риск возникновения у кредитной организации 
убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых 
инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной 
организации, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов; 

4) Операционный риск Операционный риск - риск возникновения убытков в результате 
несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) 
требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения 
банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и 
(или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных 
действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных 
возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, 
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технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а 
также в результате воздействия внешних событий; 

5) Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности кредитной организации 
обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме [6]; 

6) Риск концентрации риск, возникающий в связи с подверженностью кредитной 
организации крупным рискам, реализация которых может привести к значительным 
убыткам, способным создать угрозу для платежеспособности кредитной организации и ее 
способности продолжать свою деятельность [7]. 

Таким образом, банковская деятельность подвержена влиянию различных рисков, 
основными из которых являются: устойчивость фондирования, процентный риск, 
кредитный риск, массовое изъятие вкладов, массовая конвертация рублей в иностранную 
валюту, дефицит обеспечения. Основным риском российского банковского сектора являлся 
кредитный риск, связанный с высокой долей «плохих» ссуд в кредитном портфеле 
российских банков. Для минимизации влияния банковских рисков можно использовать 
различные инструменты и методы: диверсификацию портфелей, применение рыночных 
деривативов, совмещение активов и пассивов по срокам и другие. 

Выбор методов управления рисками исполняется по каждому риску в связи с 
возможными потерями и вероятности появления рисковых ситуаций. Таким образом, 
управление банковским риском – это основа успешной работы банка. Очень важно 
грамотно разрабатывать стратегию и действовать ей, чтобы избежать возможного риска. От 
этого зависит прибыльность банка. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКЧЕЙН В РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются возможности применения системы блокчейн в работе 

управляющих организаций жилищно - коммунального хозяйства. 
Ключевые слова 
 
Блокчейн, управляющая организация. 
Блокчейн — это технология, которая стоит во главе всей цифровой экономики. [1] Это 

прорыв с масштабными последствиями, которые затронут многие сферы экономики.  
ЖКХ относится к тем важнейшим сферам, с которых, по мнению экспертов, должна 

начаться цифровая трансформация российской экономики. Такая точка зрения 
подтверждается и вполне очевидной социальной значимостью отрасли, и рядом 
экономических факторов. Действительно, на долю отечественного жилищно - 
коммунального комплекса приходится около 6 % ВВП, в отрасли работает более 30 тыс. 
предприятий, суммарная численность персонала превышает 2 млн человек. Блокчейн 
позволит управлять огромной энергосистемой максимально эффективно, исключив 
разного рода неточности в передаче информации. 
Применения блокчейн в работе управляющих организаций ЖКХ может быть 

осуществлено по средствам создания отдельных расчетных счетов по каждому 
многоквартирному дому (МКД), находящемуся в управлении. Это позволит повысить 
прозрачность деятельности УК, улучшит платежную дисциплину жильцов за услуги, 
оказываемые управляющей организацией, поскольку в данном случае нельзя будет 
«занять» у соседнего дома, а также сделает более удобным ведение финансовой отчетности 
для компании. Также в этом случае ремонтные и прочие работы будут проводиться не по 
прихоти жильцов и требованиям прокуратуры или государственной жилищной инспекции, 
а только исходя из собранных с собственников средств, что, в свою очередь, так же влияет 
на повышение платежной дисциплины с их стороны. 

Управляющие организации составляют большое количество отчетности перед 
собственниками, проверяющими органами, информационными системами. Эти отчеты 
содержат примерно одну и ту же информацию, однако требования к форме у всех разные. 
Составление отчетов с использованием системы блокчейн позволит оптимизировать этот 
процесс, и возможно сделает так, что составленная отчетность компанией будет подходить 
для всех пользователей этой информации, т.е. не надо будет переделывать под каждого 
проверяющего. 

По вопросам управления многоквартирным домом, в частности голосования на общем 
собрании собственников МКД, также можно применить систему блокчейн. (пример: 
«Платформа UnaDesk» и ее структурная часть платформы сервис учета коммунальных 
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услуг dom24x7.ru), что обеспечит прозрачность голосования, и исключит возможность 
подделки подписей. Это также удобно в том случае, когда собственники МКД не могут 
договориться о дате проведения собрания, и оно постоянно переносится, или в случае, 
когда кворум не может состояться. Но минус может быть в том, что не у всех 
собственников есть доступ в интернет (пожилые лица) и у них не будет возможности 
проголосовать дистанционно. 

Во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями управляющая компания так 
же может применять технологию блокчейн при учете объема предоставляемых 
коммунальных ресурсов (электроэнергия, вода, теплоснабжение) если каждый МКД 
оснастить интеллектуальными приборами учета, которые в режиме реального времени 
передают показания прибора заинтересованным организациям. Внедрение технологии 
блокчейн позволит поставщику ресурса в любой момент отследить платеж за 
коммунальную услугу каждого потребителя, и в дальнейшем это исключит посредника в 
виде той же управляющей организации из цепочки платежей между населением и 
ресурсоснабжающей организацией. Данная технология будет работоспособна только при 
наличии интеллектуальных приборов коммерческого учета (ИПУ, сейчас их доля в сетевом 
комплексе, по данным Минэнерго РФ, составляет не более 10 % ), объединенных через 
Интернет и позволяющих использовать информацию, получаемую в реальном времени. 

Блокчейн обеспечит полную прозрачность в работе управляющей организации ЖКХ 
сектора, снизит количество вопросов у собственников МКД по расходованию средств на 
содержание и ремонт многоквартирного дома, упростит финансовый учет и 
предоставление отчетной информации.  

 
Список использованной литературы 

1. Блокчейн и цифровая экономика [Электронный ресурс]. – URL: https: // rb.ru / story / 
tokenbox / (дата обращения 01.06.2018). 

© Сырцова М.А., 2018 
 

 
 

Тараторкин Я. С. 
Магистрант по специальности 

«Бухгалтерский учет, внутренний контроль и аудит» 
Российского Университета Дружбы Народов 

Научный руководитель Васильева Л. С. 
К.т.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, аудита и статистики 

Российского Университета Дружбы Народов 
 

УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ С ПОМОЩЬЮ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
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Каждое предприятие в современной экономике имеет собственные индивидуальные 
особенности функционирования, которые определяют производственно - технические, 
сбытовые, маркетинговые и остальные возможности деятельности предприятия, что прямо 
или косвенно оказывает влияние на образование цены продукции предприятия, так менее 
затратный в отличие от конкурентов способ производства позволяет предприятию 
реализовывать свой товар по меньшей цене, что повышает его конкурентоспособность на 
рынке. Организационная структура, форма и содержание стратегических, тактических и 
операционных целей определяются предприятиями самостоятельно, исходя из внешних и 
внутренних особенностей функционирования предприятия. Следует отметить, что условия 
функционирования предприятия, как внешние, так и внутренние не являются 
фиксированными, поэтому все виды целей деятельности предприятия должны 
подвергаться изменениям в соответствии с изменчивостью условий функционирования. 
Для поддержания высокого уровня конкурентоспособности продукции и формирования 
объективной цены на каждый её вид необходимо использовать финансовый инструмент - 
бюджетирование.  

Существует большое количество подходов к пониманию данного процесса, поэтому мы 
остановимся на следующем определении В.И. Скляренко, под бюджетированием 
понимается процесс разработки, принятия и последующего контроля формальных 
планов(бюджетов), которые формируются в соответствии с производственно - 
хозяйственными целями организации.  

Бюджетирование является непрерывным процессом и его можно представить 
следующей схемой: 

 

 
Рисунок 1. Схема процесса бюджетирования [4] 

 
Целью данной работы является изучение возможности применения финансового 
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из определяющих в процессе планирования, так как от него сильно зависит вероятность 
успешного функционирования предприятия. Цена должна формироваться на основе 
информации о затратах, связанных с производством и реализацией продукции, примером 
которых являются стоимость используемого сырья, заработная плата работников 
производства, а также о затратах необходимых для поддержания общего 
функционирования предприятия, к примеру, выплаты по привлеченным средствам, 
заработная плата руководящего персонала. Все эти затраты отражаются в конкретных 
бюджетах организации. 

Бюджет же представляет собой документ, который содержит в себе основные показатели 
деятельности организации на перспективу: 

1. Ресурсы организации; 
2. Расходы; 
3. Источники финансирования; 
4. Влияние бюджета на имущественное и финансовое положение предприятия; 
5. И т.д. 
Основные задачи, которые могут быть решены с помощью бюджетирования это: 
 Экономически обоснованное планирование основных операций, связанных с 

производством и сбытом конкретных видов продукции; 
 Выявление факторов, влияющих на отклонение фактических результатов от 

плановых; 
 Контроль расходования финансовых и материальных ресурсов в процессе 

деятельности. 
В российской федерации создание системы бюджетирования законодательно не 

регламентируется, то есть организация самостоятельно определяет регламент 
бюджетирования. Несмотря на это, существуют элементы, которые должны быть 
обязательно отражены в данном регламенте, это способы разработки, принятия, реализации 
и контроля каждого из бюджетов. В большинстве случаев при разработке регламента 
предприятия основываются на следующих принципах: 

 Целевая направленность бюджетирования – бюджет должен создаваться для 
реализации поставленных хозяйственных целей; 

 Учет отраслевых особенностей – особенности отрасли определяют структуру и 
состав сводного бюджета; 

 Соответствие учетной политике – основные бюджетные показатели и их методы 
расчета должны быть основаны на методологии бухгалтерского учета, отраженного в 
учетной политике; 

 Учет направлений распределения прибыли – бюджет должен формироваться на базе 
установок распределения и использования результатов хозяйственной деятельности 
предприятия; 

 Своевременность и точность – поступление информации об отклонениях в процессе 
реализации бюджетов должно быть максимально быстрым, а данные, содержащиеся в ней, 
должны быть точными. 

Так как информация, находящаяся в бюджетах имеет большое значение для 
хозяйственной деятельности предприятия и в большинстве случаев является 
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конфиденциальной, то допуск к подробностям каждого бюджета должен быть 
предоставлен только по уровню управленческого звена. 

Итоговым документом бюджетирования является сводный бюджет. Это документ, 
который учитывает функции каждого подразделения и координирует их деятельность в 
процессе реализации поставленных целей, являющийся планом работы предприятия, в 
котором отражены основные показатели деятельности организации – доходы, расходы, 
движение денежных средств, динамика изменения активов и обязательств предприятия на 
предстоящий планируемый период.  

 

 
Рисунок 2. Структура сводного бюджета [Составлено автором] 

 
Бюджет предприятия определяет план деятельности предприятия на установленный 

период времени (бюджетный период), выраженный в ряде целевых (бюджетных или 
плановых) показателей, охватывающих все сегменты бизнеса компании и подразделения, 
составляющие ее организационную структуру. [1] 

Основными структурными элементами сводного бюджета являются оперативный и 
финансовый бюджеты.  

Оперативный бюджет включает в себя операции, планируемые к проведению на данный 
период времени. Основная задача данного бюджета разработка плана прибылей и убытков. 
В оперативный бюджет чаще всего включают следующие частные бюджеты, формируемые 
на планируемый период: 

 Бюджет продаж; 
 Бюджет производства; 
 Бюджет материальных затрат; 
 Бюджет трудовых затрат; 
 И т.д. [3] 
Стоит отметить, что каждый из этих бюджетов базируется изначально на бюджете 

продаж, так как именно от него зависит количество продукции, которое должно быть 
произведено в планируемом периоде. В дополнение, в каждом из данных бюджетов 
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происходит корректировка стоимости расходов в соответствии с инфляционными 
ожиданиями предприятия, поэтому чаще всего бюджеты делят на отдельные «подпериоды» 
- так годовой бюджет делят на кварталы, где основным изменением является корректировка 
стоимости ресурсов. 

Полная себестоимость продукции будет отражаться сразу в нескольких 
бюджетах:1.Бюджет прямых материальных затрат, 2.Бюджет прямых трудовых затрат, 
3.Бюджет общих накладных расходов, 4.Бюджет прямых расходов производства. Это 
основной перечень бюджетов, к которым необходимо обращаться руководству для 
определения полной себестоимости продукции. 
 

Таблица 1 - Основная характеристика бюджетов оперативного бюджета[1] 
Наименование бюджета Перечень информации в бюджете 
Бюджет продаж Расчет объема продаж в соответствии с 

производственными и сбытовыми возможностями 
предприятия. 

Бюджет производства Расчет объема производства продукции с учетом 
производственных возможностей и произведенной, но 
не реализованной в прошлом периоде продукции. 

Бюджет прямых 
материальных затрат 

Учитывает нормы расходы сырья и материалов и их 
текущую стоимость для производства каждого вида 
продукции. 

Бюджет прямых 
трудовых затрат 

Определяются расходы на использование трудовых 
ресурсов с учетом нормирования труда и тарифных 
ставок. 

Бюджет прямых 
расходов производства 

Аккумулирует в себе информацию обо всех прямых 
расходах производства продукции. 

Бюджет общих 
накладных расходов 

Определяются расходы, которые прямо не связаны с 
производством и реализацией продукции 
(коммерческие, управленческие расходы и т.д.). В 
бюджете также отражается способ распределения 
данных расходов по выпускаемым продукциям. 

  
В составе финансового бюджета отражены основные источники поступления и выбытия 

финансовых средств в процессе реализации бюджета. Основными элементами финансового 
бюджета являются следующие: 

 Бюджет капитальных вложений – документ, отражающий распределение 
финансовых средств, имеющихся в начале прогнозируемого периода; 

 Бюджет движения денежных средств – это финансовый план, который содержит в 
себе все прогнозируемые операции по поступлению и расходованию денежных средств, 
при его составлении используется кассовый метод, то есть движение денежных средств 
учитывается только в момент оплаты; 

 Прогнозируемый управленческий баланс – это документ, содержащий в себе баланс 
активов и пассивов предприятия, которые представлены в таком виде, в котором их было 
бы легче использовать в процессе управленческой деятельности. 
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В случае если в своей деятельности организация привлекает заёмные средства, то ей 
следует сформировать кредитный бюджет, в котором будут отражаться привлечение и 
погашение кредитных и заёмных средств, а также процентов по ним. 

Под ценообразованием понимается процесс установления цены на продукцию 
предприятия. На практике существует множество различных методов ценообразования, и 
предприятие имеет право самостоятельно выбрать один из методов, но чаще всего 
применяется затратный метод: 

           )      
Цt - цена в прогнозируемом периоде, St - полная себестоимость продукции в 

прогнозируемом периоде, Кt – коэффициент прибыли в прогнозируемом периоде. 
Коэффициент прибыли определяет норму дохода на рубль, вложенных затрат на 

производство продукции. Он определяется самостоятельно предприятием в соответствии с 
целями своей деятельности. Коэффициент прибыли определяется в соответствии с целями 
бюджета продаж, так как ценовой фактор является определяющим при прогнозировании 
количества реализуемых товаров в данный период – установление слишком высокой цены 
на товар чаще всего отпугнет потенциального покупателя, что приведет к снижению 
количества реализуемой продукции, а низкая цена приведет к экономическим потерям – 
неполучению возможной прибыли. Руководители предприятия определяют наиболее 
адекватные значения, позволяющие принести наибольшую прибыль в данный период 
времени и снизить риск неполучения запланированного дохода. Для определения данного 
коэффициента руководителям необходимо обращаться к тренду маркетинговых 
исследований за прошедшие периоды, а также к анализу выполнения бюджета продаж 
прошлого периода. [2] 

 Полная себестоимость продукции представляет собой совокупные затраты, связанные с 
производством и реализацией товаров и услуг предприятия. Они делятся на основные и 
накладные затраты, основные связаны непосредственно с производством продукции, а 
накладные представляют расходы на обслуживание производства – представительские, 
маркетинговые расходы и т.д. [2] 

Таким образом, имея данные из данных бюджетов руководители организации могут 
рассчитать совокупные затраты на единицу продукции и использовать данную 
информацию для последующего установления цены с учетом установленного 
коэффициента прибыли. Как и для цен на материалы и ресурсы предприятие в течение 
планируемого периода должно корректировать цены на свою продукцию в соответствии с 
прогнозируемым уровнем инфляции. 

В ходе исследования было выявлено, что бюджетирование на предприятии имеет 
практическую пользу для установления цены на каждый вид продукции. Бюджетирование, 
как финансовый инструмент, позволяет получить управленческому персоналу 
необходимую информацию для установления цены на продукцию. Также бюджетирование 
можно использовать в качестве средства контроля цены выпускаемой продукции и причин 
её отклонения от прогнозируемой. Информацию бюджетов прошлых периодов может быть 
использована в качестве аналитической базы в процессе ценообразования. 
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На сегодняшний день значительную актуальность приобретает тенденция 

взаимодействия частного бизнеса с государством, работа которых направлена на 
объединение форм государственного и негосударственного социального 
регулирования. В этом случае имеется ввиду механизм социального партнерства. 

При формировании экономики и финансовой деятельности возникает потребность 
в развитии принципов социального государства, одним из условий, такого 
формирования является развитие современных общественно - трудовых отношений 
в целом и системы общественного партнерства между человеком и страной, 
работником и нанимателем, производителем и покупателем в частности. Таким 
образом можно сформировать вывод о том, что неотъемлемой составляющей сферы 
труда выступает социальное партнерство. 

В трудовом кодексе Российской Федерации в раздел II, ст. 23 - 55 отражено 
социальное партнерство в сфере труда. В котором такое партнерство 
рассматривается как система отношений между работниками (представителями 
работников) работодателями (представителями работодателей). 
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При определении социального партнерства с точки зрения права нами выявлено, что это 
непосредственное согласование действий каждой стороны на определенной 
законодательной основе, отражающей его существо, а также содержание и инструменты 
регулирования. Обеспечение социального партнерства с точки зрения права в организациях 
находится в процессе развития и становления.  

Социальное партнерство призвано устанавливать отношения между работников и 
работодателей, в соответствии с принципами, формами, которые зафиксированные в ТК 
РФ, так же он считается новым способом регулирования труда, который служит для 
урегулирования противоречий интересов сотрудников и работодателей, органов 
государства. 

Так, институт социального партнерства нуждается в постоянном развитии, так как она 
играет немало важную роль в деятельности службы занятости населения Российской 
Федерации. 

В Российской федерации система социального партнерства включает в себя 
определенные уровни регулирование, например, такие как: 

а) федеральный, в котором виды договоров считаются ведущими, а соучастниками 
выступают общероссийские работодатели, общероссийские организации профсоюзов, а 
кроме того правительство России; 

б) отраслевой (высокопрофессиональный), участники министерства, комитеты, 
объединения работодателей, отраслевые организации профсоюзов, министерство труда 
России; 

в) субъекты страны, такие как города федерального значения, край, область, республика, 
автономная область, автономный округ, соглашения в таком случае бывают 
специализированные, региональные, отраслевые, межотраслевые, участники объединение 
работодателей субъектов, объединение профсоюзов субъектов, орган исполнительной 
власти России. 

г) территориальный (регион, город), в таком случае профессиональные и 
территориальные соглашения, а территориальные объединения(организации) 
работодателей являются участниками. 

На территории Российской Федерации социальное партнерство – это измененная форма 
социальных и трудовых отношений советского времени, то есть поменялись социальные 
субъекты, возникли новые институты, их деятельность регулируют в постсоветский период 
законами и правовыми общепризнанными мерками. Однако между субъектами, 
получившими новые названия, сохраняются в основном классические фигуры, просто 
заменяют слово «директор» на «работодателя», однако это мало, что меняет во отношениях 
предприятий и председателей профкомов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Коболова, С. В. Трудовое право России: учебное пособие / С. В. Коболова. – М.: 
Астрель. – 2015. – 270 с. 

2. Семигин, Г. Ю. Социальное партнерство / Г. Ю. Семигин. – М., 2013. – 206 с. 
3. Гусов, К. Н.. Трудовое право России / К. Н. Гусов, В. Н. Толкунова. – М., 2013. 

© Тутова А. Б., Мирошниченко Р. В., 2018 
 



202

Филатова В. Б.  
Студент ОмГУПС 

г. Омск, РФ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
 

Аннотация 
Актуальность выбранной темы определяется востребованностью информационных 

технологий в такой области деятельности человека как бухгалтерский учет. Целью статьи 
является изучение особенностей информационных технологий в бухгалтерском учете и их 
применение. При написании был использован метод словарной дефиниции, метод анализа 
теоретических источников. Выявлена роль информационных технологий в исследуемой 
сфере деятельности. Информационные технологии способствуют росту бухгалтера как 
специалиста, делая его востребованным и мобильным. 
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Информационные технологии – это важный инструмент для совершенствования 

процесса использования информации при осуществлении многих видов деятельности, в 
том числе и бухгалтерского учета, для его удобства и точности. Система бухгалтерского 
учета не стоит на месте и непрерывно формируется, и на это влияют такие факторы, как: 

1) улучшение компьютеров и средств связи; 
2) вероятность автоматизации процессов бухгалтерского учета с применением 

информационных технологий; 
3) необходимость в контроле и исправлении ошибок; 
4) возможности документирования аспектов хозяйственной жизни; 
5) появление современных технологий, использующихся для бухгалтерского учета [1, 

с.9]. 
В наши дни в сфере бухучета значимым и наиболее часто используемым средством 

работы с данными является ЭВМ, который поддерживает различные профессиональные 
автоматизированные системы. Бухгалтерские автоматизированные системы – это 
функциональное программное обеспечение, главной задачей которого является 
выполнение компьютерной обработки комплексов бухгалтерских задач [2, с. 23].  

Так как бухгалтерская деятельность неразрывно связана с расчетами, цифрами и 
формулами, то применение ручной системы является нецелесообразным, учитывая 
широкий спектр современных компьютерных программ и удобство их пользования. Такие 
программы могут выполнять расчеты запасов, заработной платы и другие операции, тем 
самым значительно сокращая время работы и заменяя несколько сотрудников одним 
специалистом. 

В неавтоматизированной системе бухгалтерского учета данные обрабатываются, как 
правило, вручную: это такие записи на бумаге, как счета, отчеты, журналы. В 
автоматизированной системе не исключаются подобные документы, но они имеют 
электронную форму. Это позволяет сэкономить время выполнения процедуры и повысить 
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ее точность. Кроме того, есть и иные различия между автоматизированной работой с 
данными и неавтоматизированной. 

Во - первых, при применении информационных технологий выполняются одинаковые, 
повторяющиеся операции. Это означает, что применяются единые шаблонные команды, 
необходимые для реализации одних и тех же операций бухучета, что весьма понижает 
вероятность возникновения каких - либо погрешностей, встречающихся чаще при ручной 
обработке. Например, из - за невнимательности оператора или его некомпетентности. Во - 
вторых, осуществляется разделение функций, нацеленное на то, что вычислительная 
техника может сама решать задачи внутреннего контроля, в неавтоматизированных 
системах порученные специалистам разных отделов. 

В автоматизации бухучета очень значимым является верный подбор программы. 
Информационные технологии непрерывно совершенствуются, и параллельно происходит 
прогресс в бухгалтерских программах и приложениях, что порождает широкий их 
ассортимент и частые обновления. 

Зачастую бухгалтерские программы классифицируются по особенностям 
осуществляемых ими задач. Они могут выполнять как узкий, так и обширный набор 
функций. На это влияет масштаб организаций, в которых используется программа [2, с. 
125]. В мелких предприятиях с малым числом сотрудников и небольшим объемом данных, 
как правило, устанавливаются уже готовые программы, в которых может быть изменена 
лишь конфигурация. Для крупных организаций и холдингов программы пишутся 
индивидуально. 

В заключение, можно сделать вывод, что в современном мире информационные 
технологии занимают значимое место в бухгалтерской сфере. Они отражают 
разнообразные стороны бухгалтерского учета, выполняют важнейшие операции и имеют 
множество достоинств по сравнению с ручными методами.  
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Аннотация 
В статье раскрываются перспективные направления совершенствования системы 

таможенного администрирования на основе информационных таможенных технологий. 
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Поставленная цель – определить наиболее эффективные инструменты повышения 
эффективности таможенного регулирования. Прослежены ключевые направления 
применения информационных технологий в рамках таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Сделан вывод о необходимости совершенствования 
применяемой таможенными органами системы управления рисками и использования 
технологии блокчейн при осуществлении таможенного контроля. 

Ключевые слова 
Автоматическая регистрация; автоматический выпуск; информационные технологии; 

таможенное регулирование; таможенный контроль. 
 
В соответствии со Стратегией развития таможенной службы до 2020 года, ФТС России 

нацелена на принятие мер по сокращению времени совершения таможенных операций, в 
том числе за счет автоматизации основных процессов, реализованных в программных 
комплексах ЕАИС ФТС России. Данные меры предусматривают, в частности: внедрение 
технологии автоматической регистрации деклараций; внедрение технологии 
автоматического выпуска деклараций в пилотных зонах; полномасштабное внедрение 
технологии автоматического выпуска в отношении товаров, по которым в автоматическом 
режиме не выявлены риски [1].  

Технология автоматического выпуска декларации предполагает, что проверка 
декларации на товары будет осуществляться информационной системой, в том числе, на 
основе баз данных учреждений, которые участвуют в выдаче разрешений на ввоз товаров. 
При этом должностное лицо таможенного органа будет участвовать в проверке декларации 
только в том случае, если сработает система управления рисками. Переход на 
автоматический выпуск позволит полностью исключить «человеческий» фактор при 
принятии решений по декларации (антикоррупционная мера); создать благоприятные 
условия для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) [2, с. 8 - 9].  

Вместе с тем, применяемая в таможенных органах Российской Федерации система 
управления рисками (СУР) имеет очень сложную структуру, которая затрудняет ее 
автоматизацию. Согласно требованиям технологии автоматического выпуска под 
автоматический выпуск попадают товары, в отношении которых не выявлены профили 
рисков. Однако в настоящее время к 40 % всего импорта применяются меры по 
минимизации рисков, а на 90 % существующих товарных категорий эти риски 
распространяются в принципе [3, с. 19 - 20]. В данной ситуации построение системы 
автоматического выпуска практически невозможно.  

Для решения этой задачи законодательная база СУР должна быть доработана в части 
систематизации и унификации профилей рисков таким образом, чтобы информационная 
система автоматически осуществляла контроль и применение мер при выявлении 
профилей рисков, и в случае положительного результата осуществляла автоматический 
выпуск товаров.  

Автоматическая регистрация деклараций и автоматический выпуск товаров являются 
эффективными и востребованными информационными таможенными технологиями, в 
дальнейшем распространении и усовершенствовании которых заинтересованы как 
таможенные органы, так и участники ВЭД. Практика применения технологий электронного 
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декларирования, автоматической регистрации и автоматического выпуска является 
вектором дальнейшего развития системы таможенных органов Российской Федерации.  

Повышение эффективности деятельности должностных лиц таможенных органов при 
выпуске товаров также возможно на основе технологии блокчейн: происходит оптимальное 
распределение объемов деклараций на товар по регионам страны в соответствии с опытом 
конкретных инспекторов по оформлению конкретных товарных групп, исчезает 
необходимость проверки разрешительных документов (в том числе, на бумажных 
носителях) при экспорте.  

Разработка методики совершенствования СУР при автоматическом выпуске товаров 
также возможна на основе технологии блокчейн. По аналогии с маркировкой изделий из 
натурального меха, которая обязательна на всей территории ЕАЭС, и маркировкой 
фармацевтических изделий, предлагается в целях совершенствования СУР при выпуске 
товаров создание децентрализованной базы данных (блокчейна), таможенных органов, 
которая бы имела связь с QR - кодами на предметах роскоши.  

С помощью инструментов стратегического планирования возможно внедрение 
предложенных технологий в деятельность государственных органов по таким 
направлениям, как: правовое направление, организационное направление, финансовое 
направление, информационно - техническое направление, кадровое направление. Данные 
рекомендации могут быть положены в основу планирования государственной политики в 
области применения технологии блокчейн. В рамках реализации методики 
совершенствования СУР целесообразна разработка системы прослеживаемости товаров, 
которая может быть запрограммирована по аналогии с технологией «Умных контрактов» 
(«Smartcontracts»), применяемой в одной из блокчейн - систем – Etherium.  

В рамках оценки эффективности деятельности должностных лиц таможенных органов 
при внедрении технологий по реализации методики повышения эффективности 
деятельности при выпуске товаров и по реализации методики совершенствования СУР при 
выпуске товаров возможно внедрение следующих показателей эффективности 
деятельности таможенных органов:  

 доля недействительных разрешительных документов в общем числе 
разрешительных документов, проверяемых таможенными органами;  

 доля деклараций на товары, оформленных с использованием технологии удаленного 
выпуска;  

 эффективность применения мер по минимизации рисков, принятых ввиду 
срабатывания профилей рисков, разработанных на основе системы прослеживаемости 
товаров.  

На основе предложенной системы можно будет определить, по каким направлениям 
происходит выполнение показателей оценки эффективности DoingBusiness, а по каким 
направлениям необходимо усилить контроль.  
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РЫНОК ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 
 

Анотация: 
В статье рассматривается сравнительная характеристика широко используемых 

электронных платежных систем на Российском рынке таких как карточные Visa, 
MasterCard, МИР, сетевые «Яндекс.Деньги», «WebMoney», «QIWI» и виртуальные 
КиберПлат, ЗолотаяКорона. Указываются плюсы и минусы каждой. Дается оценка 
перспектив развития рынка электронных платежных систем. 

Ключевые слова: 
Visa, MasterCard, МИР, Яндекс.Деньги», «WebMoney», «QIWI», рынок, платежная 

система, электронные деньги, рынок электронных расчетов.  
 
Электронные валюты различных платежных систем завоевывают все большую и 

большую долю рынка электронных платежей в Интернете. Электронные деньги становятся 
обычным делом, особенно для тех пользователей Интернет, что проводят немалую часть 
своего времени в сети – по работе, или в качестве развлечения. 

С их помощью совершаются всевозможнейшие платежи – причем не только сугубо 
онлайновые, такие, как оплата хостинга или доменов, программного обеспечения, но и 
покупка товаров – домов, автомобилей, офисного оборудования, аренды офисов и жилья и 
т.п. В России, спектр применения электронных денег пока не так сильно развит, но имеет 
огромный потенциал. 

В России действуют электронные платежные системы, которые можно разделить на три 
вида: 

1. Карточные  
2. Сетевые 
3. Виртуальные 
Различные электронные платежные системы обладают как достоинствами, так и 

недостатками. В связи с этим в таблице 1 приведем сравнительные характеристики 
платежных систем, наиболее часто используемых в России. 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика электронных платежных систем 
Принципдействияплатежн

ойсистемы Достоинства Недостатки Примерплатежн
ойсистемы 

Кредитные платежные системы 
Припервойоплатепродавцус
ообщаетсяномеркредитнойк
арточки,срокеедействия,имя
владельца.Этаинформациям
ожетпередаватьсяпосетикак
воткрытом,такившифрованн
омвиде.Вдальнейшембольш
инствосистемИнтернет - 
торговлииспользуетбазыдан
ныхпостоянныхклиентов,вк
оторойдляидентификациипо
купателяприменяетсяавтори
зационнаяпара:имяпользова
теля(логин)ипароль,вдополн
ениеккоторойможетзапраши
ватьсяномеркарточки 

Привычностьдля
многихпокупате
лей;Универсальн
ость,т.е.возможн
остьиспользован
иякаквсредеИнт
ернет,такивнеее;
Готовностькиспо
льзованиюбанка
ми 

Опасностьпере
хватаномеровк
редитныхкарто
чекзлоумышле
нникамикаквмо
ментпередачи,т
акиизбазыданн
ыхпродавца 

VISA,MASTERC
ARD,МИР, 
AmericanExpress 

Сетевые платежные системы 
Накомпьютерепокупателявэ
лектронномкошелькехранят
сявиртуальныеденежныезна
ки,которыеперемещаютсяпо
сетикпродавцу.Каждыйдене
жныйзнакимеетуникальный
номер(поаналогиисобычны
микупюрами) 

Обеспечиваетсяа
нонимностьопер
аций 

Техническийил
испровоцирова
нныйсбойкомп
ьютераможетпр
ивестикпотеред
енег 

«Яндекс.Деньги»,
«WebMoney»,«QI
WI» 

Виртуальные платежные системы 
Основнаяидеяаналогичнаис
пользованиюреальногобанк
овскогосчета,нодлясоверше
нияоперацийиспользуютсяр
азличныесхемыавторизации
:системаоткрытыхизакрыты
хключей,цифроваяподпись,а
вторизационнаяпара 

Системанадежна
иудобнадлярабо
тывсфереB2B 

Требуетсясерье
знаяподготовка
иреорганизация
банковскойсист
емы 

КиберПлат,Золота
яКорона 

 
Подводя итог можно сделать следующий вывод: карточные платежные системы 

занимают большую долю рынка, но учитывая рост предпочтения сетевых платежных 
систем можно предположить, что сетевые имею большую перспективу в развитии, люди 
постепенно осваивают данную электронную систему, для молодежи этот способ более 
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предпочтителен, а так же в современном мире достаточно интенсивно развивается продажа 
товаров в интернете. 
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ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В РОССИИ 

 
Анотация: 
В связи с широким развитием использования электронных денег возникает 

необходимость ознакомления населения с возможностями, которые дает использование 
электронных платежных систем. На сегодняшний день рынок виртуальных платежных 
систем настолько велик, что многие Россияне совершенно не знакомы с данными 
сервисами. Отсюда и возникает необходимость в предоставлении информации, связанной с 
преимуществами той или иной платежной системой.  

Ключевые слова: 
 виртуальные системы оплаты, электронные деньги, денежные средства, платежные 

системы. 
Самыми популярными среди сетевых платежных систем являются: 
1.WebMoney 
2Яндекс.Деньги 
3.QIWI 
4.PayPal 
5. Moneybookers 
 
 



209

Охарактеризуем коротко каждую из этих платежных систем: 
«WebMoney», позиционирующая себя «международной системой расчётов», основана в 

1998 году. Операции проводятся с электронными эквивалентами ряда валют. 
Система «Яндекс.Деньги» работает с 2002 г. Она обеспечивает расчеты между 

участниками в российских рублях. Владелец системы ООО «Яндекс.Деньги» в декабре 
2012 г. продал 75 % акций «Сбербанку России». 

«Qiwi» — отечественный платёжный сервис, ориентирующийся на оплату разных услуг, 
включая ЖКХ, мобильную связь и погашение банковских кредитов. 

«PayPal» — это крупнейшая мировая электронная платёжная система, созданная в 1998 
году в США и насчитывающая более 160 миллионов пользователей. Она позволяет 
получать и отправлять переводы, производить оплату счетов и покупок. 

Электронная платёжная система «Moneybookers» была основана в 2001 году в Лондоне. 
В настоящее время её клиентами являются более 30 миллионов пользователей. 

Отличительная особенность сервиса – возможность отправки и получения средств с 
использованием только адреса электронной почты. Посредством системы допускается 
осуществление платежей с кредитных карт и банковских счетов. 

 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика сетевых платежных систем 

Фактор Яндекс.Деньги QIWI WebMoney PayPal 
Комиссионны
е, взимаемые 
системой 

0,5–3 % в 
зависимости от 
способа вывода 
(карта, кошелек, 
интернет - банк, 
наличные) 

Пополнение: 0 
- 9,9 %  
Вывод: 0 - 2,5 
%  
Размер 
комиссии 
зависит от 
способа 
пополнения / 
вывода (карта, 
кошелек, 
интернет - 
банк, 
наличные) 

0,8 % , минимум 
— 0.01 WM 

2,9 - 3,9 % в 
зависимости 
от способа 
вывода 
(карта, 
кошелек, 
интернет - 
банк, 
наличные) 

Ограничения 
по сумме 

До 15000 руб. До 15000 руб. Минимальная 
сумма вывода - 
100 рублей. 
Максимальная 
сумма разового 
перевода - 
300000 рублей. 

До 60000 руб 

Срок 
зачисления 
денежных 
средств 

Мгновенно До 3 дней До 3 дней От 2 до 7 
дней 
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Идентификац
ия 

Логин / пароль 
для входа в 
личный кабинет 
либо номер 
телефона 

Логин / пароль 
для входа в 
личный 
кабинет, номер 
телефона 

Логин / пароль 
для входа в 
личный кабинет, 
номер телефона 

Логин / 
пароль для 
входа в 
личный 
кабинет, 
номер 
телефона 

Сфера 
применения 

Практически 
все интернет - 
магазины, 
интернет - банки  

Практически 
все интернет - 
магазины, 
интернет - 
банки  

Практически 
все интернет - 
магазины, 
интернет - банки  

Не все 
интернет - 
магазины, 
интернет - 
банки  

Транзакции 
между 
пользователя
ми 

Поддерживает
ся 

Поддержива
ется 

Поддерживает
ся 

Внутри 
сети 

Правовое 
пространство 

В стране 
перед поездкой 
за рубеж 
необходимо 
согласовать с 
оператором, в 
противном 
случае будет 
блокировка 

В стране и за 
рубежом 

В стране и за 
рубежом 

В стране и 
за рубежом 

Анонимнос
ть платежей 

Предусмотрен
а 

Предусмотре
на 

Предусмотрен
а 

Предусмо
трена 

Ввод, 
вывод денег в 
систему 

Наличные 
(через 
платежный 
терминал или 
электронный 
кошелек), 
Банковский 
перевод, 
Банковские 
карты, Карты 
предоплаты 

Почтовый 
перевод, 

Телеграфный 
перевод 

Наличные 
(через 
платежный 
терминал или 
электронный 
кошелек), 
Банковский 
перевод, 
Банковские 
карты, Карты 
предоплаты 

Почтовый 
перевод, 

Телеграфны
й перевод 

Наличные 
(через 
платежный 
терминал или 
электронный 
кошелек), 
Банковский 
перевод, 
Банковские 
карты, Карты 
предоплаты 

Почтовый 
перевод, 

Телеграфный 
перевод 

Наличные 
(через 
платежный 
терминал 
или 
электронный 
кошелек), 
Банковский 
перевод, 
Банковские 
карты 
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Что касается электронных платежных систем сетевых, то наиболее приемлемыми 
является Яндекс.Деньги, но с данной системой могут возникнуть проблемы в плане 
блокировки за рубежом. Зачисление средств происходит мгновенно, альтернативной 
является QIWI. Факторы так же являются оптимальными в использовании. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 
Аннотация 
Актуальность темы аргументируется тем, что, управленческий учет, несомненно, важен, 

так как является основой принимаемых решений о стратегическом развитии предприятия и 
о его текущей деятельности. Цель данной статьи – раскрыть суть системы управленческого 
учета в организации и показать её важность. Методы, применяемые в данной работе: 
теоретический анализ литературных источников, сравнение, анализ статистики. Вывод: 
Управленческий учет – это фундамент системы менеджмента на предприятии. 

Ключевые слова: 
Система, управленческий учет, бухгалтерский учет. 
 
Под термином «Управленческий учет» специалисты по менеджменту предприятий 

понимают примерно один и тот же процесс, являющийся важной составляющей системы 
управления коммерческим предприятием, но все - таки этот процесс, по версии разных 
специалистов, зачастую имеет серьезные «организационные» отличия. 

Можно сказать, что управленческий учет или система управленческого учета, как 
совокупность множества обособленных процессов, включает в себя практически все 
аспекты жизни предприятия: отображает результаты финансового планирования, контроля 



212

расходов, прогнозирования доходов, инвестиционного планирования, внешнего 
финансирования, продуктивности, нормативов и эффективности работы подразделений 
компании. 

Все эти составляющие являются базовыми для управленческого учета и при этом 
неразрывно связаны между собой. Например, формирование планов доходов и расходов 
невозможно без нормативов распределения и расходования денежных средств, а 
эффективность работы подразделений тесно связана с финансовым планированием 
деятельности предприятия, если рассматривать его как субъект экономической 
деятельности. Все перечисленные блоки по - разному встраиваются в принятые на разных 
предприятиях системы управленческого учета, и, соответственно, разные системы 
управленческого учета демонстрируют разную конечную эффективность (в зависимости от 
оптимальности самой системы). 

Несмотря на то, что управленческий учет гораздо более свободный тип учета, чем 
бухгалтерско - финансовый, его эффективность во многом зависит от серьезности подхода 
компании к этому управленческому процессу. Поэтому, даже принимая в расчет отсутствие 
каких - либо внешних регламентирующих или нормативных требований к 
управленческому учету, в управленческом учете необходимо использовать как минимум 
проверенные финансовые метрики и методы, которые позволят обеспечить продуктивность 
работы системы управленческого учета на предприятии в целом. 

Методы процессного и проектного расчета затрат – два вида инструментов, которые 
позволяют использовать управленческий учет в широком спектре производственных задач: 

Процессный метод используется для составления реального отношения расходов и 
продукции, произведенной в конкретном временном отрезке. Он применим, в большей 
степени, при производстве однотипной или серийной продукции. 

Проектный метод расчета расходов – это планирование производства в формате 
индивидуального цикла (проекта). Допустим, мы имеем заказ на партию каких - то 
уникальных изделий для конкретного заказчика. Для реализации этой бизнес - цели мы 
производим проектный расчет, в который включаем все статьи расходов на эту партию 
продукции: от разработки макета / прототипа / пресс - формы, до расходов на основные 
материалы, оборудование, фонд заработной платы, доставку и все прочие расходы, вплоть 
до сертификации партии изделий. 

Некоторые компании ставят управленческий учет самостоятельно, другие обращаются к 
специализированным компаниям (которые нередко грешат внедрением схожих систем 
управленческого учета на диаметрально противоположных предприятиях), но вне 
зависимости от пути постановки управленческого учета, сам процесс будет обладать 
похожей последовательностью: 

• Определить потребителей информации. Обычно потребителями учетных данных 
являются собственники, менеджмент и руководители разных уровней. Все эти сотрудники 
ежедневно принимают подавляющую часть управленческих решений. 

• Определить состав и характеристики необходимой информации. Понять потребности 
потребителей информации и согласовать с ними перечень управленческой отчетности, 
состав входящей в отчеты информации, сроки и виды отчетов. 

• Разработать нормативную базу управленческого учета, то есть определить для всех 
правила и условия выполнения данной работы, во избежание двойных трактовок и 
обеспечения сопоставимости информации. 

• Внедрить систему управленческого учета. 
• Контролировать работу системы управленческого учета и рационально развивать ее в 

рамках организации для достижения максимальной эффективности. 
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Конечно, в рамках статьи невозможно рассмотреть все возможные инструменты и 
методы ведения управленческого учета, которые индивидуально применяют предприятия в 
зависимости от своих собственных задач. Поэтому мы рассмотрели наиболее действенные 
из них, применение которых может обеспечить предприятию наибольший эффект от 
использования системы управленческого учета в ежедневной деятельности. Исходя из 
представленных примеров систем управленческого учета и их основных определяющих 
свойств, можно сделать вывод, что стратегический учет в реальной жизни невозможен без 
текущего учета, а текущий учет будет недостаточно эффективным без стратегического. 
Системы текущего учета способны решать операционные задачи предприятия, помогая 
выстраивать наиболее оптимальные и управляемые процессы, внедрять необходимые 
исполнительные решения, направленные на обеспечение продуктивной текущей работы 
бизнеса. А системы учета стратегических вопросов помогут менеджерам различных 
уровней анализировать деятельность подразделений и компании в целом, модернизируя ее 
и повышая эффективность за счет специфических финансовых и управленческих 
инструментов, расширяя тем самым деловые возможности и перспективы. 

Это значит, что для эффективного управления и развития бизнеса необходимо 
использовать все возможности и виды существующих систем управленческого учета в 
зависимости от специфики конкретной организации. 
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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ПОРТОВ В КИТАЕ  

 
Аннотация 
Актуальность темы, выбранной для исследования, связана с ростом популярности 

морских перевозок. Предпосылками этой тенденции является удобство использование 
водного транспорта, относительно низкая стоимость доставки и гарантированная 
сохранность груза. Осуществление морских перевозок сейчас производится крупнейшими 
транснациональными судоходными компаниями, которые владеют современными судами 
и необходимым оборудованием для транспортировки разных типов грузов. Постоянная 
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модернизация морских судов, увеличение их грузоподъемности и размеров напрямую 
влияет на инфраструктуру морских портов. Наибольший объем морских перевозок на фоне 
всемирной глобализации сегодня налажен из Китая. В статье рассмотрены пути увеличения 
пропускной способности портов, а именно их модернизация и автоматизация на примере 
внедрения новейших систем в портах Китая. 

Ключевые слова: 
Китай, морские перевозки, модернизация, автоматизация морских терминалов 
 
Портовая инфраструктура и морской транспорт являются важным звеном в 

осуществлении международной торговли Китая. Согласно данным Госстата КНР, до 80 % 
валютных поступлений бюджет страны дает экспорт. Большая часть экспортных и 
импортных грузов перевозится морским транспортом. Также активно развиваются морские 
контейнерные перевозки. 

Объем внешней торговли Китая в 2017 году достиг 27,790 трлн юаней с приростом более 
14 % по сравнению с тем же периодом 2016 года [7].  

В 2016 года грузооборот морских портов Китая составил 8,08 млрд тонн. Из данного 
грузооборота: объем перевалки внешнеторговых грузов составил 3,37 млрд тонн, объем 
каботажных грузов составил 4,71 млрд тонн [3]. 

В настоящее время рынок контейнерных грузоперевозок активно развивается в силу 
универсальности контейнеров. Транспортировка с помощью контейнеров – это наиболее 
удобный современный способ перевозить большие партии товаров практически на любые 
расстояния. Без контейнеров не обходятся ни внутренние, ни международные грузовые 
транспортные перевозки. Они открывают широкие возможности для перевозки абсолютно 
любых типов груза, независимо от их объема, габаритов и химического состояния [1]. 

Транснациональные судоходные компании непрерывно инвестируют в модернизацию 
морского транспорта. За 15 лет модернизация контейнерных судов достигла невероятных 
результатов. Рассматривая самые крупные контейнеровозы, необходимо уделить внимание 
такому показателю как грузоподъемность (вместимость).  

В 2004 году вместимость самого крупного контейнеровоза - "super - post Panamax" 
составляла 9200 TEU, Судно данного типа имело следующие размеры: длина - 336 м, 
ширина - 45,6 м [6].  

В мае 2017 года компанией OOCL Hong Kong был спущен на воду новейший 
контейнеровоз во флоте китайской судоходной компании Orient Overseas Container Line 
(OOCL). Он стоит первый в списке крупнейших контейнерных судов в мире. Длина судна 
составляет 399,8 м. Ультра большое судно стало первым, которое преодолело цифру 21000 
TEU, приняв на борт 21413 контейнеров [8]. 

Следует сделать вывод, что в связи с усовершенствованием судов, увеличением их 
размеров, портовая инфраструктура должна соответствовать данным тенденциям 
судостроения, а именно обеспечивать быстрое обслуживание судов, иметь широкие зоны 
разворота, более глубокие подходные пути, расширять складские зоны и использовать 
более сложные системы в пределах порта.  

Китай ежегодно инвестирует миллиарды долларов в модернизацию портовой 
инфраструктуры и морского транспорта. Китай активно вкладывает средства в порты в 
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других странах. За 2017 год китайские компании объявили о покупке либо инвестициях в 
девять портов на общую сумму 20,1 млрд долларов [5]. 

Помимо создания масштабной портовой инфраструктуры внутри страны и за ее 
пределами, Китай развивает и внедряет технологии связанные с автоматизацией морских 
портовых терминалов. Автоматизация морских терминалов помогает решить проблемы, 
которые на протяжении долгого времени являются основными для морского комплекса 
КНР – это проблема экологии и проблема загруженности морских портов.  

Китайские порты являются лидерами по общему объему грузооборота, а контейнерные 
терминалы китайских портов, также являются лидерами по контейнерообороту в мире. В 
связи с ростом грузооборота в портах, Китай столкнулся с проблемой загруженности, таким 
образом, Китай сильно уступает Японии, США и европейским странам по времени 
обработки судов в порту. 

 
Таблица 1 – Среднее время обслуживания в порту: контейнерные суда, 2016 г. 

Страна Дни в порту Всего судов 
Китай 0.83 60 795 
Япония 0.29 38 415 
Корея 0.49 23 545 
США 0.97 19 844 
Сингапур 0.80 16 159 
Малайзия 0.93 15 678 
Германия 0.49 14 784 
Испания 0.51 14 018 
Голландия 1.14 12 264 

Общемировой показатель 0.87 445 990 
 
Самое быстрое обслуживание обеспечивают японские порты, так время пребывания в 

порту контейнерного судна составляет 0,29 дня, что в 2 раза быстрее, чем общемировой 
показатель. В 2016 году через японские порты прошло более 38000 контейнерных судов. 
Далее по данному показателю после Японии разместились Германия и Корея, показавшие 
одинаковый результат в 0,49 дня с объемом 14784 и 23545 судов соответственно. Самым 
медленным показателем обладают Голландские порты, среднее время в портах данной 
страны контейнерные суда проводят 1,14 дня. Также стоит отметить Китайские порты, 
скорость обслуживания контейнерных судов является средней, но количество судов 
обработанных в 2016 году в Китайских портах составило более 14 % от мирового 
количества контейнерных судов. 

 
Таблица 2 - Среднее время у. обслуживания в порту: танкерные суда, 2016 г. 

Страна Дни в порту Всего судов 
Япония 0.45 54 015 
Сингапур 0.98 19 047 
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Китай 3.12 18 702 
Голландия 0.95 18 077 
США 1.54 17 526 
Корея 0.92 11 894 
Россия 1.40 10 560 
Англия 0.94 9 950 
Германия 0.58 8 509 
Франция 0.96 8 205 

Общемировой показатель 1.36 309 994 
 
Рассматривая данный показатель в отношении танкерных судов, следует отметить, что 

самое быстрое обслуживание демонстрируют японские порты, обслуживание в них 
составляет в среднем 0,45 дня, что в 3 раза быстрее общемирового показателя, 
составляющего 1,36 дня. По объему количество судов обработанных в японских портах 
составило более 16 % от мирового количества танкерных судов в 2016 году. В районе 
среднего общемирового показателя оказались порты Сингапура, Голландии, Кореи, Англии 
и Франции. Самыми медленными по обслуживанию танкерных судов оказались порты 
Китая. Среднее время танкерного судна в Китае составляет 3,12 дня, что в 2,5 раза дольше 
общемирового показателя. 

Для балкерных судов самое быстрое обслуживания предоставляют японские порты, 
среднее время пребывания в 2016 году составило 1,08 дня, что в 2,5 раза быстрее 
общемирового показателя в 2,72 дня. Японские порты в 2016 году обработали 32239 судна, 
что составляет около 15 % общемирового объема судов. Единственной страной 
опередившей Японию по количеству судов является Китай с объемом в 41908 судов, что 
составляет более 20 % от общемирового показателя. 

 
Таблица 3 - Среднее время в порту: балкерные (сухогрузные) суда, 2016 г. 

Страна Дни в порту Всего судов 
Китай 2.60 41 908 
Япония 1.08 32 239 
США 1.88 14 104 
Австралия 2.12 12 840 
Канада 1.50 11 278 
Индия 2.83 8 885 
Бразилия 2.70 7 814 
Индонезия 3.48 7 338 
Корея 2.89 5 987 
Россия 3.40 4 579 
Общемировой показатель 2.72 213 497 
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Китайские порты, несмотря на количество обработанных судов, сильно уступают по 
времени обработки (японские порты в 2 раза быстрее). 

Внедрение новых технологий в порты Китая способствует решению проблем 
загруженности морских портов, а также уменьшению времени обработки судов, что 
приводит к увеличению их пропускной способности.  

Примером удачного решения данных проблем является полностью автоматизированный 
терминал в порту Циндао, Китай. 11 мая 2017 года данный контейнерный терминал 
обслужил свой первый контейнеровоз вместимостью более 13000 TEU. Терминал обладает 
емкостью в 5,2 млн TEU, двумя модернизированными причалами длинной 670 метров, 
семь автоматизированных погрузчиков и 38 беспилотных грузовиков с электрическим 
питанием. Машины запрограммированы на выполнение определенных маршрутов и задач, 
а также снабжены искусственным интеллектом для распознавания необходимости 
перезарядки. Терминал управляется лазерными сканерами и системами позиционирования, 
которые определяют углы каждого контейнера для точного перемещения их на 
беспилотные грузовики. Данная технология позволяет работать терминалу в полной 
темноте в ночное время, что снизило трудозатраты более чем на 70 % и повысило 
эффективность на 30 % . Количество работников, необходимое для разгрузки грузового 
судна сократилось с 65 до 10 человек. К преимуществам данного терминала также следует 
добавить, что он позволяет снизить зависимость от операторов портальных кранов и 
гарантирует безопасность водителей, так как в автоматизированном терминале рабочие 
находятся в диспетчерской [4]. 

В декабре 2017 года в глубоководном порту Яншань (КНР) открылся самый большой в 
мире автоматизированный контейнерный терминал. Объект занимает территорию в два с 
лишним миллиона квадратных метров, на данный момент работает в тестовом режиме. 
Объект протянулся на 2350 м вдоль береговой линии и способен принимать даже крупные 
контейнеровозы. На терминале работают 10 мостовых кранов, 40 рельсовых кранов и 50 
автоматически управляемых транспортных средств. На начальной стадии работы терминал 
сможет обрабатывать до 4 млн TEU грузов в год, позже его пропускная способность 
увеличится до 6 млн TEU ежегодно обрабатываемых грузов. Автоматизация процессов 
обработки грузов позволит повысить эффективность работы порта и сократить объем 
выбросов углекислого газа в атмосферу на 10 % . Данный терминал, расположенный в 
заливе Ханчжоу к югу от Шанхая, запустили в рамках четвертого этапа проекта развития 
порта. Все оборудование было разработано и изготовлено в Китае компанией Shanghai 
Zhenhua Heavy Industries Company. Инвестиции в строительство и оснащение терминала 
оцениваются примерно в 2,1 млрд долларов. Полностью реализовать проект реконструкции 
и развития порта в Яншане планируется к 2020 году. К этому времени терминал будет 
оснащен 26 - ю мостовыми кранами, 130 - ю автоматически управляемыми транспортными 
средствами и 120 - ю рельсовыми кранами [2]. 

Таким образом, автоматизация морских терминалов уменьшает время обработки судов, 
сокращает издержки, позволяет осуществлять деятельность круглые сутки на протяжении 
целого года. Помимо решения данных задач, автоматизация портов решает очень важные 
проблемы, особенно для Китая – это проблема экологии и проблема загруженности портов. 
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МЕТОДИКА СБЕРЕЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗАСТРОЙЩИКА, 

 В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ СРОКОВ ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
В статье рассмотрена причина задержки и продления организацией сроков объекта 

долевого строительства, сема взыскания денег у застройщика, последовательность 
действий участника долевого строительства при требовании неустойки через суд, а также 
урегулирование финансовых споров взаимовыгодным путем для обеих сторон. Данная 
статья – руководство для структуризации потока денежных требований участников 
долевого строительства в кризисный период для строительной организации. 

Ключевые слова: застройщик, долевое строительство, неустойка, пени, претензия 
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Резкий рост стоимости строительных материалов привел к увеличению себестоимости 
строительства на 30 % . Одновременно произошло падение покупательской способности с 
последовавшим падением рынка спроса первичного жилья. Кризис, в особенности для 
строительных организаций, носит затяжной характер до сегодняшнего дня. Вместе с тем 
экономическая ситуация повлияла и на поставщиков, многие из которых вошли в 
процедуру банкротства. Оставшиеся поставщики в связи со снижением конкуренции 
повышают стоимость строительных материалов. Указанные обстоятельства негативно 
повлияли на возведение строительных объектов в запланированные сроки сдачи. 
Вышесказанное определило актуальность и цель статьи – анализ деятельности участника 
долевого строительства в случае задержки срока ввода объекта в эксплуатацию и 
проведения мероприятий для сбережения денежных средств строительной организации. 
Согласно со ст .6 , 214 ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации" от 30.12.2004 в случае нарушения срока передачи участнику 
долевого строительства объекта долевого строительства, застройщик обязан выплатить 
пени [1]. 

Расчёт пени осуществляется по следующим двум формулам: 
1. Для юридических лиц в формуле (1) 
   

                          (1) 
2. Для физического лица в формуле (2) 
   

                          (2) 
Также участник долевого строительства в праве требовать от застройщика взыскание 

упущенной выгоды согласно со Статьей 15 ГК РФ и моральный вред в размере от 1000 р до 
50 000р [3]. 

Общий порядок действий участника долевого строительства при требовании выплаты 
неустойки через суд: 

1.Претензия / Требование 
2.Досудебная претензия 
3.Исковое заявление, судебная повестка, определение / решение суда 
4.Исполнительный лист [8] 
 В данной ситуации застройщику нужно не доводить дело до суда, для этого 

строительной организации требуется создать специальный отдел, который будет 
заниматься послепродажным обслуживанием клиентов заключивших договор долевого 
участия. В отдел сопровождения или претензионный отдел должны входить 4 - 5 
специалистов с высшим юридическим образованием. 

 Основные задачи отдела: 
 Заключение дополнительного соглашения к ДДУ о продлении сроков 

строительства. Данный договор защищает застройщика от взыскания неустойки согласно 
со ст 28 закона о защите прав потребителей.[2] Клиент, в праве не подписывать 
дополнительное соглашение. 

 Принимать заявления, акты осмотра квартиры для дальнейшей их передачи в 
Управляющую Компанию, которая берет на себя обязанность по устранению недоделок в 
течение месяца. 
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 Подписывать акты приемки передачи объекта. При подписании акта участник 
долевого строительства должен быть согласен с техническим состоянием и качеством 
квартиры, а также не иметь финансовых претензий к застройщику.  

 Предложить клиенту обмен на другую квартиру уже в готовом доме с доплатой [5]. 
 Консультация клиентов по всем юридическим вопросам после заключения 

договора купли - продажи. 
 Анализ претензий и эффективное их урегулирование  
 Начальник отдела сопровождения должен тщательно контролировать работу своих 

подчиненных, своевременно реагировать и отвечать на претензии клиентов, ввести 
статистику и отчетность по количеству судебных исков и требований, еженедельно 
докладывать о положении дел вышестоящему начальству, проверять устранение 
недостатков управляющей компанией согласно актам осмотра квартиры. 

 Из представленной информации можно сделать вывод, что многим строительные 
организациям, которые строили и строят согласно 214 - ФЗ и нарушили срок передачи 
участнику долевого строительства объекта, вынуждены уплачивать штраф или 
компенсацию [9]. Создание претензионного или отдела сопровождения, при 
добросовестном выполнении своих обязанностей, по данным застройщиков Санкт - 
Петербурга и Ленинградской области может сократить затраты на выплаты неустоек до 70 
% .Это возмещает расходы на содержание отдела в строительной организации и сохраняет 
лояльность и доверие клиентов. 
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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. 
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