
 

 

 

 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 12/2015 В 3 ЧАСТЯХ
ЧАСТЬ 1



 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Главный редактор: 

Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент. 

Редакционный совет: 

Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент; 

Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор; 

Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор; 

Вельчинская Елена Васильевна,кандидат химических наук, доцент; 

Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 

Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор; 

Конопацкова Ольга Михайловна,доктор медицинских наук, профессор; 

Мухамадеева Зинфира Фанисовна,кандидат социологических наук, доцент; 

Пономарева Лариса Николаевна,кандидат экономических наук, доцент; 

Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор; 

Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент; 

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор; 

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор; 

Хромина Светлана Ивановна,кандидат биологических наук, доцент; 

Шайбаков Риф Насибуллович, доктор экономических наук, профессор; 

Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор; 

Шляхов Станислав Михайлович,доктор физико-математических наук, профессор; 

Юсупов Рахимьян Галимьянович,доктор исторических наук, профессор. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Редакция журнала «Инновационная наука»: 

450077, г. Уфа, а/я «Аэтерна»  |  Телефон: +7 347 266 60 68  |  Web: http://aeterna-ufa.ru  |  E-mail: info@aeterna-ufa.ru 

 

 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе ООО «АЭТЕРНА» 

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2    |    info@aeterna-ufa.ru    |    +7 (347) 266 60 68 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Международный научный журнал «Инновационная наука» включен в Российский индекс научного цитирования. 

 

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. 

 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за 

соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей. 

ISSN 2410-6070
Выходит 1 раз в месяц 

 

Учредитель 

Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна» 

Усл. печ. л. 17,44. Тираж 500.  

 

Верстка: Тюрина Н. Р.          |          Редактор/корректор: Асабина Е.С. 

Подписано  в  печать  21.12.2015  г.  Формат  84x108/16. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

3 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Nikolić N., Gajović A., Paunović V.  

HUMAN RESOURCES OF LOCAL GOVERNMENTS AS MOTIVATORS OF PARTICIPATION OF 

BUSINESSES AND CITIZENS IN PROTECTING OF ENVIRONMENT 

 

11 

Авакян А.С. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

17 

Адаменко А.В., Каминская А.О. 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

19 

Адамкулова Ч. У. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

КЫРГЫЗСТАНЕ 

 

23 

Айдарбекова А.Т. 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

30 

Айдарбекова А.Т. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК  В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 

31 

Айдарбекова А.Т. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

33 

Алтухова Н.В., Пигарева В.С. 

ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА В АУДИТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ДИНАМИКА 

И ТЕНДЕНЦИИ 

 

35 

Анисимов Е.Я. 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ (НА ПРИМЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

41 

Афанасьева Э.М. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ДЕТСКИХ 

ТОВАРОВ 

 

55 

Баканова Н.А., Петренко А.С.  

НОВЫЙ ФОРМАТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

 

60 

Баяновская Я.Г., Лепкова Н.С., Кузина Г.В. 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИКИ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ (НА ПРИМЕРЕ МОУ «СОШ №55» 

Г.МАГНИТОГОРСКА) 

 

63 

Белогруд И.Н. 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ  В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

66 

Белозерская А.В. 

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОРГАНИЗАЦИИ  

68 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

4 

 

Бернатавичюте Е. Д., Бернатавичюте А. Д. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КОММЕРЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАФЕ KFC И MCDONALDS KORPORATION 

 

71 

Бобок В.С. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОДЕЛИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ В ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

73 

Булгакова А.Н., Седых., Н.В. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВИНОДЕЛИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

77 

Васнев С.А., Васнева Н.Н . 

СРЕДНИЙ КЛАСС: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ О КРИТЕРИЯХ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 

79 

Выдрина А.Я., Шарифьянова З.Ф. 

СТРАХОВАНИЕ ОСАГО 

 

84 

Гайворонская А.Г., Петренко А.С . 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИЗНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

86 

Гомалеев А.О. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЕДИНОГО ОКНА» В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

89 

Грачева Е.В. 

РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОРГАНАМИ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

92 

Григорьева В.М., Соколова О.Ф. 

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 

 

96 

Гуреева М.А. 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ 

БРИКС 

 

98 

Демиденков М.В. 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ 

 

103 

Ерманкулова Р.И., Альмухамбетова Б.Ж. 

ВАЖНЕЙШИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕШЕНИЕМ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

105 

Ефремова А.А., Бошкова В. 

ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ООО «ТЕНТ-ИМИДЖ» 

 

107 

Зограбян А.А., Зограбян А.А. 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ  

ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ 

111 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

5 

 

Зограбян А.А., Зограбян А.А. 

ОСОБЕННОСТИ ФОНДОВ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ: 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

113 

Зограбян А.А., Зограбян А.А. 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА РОССИИ 

 

115 

Илкина А.А. 

ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА О ВЛИЯНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

САНКЦИЙ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ КОРЗИНУ 

 

116 

Казанцев В. В. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ 

 

120 

Каткова К.С. 

ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ПРЕДСТОЯЩЕМ ГОДУ 

 

122 

Ким Е.Г. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ ИЗ КИТАЯ С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА 
 

125 

Киреева Е.В. 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В 

РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

128 

Клименко Е.А. 

АРЕНДА КВАРТИРЫ: МЕТОДЫ ПОИСКА И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ РИСКИ 

 

130 

Козина Ю.В.  

МЕХАНИЗМ ПРИМЕНЕНИЯ SWOT-АНАЛИЗА В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ) 

 

132 

Кононенко Е.С., Кошевой Д.О. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПАНИЙ-ПРОВАЙДЕРОВ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ 

IT И ИНФОРМАЦИИ 

 

138 

Копылакова М.С. 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 

 

140 

Королева Е.С., Захарин А.В., Кузина Г.В. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ЭКОНОМИКИ РАБОТНИКАМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ АНО 

ДПО КЦПК «ПЕРСОНАЛ») 

 

142 

Костенко О.В. 

ЦЕЛИ КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ УЧАСТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В КЛАСТЕРЕ 

 

144 

Кофанова Н.Н. 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

148 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

6 

 

Кузнецова Н.В. 

ПРОБЛЕМЫ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ 

 

150 

Курганова В.А. 

К ВОПРОСУ О РЕФОРМЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 

152 

Курникова Е.В., Седых Н.В. 

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

155 

Любецкий В.В. 

МИРОВОЙ РЫНОК ТЕХНОЛОГИЙ И МЕСТО НА НЕМ РОССИИ 

 

159 

Ляменков А.К., Ляменкова Е.А. 

РЕЗИДЕНТНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ: ОТЛИЧИЯ 

ПОДХОДОВ С ПОЗИЦИЙ ВАЛЮТНОГО И НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

164 

Мачихин В.Н., Вдовин А.С. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ КАК  

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

166 

Мелешко М. А., Санников Г. Г., Косников С. Н. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

170 

Меркулова А.А. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

171 

Михуринская Е.А., Косташ А.А. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ 

РЕГИОНА:ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

174 

Муратбекова М.Н. 

РОЛЬ НЕУСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

179 

Мусина Д.Р., Латыпов Р.В. 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

183 

Никольская Е.Ю., Харитонов Д. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

187 

Ооржак У.Г. 

АНАЛИЗ РОЖДАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КЫЗЫЛСКОГО КОЖУУНА 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

191 

Оселедец В. М. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕПРЕРЫВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА 

ОСНОВЕ СИТУАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

193 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

7 

 

Павликова О.В. 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В РАЗВИТИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ МОШЕННИЧЕСТВА В ЭТОЙ  

СФЕРЕ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

200 

Павлова А.Р. 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВОГО ОРГАНА 

НА ПРИМЕРЕ РС(Я) ПО ИТОГАМ 2014 ГОД 

 

205 

Пасынкова О. Ю., Рура О. В. 

СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

208 

Пахомова А.И., Уланова К.Н. 

РОЛЬ ВНЕДРЕНИЯ ОНЛАЙН-МЕНЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 

 

214 

Перова А.А. 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

217 

Петрова Л.Ю. 

ИННОВАЦИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ОСНОВА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ 

 

220 

Платонова И.В., Ладенкова Ю.А. 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

222 

Петренко А.С., Погожева  

ИЗМЕНЕНИЯ АКЦИЗНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТОПЛИВА 

 

225 

Попова Е.В., Седых Н.В.  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

 

227 

Прасолова Л.В. 

ЛОГИСТИКА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

231 

Растегаева Ф.С., Зимина Г.А., Шашкова Т.Н. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГУ НА 

ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

 

234 

Ромакина Н.А. 

РЫНОК РОССИЙСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ИЗМЕНЕНИЯ В НЕМ В РАЗРЕЗЕ 

СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 

243 

Руйга И.Р., Тетерин Ю.А. 

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ,  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

247 

Румянцев А.А. 

НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

МАКРОРЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 

252 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

8 

 

Рыжова Л.И. 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОПТИМИЗАЦИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

 

257 

Рыжова Л.И. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ПОДГОТОВКА 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

261 

Сайфуллина С.Ф., Усманова З.Я. 

ПРИЗНАКИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

264 

Сайфуллина С.Ф., Галиев Р.К. 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ 

 

266 

Самаке К.К.  

ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ И ИНСТИТУТЫ 

 

267 

Сапожникова Н.Г., Трунаева О. Ю. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В 

КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

273 

Таймасова Э.И. 

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ КАК ЧАСТЬ УПРАВЛЕНИЯ БРЕНДОМ ГОСТИНИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

279 

Тимофеева Ю.В. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ 

 

282 

Токарева Е. В. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, КАК 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ АСПЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛИЗИНГОВЫМИ 

КОМПАНИЯМИ 

  

285 

Трефилова И.Н. 

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ 

 

288 

Трефилова И.Н., Прокопцов В.Е. 

ЭВОЛЮЦИЯ ЦЕПОЧЕК И СОЗДАНИЕ СЕТЕЙ ЦЕННОСТИ 

 

291 

Турбин И. 

РАЗВИТИЕ КИБЕРСПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ И ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

 

295 

Туриянов А.Р., Шарифьянова З.Ф.  

«КРАХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В РФ: ПРИЧИНЫ, МАСШТАБЫ, ДИНАМИКА» 

 

297 

Турчаева И.Н., Турчаева Н.Р. 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ И УСЛОВИЯХ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 

 

299 

Фадеев А.А., Лапочкина С.В. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

306 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

9 

 

Федоренко И.Н., Михайлова В.В. 

КОНТРОЛЬ И ОПТИМИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

311 

Федотова З., Гареева З.А.  

СТРОИТЕЛЬНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ 

РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

314 

Федотова Г.А. Куракина Л.Ю. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

315 

Федотова З.И. 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ 

 

318 

Христолюбов С.Н. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УЧЕТ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

319 

Христолюбова В.В. 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

323 

Ципин А.П., Колоколова О.И. 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ НА ВНУТРЕННИЙ ВАЛОВОЙ 

ПРОДУКТ СТРАН 

 

326 

Чалый В.А. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 

 

330 

Шамилева Э.Э., Щурова А.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ  

ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

331 

Шарифьянова З. Ф., Гафиуллина К.А. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СТРАХОВОЙ ПОЛИС – СУЩНОСТЬ, ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОБЛЕМЫ 

ВНЕДРЕНИЯ 

 

334 

Шарифьянова З.Ф., Рябова С.Р., Мельцайкина И.С. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАХОВОГО НАДЗОРА В РОССИИ 

 

337 

Шарифьянова З.Ф., Мусабирова Р.А. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СТРАХОВОЙ ПОЛИС – СУЩНОСТЬ, ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОБЛЕМЫ 

ВНЕДРЕНИЯ 

 

341 

Шарифьянова З.Ф., Абдуллина Э.В., Искандарова Д.И. 

УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ  

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

344 

Шарифьянова З.Ф., Батков В.Г., Лобанов Е.А. 

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИИ 

347 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

10 

 

Шарифьянова З.Ф., Скрябина М.Г., Лутфиева Г.М. 

 СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

349 

Шеремет Е.Н. 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

353 

Широбокова С.Н., Проскурина В.А. 

ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

355 

Широбокова С.Н., Ларькина Н. А. 

ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

358 

Широбокова С.Н., Черемисова Т.В. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ INTERNET-МАГАЗИНОВ 

 

361 

Яроцкая Е.В.,Субботин Д.А  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

364 

 

  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

11 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

UDC 334.02; 316.334.5; 504.75 

Neda Nikolić 

Aleksandra Gajović 

Vladan Paunović 

Faculty of Tehnical Sciences 

University of Kragujevac 

Čačak, Serbia 

 

HUMAN RESOURCES OF LOCAL GOVERNMENTS AS MOTIVATORS OF PARTICIPATION OF 

BUSINESSES AND CITIZENS IN PROTECTING OF ENVIRONMENT 

 

Abstract 

This paper discusses the importance of human resources of local governments in the motivation of businesses 

and citizens in protecting the environment. The inability to absorb current problems caused by inadequate and 

incomplete arrangement of utilization of human resources of the local government of Lučani caused the redefining 

of strategic priorities of environmental protection. The motivational power of human resources of local governments 

expressed through interaction with the population and representatives of economic activities brings a numerous 

benefits for the environment. With the aim of animating businesses a system of rewarding is introduced via 

application of the Promethee method of ranking the companies with the largest contribution to the environmental 

protection at the level of Lučani’s local government. 
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0. Introduction 

Environmental protection advances both locally and globally. The actuality of the ecological crisis leads to an 

increasingly more significant reflection on the prospects of revival of the planet and of reducing pollution through 

improvement of environmental management. The cause of pollution is indubitably human. Affecting nature by living 

and more importantly by activities carried out in organizations, manufacturing plants, man disrupts the natural 

balance of Planet Earth. As a current issue, environmental protection is applicable in all areas of public administration 

as well in local government and their cooperation with the population, the common goal being the quality of life and 

preservation of the environment in which humans reside. 

Any form of community, local government or business organization is a form of complex socio-economic and 

technical-technological working unit which aims at insuring the well-being of all members of an interest group. To 

make the operation of such a system long-term, of high quality and effective, its significant portion must be of high 

quality and have competent human resources. 

An organization consists of human resources interrelated in certain groups and could be defined more closely 

as “an interest system of interconnected psycholotiongical groups formed in order to achieve a particular goal” [1]. 

When this essential factor is met, the interaction, in this case between a local government and the environment, 

represented by the population and local enterprises located in its territory, can be achieved by cooperation of these 

three components. “Given that the organization is a significant part of social structure, it largely reflects the social 

climate and values of a particular social system it belongs to” [2]. Thus the local government as an organization also 
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reflects the social climate of a given locality. The correlation of local government with citizens is reflected in the 

continuous cooperation of citizens and local government representatives in which citizens expect the solution and 

encouragement by its employed representatives. However, the expectation of the local government is equally 

important. Cooperation, dialogue and observation of specified measures and obligations must exist. “The human 

resources engaged in such transactions must be competent and must continually work on their training. In contrast to 

the previous mode of economic development, sustainable development is development that respects the natural and 

social diversity, respects the environment using sustainable technologies; it is ethical and socially responsible” [3]. 

1. Human Resources and Current Challenges of Environmental Protection  

As a basis for the solution to this problem one considers that some local governments in Serbia have 

departments that deal with ecology and environmental protection. Their contribution is evident, but with better 

organization and cooperation with other local governments the effect of the work would be more significant. An 

additional problem is reflected in the differences in the form of organizational structure, the size of local government 

and cultural distinctiveness that caused different approaches to environmental protection in Serbia. There is no unified 

approach to the problem of preserving the environment. Some local services do not have human resource departments 

or sectors of environmental protection. For this reason the approach and solution to these environmental challenges 

depend on unskilled and poorly motivated individuals. To implement the strategy of sustainable development of 

environment in Serbia it is necessary to create new business conditions, meaning maximum utilization and 

contribution of human resources in each local government. Success factors are rooted in the proper use of knowledge 

and innovation. Human resources represent a significant potential for development of local governments. The 

prediction of needs for human resources is the most important phase in the organization of work in any organization. 

“There is no standard which is directly focused on human risk management, but as shown, based on some existing, 

broadly applied standards (ISO 31000, ISO 27001) it is possible to approach solely on the creativity of the  

organization” [4]. Previous research has shown that there is a significant number of individuals with adequate 

professional background in environmental protection on the labor market [5]. The strategy of sustainable 

development of the local government of Lučani for the period until 2020 points to the fact that the environment of 

this area is largely preserved, but also to one of the main endangering factors being the inadequate treatment of waste 

and wastewater, the uncontrolled use of chemicals in farming etc. If not solved on time these problems could seriously 

jeopardize the health and lives the residents of this municipality. The cause of this increase is the amount of waste 

are not only households and the population, but to a large extent local enterprises causing high levels of chemical 

pollution. This implies the necessity of cooperation with businesses and finding motivation starters to engage 

business entities in the process of environmental protection. Acting supportively, the local government should 

introduce a system of rewarding of those business entities that made efforts in improving environmental protection. 

Whether it be the introduction of certified systems or innovative methods, it is necessary to establish criteria by which 

to measure individual contributions. 

Projects of a “Bringing the local government closer to its citizens” variety financed by The Swiss Agency for 

Development and Cooperation can be used as a model of improving local government’s relations with citizens and 

business entities. Service centers are a form of facilitating cooperation between local authorities, citizens and civic 

initiatives which have its representatives in the local government. With minimal financial input, this model of 

involving citizens and businesses in the preservation of the environment through interactions and professionals 

employed in the local government may significantly improve the environment. The transfer of knowledge is a source 

of great savings and improvement of human resources management as well as of environmental management. If a 

local government teaches its citizens and businesses how to handle the environment, rewarding their free will and 

hard effort, the benefit will be manifold. The local government of Lučani has two environmental associations 

registered in Lučani and Guča respectively, active in this field but, as stated in this Strategy, the activity of these 
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associations is insufficient. The lack of funding and low interest in the local population is considered to be the cause 

of this. It is exactly this situation that helps the proposal to solve the problem through the implementation of 

motivational techniques. The features required for persons employed in environmental protection are knowledge in 

this area and a problem-solving mind frame, and not the study of phenomena, high intelligence or hunger for 

creativity. Local governments need such people in their ranks that have a driving energy in addition to their expertise 

in the field of ecology, all in order to efficiently eliminate problems. 

The process of Serbia’s EU accession implies a set of standards and procedures that follow the path of 

integration. The standards are defined for each area, issue and individual. Directive 94/62 /EC of the European Union 

regulates the implementation of standards of EU member states in the field of environmental protection. When 

institutional mechanisms and capacities are being considered, the EU made some recommendations that clearly 

encourage local governments of higher capacities while promoting cooperation with local governments with weaker 

possibilities. It also states that it is necessary to increase the number of employees in these jobs and increase 

investment in their training and development. It is also very important to observe local customs and exploit them by 

adapting them to innovative methods with the aim of galvanizing citizens and businesses into effective participation. 

The creation of the Action Plan for Implementation of The National Program for Environmental Protection, a five-

year development document of the Republic of Serbia which is grounded in the new Environmental Protection Law, 

represents a strategic umbrella document. The harmonization between the EU acquisition means not only 

harmonizing it on state levels, but also includes a horizontal and vertical alignment and the local government is an 

indispensable factor. Many IPA CBC projects are defined for the 2014-2020 period. But a large number of 

environmental projects were financed by the EU as there is still no possibility in Serbia of establishing a stable fund 

to finance the protection of the environmental. There is, therefore, no clearly defined model of financing such 

activities. Due to this, low-cost projects that seek solutions in willing human potential instead of financial resources 

are of an even greater importance. 

2. Ranking Local Organizations of the Local Government of Lučani with the Largest Contribution To 

Environmental Protection 

"A motive is a driving force - the force that moves and directs human activity” [6]. An award is a confirmation 

of certain achievements. To measure these achievements there should be a specific performance that is measured. 

The decision-making system on the holder of prizes also includes evaluation by clearly defined attributes. ”More and 

more business problems related to different requirements and their relative importance occur. This fact affects 

business decision-making so that it requires a multi-criteria model for an objective selection of alternative solutions” 

[7]. When it comes to the environmental protection by local governments it should be noted that certain criteria are 

adapted to the specifics of local governments. One way of evaluating the contribution of business entities to their 

environment with a view to their ranking is the very multi-criteria decision-making. 

A software package can be a significant tool for decision-making when presenting awards. ”The development 

of methodology of multi-criteria decision-making has resulted in the formation of a large number of models and 

different approaches. Multi-criteria methods are used by many authors as the basis for different approaches to the 

formation of new models: an interactive aggregation-desegregation approach, visualization methods, a 

multiplecriteria decision analysis (MCDA) model based on multi-graded dominance relations, a method based on 

stochastic dominance degrees, and many others. PROMETHEE is one of the MCDA methods frequently applied in 

a wide range of multi-criteria decision-making processes” [8,9]. 

The application of Visual PROMETHEE to a specific example will be elaborated in the continuation of this 

paper. 
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Figure 1– Initial data for Visual PROMETHEE analysis 

 

The ranking is done on the basis of six criteria, the most important being: human resources is the level of 

knowledge, skills and experience of the employees, employee performance evaluation criterion, cooperation with the 

population, defining the organization’s influence on public opinion, additional ecological education of preschool and 

school-age children, organized work on the recollection of recyclable materials and organized practice. In addition 

to the above criteria other criteria were also used, namely the amount of processed waste, waste generation, funds 

invested annually and their contribution. In keeping with their importance, a relative importance and a minimization/ 

maximization requirements are assigned to each criterion. 

Regular preferential functions were used for all criteria. The final ranking was made on the basis of known 

data entered in tables for each of the three companies. The values for criteria of amount of processed waste and waste 

generation are expressed in tons per annum. The invested funds and contributions criteria are expressed in dinars, 

while the criteria of human resources and cooperation with the population used the scale of 1 to 5 points. 

All the values once entered in the table by using the Visual PROMETHEE application and method give the 

following results or ranking of alternatives, in this case enterprises (Figure 2). 
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Figure 2-A graphic display of the ranking of 

alternatives by using the Promethee method. 

 

Figure 3- The Network Diagram 

 

 

Figure 3 shows the ranking of alternatives in a network diagram using the Promethee I method 

After entering defined values the necessary calculations were also made using the application where the 

obtained input (Phi+), output (Phi-) and pure flow (Phi) values are shown in the following table (Figure 4) 

 

 
 

Figure 4-Tabulation of ranked alternatives applying the Promethee I method 

The Promethee II method was applied using the value of pure flow (Figure 5) to obtain a graphical 

representation of alternatives ranked according to a selected criterion. 
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Figure 5- Graphical representation of the ranking of alternatives by use of Promethee II method 

 

The selected criteria functions should be sufficiently specific and have their values indicate how efficient the 

system is and what the effects of using different criteria and techniques are [7]. Based on initial data and by using 

Promethee methods in the Visual PROMETHEE application we come to a complete order of considered alternatives 

(companies). We conclude that Company no.1 has advantage over other companies; the next ranking company is 

Company no.2, while Company no.3 proved to be the worst solution. 

3. Conclusion 

Man and nature exist in an inextricable bond. Their interdependence is the key to their survival. An active role 

of a local government as a located point of action of each individual is essential in creating specific motivational 

instruments in improving the environment. Environmental protection becomes increasingly costly to business 

entities, and this affects their decisions on quantities and prices of products and services. External economic effects 

of the devastation of the environment are felt in both production and consumption to an extreme. For this reason, 

business entities are significant participants in the sustainable development of the environment. The local government 

is the party that need influence business entities as their counterparts, motivating them towards improving the 

environment along with a prize as a kind of compensation. Coercive measures such as government interventions 

through legislative measures prove unpopular. Motivation is based on voluntary activities, with minimal costs and 

by promoting progress through human resources as highly intellectual beings whose potential can correct the set 

habits that caused the existing drawbacks.  
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В данной работе проведен анализ федерального закона «Об аудиторской деятельности». Выявлены 
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Появление аудита в его современном значении связывают с принятием в Англии в 1862 году Закона 

«Об обязательном аудите». Появление данного института обусловлено экономическими преобразованиями, 

происходящими в странах Европы, активизацией деятельности акционерных обществ, мошенничеством. 

Независимые аудиторские организации появились в России только в 1987 году, так как до этого контрольно-

ревизионными функциями обладало исключительно государство. Это привело к тому, что правовая основа 

данного института в России недостаточно развита. Нормативное регулирование деятельности аудиторских 

организаций не осуществлялось до 1993г, пока не был принят Указ Президента РФ от 22.12.1993 года №2263 

«Об аудиторской деятельности» вместе с которым устанавливались временные правила аудиторской 

деятельности, который утратил свою силу. Второй попыткой придания данной деятельности правового 

характера было принятие ФЗ от 7.08.2001г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», который в свою 

очередь утратил силу с принятием нового специального нормативно-правового акта, регулирующего 

общественные отношения, связанные с осуществлением аудиторской деятельности: федеральный закон «Об 

аудиторской деятельности» № 307-ФЗ был принят 30 декабря 2008 года и вступил в силу частично с 1 января 

2009 года, полностью с 1 января 2011 года. [2] 

Федеральный закон определяет аудиторскую деятельность как деятельность по проведению аудита и 

оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными 

аудиторами, а аудит как независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица 

в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Также раскрывается содержание 

«сопутствующих аудиту услуг», к ним относят: 

- постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование; 

- налоговое консультирование, постановку, восстановление и ведение налогового учета, составление 
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налоговых расчетов и деклараций; 

- управленческое консультирование, связанное с финансово-хозяйственной деятельностью, в том 

числе по вопросам реорганизации организаций или их приватизации; 

- юридическую помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью, включая консультации 

по правовым вопросам, представление интересов доверителя в гражданском и административном 

судопроизводстве, в налоговых и таможенных правоотношениях, в органах государственной власти;  

- оценочную деятельность; 

- разработку и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов; 

- проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в областях, связанных с 

аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в том числе на бумажных и электронных 

носителях. В новый федеральный закон не были включены существующие ранее ограничения по 

гражданству для кадрового состава аудиторской организации, что обусловило активизацию деятельности 

иностранных аудиторских фирм.  

С момента принятия данного федерального закона в него были внесены изменения, многие из которых 

связаны с переходом к применению в РФ международных стандартов аудита, а также с необходимостью 

уточнения и разъяснения норм ФЗ № 307. 

Анализ федерального закона позволяет заметить, что, во-первых, уточнены права и обязанности 

аудиторских организаций, это проявляется в следующем: 

- права и обязанности, после вступления в силу изменений, предусмотренных ФЗ №403, 

распространяются на аудиторские услуги в целом, а не только на аудит, как это было в первоначальном 

варианте федерального закона, а также на сопутствующие аудиту услуги; 

- предоставлена возможность страховать ответственность (ФЗ от 01.07.2010г № 136-ФЗ) за нарушение 

договора оказания аудиторских услуг и за причинение вреда имуществу других лиц в результате 

осуществления аудиторской деятельности; 

- введена (ФЗ от 01.12.2014г № 403-ФЗ) обязанность составлять документы на русском языке; 

- информировать учредителей (участников) аудируемого лица или их представителей либо его 

руководителя о ставших известными аудиторской организации, индивидуальному аудитору случаях 

коррупционных правонарушений аудируемого лица, в том числе случаях подкупа иностранных 

должностных лиц, случаях иных нарушений законодательства Российской Федерации, либо признаках таких 

случаев, либо риске возникновения таких случаев. В случае, если учредители (участники) аудируемого лица 

или их представители либо его руководитель не принимают надлежащих мер по рассмотрению указанной 

информации аудиторской организации, индивидуального аудитора, последние обязаны проинформировать 

об этом соответствующие уполномоченные государственные органы. 

Во-вторых, изменения коснулись и положений об обязательном аудите, который проводится в случаях, 

если организация имеет организационно-правовую форму акционерного общества, ранее закон 

предусматривал обязательный аудит только для открытого акционерного общества. 

В-третьих, законодатель расширил круг субъектов, которые не могут осуществлять аудит. Это связано 

с закреплением принципа независимости аудиторских организаций и аудиторов, с необходимостью его 

обеспечения. 

В-четвертых, федеральный закон уточнил и расширил меры воздействия, которые применяются в 

отношении аудиторских организаций либо индивидуальных аудиторов. В частности, появилось такое 

положение, как возможность уполномоченного федерального органа по контролю и надзору направить 

саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация, в 

определенных законом случаях, обязательное для исполнения предписание об исключении сведений об 

аудиторской организации из реестра аудиторов и аудиторских организаций.  

Несмотря на качественные изменения федеральный закон содержит в себе недостатки. Законодатель 

заменяет выдачу лицензий саморегулированием. Отсюда следует, что все выданные ранее документы, 

позволяющие осуществлять аудиторскую деятельность, теряют свою законную силу. Членство в 
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саморегулируемой организации аудиторов является обязательным. Создание такого рода некоммерческой 

организации ущемляет независимость аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, так как у 

данной организации достаточно широкий круг полномочий. К их числу относятся установление стандартов 

аудиторской деятельности, которые наряду с положениями федерального закона становятся обязательными 

для исполнения аудиторами. Такого рода жесткий контроль может привести к монополизации данного рынка 

и уходу средних компаний с рынка.  

Введение единого квалификационного аттестата заменило лицензию. Хотя закон и предусматривает, 

что аттестаты, полученные до 1 января 2011 года не подлежат обмену, на практике это не реализуется. Среди 

списка обязательных требований при приеме на работу многие работодатели указывают наличие аттестата 

нового образца. Тем самым для аудиторов, не получавших единый аттестат, ограничивается сфера 

применения своих навыков. 

Решить данную проблему можно путем закрепления в федеральном законе равного допуска к 

осуществлению аудиторской деятельности всех лиц, получивших аттестат независимо от времени его получения. 

А чтобы не допустить снижения квалификационного уровня аудиторов можно проводить своего рода курсы 

повышения квалификации, которые могут быть организованы саморегулируемой организацией аудиторов. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что правовое регулирование аудиторской 

деятельности в нашей стране осуществляется на достаточно высоком уровне по сравнению с предыдущими 

попытками. Однако все же существуют определенные неурегулированные моменты и недостатки, которые 

требуют тщательного анализа. В связи с усложнением отношений в данной сфере, постоянно вносятся 

изменения в действующее законодательство. Аудиторская деятельность имеет важное значения для 

государства с рыночной системой экономики. Она позволяет осуществлять независимый контроль, 

подтверждает достоверность финансовой отчетности, дает возможность оценивать экономические решения 

и прогнозировать их последствия. Поэтому регулирование данной деятельности должно быть качественным 

и эффективным. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается Республика Крым, как объект для вложения отечественных и 

зарубежных инвестиций. Проведён краткий экономический анализ важнейших экономических показателей 
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Исходя из задач, поставленных перед экономикой России, инновационное развитие регионов является 

важным составляющим элементом успешного развития экономики, требующим значительных 

инвестиционных вложений. 

На современном этапе от эффективности инвестиционной политики зависят состояние производства, 

положение и уровень технической оснащенности основных фондов предприятий, возможности структурной 

перестройки экономики, решение социальных и экологических проблем. Инвестиции являются основой для 

развития предприятий, отдельных отраслей и экономики в целом [1].  

Чтобы привлечь крупных инвесторов, регион должен обладать инвестиционной привлекательностью, 

иметь в наличии интересные высокорентабельные инновационные проекты и потенциал, который позволит 

эти проекты реализовать. 

Такой регион остро нуждается в объективной оценке параметров его инвестиционной 

привлекательности с позиций инновационного развития. 

Главными факторами, определяющими уровень инвестиционной привлекательности Республики 

Крым и города федерального значения Севастополь, являются состояние экономики субъектов и 

государственная экономическая политика. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

августа 2014 г. N 790 утверждена федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»[2]. 

Крымский Федеральный округ включает в себя 18 городов, 57 посёлков городского типа и 981 село. 

Население Крыма, по данным на 1 января 2014 года, составляет 1 млн. 967,2 тыс. человек. В том числе 

экономически активное население составляет 966,2 тыс. человек, или менее 50% общей численности 

населения. Городское население - 1233,5 тыс. чел. (63 %), сельское - 733,7 тыс. чел. (37 %). В республике 

проживают около 130 этнических групп, наибольшими из которых являются русские, украинцы и крымские 

татары [3]. 

Территория Республики Крым составляет - 26,1 тыс. км2 (0,15 % территории России). Протяженность: 

с запада на восток – 360 км, с севера на юг – 180 км. Площадь поверхности полуострова около 27 тыс. км², 

из которых 72 % — равнина, 20 % — горы и 8 % — озера и другие водные объекты. Крайние точки: на юге 

– мыс Сарыч; на западе – мыс Прибойный; на востоке – мыс Фонарь [3]. 

Республика Крым богата полезными ископаемыми: железной рудой, горючим газом, минеральными 

солями, строительным сырьём. Но в первую очередь Крым славится своими рекреационными ресурсами: 

мягким климатом, наличием двух морей, лечебными грязями и живописными пейзажами. Это создаёт 

хорошую базу для ведения инвестиционной деятельности. 

Всем известно, что для каждого потенциального инвестора регион имеет различную степень 

привлекательности. Ведь каждый инвестиционный проект по-своему уникален, и имеет слабые и сильные 

стороны своего развития, которые во многом зависят от возможностей и рисков данного региона. 

Рассматривая регион для дальнейшего инвестирования в его развитие, потенциальный инвестор 

первым делом смотрит на социально-экономическое положение данного региона. А социально-

экономическое положение Крымского Федерального округа характеризуется следующими показателями: 

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

21 

 

Таблица 1 – Показатели социально-экономического развития Республики Крым (составлено по данным [5]) 

Показатель 
Республика 

Крым 

Город 

федерального 

значения 

Севастополь 

Среднее значение 

по всем субъектам 

России 

Объем валового регионального продукта в 

2012 году, млрд. руб. 
171,1 38 624 

Объем валового регионального продукта на 

душу населения в 2012 году, тыс. руб. 
87,1 99,4 348,6 

Объем промышленной продукции (работ, 

услуг) по итогам 2013 года, млрд. руб. 
103,5 15,7 498,5 

Объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования в 

2013 году, млрд. руб. 

60,3 9,4 159,7 

Величина инвестиций в основной капитал 

на душу населения в 2013 году, тыс. руб. 
30,7 24,3 90,3 

Размер среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы в 2013 году, 

руб. 

11400 12400 29960 

Уровень общей безработицы в 2013 году, 

по методологии МОТ, % 
5,8 5,9 5,5 

Уровень зарегистрированной безработицы 

в 2013 году, % 
1,6 0,6 1,2 

Доля теневого сектора в экономике, % 30 30 20 

 

Показатели Крымского Федерального округа значительно ниже среднероссийских. Такое 

экономическое положение можно объяснить тем, что в период с 1991 года Крым получал недостаточное 

финансирование от государства, а так же страдал от теневой экономики. 

В период с 2010 по 2013 гг. инвестиции в основной капитал в России осуществлялись в среднем на 10 

% за счёт средств федерального бюджета и на 7,7 % за счёт средств бюджетов субъектов федерации [4]. В 

Крымском федеральном округе участие государства было значительно ниже, как это видно из следующей 

таблицы. 

Таблица 2  

Динамика доли бюджетных средств в капитальных инвестициях (составлено по данным [4]) 

Года 2010 2011 2012 2013 в среднем 

Россия 

федеральный бюджет 10 10,1 9,7 10 10 

бюджет субъекта 

федерации 
8,2 7,9 7,1 7,5 7,7 

Республика 

Крым 

гос. бюджет 10,1 5,6 4,2 1,9 5,5 

местный бюджет 8,2 5,5 2,4 1,7 4,5 

город 

Севастополь 

гос. бюджет 1,7 4,3 3,9 1,4 2,8 

местный бюджет 4,6 7,2 7 6,7 6,4 

 

Не смотря на это, инвестиционная привлекательность Крымского Федерального округа для 

иностранных инвесторов является достаточно высокой. Об этом свидетельствует показатель прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ), который составляет в среднем 6% относительно уровня России. Динамика 

ПИИ на душу населения представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 

Динамика ПИИ на душу населения (составлено по данным [4]) 

 Года 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

В Россию 3542 2938 3787 4056 5816 … 

В Республику Крым 10544 11155 12262 18708 23840 30215 

В город Севастополь 13474 12746 11914 13581 13040 18318 

 

Показатель ПИИ на душу населения Республики Крым (23840 руб. или 747 долл.) в 2013 году более, 

чем в 4 раза превышает российский уровень (5816 руб. или 182 долл.) и находится на уровне между 

показателем Москвы (854,7) и Калужской области (668 долл.). ПИИ на душу населения города федерального 

значения Севастополь составил в 2013 году 13040 руб. или 409 долл. и оказался близок к уровню Тульской 

области (433,5 долл.). 

В Крымском Федеральном округе основными отраслями экономики являются: промышленность, 

транспорт, торговля, строительство, логистика, социальные услуги и гостиничный бизнес. 

Более 95 % всех предприятий в округе относятся к малому бизнесу – это малые и микропредприятия, 

на их долю приходится почти 42 % реализованной продукции в Севастополе и 19,3 % продукции Республики 

Крым. На долю средних предприятий приходится 58,2 % занятых в Севастополе и 50,7 % занятых в 

Республике Крым, при этом на средние предприятия Севастополя приходится 49,4 % реализованной 

продукции и 61,4 % реализованной продукции приходится на средние предприятия Республики Крым [4]. 

Как сообщает Министерство экономического развития Крыма, во втором квартале 2014 года 70 % 

инвестиций было направлено на строительство и реконструкцию отелей и гостиниц. 15 % инвестиций было 

направлено на создание условий для работы риэлтерских компаний. Санаторно-курортному лечению было 

выделено 12 %. Остальные инвестиции были направлены предприятиям Симферополя, Черноморского, 

Белогорского и Бахчисарайского районов. 

Государство, помимо инвестирования малого и среднего бизнеса, заинтересовано в сохранении и 

улучшении туристических объектов. Так, в период с 2015 по 2020 года, Севастополь получит 11,4 миллиарда 

рублей на совершенствование туристической инфраструктуры в рамках федеральной целевой программы. 

Экспресс-оценка инвестиционной привлекательности Республики Крым (без оценки Севастополя), 

проведённая агентством «Эксперт РА» в апреле 2014 года, отнесло республику к самой многочисленной 

категории с пониженным потенциалом и умеренным уровнем рисков для частных предпринимателей. Такой 

потенциал показывает занимаемую регионом долю на общероссийском рынке, а так же риски, с которыми 

могут столкнуться инвесторы в процессе своей деятельности. По методике рейтинга потенциал показывает, 

какую долю регион занимает на общероссийском рынке, риск – какими могут оказаться для инвестора 

масштабы тех или иных проблем в регионе. Крым охарактеризован в рейтинге с пониженными абсолютными 

показателями и очень низкими показателями на душу населения [4]. 

Следует упомянуть и о рисках, которым подвергается Республика Крым: 

- нестабильность социально-политической обстановки в приграничных регионах Украины; 

- риски, связанные с международным сотрудничеством; 

-недостаточная обеспеченность региона электроэнергией, водой и продовольствием; 

- отсутствие стабильного железнодорожного и автомобильного сообщения с материковой частью 

России; 

- слаборазвитый промышленный комплекс; 

- коррупция. 
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Чтобы способствовать стабильному и многочисленному потоку инвестиций в Республику Крым, 

необходимо минимизировать такие риски.  

Не смотря на это, в Республике Крым уже сейчас успешно реализуются инвестиционные проекты в 

различных отраслях экономики. Зарубежные инвесторы активно интересуются положением дел в регионе, и 

готовы в скором времени приступить к реализации своих инвестиционных проектов. Так, китайские 

бизнесмены заинтересованы в строительстве дорог, портов, и прочих инфраструктурных объектов. Турецкие 

инвесторы нацелены на создание промышленных парков и жилищных комплексов. Французы готовы 

вкладывать деньги в развлечения и отдых граждан. Министерство экономического развития Крыма 

призывает к открытости, и выражает готовность к сотрудничеству, как с отечественными, так и с 

зарубежными инвесторами. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 

Аннотация 

В статье освящены современные тенденции процесса интернационализации высшего образования в 

международном образовательном пространстве, отражены проблемы процессов глобализации в системы 

высшего образования Кыргызстана. Отмечены перспективы развития образования в результате 

интернационализации высшего образования. В данной статье проделана попытка по изучению процесса 

глобализации в образовании на примере КР, также выявлены как положительные, так и негативные 

тенденции этого вопроса. Анализируется процесс с одной стороны, ведущий к росту внимания к качеству 

образования и с другой стороны, указываются негативные факторы такого процесса, как – сокращение 

http://krymology.info/index.php
http://gosstat.crimea.ru/ukosvod1.php
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государственных ресурсов на образование, что приводит к увеличиванию неравенства. Также в данной статье 

поднимается вопрос об усиливании давления на образование как продукта, который должен быть открыт для 

внешней и рыночной конкуренции, рассматривается вопрос об увеличении числа международных и частных 

образовательных учреждений. Ставится задача о том, как решить в данном ракурсе сочетание 

интернационального и национального в развитии университетского сообщества в целом.  

Аннотациясы: Берилген макалада Кыргызстанда болон процессинин алкагында өтүп жаткан заманбап 

тенденциялардын орду аныкталып жана анын тегерегиндеги эл аралык тажрыйбалар каралып, 

салыштырмалуу түрдө тастыкталган. Кыргызстандагы билим берүүдөгү интернационализация процессинин 

жолдору жана азыркы таптагы көйгөйлөрү тастыкталып, келечектеги перспективалары аныкталууда. Андан 

тышкары аталган макалада Кыргызстандагы Жогорку билим берүү жаатында жүрүп жаткан глобалдаштыруу 

маселелери каралып, алардын келечеги, Кыргызстанга кандайча керектиги экени каралып чыккан. Андан 

тышкары билим берүүдө дүйнө жүзүндө болуп жаткан интернационализация жана билимди глобалдаштыруу 

айрым маселелери тастыкталып рынок тең таймаштуулугу (рыночная конкуренция) жөнүндө кеңири 

баяндалган. Интернационализациялоо жана национализациялоо көйгөйлөрүнүн тегерегиндеги максаттар 

коюлуп, аны чечүү боюнча жолдору изилденип, сунуштар берилген. 

Ключевые слова: Глобализация., международное образовательное пространство., национализация., 

национальная среда., высшая школа., мобильность преподавателей и студентов., признание дипломов., 

двойные дипломы., совместные программы., интернационализация образовательных программ.  

Өзөктүү сөздөр: глобалдаштыруу., эл аралык мейкиндиги., эл аралык максаттар., ааламдаштыруу 

процесси., окутуучулар жана студенттердин мобилдүүлүгү, жогорку окуу жайлары., улутташтыруу., 

дипломдорду таануу., эки жактуу дипломдор., биргелешкен программалар., билим берүү программаларын 

интернационализациялоо. 

Сегодня в международных задачах в области образования уделяется большое внимание развитию 

высшей школы в условиях глобализационных процессов. И одна из важнейших задач, решаемых в данном 

ракурсе – сочетание интернационального и национального в развитии университетского сообщества. 

Постановка такой проблемы не случайна. Еще со времен средневековья университеты рассматривались как 

социальное и культурное явление, целью которого было распространение знаний за пределы своей 

территории. В то же время большинство высших учебных заведений, образованных в 19 и 20 столетиях, 

выполняли функции формирования профессиональных групп и местной элиты, а также развития науки и 

техники в национальной среде.  

Со второй половины двадцатого века начинается новый процесс интернационализации высшего 

образования1. Вузы вовлекаются в мощное движение образовательной экспансии и демократизации 

образовательных возможностей. Распространение высшего образования рассматривается как гарантия 

конкурентоспособности государства в новой глобальной экономике.  

Вместе с тем, несмотря на то, что студенчество многих стран активно участвует в движении за 

независимость своей страны, ее развитие, модернизацию и демократию, большинство вузов все еще 

находятся на дотации государства, что обуславливает их политическую зависимость. Учебные заведения 

действуют в рамках государственной политики и существующие системы высшего образования, методы и 

порядок их регулирования приспособлены к национальной экономике и культуре конкретных стран.  

В мире не существует международной системы высшего образования, даже если определенная модель 

- американская, британская или французская - и используется другими странами для построения собственной 

образовательной системы. Однако сегодня происходят процессы, которые имеют прямое влияние на 

интернационализацию образования, такие как глобализация, децентрализация и новые методики 

международной помощи.  

                                                           
1 OECD (2004). Internationalisation and Trade in Higher Education: Opportunities and Challenges 
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Глобализация в образовании выявляет как положительные, так и негативные тенденции2. С одной 

стороны, она ведет к росту внимания к качеству, где последнее понимается как получение хороших 

результатов при международных проверках. С другой стороны, сокращаются государственные ресурсы на 

образование, увеличивается неравенство. Усиливается давление на образование как продукт, который 

должен быть открыт для внешней и рыночной конкуренции. Увеличение числа международных и частных 

образовательных учреждений – проявление этой тенденции. 

Глобализация вызвала к жизни активизацию и новые типы международной помощи, которая 

способствует с одной стороны поддержке и развитию образования в условиях убывающих или медленно 

растущих ресурсов, с другой – ставит многие страны в зависимость от технической помощи, подвергает 

страны к диктату донорских организаций. Данные тенденции со всей очевидностью находят свое проявление 

в системе высшего образования Кыргызстана. 

С развитием процессов глобализации и интернационализации экономики и бизнеса перед высшим 

образованием Кыргызской Республики встали новые задачи - подготовка профессиональных кадров, 

способных эффективно работать в быстроменяющихся условиях глобального рынка. Более того, высшие 

учебные заведения становятся сами рыночными структурами и ведут себя, как единицы рынка. 

К примеру, для Кыргызского национального университета, интернационализация связана с решением 

проблем повышения своей конкурентоспособности через обновление учебных планов и программ; ростом 

финансовых поступлений через привлечение донорской помощи и иностранных студентов на платное 

обучение; обучением своих студентов в зарубежных вузах-партнерах; реструктуризацией для эффективного 

использования своих ресурсов; повышением качества образования и исследований за счет участия студентов 

и преподавателей в международном процессе обмена знаниями и др. 

Развитие международного межвузовского сотрудничества позволяет нам организовывать совместные 

исследовательские проекты, обменные программы для студентов и преподавателей, специальные программы 

для иностранных студентов. 

Причем, КНУ не является исключением. Большинство вузов Кыргызстана вовлечено в 

международную деятельность, но это, как правило, наиболее простой уровень интернационализации.  

На более высоком уровне интернационализация высшего образования может рассматриваться как 

процесс систематической интеграции международной составляющей в обучение, исследования и 

общественную деятельность высших учебных заведений. В этом смысле далеко не многие, даже из крупных, 

вузов нашей страны могут считаться в истинном смысле международными. Более того, в отдельных вузах, 

как и в отдельных вузовских структурах, наметилась отрицательная тенденция самоизоляции, облекаемая в 

красивую упаковку национальной самобытности, национальных образовательных традиций. 

Сейчас наступил тот момент исторического развития системы высшего образования нашей страны, 

когда национальная обособленность вузов все более вступает в конфликт с последствиями и перспективами 

интернационализации и глобализации. Проявление этого конфликта мы можем наблюдать в различных 

вопросах и проблемах: признании университетских дипломов, специализаций и оценок, развитии 

международных форм оценки качества, вопросах международной аккредитации. Чтобы предложить 

реальные шаги по преодолению этого конфликта, нужно обозначить основные формы и характеристики, 

проблемы и перспективы интернационализации высшего образования. Что собственно мы и пытаемся делать 

в Кыргызском национальном университете.  

Самая известная форма интернационализации высшего образования - это мобильность студентов - 

увеличение числа студентов, обучающихся за границей. Конечно командирование студентов на обучение в 

другие страны - явление не новое, и практикуется оно в Кыргызстане давно. Вспомним, сколько жителей 

                                                           
2 Шимко П.Д. Управление процессами глобализации высшего образования на вузовском и региональном уровнях. 

Вестник ИНЖЭКОНа, Сер. Экономика. - 2008. - № 3 (22). - С. 337-340 
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Кыргызстана получили образование в республиках бывшего Союза и сейчас учатся в России, Украине, 

Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и других странах СНГ. 

В настоящее время, к примеру, КНУ стремится расширять свои возможности в обучении иностранных 

студентов. Мы учим сегодня не очень много, около 300 чел. из Турции, Китая, Кореи и других стран 

центральноазиатского региона. Так делает многие вузы Кыргызстана. На этой волне в Кыргызстане возник 

феномен вузов двойного подчинения. И не случайно, что самый большой вуз такого плана – это Кыргызско-

Российский (Славянский) университет. Наши образовательные связи с Россией - это и дань общей 

исторической судьбе, и уважение к той системе образования, которая нас всех взрастила.  

Мобильность студентов Кыргызстана, и студентов Национального университета в частности, 

стимулируется различными государственными программами. Мы заключили двусторонние и 

многосторонние соглашения со многими странами в этой области. Более 15 лет существует программа 

обмена студентами и преподавателями между Кыргызским Национальным Университетом и Университетом 

имени Пьера Мендес Франса (г. Гренобль, Франция). 

Стимулируют процесс обмена международные образовательные программы. Наиболее нам известные 

программы – европейские. Сначала "Эразмус Мундус" 3(начато в 1987 с целью способствовать созданию 

общего рынка в Европе), а затем (с 1995г.) "Сократ". Программа "Эразмус Мундус" и сопряженные с ней 

схемы мобильности, такие как "Комет", "Лингва" и др. ставили целью создание европейской модели высшего 

образования. Благодаря этим программам студенческий обмен рассматривается как мощное средство 

развития общеевропейского рынка специалистов и квалифицированных работников.  

Вот уже более пяти лет вузы Кыргызстана имеют возможность участвовать в программах Ерасмус 

Мундус и более 200 студентов из вузов Кыргызстана имели возможность получить образование в ведущих 

Европейских университетах. 

Помимо более или менее организованных схем студенческой мобильности, существует и спонтанное 

перемещение студентов вне программ.  

Эта спонтанная мобильность является результатом целого ряда факторов: различия в доступе к 

образованию, количественные ограничения в наборе студентов на определенные специальности, сложности 

с трудоустройством заставляют молодых людей искать возможности образования за рубежом. Скажем, 

экономические и культурные соображения привлекают студентов на образовательные программы 

Великобритании, Франции, США. Доминирование английского языка в качестве основного в современной 

науке и в качестве наиболее часто изучаемого второго языка, обусловило тот факт, что наряду с США и 

Великобританией в список стран, принимающих наибольшее количество иностранных студентов, вошли 

также Канада и Австралия. Эти страны становятся все более привлекательными для обучения и в 

Кыргызстане. 

Международная мобильность студентов является не только межконтинентальным, но и региональным 

явлением. Процесс интеграции региональных экономик стимулирует мобильность студентов, и в этом 

отношении такие международные соглашения, как NAFTA, ASEAN или APEC сыграли большую роль. Для 

Центральноазиатского региона и нашей страны большое значение имеют договора в рамках СНГ,  

Показателен тот факт, что потоки иностранных студентов стали восприниматься большинством 

принимающих стран с т.з. экономической выгоды, поскольку во многих случаях иностранные студенты 

оплачивают полностью свое обучения. Во многих образовательных учреждениях, принимающих студентов, 

особенно в англоязычных странах, доход, полученный за счет полной оплаты обучения иностранными 

студентами, является существенным прибавлением к ежегодно сокращающимся вузовским бюджетам. Без 

такого дополнительного дохода многие вузы просто не могли бы существовать.  

                                                           
3 Erasmus Mundus Program, http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/programme_guide_en.php 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

27 

 

Не скрою, мы у себя в КНУ тоже рассматриваем экспорт образовательных услуг как выгодную статью 

дохода. Для нас показателен, в этом отношении оказался пример Австралии. Там политика активного 

маркетинга вузовских программ и непосредственного поиска и набора иностранных студентов оказалась 

продуктивной, по крайней мере, с экономической точки зрения. 

Таким образом, причиной роста числа студентов, обучающихся за границей, все больше являются 

рыночные процессы, а не государственная политика или вопросы оказания международной помощи. 

Международный рынок образовательных услуг превращается в стремительно развивающийся сектор 

экономики, центральными элементами которого являются международный маркетинг образовательных 

учреждений и целенаправленный набор иностранных студентов.  

Не менее значимой характеристикой интернационализации высшего образования является 

мобильность преподавательского состава. Ее многие считают второй по важности формой 

интернационализации высшего образования. Правда, она не настолько исследована, как область 

мобильности студентов. Традиционно международная мобильность профессорско-преподавательского 

состава связана с исследованиями и научной работой. В последние десятилетия получил распространение 

фактор визитирующей профессуры, когда для чтения того или иного курса университеты приглашают 

видных ученых. В ряде регионов и в определенных областях образования, таких как менеджмент и деловое 

администрирование, существуют специальные схемы регионального и международного тренинга для 

молодых исследователей и специалистов.  

Как и в случае с мобильностью студентов, здесь существуют сильные географические различия в 

потоках. На одном полюсе в этом процессе стоят страны с высоким уровнем научной иммиграции в 

результате целенаправленного привлечения научного персонала для расширения системы высшего 

образования (например, как это было в Гонконге), а на другом - страны с низким уровнем 

интернационализации профессорско-преподавательского состава. К последним относятся, в основном, 

страны с высоким уровнем национальной однородности, использующие только родной язык в обучении, 

которым трудно найти специалистов, владеющих иностранными языками.  

До недавнего времени к таким странам можно было относить и Кыргызстан. Однако ситуация 

стремительно меняется. Наши преподаватели молодой генерации быстро осваивают иностранные языки. 

Включаются в международные исследовательские проекты. Только за последние пять более ста 

преподавателей КНУ прошли стажировки в зарубежных вузах. 

Программы студенческой мобильности способствовали появлению региональных программ 

мобильности преподавательского состава, таких как программа "Фулбрайт"4. В университете по этой 

программе работали около 20 преподавателей из США и столько же наших преподавателей побывали в 

Америке.  

Программы студенческой и преподавательской мобильности развивались с целью стимулирования 

интернационализация учебных планов, т.е. внедрения изменений в учебные планы сотрудничающих вузов и 

факультетов. Скажу откровенно, что развивая студенческую и преподавательскую мобильность, к примеру, 

в КНУ, мы стремились привнести в учебные планы университета общие международные элементы. Нельзя 

сказать, что процесс интернационализации учебных планов дается нам легко. Эти изменения встречали и 

встречают сопротивление отдельных вузовских структур, самих преподавателей. Однако необратимость 

процессов глобализации заставляет уже и противников становится в ряды реформаторов. 

Самым сильным стимулом интернационализации программ обучения является усиление влияния на 

процесс приобретения профессионального образования международных профессиональных объединений. 

Быстрый рост международной торговли профессиональными услугами побуждает представителей многих 

профессий организовывать свою деятельность на международном уровне, объединяясь в профессиональные 

                                                           
4 Fulbright scholar program, http://www.cies.org/ 
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сообщества. Эти профессиональные объединения серьезно взялись за решение таких вопросов, как гарантия 

качества, минимальные стандартные требования, критерии профессионализма, аккредитация и т.д. 

Представители самых разных профессий пытаются сегодня разработать международные стандарты, которые 

могли бы привести к большей согласованности учебных планов и критериев качества. Часто подобные 

профессиональные стандарты реализуются международными организациями.  

Например, Европейский Союз рассматривает вопросы о стандартных минимальных требованиях к 

образованию, в связи с мобильностью рабочей силы. Соглашения о свободной торговле, например, NAFTA 

и АSEAN, содержат положения о взаимном признании процедур лицензирования и сертификации 

профессиональных услуг. На недавней встрече в Таджикистане несколько стран СНГ, в частности Россия, 

Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, договорились о взаимопризнании ученых степеней и 

званий. В связи с выработанными соглашениями, многие вузы пересматривают свои учебные планы. 

Не менее значимым фактором интернационализации учебных планов является стремление вузов, 

расположенных в центрах академического мира, самостоятельно формировать свой контингент студентов в 

тех странах, где на их образовательные услуги имеется спрос. Они пытаются совместить набор иностранных 

студентов с расширением предложения своих образовательных услуг на перспективных рынках, организуя 

зарубежные отделения и филиалы, полностью подчиняющиеся основному учебному заведению. Эта 

тенденция показывает сдвиг в процессе интернационализации от спроса к предложению. Если страна, в 

которой расположен филиал, юридически признает иностранный диплом, то студенты могут обучаться по 

программе иностранного вуза от начала и до самого выпуска.  

Подобная форма интернационализации учебных планов особенно характерна для стран с переходной 

экономикой. Она, к примеру, все больше и больше укореняется в Кыргызстане. Уже отмечалось такое 

явление как стремительный рост вузов двойного подчинения. В КНУ мы констатируем открытие 

факультетов, ведущим подготовку по совмещенным программам вузов США, Франции, Польши. 

Функционирование таких факультетов рассматривается большей частью педагогической общественности 

КНУ как катализатор интеграции процессов вхождения в мировое образовательное пространство. Но есть 

еще и мнения, что существование подобных факультетов является прямым вмешательством в национальную 

систему высшего образования и национальную политику. И тем не менее, мы будем продолжать работать в 

направлении заключений договоров о сотрудничестве, которые касаются различных аспектов преподавания 

и обучения, потому что есть прекрасный опыт работы в рамках взаимных соглашений не только по обмену 

студентами или и/или преподавателями.  

В некоторых случаях, эти связи перерастают в консорциумы и вузовские сети. Как правило, подобные 

объединения учебных заведений обладают весьма ограниченными правами. Их рассматривают скорее как 

добровольные объединения вузов для проведения конкретных образовательных проектов. Но проводимая 

участниками консорциумов и вузовских сетей работа по согласованию требований и образовательных 

стандартов, несомненно, способствует продвижению идеи интернационализации высшего образования. 

Существуют различные варианты межвузовских соглашений: франшиза, программы-близнецы, взаимное 

признание программ. 

Некоторые сторонники международного образования рассматривают вышеперечисленные варианты 

интернационализации как этапы на пути решения более сложной задачи гармонизации и международной 

интеграции национальных систем высшего образования.  

Важным подтверждением этой тенденции стали Сорбонская и последующая Болонская декларации. 

Они оказались очень привлекательными для образовательного сообщества Кыргызстана. В течение 

нескольких последних лет вузы Кыргызстана ведут активный поиск возможностей вхождения в Болонский 

процесс. Несмотря на то, что он не влечет конкретных практических обязательств, его привлекательность 

состоит в том, что страны с различными системами национального высшего образования стремятся начать 
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процесс гармонизации. Вузы Кыргызстана, в том числе и КНУ, тоже ощущают настоятельную потребность 

в гармонизации своей деятельности на принципах Болонского соглашения. 

Необходимость нашего перехода к европейским стандартам продиктована рядом объективных 

обстоятельств.  

Во-первых, усилением процессов глобализации и межгосударственной интеграции, активизацией 

миграционной мобильности молодежи. Болонский процесс создает базу для того, чтобы многократно 

увеличить мобильность студентов и преподавателей, чтобы и те, и другие имели возможность хоть каждый 

семестр менять университет и страну, в конечном итоге вписываться в европейский рынок труда и рынок 

образовательных услуг. 

Во-вторых, наше вхождение в европейское образовательное пространство диктуется необходимостью 

признания наших образовательных программ и наших документов об образовании другими странами, что 

чрезвычайно важно для нашего университета и является сферой нашего непосредственного интереса. 

Несложно заметить, что оба обстоятельства взаимообусловлены. 

Для того чтобы мы могли участвовать в Болонском движении, пользоваться теми преимуществами, 

которые оно открывает, нам необходимо уже сегодня внедрять в университетскую деятельность те 

принципиальные позиции, которые выдвинуты в Болонской декларации.  

Двухуровневая структура высшего образования была утверждена Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 23 августа 2011 года № 496 «Об установлении двухуровневой структуры 

высшего профессионального образования в Кыргызской Республике», также с 1 сентября 2012 года было 

начато внедрение в учебный процесс Европейской Системы перевода и накопления кредитов. 

Следующим этапом внедрения принципов Болонского процесса является деятельность в направлении 

обеспечение гарантии качества.  

На наш взгляд, пришло время и Кыргызстану решать проблемы, связанные с гарантией качества 

образования. Без адекватного высшего образования и институтов гарантии качества, создающих критическое 

число квалифицированных и образованных людей, мы не сможем гарантировать устойчивое развитие, не 

сможем уменьшить разрыв, разделяющий нас сегодня от развитых стран. Глобализация открывает нам 

возможности для международного образования и создает условия для жизнеспособного рынка. В то же время 

она ведет к обострению конкуренции, появлению угрозы со стороны новых провайдеров образовательных 

услуг (тренинговых компаний, телекоммуникационных компаний, предлагающих дистанционные 

программы, корпоративных университетов) заставляет университеты развивать новые формы 

международного сотрудничества. Многие вузы Кыргызстана уже пытаются объединиться и создать 

региональные и международные организации, осуществляющие оценку качества и аккредитацию 

образовательных программ и вузов. Так, например, в рамках проекта Темпус «Создание Центральной 

Азиатской сети гарантии качества образования» были разработаны внутренние стандарты гарантии качества, 

создана группа экспертов по внешней гарантии качества, проводятся пилотные внешние оценки качества 

образовательных программ в различных вузах Кыргызстана. 

 Перед каждым национальным вузом стоит задача сделать свои квалификационные степени понятными 

и признанными не только студентами и работодателями в своей стране, но и привлекательными для 

иностранных граждан и организаций, поскольку экспорт образования превратился в исключительно 

выгодный вид бизнеса. Этой цели можно достичь только через целенаправленные действия по 

интернационализации высшего образования, включающей мобильность студентов и преподавателей, 

интернационализацию учебных планов и программ, создание международных вузовских сетей и соглашений 

о сотрудничестве, использование международных систем контроля качества.  
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Численность населения Тюменской области (без автономных округов) на начало 2015 года составила 

1 429,2 тыс. человек, из них 504,5 тыс. человек (35,3%) приходится на сельское население. 

Реализация инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, создание новых рабочих мест и 

поддержка личного подсобного хозяйства в области способствовали сохранению численности сельского 

населения [4] . 

По данным Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов отмечается концентрация населения 

в крупных населенных пунктах, где развивается агропромышленное производство. Так, в населенных 

пунктах с численностью свыше 3 000 человек рост населения составил 24,5% [2]. 

Уровень оплаты труда в сельской местности хоть и растет, но остается значительно ниже, чем в городе. 

Так, денежные доходы в среднем на 1 члена домохозяйства в месяц в сельской местности составили 63% от 

денежных доходов на 1 члена домохозяйства в городской местности. 

Для улучшения ситуации с занятостью и доходами сельского населения в области реализуются 

соответствующие мероприятия. 

Решающим образом на повышение уровня жизни сельского населения, закрепление кадров на селе 

влияет обеспеченность сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры [1]. 

За 2005-2014 годы в сельских территориях введено в эксплуатацию 2 876,9 тыс. кв. м. жилья, что 

составляет 25,5% от общеобластного объема. Обеспеченность жильем сельских жителей ниже среднего 

значения по городам и составляет 22,1 кв. м. на человека (по городам – 25,9 кв. м). По итогам 2014 года ввод жилья 

на душу населения в сельской местности составил 1,09 кв. м. при среднеобластном значении – 1,25 кв. м. [5]. 

С целью улучшения жилищных условий сельских жителей оказывается государственная поддержка 

молодым семьям и молодым специалистам [2]. 

http://www.cies.org/
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Так, в рамках реализации федеральных целевых программы «Социальное развитие села до 2013 года» и 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственную 

поддержку с начала реализации программ (с 2006 г.) по состоянию на 31.12.2014 г. в области получили 2 245 

молодых семей и молодых специалистов. Улучшили свои жилищные условия 1 815 участников программы [5]. 

Объём государственной поддержки для приобретения жилья молодым семьям и специалистам за эти 

годы составил более 1,8 млрд. рублей, в т. ч. из федерального бюджета 516,5 млн. руб. (27,9%). 

Введено жилья для молодых специалистов и молодых семей в сельской местности – 160,79 тыс. кв.м. [5]. 

Уровень благоустройства сельских домовладений отстает от средних значений по региону. 

Большинство систем инженерной инфраструктуры нуждается в модернизации [1]. 

Таким образом, обеспечение занятости сельского населения, создание эффективных рабочих мест, 

комфортных условий проживания требует комплексного подхода, предусматривающего реализацию 

мероприятий по улучшению жилищных условий сельских жителей, развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов [6].  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК  В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности исправления ошибок, допущенных в бухгалтерском учете. 

Способы исправления ошибок зависят не только от их характера (существенные или несущественные), но и  
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от того, когда они обнаружены. 
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Бухгалтерский учет и отчетность, факты хозяйственной деятельности, ошибки существенные и 

несущественные, отчетный период, исправительные записи, порядок исправления. 

 

Порядок исправления ошибок, допущенных в бухгалтерском учете, содержится в ПБУ 22/2010 

«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» [2].  

Ошибкой признается неправильное отражение или неотражение фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности организации. В то же время не являются ошибками 

неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и 

отчетности, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна организации 

на момент отражения таких фактов хозяйственной деятельности [2, пункт 2]. 

Ошибки подразделяются на существенные и несущественные. 

Ошибка считается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за 

один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, которые 

принимаются ими на основе бухгалтерской отчетности за этот период [2, пункт 3]. Критерий существенности 

каждая фирма устанавливает в учетной политике самостоятельно. Одним из них может быть общепринятый 

уровень существенности, составляющий пять процентов. 

 Порядок исправления ошибок зависит от того, являются они существенными или несущественными, 

и в какой момент они обнаружены. В зависимости от периода выявления ошибки подразделяются на: 

– ошибки отчетного года, выявленные до его окончания; 

– ошибки отчетного года, выявленные после его окончания, но до даты подписания годовой 

бухгалтерской отчетности; 

– существенные ошибки предыдущего года, выявленные после даты подписания годовой отчетности, 

но до даты ее представления собственникам фирмы; 

- существенные ошибки предыдущего года, выявленные после представления годовой отчетности 

собственникам фирмы, но до даты утверждения этой отчетности; 

– cущественные ошибки предыдущего года, выявленные после утверждения годовой отчетности; 

– несущественные ошибки предыдущего года, выявленные после даты подписания годовой 

отчетности. 

Особенности исправления ошибок представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

Период выявления ошибок 
Порядок исправления ошибок 

Существенные Несущественные 

Ошибки отчетного года 

До окончания отчетного года Внесение исправительных записей по счетам бухучета в месяце обнаружения (п. 5) 

 

После окончания отчетного 

года, но до даты подписания 

отчетности 

Внесение исправительных записей по счетам бухучета за декабрь отчетного года (п. 6) 

Ошибки предыдущего года 

После даты подписания 

отчетности, но до даты 

представления ее 

пользователям 

Внесение исправительных записей по счетам 

бухучета 31 декабря отчетного года. Составление 

пересмотренной бухгалтерской отчетности (п. 7) 

Внесение исправительных записей 

по счетам бухучета в месяце 

обнаружения в корреспонденции со 

счетом 91 (п. 14) 

После представления 

отчетности пользователям, но 

до даты ее утверждения 

Внесение исправительных записей по счетам 

бухучета на 31 декабря отчетного года. В 

пересмотренной бухгалтерской отчетности, 

представляемой во все адреса, отражается, что 

данная отчетность заменяет первоначально 

представленную (п. 8) 
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Продолжение таблицы 1  

После утверждения 

отчетности 

Исправление ошибок в учете осуществляется 

внесением исправительных записей по счетам 

бухучета в корреспонденции со сч.84. 

Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности 

осуществляется путем ретроспективного пересчета 

показателей (п. 9). Замена и повторное 

представление бухгалтерской отчетности за период, 

предшествующий пересмотру, не требуются (п. 10) 

 

Субъекты малого 

предпринимательства (за 

исключением эмитентов 

публично 

размещаемых ценных бумаг) 

Внесение исправительных записей по 

бухгалтерским счетам в месяце обнаружения в 

корреспонденции со счетом 91 без ретроспективного 

пересчета отчетности (п. 14) 
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Аннотация 

В статье рассматриваются приоритетные направления государственной политики в области 

обеспечения устойчивого развития сельских территорий. 
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Государственная политика, устойчивое развитие сельских территорий, сельское население, 

общенациональные функции, социально-экономические условия. 

 

Государственная политика в области обеспечения устойчивого развития сельских территорий 

включает систему правовых, финансово-экономических и организационных мер, определяющих 

деятельность федеральных органов государственной власти, их территориальных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в указанной 

сфере [2]. 

Целями государственной политики в области обеспечения устойчивого развития сельских территорий 

на период до 2030 года являются: 

 создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими 
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территориями их общенациональных функций и решения задач территориального развития; 

 обеспечение стабилизации численности сельского населения и создание условий для его 

роста за счет снижения смертности, увеличения ожидаемой продолжительности жизни, уменьшения 

миграционного оттока населения; 

 обеспечение занятости, повышение уровня и качества жизни сельского населения с учетом 

современных требований и стандартов; 

 повышение эффективности сельского хозяйства и вклада сельских территорий в социально-

экономическое развитие страны [1]. 

Достижение целей обеспечения устойчивого развития сельских территорий будет осуществляться 

путем решения следующих задач: 

 создание комплекса условий и предпосылок для улучшения демографической ситуации в сельской 

местности; 

 оптимизация территориального размещения сельского хозяйства и связанных с ним отраслей; 

 диверсификация сельской экономики; 

 развитие малого предпринимательства и кооперации в сельской местности; 

 совершенствование социальной инфраструктуры, повышение доступности социальных услуг; 

 совершенствование жилищной и инженерно-коммунальной инфраструктуры; 

 развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельских территорий; 

 совершенствование кадрового, научного и методического обеспечения развития сельских территорий и др. 

Для обеспечения комплексного и устойчивого развития сельских территорий Тюменской области 

предусматривается решение следующих задач:  

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов.  

2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры.  

3. Активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов 

местного значения [3].  

Обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

планируется путем предоставления социальных выплат за счет средств консолидированного бюджета 

Тюменской области, федерального бюджета.  

В рамках второй задачи планируется реализация мероприятий по установке модульных фельдшерско-

акушерских пунктов и учреждений культурно-досугового типа, строительство плоскостных спортивных 

сооружений, сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения в сельской местности за счет средств 

областного бюджета.  

Кроме того, за счет бюджетных инвестиций предусмотрена инженерная подготовка площадок для 

жилищного строительства в сельской местности.  

Мероприятия третьей задачи предусматривают реализацию проектов местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, направленных на создание детских и спортивных площадок, 

обустройство зон отдыха, сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных 

памятников, поддержку национальных культурных традиций.  

Таким образом, указанные задачи определяют приоритетные направления государственной политики 

в области обеспечения устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года. 
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ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА В АУДИТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

 ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ 

 

Аннотация 

В статье исследуется динамика проводимых проверок качества деятельности аудиторов и аудиторских 

организаций, проводится анализ результативности проверок, эффективности деятельности контролеров 

качества, типичных нарушений, выявляемых контрольными мероприятиями, а также видов мер воздействия, 

применяемых по результатам контроля качества.  

Ключевые слова 

Внешний контроль качества деятельности аудиторов, саморегулируемые организации аудиторов. 

 

Используемые сокращения: 

АПР Аудиторская Палата России 

ИПАР Институт Профессиональных Аудиторов 

МоАП Московская аудиторская палата 

РКА Российская Коллегия аудиторов 

ААС Аудиторская Ассоциация Содружество 

СРОА Саморегулируемая организация аудиторов 

Как известно, проведение аудита и выдача даже безусловно положительного заключения не 

гарантирует аудируемому субъекту абсолютную уверенность в том, что его отчетность не содержит 

существенных ошибок и искажений. Причиной этого являются присущие аудиту ограничения, влияющие на 

возможность обнаружения аудитором существенных ошибок или фактов мошенничества. Как следствие – 
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аудитор может предоставить только разумную уверенность в том, что отчетность отражает истинное 

финансовое положение предприятия. 

Основанием для гарантирования аудитором разумной уверенности является профессиональная 

компетентность и должная тщательность, с которой представители аудиторской профессии подходят к 

исполнению своих обязанностей. Подтвердить обществу наличие этих качеств у субъекта аудита (как у 

аудитора, так и аудиторской организации) призван контроль качества – внутренний и внешний.  

В Российской практике аудита внешний контроль качества субъектов аудиторской деятельности 

представлен несколькими уровнями. Саморегулируемая организация аудиторов (СРОА) осуществляют 

внешний контроль качества в отношении своих членов – аудиторов и аудиторских организаций [1]. Внешний 

контроль качества работы тех аудиторских организаций, которые проводят обязательный аудит финансовой 

отчетности: 

 организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, 

 иных кредитных и страховых организаций,  

 негосударственных пенсионных фондов,  

 организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности 

составляет не менее 25 процентов,  

 государственных корпораций, государственных компаний,  

 бухгалтерской (финансовой) отчетности, включаемой в проспект ценных бумаг,  

 консолидированной финансовой отчетности 

кроме СРОА проводит еще и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, точнее – ее 

территориальные управления [1], [3], [4].  

Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов 

осуществляется Минфином России в форме плановых и внеплановых проверок с периодичностью не чаще 

одного раза в два года. Кроме того, Минфин России проводит систематическое наблюдение за исполнением 

обязательных требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при 

осуществлении деятельности саморегулируемыми организациями аудиторов [6].  

Статистика проверок контроля качества, проведенных СРОА (таблица 1), свидетельствует, что 

лидером по количеству проведенных в течении пяти последних лет проверок является СРО Аудиторская 

Палата России – за указанный период ею проведено 9849 проверок. Общее количество проверок, 

проведенных саморегулируемыми организациями аудиторов в 2014 году практически не отличается от 

показателей 2010 года, однако в 2011 году отмечался рост этого показателя почти в полтора раза по 

сравнению с предыдущим годом. 

Таблица 1 

Количество проверок контроля качества, проведенных СРОА5 

Год АПР ИПАР МоАП РКА ААС Всего 

2010 1 989 787 1 805 796 316 5 693 

2011 2 392 579 3 203 919 942 8 035 

2012 1542 679 1516 587 838 5 162 

2013 1 964 921 1 965 706 598 6 154 

2014 1 962 674 979 1 203 855 5 673 

Всего 9 849 3 640 9 468 4 211 3 549 30 717 

 

Исследование структуры проверок в 2014 году (рисунок 1) показывает, что АПР сохраняет лидерство  

– в этом году организацией проведено 1962 проверки, что составляет 35 процентов от общего  

количества проведенных проверок. 

                                                           
5 Все графики, диаграммы и таблицы статьи разработаны авторами по материалам источника [5] 
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Рисунок 1 – Структура внешних проверок качества в разрезе СРОА в 2014 году 

 

Несмотря на то, что по сравнению с 2010 годом, общее количество контролеров качества в СРОА в 

2014 году практически не изменилось (732 человека против 762 человек), значительно уменьшилась доля тех 

контролеров, которые приняли участие в проверках. В 2010 году этот показатель составил 66 процентов, в 

2014 году уменьшился до 51 процента (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика количества контролеров качества, человек 

 

Что касается результативности проверок, то в 2014 году наиболее результативными показали себя 

контролеры качества СРОА ИПАР – на одного контролера этой СРОА, принимавшего участие в проверке, 

приходилось 37 проведенных проверок (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Результативность деятельности контролеров качества в 2014 году 

Не внушает оптимизма динамика количества аудиторских организаций и аудиторов, отклоняющихся 

от проверки (рисунок 4). Количество организаций, избегающих внешних проверок качества увеличилось в 

2014 году по сравнению с 2010 годом более чем в два раза. Традиционно невысоким, менее одного процента, 

остается количество «уклонистов» среди аудиторов, однако тенденция роста этого показателя также не 

внушает оптимизма – за исследуемый период он увеличился в десять раз. 

 
Рисунок 4 – Динамика доли аудиторов и аудиторских организаций, уклонившихся от проверки 

 

По результатам проведенных саморегулируемыми организациями внешних проверок качества в 

последние пять лет выявлены следующие нарушения (таблица 2): 

1. Нарушение требований к членству в СРОА, в том числе по уплате взносов и по уведомлению своей 

саморегулируемой организации об изменениях в Реестре. 

2. Неисполнение обязанностей по соблюдению внутреннего контроля качества и уклонение от 

прохождения внешнего контроля. 

3. Нарушение процедур планирования аудита, сбора аудиторских доказательств и надлежащего 

документирования результатов аудита. 

4. Отсутствие методик определения и снижения риска потери независимости, нарушение требований 

по его выявлению, документированию и снижению. 

5. Уклонение от прохождения обучения по программам повышения квалификации. 
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Таблица 2. Виды и типы нарушений, обнаруженных при внешних проверках качества, в 2010 и 2014 годах 

Тип нарушения 
Вид нарушения 

2011 год 2014 год 

Нарушения Федерального 

закона "Об аудиторской 

деятельности" 

Нарушения требований к членству в саморегулируемой организации аудиторов, в том числе по уплате взносов 

Неисполнение обязанности установить и соблюдать правила внутреннего контроля качества работы 

Неисполнение обязанности уведомлять саморегулируемую организацию аудиторов об изменениях в сведениях, содержащихся в реестре аудиторов и 

аудиторских организаций 

Неисполнение обязанности проходить внешний контроль качества работы 

  

Неисполнение обязанности проходить обучение по программам 

повышения квалификации 

Нарушения федеральных 

стандартов аудиторской 

деятельности 

Нарушения требований в отношении сообщения информации, полученной по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, руководству 

аудируемого лица и представителям собственника этого лица 

Нарушения требований в отношении использования в ходе аудита подтверждающей информации из внешних источников (внешних подтверждений), 

используемой аудитором для получения аудиторских доказательств 

Нарушения требований к системе контроля качества услуг в аудиторской организации 

Нарушения требований к порядку согласования условий проведения аудита с аудируемым лицом 

Нарушения требований к основным элементам, форме, содержанию, порядку подписания и представления аудиторского заключения 

Нарушения требований к планированию аудита 

Нарушения требований в отношении действий аудитора по выявлению и оценке событий, возникших после отчетной даты 

Нарушения требований к выборочным процедурам, а также к методам отбора элементов, при тестировании 

Нарушения требований к обязанностям аудитора по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых актов в ходе аудита 

Нарушения требований, связанных с получением аудиторских доказательств 

Нарушения требований, предъявляемых к форме и содержанию рабочих 

документов   

Нарушения требований в отношении действий аудитора по проверке 

правомерности применения аудируемым лицом допущения о непрерывности 

его деятельности при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности   

Нарушения требований к обязанностям аудитора по рассмотрению 

недобросовестных действий в ходе аудита   

  

Нарушение требований, связанных с оценкой рисков существенного 

искажения информации 

Нарушения Кодекса этики 

аудиторов России и 

правил независимости 

аудиторов и аудиторских 

организаций 

Отсутствие методик и документирования разрешения этических конфликтов и снижения риска потери независимости 

Нарушения требований в отношении выявления угроз независимости 

Нарушения требований к оформлению независимости  

Нарушения требований в отношении осуществления расчета или определения 

стоимости аудиторских услуг   

  

Нарушение требований в отношении ротации руководящего состава 

группы, выполняющей задание 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

40 

 

По результатам проведенных проверок в 2014 году наиболее серьезные меры воздействия приняты 

СРОА ИПАР: семь решений о приостановлении членства в СРОА и три – об исключении из членов СРОА. 

Остальные СРОА ограничились штрафами, предписаниями, обязывающими устранить нарушения и 

предупреждениями о недопустимости нарушений (таблица 3). 

Таблица 3 

Меры воздействия, принятые по результатам проверок качества в 2014 году  

саморегулируемыми организациями аудиторов 

  

Предписания, 

обязывающие 

устранить 

нарушения 

Предупреждения о 

недопустимости 

нарушений 

Штрафы 
Приостановление 

членства в СРО 

Исключение из 

членов СРО 

АПР 0 2 1 0 2 

ИПАР 44 20 0 7 3 

МоАП 1 35 1 0 0 

РКА 2 8 0 0 0 

ААС 1 23 0 0 0 

 

Из рисунка 5, на котором представлена структура мер воздействия, принятых СРОА по результатам 

проверок в 2014 году, видно, что наибольшая доля мер приходится на предупреждения о недопустимости 

нарушений (почти шестьдесят процентов из общего количества). Минимальная доля приходится на штрафы 

– они составляют один процент от общего количества понесенных наказаний. 

 

 
Рисунок 5 – Структура мер воздействия, принятых СРО по результатам проверок в 2014 году 

 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на достигнутый прогресс в 

сфере внешнего контроля качества, у саморегулируемых организаций аудиторов имеется достаточно 

перспектив для развития в исследуемой области.  
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ  

(НА ПРИМЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

Аннотация 

В статье поднимаются проблемы социально-экономической эффективности и качества обслуживания 

населения в отраслях сферы услуг, предпринимается попытка проанализировать механизмы повышения 

эффективности и качества услуг. 

Основные вопросы, рассматриваемые в статье: 

- теоретические основы качества жизни как экономической категории; 

- оценка эффективности инвестиций в образование как значимого элемента системы управления 

качеством жизни; 

- качество и уровень жизни населения – вопросы методологии, теории и практики, пути их повышения. 

Основной вывод, заключается в том, что необходимо на регулярной основе оценивать уровень 

образования, достигнутый разными группами населения и работников, а также отслеживать динамику 

показателей эффективности инвестиций в образование граждан, что позволит установить зависимость 

результатов производства, уровня качества жизни населения от столь важного фактора, каким является 

образование. 

Ключевые слова 

Россия, качество жизни, инвестиции, эффективность инвестиций, образование как значимый элемент  

системы управления качеством жизни. 
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Актуальность данной проблемы обусловлена сложностью и дискуссионностью основных проблем 

оценки показателей «качества жизни» и насущной потребностью поиска универсальной методики 

определения интегрального показателя качества жизни с целью выявления региональных различий и 

разработки соответствующих социально-экономических региональных программ, направленных на его 

улучшение. 

Решение этой задачи во многом обусловлено решением задачи по установлению зависимости 

результатов производства, уровня качества жизни населения от столь важного фактора, каким является 

образование. 

За последние 10 – 20 лет понятие «качество» претерпело эволюцию: содержание экономической 

категории «качество товаров и труда» преобразовалось в проблемы «качество человека», «качество культуры», 

«качество образования». Определяющим является переход от функционала прибыли как главного критерия 

экономического развития к функционалу качества жизни, включающему такие основные составляющие, как 

качество среды обитания, уровень материального благосостояния и духовного развития и др. 

Проблемы повышения качества жизни являются важнейшими задачами государственных органов 

управления всех стран. В связи с формированием новых экономических отношений, радикальной сменой 

всей системы управления в России встала задача разработки нового эффективного механизма управления 

качеством жизни, особенно, на региональном уровне, где вопросы обеспечения качества жизни не всегда 

рассматриваются системно. Эффективное управление качеством жизни предусматривает системную оценку 

важнейших его составляющих, оценку факторов роста и использование современных методов при 

разработке алгоритма программы качества. Эти вопросы, несмотря на их фундаментальное значение для 

реализации целей регионального управления, изучены недостаточно6. 

Качество жизни представляет собой сложную структуру взаимосвязей ее составляющих: качество 

природной среды, качество здоровья популяции, качество образования и т.п., что предполагает 

необходимость выявления новых подходов к созданию системы управления качеством жизни, 

использованию методов оценки их эффективности7. 

Основные проблемы оценки показателей «качества жизни» остаются до сих пор дискуссионными. В 

связи с этим чрезвычайно важно найти универсальную методику определения интегрального показателя 

качества жизни с целью выявления региональных различий и разработки соответствующих социально-

экономических региональных программ, направленных на его улучшение. 

Теоретические основы качества жизни как экономической категории. 

Развитие экономики Российской Федерации, обусловленная действием законов рыночных отношений, 

связана с кардинальными изменениями во всех отраслях, которые требуют от специалистов, участвующих в 

этих процессах, нового мышления и новых знаний. Наступивший XXI в. по мнению мыслителей, политиков, 

экономистов является веком качества8. Качество жизни признано международным сообществом одним из 

главных показателей, характеризующих развитие стран и народов. Отступают в прошлое ориентиры только 

на научно-технический прогресс, на построение тех или иных моделей индустриального развития. Поиск 

новых путей экономического развития привел к осознанию, что только качество жизни может в наибольшей 

степени выражать цели мирового сообщества, так как человечество стоит на пороге перехода в новую  

цивилизацию – «цивилизацию качества»9. 

                                                           
6 Антология русского качества / под ред. Б.В. Бойцова. – М.: РИА Стандарты и качество, 2010. С. 426. 
7 Матвеева, И. Качество жизни – новая цивилизационная парадигма / И. Матвеева, Н. Михайлова // Стандарты и 

качество. – 2012. – № 5. – С. 56 – 61. 
8 Басовский, Л.Е. Управление качеством : учебник / Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев. – М. : ИНФРА-М, 2014. 
9 Всеобщее управление качеством : учебник для вузов / О.П. Глудкин, Н.М. Горбунов, А.И. Геров, Ю.В. Зорин под ред. 

О.П. Глудкина. – М. : Горячая линия – Телеком, 2012. С. 600. 
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Процесс ориентации на качество товаров и услуг, начатый в XX в., трансформировался в процесс 

создания систем качества для всех аспектов жизни общества. Жизнеспособность и конкурентоспособность 

стран на мировом рынке стали проверять по фактору качества. 1990-е гг. XX в. для России оказались 

периодом формационного сдвига, во многом носящего регрессивный характер. С одной стороны, страна 

вернулась на путь капиталистического развития, формы которого по сравнению с современным состоянием 

мировой экономики имеют исторические аналогии в далеком прошлом: Россия вступила в стадию 

первоначального накопления капитала – в фазу развития, пройденную Европой в XVII – XIX вв., Америкой 

на рубеже XIX – XX вв., а большинством развивающихся стран – в 1940 – 1960-е гг. С другой стороны, 

особенности современных мирохозяйственных связей сразу поставили Россию, сильно ослабленную 

революционными процессами начала 1990-х гг. и экономически, и политически, в положение 

развивающихся стран даже не первого эшелона. В настоящее время качество образования, здравоохранения 

вызывает озабоченность и тревогу, а так же качество государственных институтов и правовой основы их 

функционирования, т.е. все, что составляет качество жизни народа и государства10. 

Причина в недостаточном внимании к проблемам качества жизни, в том, что в политике российского 

правительства социальные вопросы не всегда являются основными. Постановлением Правительства РФ от 

26.02.1997 г. № 222 была утверждена Программа социальных реформ в Российской Федерации, где сказано: 

«На втором этапе, когда начнется экономический рост и появятся предпосылки для реального роста 

денежных доходов на социальные нужды, будут созданы объективные предпосылки для реального роста 

денежных доходов населения, искоренения массовой бедности, обеспечения оптимального уровня 

занятости»11. 

Проблемы экономического развития общества, экономического роста всегда занимали и занимают 

центральное место в современной науке и практике. Это объясняется тем, что экономический рост является 

одной из составляющих экономического развития как страны, так и региона, а также важнейшей целью 

общества12. В начале 1970-х гг. Экономический совет ООН, систематизировав и обобщив предложения 

демографов, социологов, экономистов, экологов и специалистов других профилей, подготовил документ по 

стратегии дальнейшего развития человечества. Одним из ключевых положений этого документа является 

ориентированность на «качества жизни» в глобальном экономическим развитии13. 

Новым требованиям цивилизационного развития отвечает категория качества жизни, так как она 

является интегральной качественной характеристикой жизни людей, раскрывающей по отношению к 

обществу в целом критерии его жизнедеятельности, условия жизнеобеспечения, а также и условия 

жизнеспособности общества как целостного социального организма. 

Исходные представления об уровне благосостояния как определенные стандарты жизни 

формировались уже в работах А. Смита, Д. Рикардо. В современных условиях в содержание категории 

«качество жизни» включают не только потребительские блага и условия труда, а также степень развития 

сферы обслуживания. Исторический опыт свидетельствует, что с внимания к качеству начался выход из 

кризисных ситуаций многих стран. Проблемам качества жизни посвящены новаторские работы видных 

зарубежных теоретиков и практиков в области качества: М. Аоки, Афейгенбаума, Дж.М. Джурана, К. 

Исикавы, Дж.Х. Харингтона и др. С помощью государственной политики, направленной на качество, 

                                                           
10 Абалкин, Л.И. К самопознанию России / Л.И. Абалкин. – М.: ИЭ РАН, 1995. 
11 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2001 г. № 910-р.; О программе социально-экономического развития 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 –2008 годы) :  Население России за 100 лет (1897 – 

1997):статистический сб. – М.: Госкомстат России, 2010. 
12 Управление социально-экономическим развитием России: концепции, цели, механизмы / рук. авт. кол. Д.С. Львов, 

А.Г. Поршнев. – М.: Экономика, 2014. С. 247. 
13 Киселева, Т. Качество жизни в условиях глобализации экономики / Т. Киселева, С. Полнарев // Стандарты и качество. 

– 2013. – № 11. – С. 100 – 102. 
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преодолевались крупномасштабные кризисы в послевоенной Японии и Германии. Кризисные ситуации, 

возникшие в конце 1980-х – начале 1990-х гг., заставили целые страны – Швецию, США, Англию – 

обратиться к качеству как единственному средству, помогающему национальной экономике устоять под 

натиском конкурентов. 

Тщательно изучив мировой опыт борьбы с кризисами, можно обнаружить общую черту в действиях 

по спасению национальной экономики: почти всегда и везде, где достигался успех, наблюдалась ориентация 

на качество жизни. И почти всегда и везде реформаторы учитывали национальные традиции и особенности 

экономики своей страны, национальный характер народа, исторический опыт и подкрепляли его 

соответствующим экономико-правовым механизмом14. 

В современных подходах качество жизни представляется как сложная система взаимосвязи и 

взаимодействия наиболее значимых факторов, оказывающих как положительное, так и отрицательное 

воздействие на результат, и характеризующих процесс обеспечения и улучшения качества жизни. 

Вместе с тем понятие качество жизни имеет длительную историю, и на протяжении многих 

десятилетий волнует и занимает умы прогрессивного человечества: философов, экономистов, социологов, 

политологов, биологов, экологов и др. 

Принципы получения высокого качества человечеству известны также очень давно. Стремление к 

совершенству, к совершенству близлежащего мира – это не всегда отчетливо понимаемые, но всегда реально 

существующие потребности, которые сопровождают человека в течение всей его жизни. 

Степень удовлетворения этих потребностей не может быть ни нулевой, ни стопроцентной. В связи с 

этим можно утверждать, что качество необходимо человеку постоянно. Именно качество – не всегда 

осознаваемая, часто неверно понимаемая, но всегда объективно главная, единственная цель человека. 

Человек страдает от низкого качества и испытывает удовлетворение от высокого качества на службе и в 

бизнесе, так же как и в личной жизни, где за свои действия он не получает и не рассчитывает получить 

средства к существованию. 

Эта тенденция заложена в человеке от природы: человеческий организм регулирует физиологическое 

состояние так, чтобы качество этого состояния было в высшей степени хорошим. Когда организму это 

удается, человек здоров. Сам человек тоже сознательно прилагает усилия для повышения степени 

удовлетворения своих физических и социальных потребностей, т.е. степени соответствия определенным 

требованиям – качеству. По своим собственным взглядам улучшить качество жизни удается человеку не 

всегда. Р. Сперри отмечает – парадокс сегодняшнего положения заключается в том, что практически все, что 

обеспечивает лучшую жизнь и процветание человечества на краткосрочный период, ускоряет и усугубляет 

его конечное падение, а возможно и исчезновение. Человеческие факторы становятся основным ключом к 

разрешению дилеммы. То есть, потребности таковы, что требуют улучшения качества жизни, а 

удовлетворение потребностей в итоге приводит к ухудшению этого качества. 

Результат всех усилий человека – качество жизни представляет собой более сложное понятие, чем 

«качество». Представляется интересным, как ученые трактуют понятие жизни. Так, математик А.А. Ляпунов 

в середине XX в. писал: жизнь можно охарактеризовать как высокоустойчивое состояние вещества, 

использующее для выработки сохраняющих реакций информацию, кодируемую состоянием отдельных 

молекул. В настоящее время такое понимание жизни, т.е. как явления, связанного с переработкой 

информации, считается общепринятым. Поэтому качество жизни взаимосвязано с качеством переработки 

информации. 

XIX в. русский философ В.С. Соловьев так раскрывает понятие «жизнь». Жизнь – такой способ 

существования, в котором множественность частей и различие форм данного целого связываются 

целесообразно известным единством, находящимся в самом этом целом, а не полагаемым извне. Сущность 

                                                           
14 Исикава, К. Японские методы управления качеством / К. Исикава. – М.: Экономика, 1998. С. 246. 
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жизни требует непременно, чтобы и единство частей, и целесообразность движений имели внутреннее 

основание в самом живущем, так что внешние воздействия могут только возбуждать жизнь или 

способствовать ее проявлению, но не создавать ее. В таком понимании жизни ясно просматривается 

кибернетический подход, несмотря на то, что ученые тех времен не знали о роли информации, связывающей 

части в единое целое. 

В начале XX в. русский философ, выпускник физико-математического факультета Московского 

университета, священник П.А. Флоренский так сформулировал рассматриваемую проблему: «Я не знаю, есть 

ли истина или ее нет. Но я всем нутром ощущаю, что не могу без нее. И я знаю, что если она есть, то она все 

для меня: и разум, и добро, и сила, и жизнь, и счастье»15. 

Анализ и систематизация подходов к определению качества жизни позволяют рассматривать данное 

понятие с трех сторон: 

- условия жизнедеятельности; 

- значимость жизни; 

- самооценка жизнедеятельности. 

В первом случае жизнь понимается как физические, социальные, политические условия существования 

человека, населения. Говоря о значимости жизни, мы имеем в виду то, что сделали отдельные выдающиеся 

личности для своих современников и потомков. Качество или значимость жизни таких деятелей искусства и 

науки, как Н.М. Карамзин, К. Брюллов, А. 

Эйнштейн бесспорно было очень высоким. Вместе с тем, мы не всегда знаем, нравилась ли их жизнь 

самим этим людям, как они сами ее оценивали. Составляющая качества жизни в этом смысле – это 

самоощущение или самооценка. 

К аналогичному выводу о необходимости оценивать качество жизни с трех различных точек зрения 

можно прийти, если применить к «жизни» определение «качества», установленное стандартом16. В этом 

случае качество жизни – степень, с которой совокупность собственных характеристик соответствует 

требованиям. При этом следует иметь в виду как потребности человека, так и потребности общества, которое 

состоит из людей – предшественников, современников и потомков данного человека. У всех них, как 

правило, требования к жизни различные. И с третьей стороны – потребности природы, частью которой 

является данная жизнь, и законы которой неизбежно на эту жизнь распространяются. 

Термин «качество жизни» появился в середине 1950-х гг., когда стало очевидно, что категория 

«уровень жизни» не отражает всесторонне благосостояние населения17. Дело в том, что вызванный 

устойчивым экономическим развитием рост материального благосостояния населения вызвал одновременно 

ряд новых нежелательных явлений, таких как ухудшение экологической обстановки и усиление социальной 

напряженности. Сложилось достаточно устойчивое мнение, что экономический рост не может служить 

единственным мерилом прогресса и благосостояния, необходимо также обеспечить создание хорошей 

социальной и экологической среды18. 

Первоначально понятие качества жизни носило достаточно абстрактную форму, основанную главным 

образом на необходимости дополнения материального благосостояния оценками состояния экономической 

безопасности и негативного воздействия окружающей среды. В ходе дальнейших исследований появилось 

несколько систем оценки качества – от очень широких, включающих в себя практически все составляющие 

                                                           
15 Флоренский П.А. СТОЛП И УТВЕРЖДЕНИЕ ИСТИНЫ. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. 

Вопросы религии. –  M., 1908. С.42. 
16 Распоряжение Президента РФ от 11 июля 2002 г. № 954-рп. О концепции развития туризма в Российской Федерации 

на период до 2005 г. 
17 Рыночная экономика: 200 терминов / под общ. ред. Г.Я. Кипермана. – М.: Политиздат, 2008. С. 224. 
18 Политическая экономия : учебник для школ основ марксизма-ленинизма / рук. авт. колл. А.Н. Малафеев и Ю.В. 

Яковец. – М. : Политиздат, 1968. 
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представлений современного человека о системе жизненных ценностей (гуманизация общества, экология, 

демографическая ситуация, возможность самореализации, мирное сосуществование, моральное здоровье 

общества, возможность получения образования и т.д.), до достаточно узких, основывающихся, прежде всего, 

на уровне материального благосостояния населения. Последние исследования дают основание полагать, что 

экономическая категория «качество жизни населения» может быть определена как «сформировавшаяся в 

массовом сознании оценка совокупности характеристик условий жизни населения»19. 

В настоящее время проблемы оценки человеческого капитала и его роли в увеличении объема 

национального богатства все больше выдвигаются на передний план, хотя единые принципы исчисления 

этого комплексного показателя еще не выработаны. В упомянутом документе ООН отмечены принципы 

расчета и учета основных показателей, таких как стоимость образования, воспитания, подготовки новых 

работников наряду с повышением квалификации, удлинение периода трудовой деятельности, потери в связи 

со смертностью, болезнями и другими факторами. Тема взаимосвязей человеческого потенциала и 

экономического роста получила свое развитие в последнее десятилетие XX в.20. Группа специалистов 

Национального научного фонда США под руководством К.С. Карсона длительное время разрабатывала 

систему показателей научнотехнического прогресса, в том числе и затрат на НИОКР. Накопление 

совокупности знаний в обществе рассматривается учеными и специалистами как важный фактор 

экономического роста. 

Под экономическим ростом понимается целевая функция общественного воспроизводства, 

выраженная в количественном увеличении и качественном совершенствовании общественного продукта и 

факторов производства. Другими словами, экономический рост – это увеличение общего объема 

производства в стране или регионе за определенный период. 

Экономический рост традиционно рассматривается не только как важная экономическая цель, но и как 

показатель и источник экономического развития региона и страны в целом. 

Развивающаяся экономика при положительном значении темпов экономического роста 

характеризуется приростом годового реального продукта, который дает возможность полнее и более 

эффективно удовлетворять постоянно возрастающие потребности общества. Увеличение реальных 

заработков расширяет круг возможностей для людей в реализации потребностей. Вместе с тем 

экономический рост позволяет обществу осуществить новые социальные и экономические программы без 

снижения существующего уровня потребления, сокращения объемов инвестиций и производства 

общественных благ. 

Теория экономического роста занимается поиском научного обоснования путей решения трех 

взаимосвязанных проблем: во-первых, обоснование факторов, определяющих потенциально возможный рост 

экономики; во-вторых, установление взаимосвязи между факторами, обусловливающими экономическое 

развитие; в-третьих, определение условий достижения желаемого экономического роста. 

Ведущим показателем динамики экономического роста страны, региона являются: общий объем ВВП 

в расчете на душу населения.  

Всемирный банк летом 2014 года обновил показатели национального дохода на душу населения 

в странах мира21. По состоянию на 1 июля 2014 года все государства и территории классифицируются 

тремя категориями: 

1. Страны с высоким уровнем дохода на душу населения (от $ 12,616 и выше). 

2. Страны со средним уровнем дохода на душу населения (от $ 1,036 до $ 12,615):  

 страны с уровнем дохода выше среднего (от $ 12,615 до $ 4,085); 

                                                           
19 Борисов, М.Н. Сущность и структура качества быта / М.Н. Борисов // Качество и жизнь. – 2014. – № 1. – С. 49 – 53. 
20 Нестеров, Л. Национальное богатство и человеческий капитал / Л. Нестеров, Г. Аширова // Вопросы экономики. – 

2013. – № 2. – С. 8 – 12. 
21 http://www.wоrldbank.оrg/  
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 страны с уровнем дохода ниже среднего (от $ 4,085 до $ 1,036). 

3. Страны с низким уровнем дохода на душу населения (от $ 1,035 и ниже). 

По показателю национального дохода на душу населения пятью наиболее богатыми странами в мире 

являются: Монако ($ 186,950), Лихтенштейн ($ 136,770), Бермуды ($ 106,920), Норвегия ($ 98,860), 

Швейцария ($ 82,730). При этом, их совокупная доля в мировом выпуске продукции составляет менее 1%. 

Доход на душу населения в США составил $ 50,120. В России этот показатель составил $ 12,700 — 

наибольшее значение в СНГ и 59 место в мире. Годом ранее показатель составлял $ 10,400. Таким образом, 

в этом году Россия, согласно новой классификации Всемирного банка, вошла в группу стран с уровнем 

дохода выше среднего. 28 имеет ВВП на душу населения меньше $ 1 000, среди них два государства бывшего 

СССР — Кыргызстан и Таджикистан. Самой бедной страной мира является Демократическая Республика 

Конго, где ежегодный доход находится в пределах $ 220 на человека.  

Показатели экономической эффективности в наибольшей степени характеризуют уровень 

экономического развития, так как показывают (прямо или косвенно) качество, состояние и уровень жизни 

населения и, в частности, трудовых ресурсов. 

Существует целый ряд факторов, которые значительно влияют на экономическое развитие, 

экономический рост. К ним можно отнести: основные факторы производства – труд, земля, капитал; качество 

человеческого капитала, качество жизни и др. 

Таким образом, однозначно можно утверждать, что качество жизни является современной парадигмой 

цивилизационного развития. Это предполагает необходимость выявления взаимосвязей составляющих 

качества жизни, новых подходов к созданию и использованию методов оценки качества жизни человека22. 

Качество жизни представляет собой сложную структуру взаимосвязей ее составляющих: качество 

природной среды, качество здоровья популяции, духовное качество, качество образования и т.п. По мнению 

независимой комиссии ЮНЕСКО по народонаселению и качеству жизни, это понятие включает и такие 

элементы, как адекватное питание, экологическое жилище, безопасность, самореализация и др. В России 

население в большинстве своем живет тяжело, с множеством проблем. Решить их можно путем обеспечения 

качества жизни, учитывая его (качества) составляющие во взаимосвязи. 

«Качество жизни» пока не имеет однозначного определения. Согласно программе развития ООН, 

основными показателями, характеризующими качество жизни, являются: 

1) ожидаемая продолжительность жизни; 

2) образование; 

3) уровень ВВП на душу населения23. 

Все большее распространение получает не столько оценка качества товаров и услуг, сколько 

разработка концепции качества жизни населения, качества деятельности, гарантирующих стабильное 

экономическое развитие стран мирового сообщества. 

До сих пор качество жизни пытаются измерять через уровень жизни, через уровень потребления. В 

этом случае потребление и материальное благополучие рассматриваются как определяющая сторона 

качества жизни. Известное библейское выражение о том, что человек не хлебом единым жив, подчеркивает 

ведущее значение в жизни человека духовных ценностей. Качество жизни в первую очередь определяется 

духовностью, ибо она есть определяющее условие жизни человека и человечества24. 

Современные исследователи качества жизни считают необходимым рассматривать данную категорию 

как системную целостность, которая выражается через сложную структуру взаимосвязей ее составляющих:  

                                                           
22 Грош, М. Руководство по планированию и проведению обследования уровня жизни / М. Грош, Х. Муньос. – 

Вашингтон : Всемирный банк, 2013. 
23 Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации. Год 2012. ПРООН. – М. 2013 // Общество и 

экономика. – 2013. – № 6. – С. 200 – 207. 
24 Михайлова, Н.В. Качество и духовность / Н.В. Михайлова // Стандарты и качество. – 2013. – № 8. – С. 36 – 41. 
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качество природной среды, качество здоровья популяции, качество образования, качество культуры25. 

В системном подходе центр тяжести лежит в схватывании особой сущности «целого, мыслимого как 

многое», в выделении особых целостных свойств, позволяющих считать некоторую структуру не 

конгломератом разрозненных, хотя и аморфных частей, а именно системой. Взаимосвязь таких 

составляющих, как качество образования, здоровье популяции, качество культуры и др., трансформирует 

множество перечисленных элементов на новый качественный уровень, чем и является качество жизни. 

Система представляет собой целостность, определяемую некоторой организующей общностью этого 

целого26. Организация, присущая исходной целостности системы, позволяет выделить в ней естественные 

членения на компоненты, которые сами могут рассматриваться как подсистемы. Системность качества 

жизни определяется качеством взаимосвязей между ее составляющими, качеством ее целостности. При этом 

исходной неделимой целостностью качества жизни является духовность, находящаяся в непосредственной 

связи с такими элементами, как: качество среды обитания, качество образования, качество культуры… 

Духовность есть глубинное выражение человеческой сущности и основное соединение людей друг с 

другом. Современный процесс формирования человечества как единого целого происходит на духовной 

основе. Духовность есть действительная основа саморазвития человечества. Проявляя свои творческие 

созидательные силы, преобразуя природные и социальные условия своего бытия, человечество тем самым 

стремится полнее и всесторонне выразить качество жизни.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что духовность является определяющей основой качества 

жизни, выражает внутреннюю его целостность, вносит смыслы и ценности в жизнедеятельность. Она 

существенно расширяет и укрепляет системные взаимосвязи между составляющими качества жизни27. 

Основным фактором возрождения России считают те, кто связывает свои надежды с международными 

стандартами ISО серии 9000, является фактор качества. В то же время в России есть достаточно большой 

опыт использования системного управления качеством. Примером может служить космический комплекс. 

Возникает вопрос, почему же при наличии сильной отечественной теоретической и методологической 

школы наша страна до сих пор в своем экономическом развитии находится на уровне стран третьего мира. 

Одной из причин такого состояния является отчуждение проблем качества от конкретного человека, от 

условий его существования. Прежде, чем перейти к анализу качества жизни, следует понять, в чем смысл 

качества. 

Качество – сложное, до конца не познанное понятие. Опираясь на опыт промышленно развитых стран, 

можно сказать, что качество – политическая, экономическая и нравственная категория. Качество продукта, 

работ, услуг – это прибыль самостоятельной экономической единицы и, следовательно, тех, кто создает это 

качество. Качество здравоохранения и окружающей среды – это здоровье. Качество образования – это 

высокий совокупный накопленный интеллект трудового потенциала. Все вместе: высокий уровень 

душевного комфорта людей, достоинство нации и государства – это качество жизни28. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что качество жизни представляет собой сложную 

синтетическую категорию, аккумулирующую все существенные для личности условия существования, 

уровень развития и степень удовлетворения всего комплекса потребностей и интересов людей. К 

компонентам этой категории отнесены товары и услуги, доходы, сбережения, духовные потребности, личная 

безопасность и другие атрибуты социальной комфортности, а также состояние среды обитания. 

Таким образом, качество жизни имеет огромный теоретический и методологический потенциал,  

                                                           
25 Бойцов, Б.В. Системная целостность качества жизни / Б.В. Бойцов, Ю.В. Крянев // Стандарты и качество. – 2014. – № 

5. – С. 20 – 27. 
26 Шрейдер, Ю.А. Системный подход и принцип деятельности / Ю.А. Шрейдер, А.А. Шаров. – М.:2013. С. 152. 
27 Михайлова, Н.В. Качество труда – следствие духовности и качества образования / Н.В. Михайлова // Стандарты и 

качество. – 2011. – № 5. – С. 24 – 27. 
28 Крянев, Ю.В. Образ качества / Ю.В. Крянев, М.А. Кузнецов // Стандарты и качество. – 2013. – № 4. 
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позволяющий по-новому, с позиций целостности подойти к осмыслению проблем жизни и деятельности 

человека. Аналогично тому, как категория всеобщего управления качеством признана ведущим стимулом 

развития промышленности, категория «управление качеством жизни» является основой развития и 

совершенствования социальной сферы, инструментом эффективной социально-экономической политики, 

что подтверждается опытом промышленно развитых стран в решении проблем экономического развития.  

Качество жизни объединяет многие аспекты уровня жизни, важнейшими из них выступают 

стандартные меры экономического благосостояния: доходы населения, социальное обеспечение, 

потребление материальных благ и услуг. Уровень жизни отдельного лица и населения в целом зависит от 

степени удовлетворения его потребностей и определяется его ресурсами и возможностями. 

Системообразующей основой понятия уровня жизни являются разнообразные человеческие потребности, 

возникающие и реализующиеся в сфере потребления. Ограничение категории уровня жизни сферой 

потребления представляет собой важное конструктивное различие с определением качества жизни, которое 

охватывает не только достигнутый уровень потребления населения, но обстоятельства, которые могут на 

него влиять. 

Категория «качество жизни» является интегральной качественной характеристикой жизни людей, 

раскрывающей не только жизнедеятельность, жизнеобеспечение, но и жизнеспособность общества как 

целостного социального организма, социальные качества. 

Развитые страны стремятся не только в законодательные акты включить ориентированность на 

качество жизни, но и реально обеспечить условия для осуществления этой достойной цели. 

Оценка эффективности инвестиций в образование как значимого элемента системы управления 

качеством жизни 

Управление качеством жизни – это, прежде всего, управление затратами на формирование качества 

населения, а именно инвестициями в здоровье и образование трудовых ресурсов. 

Инвестиции в формирование качества населения, в человеческий капитал – затраты времени и 

денежных средств, необходимые для получения образования и профессиональной подготовки. Если 

инвестиции приносят отдачу, окупаются, т.е.приносят более высокий доход, то только в этом случае они 

рентабельны. 

Человеческий капитал создается и наращивается главным образом посредством образования и 

обучения. Правительства, индивидуальные работники и их работодатели «инвестируют» средства в 

человеческий капитал, выделяя деньги и время на образование и профессиональное обучение (на накопление 

знаний и навыков). Выгоды от образования (от инвестиций в человеческий капитал) могут выступать в виде: 

- более высоких заработков в будущем (инвестиции будут экономически целесообразными, только 

если они принесут отдачу, окупятся, т.е. если полученное образование обеспечит более высокий уровень 

доходов); 

- расширения доступа к интересной перспективной работе; 

- увеличения потребительских расходов домашних хозяйств. 

Инвестиции в человеческий капитал, помимо доходов, сопровождают и расходы. К затратам 

(издержкам), необходимым для получения образования, относятся: 

- прямые затраты, включающие в себя плату за обучение, аренду жилья, учебники и т.д.; 

- упущенный заработок, являющийся элементом альтернативных издержек, поскольку получение 

образования связано с потерей доходов, которые можно было бы получить за время обучения в вузе. 

Инвестиции в человеческий капитал происходят на макроуровне в виде трат государственных средств 

на образование, поскольку правительство уверено: хорошо образованное население ускоряет развитие 

страны. На микроуровне работодатель несет расходы на обучение и переподготовку своих работников, 

поскольку ожидает, что эти расходы окупятся и будет получена дополнительная прибыль благодаря более 

высокой производительности работников. 
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Процесс инвестирования в человеческий капитал можно разделить на следующие этапы: 

1) затраты на профориентацию; 

2) затраты на обучение, повышение квалификации. 

Роль государства, а также местных органов управления заключается в создании механизмов, 

влияющих на эффективность и интенсивность инвестиций в образование. К ним относятся, во-первых, 

система процентных ставок, а во-вторых, система оплаты труда, дифференцируемая в зависимости от уровня 

образования граждан. 

Для количественной оценки взаимосвязей между инвестициями и дифференцированной оплатой труда 

можно оценить среднегодовую рентабельность вложения в образование, сопоставляя доходы и расходы с 

учетом фактора времени и годовой процентной ставки. Зная величины затрат и доходов, можно 

приблизительно оценить среднегодовую рентабельность в образование. Величина рентабельности 

показывает, сколько рублей ежегодно получает человек с каждого рубля произведенных им инвестиций в 

образование. 

Основными критериями оценки эффективности инвестиций в образование, направленными на 

повышение качества жизни, являются: 

- упрощенный срок окупаемости и срок окупаемости, рассчитанный с учетом ставки сравнения 

(банковского процента); 

- определение чистого приведенного дохода; 

- определение внутренней нормы доходности; 

- рентабельность. 

Чистая приведенная стоимость (доход) – наиболее точная мера экономической ценности образования. 

Данная величина характеризует общий абсолютный результат инвестиций в образование, т.е. разность 

дисконтированных на один момент времени (срок окончания учебы в вузе) показателей дохода и оплаты за 

обучение, рассчитываемый по формуле: 

𝑁𝑃𝑉 = 𝑅 
1− (1+𝑖) − 𝑛𝑅

𝑖
−  𝐶 (1 + 𝑖) 𝑛𝐶 (1) 

где: 

R – ежегодный денежный доход;  

С – затраты на получение образования;  

i – годовая процентная банковская ставка;  

nR – срок окупаемости затрат, рассчитанный с учетом ставки сравнения;  

nС – срок обучения в учебном заведении. 

Сроком окупаемости вложений в образование является продолжительность периода, в течение 

которого сумма чистых доходов (оплата труда за год), дисконтированных на момент завершения учебы в 

вузе, равна сумме оплаты за это образование:  

  

 (2) 

 

 

где: n – упрощенный срок окупаемости, равный отношению C / R. 

 

При оценке эффективности инвестиций в образование целесообразно рассчитать внутренний уровень 

доходности. 

Напомним, что под внутренней нормой доходности понимают ту расчетную ставку процентов, при 

которой капитализация регулярно получаемого дохода дает сумму, равную инвестициям, приведенным к 

одной дате, и, следовательно, затраты являются окупаемой величиной. Иначе говоря, при начислении на 
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сумму инвестиций процентов по ставке, равной внутренней норме доходности, обеспечивается получение 

распределенного во времени дохода. Чем выше эта ставка, тем больше эффективность затрат на образование. 

Внутреннюю норму доходности определим, решая уравнение:  

 
Внутренняя норма доходности предполагает приравнивание текущих стоимостей потока доходов от 

образования и потока издержек (инвестиций в человеческий капитал). Для определения показателя 

рентабельности вложений в образование сравним величины затрат и доходов, приведенных к одному 

моменту времени, а именно, сроку окончания учебы в вузе: 

 

 

 

где: fpn, i – коэффициент приведения платежей;  

f n – коэффициент наращивания. 

Сущность рассмотренных выше показателей эффективности заключается в том, что все они строятся 

на основе дисконтирования потока доходов после окончания учебы в соответствии с существующей ставкой 

сравнения. Но с течением времени меняются экономическая конъюнктура, положение на кредитно-

денежном и валютном рынках. Та ставка, которая считалась в момент оценки эффективности приемлемой, 

может оказаться слишком низкой в следующем отрезке времени. Это объясняет неоднозначность 

получаемых при оценке эффективности вложений результатов. 

Показатели эффективности инвестиций в образование базируются на общей методике: приведении 

затрат и доходов к одному моменту времени. Отсюда можно сделать вывод, что эти измерители 

взаимосвязаны. Сущность рассмотренных выше показателей эффективности заключается в том, что все они 

строятся на основе дисконтирования потока доходов после окончания учебы в соответствии с существующей 

ставкой сравнения. Но с течением времени меняются экономическая конъюнктура, положение на кредитно-

денежном и валютном рынках. Та ставка, которая считалась в момент оценки эффективности приемлемой, 

может оказаться слишком низкой в следующем отрезке времени. 

К временным показателям относятся срок начала отдачи от инвестиций (окончание учебы в вузе) и 

продолжительность периода отдачи. Сдвиг начала отдачи вперед уменьшает величину современной 

стоимости доходов. Продолжительность периода отдачи следующим образом влияет на чистый доход: 

чрезмерное увеличение создает иллюзию повышения полноты и надежности оценки эффективности 

инвестиций. Однако размеры отдаленных во времени доходов вряд ли можно считать вполне надежными и 

обоснованными. Кроме того, затраты и поступления, ожидаемые в далеком будущем, мало влияют на 

величину чистого приведенного дохода. 

Анализируя взаимосвязь между показателями эффективности инвестиций в образование, ясно, что 

абсолютная величина чистого приведенного дохода зависит от ставки сравнения i. Проиллюстрируем 

данную зависимость (рис. 1). 

На рисунке видно, что когда процентная ставка достигает некоторого значения iR, эффект инвестиций 

оказывается нулевым. Любая ставка меньше, чем iR, соответствует положительному значению чистого 

дохода. Точка пересечения горизонтальной оси координат и кривой NPV приходится как раз на ставку iR, 

которая, в среднем по Российской Федерации, колеблется от 2,8 до 3 % по отраслям экономики. 

(4) 
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Рисунок 1 – Зависимость NPV и ставки i 

 

Покажем влияние различных факторов на уровень внутренней нормы доходности (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость внутренней нормы доходности от C / R 

 

Важно понимать, что если отношение C / R больше, чем срок отдачи от инвестиций в образование (т.е. 

C / R > nок), то iR – отрицательная величина; если C / R = nок, то iR = 0; если C / R < nок, то iR > 0 – проект 

эффективен. В случае, когда iR окажется положительной величиной, но меньше i, инвестиции будут не 

эффективны. На рис. 2 точка 2 соответствует значению iR = 0, а точка 1 – случаю, когда iR = i. 

Показатели эффективности инвестиций в образование базируются на общей методике: приведении 

затрат и доходов к одному моменту времени.  

Отсюда можно сделать вывод, что эти измерители взаимосвязаны. 

Проанализируем взаимозависимость рентабельности и срока окупаемости. В формулу для расчета 

уровня рентабельности подставим получим:  

 

 

 

 

Зависимость между r и nок приведена на рис. 3. 

Для того чтобы доходность была не ниже i, необходимо соблюдение следующего условия: nок < nC. В 

этом случае r > 1, как показано на графике (рис. 3). 

Проанализируем зависимость между рентабельностью и внутренней нормой доходности.  

(5

) 
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Рисунок 3 – Зависимость рентабельности от срока окупаемости 

 

Подставив в формулу (3) С = R fpn, iR , получим: 

 

 

 

 

Графически данное соотношение показано на рис. 4. 

На графике видно, что если iR < i, то r < 1, т.е. инвестиции в образование не рентабельны. При iR > i 

рентабельность выше 1. При условии, что внутренняя норма доходности превышает годовую процентную 

ставку, инвестиции в образование рентабельны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Взаимосвязь рентабельности и внутренней нормы доходности 

 

Сущность рассмотренных выше показателей эффективности заключается в том, что все они строятся 

на основе дисконтирования потока доходов после окончания учебы в соответствии с существующей ставкой 

сравнения. 

На рентабельность вложений в образование неоднозначное влияние оказывает рост процента. Так, при 

низком проценте его рост стимулирует вложения в образование, а при достаточно высоком – сдерживает. 

Это означает, что рост процентного платежа «вытесняет» образование с рынка эффективных инвестиций. 

Данный факт может использоваться в качестве исходного принципа, лежащего в основе ограничения 

слишком высокой эффективности экономических операций. Анализируя данную ситуацию, можно сделать 

вывод о негативном влиянии процента на отдачу от вложений в образование. 

Например, если процент будет слишком высоким, то финансовые потери, вызванные учебой, будут 

настолько велики, что компенсировать их будет сложно. В условиях отрицательных процентных ставок 

(6

) 
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эффективность получения знаний становится выше. Так, именно в начале 1990-х гг. функционирование 

российской банковской системы протекало в условиях отрицательных процентных ставок – высокая 

инфляция перекрывала номинальные процентные ставки29.  

В этот период времени наблюдалась склонность населения к получению образования по простой 

причине: лучше вложить средства в образование, чем ждать, когда их полностью «съест» инфляция. В 

результате значительная доля доходов людей потекла на оплату учебы, что позволило выжить не только 

государственным образовательным структурам, но и подняться системе частного образования. 

Эффективность цены труда (заработной платы, материальных выплат) зависит от многих 

обстоятельств: 

– уровня оплаты труда, т.е. позволяет ли он в кратчайшие сроки покрыть затраты на образование, а также 

обеспечить не только прожиточный минимум работнику, но и расширенное воспроизводство рабочей силы; 

– покупательной способности рубля; 

– правильности установления количества и качества труда; 

– спроса и предложения на рабочую силу, в частности – квалифицированную рабочую силу. 

Бесспорным является факт, что инвестиции в образование необходимы, окупаемы, выгодны. 

Регулирующая роль государства должна быть направлена на стимулирование инвестиций в образование. 

Прежде всего, необходимо создание дифференцированной системы оплаты труда. Например, в 2012 г. в 

США затраты на получение среднего образования составляли 59,4 тыс. долл. на человека. Ожидаемый 

пожизненный заработок при данном уровне образования составлял 836 тыс. долл. 

Затраты на получение высшего образования в среднем составляли 107 тыс. долл. на человека, при этом 

ожидаемый пожизненный заработок составлял 1720 тыс. долл30. 

В нашей стране выпускник высшего учебного заведения вынужден получать заработную плату, не 

дотягивающую до прожиточного минимума. Ожидаемый пожизненный заработок в среднем составляет 46,5 

тыс. долл. 

На наш взгляд, необходимо на регулярной основе оценивать уровень образования, достигнутый 

разными группами населения и работников, а также отслеживать динамику показателей эффективности 

инвестиций в образование граждан. Это позволит установить зависимость результатов производства, уровня 

качества жизни населения от столь важного фактора, каким является образование. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО  

РЫНКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

 

Аннотация 

В статье проведено исследование современного состояния мирового рынка товаров для детей, изучены 

его характерные черты, выявлены перспективы и тенденции развития, которые связаны с расширением 

интернет -торговли, внедрением новых технологий и инновационных материалов в производство. Автором 

рассмотрены структурные части мирового рынка детских товаров, проанализировано их состояние в 

посткризисный период восстановления экономических систем. Установлено, что основные проблемы 

функционирования рынка связаны с увеличением доли низкокачественной продукции, поставщиками 

которой в основном являются страны Азии и Китай, ориентированные на низкий ценовой диапазон.  

Annotation 

In this article a study of the current state of the world market of goods for children, studied its characteristic 

features, identified prospects and development trends that are associated with the expansion of e-commerce, the 

introduction of new technologies and innovative materials in production. The author considered structural parts of 

the world market of children's goods, their state during the post-crisis period of restoration of economic systems is 

analysed. Found that the main problems associated with the functioning of the market share increase in low-quality 

products, suppliers, which are mainly in Asia and China, focused on low price range. 
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За последние десятилетия мир сильно изменился. Товары и услуги для взрослых невозможно 

расширять до бесконечности. Усиление конкуренции, развитие технологий, появление инновационных 

продуктов - все это вызывает необходимость у производителей искать новые рыночные ниши и направления 

деятельности. Демографические изменения в мире породили настоящий взрыв на рынке товаров и услуг для 

детей. Дети получили возможности огромного влияния во всех сферах потребительского рынка - от покупки 

товаров и продуктов в супермаркетах до мира моды и кинематографа. Рынок детских товаров открыл путь к 

значительному источнику доходов, который оценивается миллиардами долларов.31 Дети представляют собой 

одну из самых привлекательных категорий потребителей. Выпуск и продажа товаров для детей во всем мире 

являются достаточно прибыльными. Несмотря на то, что детям, как известно, приобретается «все лучшее», 

существует еще и объективный фактор повышенной доходности данного рынка: ребенок постоянно растет, 

его интересы и вкусы меняются, так, что одежду, обувь, игрушки приходится обновлять практически каждый 

сезон. Ребенок – это клиент одновременно трех рынков: товаров непосредственно детского потребления 

(продукты питания, компьютерные развлечения, игрушки), товаров для взрослых (на выбор которых он 

ежедневно влияет) и будущего рынка, который он будет определять, когда сам станет взрослым.  

Как свидетельствуют маркетинговые исследования, современный мировой рынок детских товаров 

является одним из самых динамичных: его годовой рост находится на отметке 15-25%. Максимальные 

показатели объемов производства и оборотов продаж приходятся на следующие основные сегменты – 

детское питание, одежда, игрушки, обувь, 65% расходов на детей идут на питание и одежду.32 

Мировой рынок детских товаров состоит из множества сегментов, каждый из которых является 

самостоятельной частью со своей спецификой и законами. В 2013 году структура мирового рынка детских 

товаров выглядела следующим образом – см. рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура мирового рынка детских товаров, % 

 

Источник: Стратегия развития индустрии детских товаров до 2020 г., приложение 1 

По мнению экспертов, мировое производство детских товаров меньше всего пострадало в кризис по 

сравнению с другими отраслями. Объем рынка в денежном выражении сократился на 2%, при этом китайские 

экспортеры, напротив, усилили свои позиции, продемонстрировав рост продаж на 4%. 

По итогам 2012 года мировой рынок товаров для детей оценивается в 412 млрд. долларов, а, согласно 

прогнозам, к 2020 году он может вырасти до 609 млрд. долларов (см. рис.2). 

                                                           
31 Тюшевская О. Играть или не играть // Стандарты и качество. - 2013. - №2. - С. 88-89. 
32 Modified stinging test: New tolerance predictive test for baby products // Journal of the American Academy of Dermatology. 

– 2013. - №4. 
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Рисунок 2 – Прогноз мирового рынка детских товаров (млрд. дол. США) 

Источник: http://www.minpromtorg.gov.ru 

 

 На сегодняшний день, в период посткризисного восстановления, наиболее сложную ситуацию на 

мировом рынке детских товаров можно наблюдать в сегменте премиум класса, особенно в секторе игрушек 

и одежды. Самым стабильным и перспективным, по мнению экспертов, в ближайшем будущем будет сегмент 

детского и диетического питания, который является высокодоходным и быстрорастущим бизнесом во всем 

мире. Объем мирового рынка продуктов детского питания в 2011г. оценивался экспертами в 38,2 млрд. долл. 

США, в 2012 г. его стоимость находилась на уровне 41,5 млрд. долл. США, к 2017 г. – согласно прогнозам, 

рынок может достичь отметки 63,7 млрд. долл. США.33 Показательной на мировом рынке является тенденция 

превалирования продаж детского питания через сети фирменных магазинов, на данный канал дистрибуции 

приходится 70% реализации. Следует отметить, что во многих развивающихся странах, странах бывшего 

СССР торговля продукцией для младенцев осуществляется в супермаркетах или фарммаркетах. 

Рентабельность производства детского питания на мировом рынке в настоящее время составляет для 

продуктов на молочной основе не менее 15-20%, для баночной продукции - 10-15%, для сухих завтраков - 15 

%. На современном этапе мировой рынок детского питания разделен между несколькими лидерами (Nestle - 

19%, Bristol-myers - 15%, Abbott Laboratories - 11%, Novartis - 8%, Numico - 7%, Heinz - 6%, Wyeth - 4%, Danon 

- 3%, Другие - 27%) , продукция которых уже завоевала благосклонность покупателей. Новым 

производителям довольно трудно выйти на данный сегмент. Объем мирового рынка детского питания в 2012 

году составил 28 млрд. евро (в розничных ценах), по ежегодному отчету компании «Nestle» (рис. 3).34  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Organic certification, squeeze pouches & novel flavors boost growth for the baby food market // Nutrition business journal. 

– 2012. - №8. – Р. 12-14. 
34 Меренкова С.П., Савостина Т.В. Рынок сухих продуктов детского питания. Товароведческая характеристика и 

социальные аспекты // Молочная промышленность. - 2013. - №12. - С. 34-35. 
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Рисунок 3 – Лидеры мирового рынка детского питания, % 

Источник: Меренкова С.П., Савостина Т.В. Рынок сухих продуктов детского питания. Товароведческая 

характеристика и социальные аспекты. - 2013. - №12. - С. 34-35. 

 

Вторым по значимости перспективным сегментом является сегмент среднего и верхнего масс-маркета 

детских вещей, где стоимость товаров колеблется в пределах 20-50$. Именно в этой части рынка в настоящее 

время развивается наиболее интенсивная конкурентная борьба между мировыми лидерами и брендами. На 

торговле детской одеждой предприниматели зарабатывают ежегодно около 500 млн. долларов.35 Появились, 

ориентированные на детей, бренды. Устраиваются выставки детской моды с показом коллекций детской 

одежды, маркетологи разрабатывают стратегии изучения спроса на рынках детских товаров и услуг с учетом 

детской потребительской психологии, распространяется сеть детских специализированных магазинов. 

На третьем месте находится рынок детских игрушек, который ежегодно растет на 30% за последние 

три года. Доминируют на мировом рынке игрушек Китай, его доля по различным оценкам составляет от 50 

до 60% рынка и Европа, которая занимает 25%. В 2011 году общий импорт игрушек из стран ЕС составил 

почти 7 млрд. евро. В этом же году в ЕС было произведено игрушек на 5 млрд. евро; розничные продажи 

составили более 1 млрд. евро.36 

В контексте посткризисного восстановления, обновления и приобретения новых импульсов 

рассмотрим основные тенденции, которые характерны для современного мирового рынка детских товаров. 

Следует отметить, что как и в любом процессе, данные тенденции имеют как позитивный, так и негативный 

аспект. Итак, к положительным направлениям развития можно отнести следующие. 

1. Маркетинговые исследования свидетельствуют о том, что определяющими факторами на мировом 

рынке детских товаров, которые влияют на принятие решения о покупке, является страна – производитель 

товара и известность марки. Данный подход касается всех сегментов, начиная от игрушек, товаров для 

новорожденных, питания и заканчивая детской одеждой и обувью, и характеризует о росте культуры 

потребления. Перспективы развития мирового рынка детских товаров большинство экспертов связывают с 

качественной продукцией, относящейся к средней ценовой категории. 

2. Научно-технический прогресс стимулирует процессы внедрения новых технологий в 

производство товаров для детей, которые характеризуются большей экономичностью, эффективностью и 

безопасностью, также отдельное внимание акцентируется на развитие реабилитационных и 

поддерживающих технологий. 

                                                           
35 Kervenoael, R. d. et al. Challenging market conventions: Supermarket diversification and consumer resistance in children's 

apparel purchases // Journal of fashion marketing and management. – 2011. - №4. – Р. 464-485. 
36 Ворошилова В.А., Чванова К.Н. Исследование тенденций развития мирового и российского рынков детских 

игрушек // Школа университетской науки: парадигма развития. - 2012. - Т. II. - №6. - С. 183-185. 
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3. Разработка новых материалов производства, в том числе композитных и наноматериалов, 

позволяющих соблюдать все экологические требования. В настоящее время на мировом рынке детских 

товаров начали активно формироваться экологические инновации, связанные с производством 

высококачественной и безопасной продукции для детей (продуктов питания, игрушек, одежды и т.д.) в 

контексте внедрения и использования международных стандартов экологического производства (ISO 14000, 

14001, 14024 и т.д.). Также следует отметить, что перспективным направлением развития мирового рынка 

детских товаров является экологическая маркировка. Это позволит всем заинтересованным сторонам 

представлять гарантии того, что экологическая оценка приобретаемого товара соответствует установленным 

международным требованиям. В результате внедрения подобные инновации значительно облегчат условия 

международной торговли. 

4. Интеграция технологий в виртуальную среду и как следствие значительный рост доли интернет-

торговли детскими товарами. 

 Отрицательные тенденции, в большинстве своем, связаны с распространением и увеличением доли 

низкокачественной, контрафактной, нелицензионной продукции, поставщиками которой в основном 

являются страны Азии и Китай ориентированные на низкий ценовой диапазон. В частности, с 2008 года на 

мировом рынке увеличилась доля детских товаров, так называемого длительного хранения (например, сухие 

молочные смеси со сроком хранения 2-2,5 года) с концентратами, красителями и консервантами.  

 Растет количество фальсифицированных игрушек и одежды, при производстве которых не 

соблюдаются международные стандарты качества, требования маркировки продукции, регламентирующие 

обязательное введение пиктограмм с изображением вида используемых материалов, способов ухода за 

изделием, наименование предприятия производителя, торговой марки, размера изделия и т.д. Наиболее 

распространенным является замена основных материалов (применение материалов с другим сырьевым 

составом), которые традиционно используются для изготовления одежды, обуви, чулочно-носочных 

изделий.  

Некоторые производители, желая быть конкурентоспособными маркируют свою продукцию 

различными надписями и знаками, например, «натуральная», «экологически чистая», «выращенный без 

использования пестицидов», «без консервантов» и прочее. Также на рынке встречаются производства, 

которые маскируют выпускаемые продукты под псевдо-детские, размещая на потребительской упаковке 

детские иллюстрации с изображением сказочных персонажей, детских игрушек и т.д., но при этом 

маркировка не содержит информации о возможности потребления детьми. Таким образом, производители 

уклоняются от регистрации нормативных документов на продукты детского питания и регистрации самих 

продуктов, что вводит в заблуждение потребителей. 

Подводя итоги проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

В последние годы мировой рынок детских товаров активно развивается. Ему удалось с минимальными 

потерями пережить финансовый кризис 2008 года. Росту данного рынка способствовали как положительная 

динамика рождаемости, так и увеличение доходов населения. С каждым годом родители все больше 

переориентируются на качественные детские товары, что делает возможным развитие производства и 

торговли в среднем и высоком ценовых сегментах. Широкий ассортимент продукции и низкая себестоимость 

продукции позволили Китаю стать фактически монополистом на мировом рынке товаров для детей. 

Ключевыми тенденциями развития рассматриваемого рынка в будущем являются внедрение и 

использование новых технологий и материалов, смещение каналов продаж в сторону «цивилизованной» 

розницы и интернет-торговли, усиление контроля в части безопасности, экологичности представленной на 

рынке продукции.  
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НОВЫЙ ФОРМАТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

 

Аннотация 

В данной статье раскрыты основные изменения законодательства о НПФ, согласно которым до конца 

2015 года все фонды, имеющие лицензию по ОПС, должны акционироваться и вступить в систему 

гарантирования пенсионных накоплений на базе АСВ после прохождения проверки со стороны ЦБ РФ. В 

результате новой реформы рынок НПФ может сократиться втрое. 

Ключевые слова 

Пенсионная реформа, негосударственный пенсионный фонд; реорганизация НПФ; акционирование; 

акционерный пенсионный фонд; резерв по ОПС; система гарантирования пенсионных накоплений. 

 

Вступившим в силу с 1 января 2014 года Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 410-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Закон № 410-ФЗ) предусмотрено, что все НПФ, 

осуществляющие деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, 

должны поменять свою организационно-правовую форму. До 1 января 2016 года такие фонды, являющиеся 

в настоящее время некоммерческими организациями, должны быть преобразованы в акционерные общества 

(акционерные пенсионные фонды). Те НПФ, которые не осуществляют деятельности в качестве страховщика 

по ОПС, подлежат преобразованию в акционерные пенсионные фонды до 1 января 2019 года. В противном 

случае и первые, и вторые будут ликвидированы (ст. 11 Закона № 410-ФЗ). Все вновь образуемые фонды 

также должны будут создаваться в форме акционерных обществ.  

Основное преимущество акционерного общества перед некоммерческой организацией в том, что 

структура управления обществом более открыта и прозрачна. Преобразование НПФ в форму акционерного 

общества позволит и регуляторам, и самим клиентам видеть собственников НПФ. Также смена правового 
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статуса НПФ и переход к международным стандартам деятельности будут способствовать росту 

привлекательности НПФ со стороны инвесторов. 

Реорганизация НПФ в акционерное общество является обязательным условием вступления в систему 

гарантирования пенсионных накоплений, аналогичной системе страхования банковских вкладов. 

Создание НПФ в форме акционерных обществ позволит этим фондам стать полноправными 

участниками рынка, а также повысит прозрачность вопроса имущественной ответственности менеджмента 

и акционеров фондов за последствия выполнения принятых ими неэффективных решений. Такая 

организационно-правовая форма фондов, как некоммерческая организация, не соответствует содержанию их 

деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных 

накоплений, которая имеет все признаки коммерческой деятельности на финансовом рынке. 

В связи со сменой организационной формы фондов установлены новые требования к размеру их 

собственных средств и уставного капитала. Так, на момент подачи в Банк России заявления о намерении 

осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию в качестве страховщика фонд 

должен иметь собственные средства, рассчитанные в установленном ЦБ РФ порядке, в сумме не менее чем 

150 млн руб., а с 1 января 2020 года – не менее чем 200 млн руб. 

Акционирование несет в себе значительное количество трудностей для НПФ. Многие фонды 

столкнутся с проблемой того, как фактическим владельцам фондов реализовать свои права владения 

организацией при акционировании. Формулировки в законодательстве никак не облегчают эту процедуру. 

Для крупных компаний, являющихся конечными владельцами НПФ, станет проблемой увеличение долговой 

нагрузки компаний, что может негативно сказаться на отчетности и капитализации. К минусам можно 

отнести увеличение организационных издержек для поддержания работы фонда, увеличение 

бюрократической нагрузки и сроков принятия стратегических решений. Затруднительно будет не только 

вступить в права владения НПФ, но и распоряжаться им в дальнейшем, т.к. согласно требованиям 

законодательства, продажа более 10% акций фонда требует обязательного согласования с ЦБ РФ.  

Как плюс можно трактовать то, что после акционирования у фонда будут непосредственные 

собственники – держатели акций, и их права будут надлежащим образом оформлены и подтверждены. Но 

фактически основные плюсы от акционирования извлекает регулятор и общество в целом (повышение 

прозрачности рынка). Положительных аспектов непосредственно для деятельности НПФ акционирование 

практически не несет. 

Банк России принимает решение о государственной регистрации при создании, в том числе путем 

реорганизации, и ликвидации НПФ, о государственной регистрации изменений, вносимых в его устав, а 

также о внесении изменений в сведения о фонде, содержащиеся в едином государственном реестре 

юридических лиц. Одновременно с принятием решения о госрегистрации НПФ ЦБ РФ осуществляет 

государственную регистрацию выпуска его акций. Фонды будут выпускать только обыкновенные акции и не 

вправе осуществлять операции с векселями и выдавать займы. Выплата дивидендов по акциям может быть 

осуществлена фондами только по истечении пяти лет со дня их госрегистрации (ст. 20.3 Закона). 

Законом № 410-ФЗ уточнены требования к лицам, занимающим руководящие должности в фондах - 

должности единоличного исполнительного органа фонда, его заместителей, членов коллегиального 

исполнительного органа фонда, главного бухгалтера и его заместителей не вправе занимать лица, не 

соответствующие установленным квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации. 

Перечень оснований для признания лица несоответствующим этим требованиям закреплен в п. 22 ст. 7 

Закона. Застрахованные лица будут понимать всю структуру управления НПФ, видеть, кто владеет фондом. 

Кроме того, акционирование – один из обязательных процессов в рамках вступления НПФ в систему 

гарантирования пенсионных накоплений граждан.  

Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед застрахованными лицами по договорам 

об обязательном пенсионном страховании НПФ теперь будут создавать резерв по ОПС. К средствам, из  
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которых формируется данный резерв, согласно ст. 20.1 Закона относятся: 

- ежегодные отчисления в резерв фонда по ОПС, которые осуществляются за счет дохода от 

инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам отчетного года, а при недостаточности или 

отсутствии такого дохода – за счет собственных средств фонда; 

- средства пенсионных накоплений, не полученных правопреемниками умерших застрахованных лиц; 

- проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений фондом, являвшимся 

предыдущим страховщиком по обязательному пенсионному страхованию; 

- доходы от инвестирования средств резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию; 

- иное имущество, определенное по решению совета директоров (наблюдательного совета) фонда, в 

том числе средства акционеров фонда. 

Расчетной базой для определения размера ежегодных отчислений в резерв фонда по ОПС являются 

сумма средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, сформированных фондом и переданных в 

доверительное управление по состоянию на 31 декабря отчетного года, включая средства выплатного резерва 

и средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, 

и денежные средства на счете (счетах) фонда, предназначенном для операций со средствами пенсионных 

накоплений. 

Начиная с 1 января 2018 года размер такого резерва должен составлять не менее 1% и не более 10% от 

указанной выше расчетной базы. Ставка ежегодных отчислений или порядок ее расчета устанавливается 

Банком России и не может превышать 0,5% расчетной базы. 

Формирование резерва является одной из мер по созданию системы гарантирования пенсионных 

накоплений. Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ "О гарантировании прав 

застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при 

формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат 

за счет средств пенсионных накоплений" такая система будет двухуровневой и состоять из формируемых 

каждым страховщиком резервов по ОПС и фонда гарантирования пенсионных накоплений, который 

создается Агентством по страхованию вкладов, в том числе за счет гарантийных взносов страховщиков. 

Средства резерва фонда по ОПС будут использоваться для выплат накоплений при наступлении 

гарантийных случаев, перечень которых определен в ст. 3 данного закона, а также для выплат средств 

пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц. Из фонда гарантирования выплаты 

будут осуществляться, если страховщика признают банкротом, аннулируют его лицензию на осуществление 

деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию или при недостаточности у него 

пенсионных накоплений – когда сумма накоплений на счетах ниже номинального размера уплаченных 

страховых взносов. 

На рис.1 представлена динамика изменения количества НПФ на рынке после проведенных 

реорганизаций и внесения законодательных изменений. 

 
Рисунок 1 – Прогноз количества НПФ на рынке, шт. 
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На начало 2015 года на рынке работало 120 организаций, однако аналитики отмечают, что после 

акционирования и вступления в систему гарантирования накоплений рынок может сократиться втрое и к 

концу 2015 года на рынке будет работать всего 30-40 фондов.  

Внесенные в Закон поправки направлены на то, чтобы сделать сферу негосударственного пенсионного 

обеспечения более прозрачной, а также понятной для застрахованных лиц и гарантировать россиянам 

выплату их пенсионных накоплений даже в случае банкротства страховщика.  

Таким образом, два года, предоставленные НПФ на смену организационно-правовой формы, должны 

показать, какие фонды спокойно пройдут эту процедуру, а какие ее просто не "переживут". Кроме того, 

станет понятно, как изменится в связи с этими переменами уровень доверия граждан к негосударственным 

фондам, и изменится ли он вообще. 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИКИ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ (НА ПРИМЕРЕ МОУ «СОШ №55» Г.МАГНИТОГОРСКА) 

 

В современном обществе особая роль отводится школьному экономическому образованию, которое 

должно формировать экономическое мышление, прививать навыки рационального экономического 

поведения, создавать предпосылки для будущего профессионального обучения и практической деятельности 

молодежи. 

Постоянно ускоряющиеся изменения в обществе и экономике требуют сегодня от людей умений 

быстро адаптироваться к новым условиям, находить правильные решения разных вопросов, проявлять 

гибкость и творчество, ориентироваться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные 

взаимодействия с разными людьми и при этом оставаться нравственным.  

Согласно ФГОС, целью школы становятся не только знания, но и «умение их добывать и ими 

пользоваться». Поэтому современная школа должна подготовить выпускника, обладающего необходимым 

http://base.consultant.ru/
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диапазоном современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему успешно реализовать себя в 

самостоятельной жизни в условиях информационного технологического мира. 

Быстрое и прочное усвоение знаний, умение найти правильное решение в новой жизненной обстановке 

во многом зависят от грамотного развития внимания, памяти и в особенности мышления учащихся. Однако 

существующие методы обучения практически не обеспечивают сознательной и систематической работы 

учителя по формированию этих качеств. При существующей практике обучения они складываются 

спонтанно.  

 Появляется необходимость в новых педагогических технологиях, в эффективных формах 

образовательного процесса, в активных методах обучения. Одним из главных направлений активизации 

обучения является не увеличение объёма передаваемой информации, не усиление и увеличение числа 

контрольных мероприятий, а создание дидактических и психологических условий осмысленного учения, 

включения в него учащегося на уровне не только интеллектуальной, но личностной и социальной 

активности. 

В настоящее время существуют научно-педагогические разработки проблемы использования активных 

методов обучения в общеобразовательной школе при изучении таких дисциплин, как история, иностранный 

язык и др. Однако в литературе недостаточно описано применение этих методах при изучении курса 

экономики, которая включена в программы по обществознанию.  

Таким образом, существует противоречие между необходимостью в теоретическом изучении и 

практическом применении активных методов обучения на уроках экономики в общеобразовательной школе 

и недостаточной разработанностью этой проблемы в педагогической науке и практике. 

Данное противоречие определило выбор темы исследования: Использование активных методов 

обучения при изучении экономики в общеобразовательной школе. 

Цель исследования: теоретическое обоснование технологии использования активных методов 

обучения при изучении экономики в общеобразовательной школе. 

Объект исследования: активные методы обучения. 

Предмет: технология использования активных методов обучения при изучении экономики в школе. 

В работе была выдвинута гипотеза: наиболее активно в практике преподавания экономики в 

общеобразовательной школе используются такие методы активного обучения, как практические занятия и 

анализ проблемных ситуаций.  

Проведенный анализ психолого-педагогической и методической литературы по проблеме 

исследования позволил сделать следующие выводы. 

Активное обучение представляет собой такую организацию и ведение учебного процесса, которая 

направлена на всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся посредством 

широкого, желательно комплексного, использования как педагогических, так и организационно - 

управленческих средств. 

Родоначальниками идей активизации обучения считают Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. 

Песталоцци, Г. Гегеля, Ф. Фрёбеля, А. Дистервега, Д. Дьюи, К.Д. Ушинского. К проблеме формирования 

активности в обучении в разное время обращались Б.Г. Ананьев, Н.А. Бердяев, Л.С. Выготский, Н.А. 

Добролюбов, А.Н. Леонтьев, Л. М. Лопатин, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сухомлинский, Н.Г. 

Чернышевский и другие. 

Начало дидактического использования методов положили исследования и разработки деловых и 

имитационных игр таких специалистов в области активного обучения, как И. Г. Абрамова, Ю. С. Арутюнов, 

М. М. Бирштейн, Н. В. Борисова, А. А. Вербицкий, С. Р. Гидрович, С. С. Егоров, В. М. Ефимов, Р. Ф. Жуков, 

С. Г. Колесниченко, В. Ф. Комаров, В. Н. Кругликов, В. Я. Платов, В. В. Подиновский, В. Н. Рыбальский, А. 

М. Смолкин, И. М. Сыроежин, Т. П. Тимофеевский, Г. П. Щедровицкий и другие. 
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Учебный процесс с использованием активных методов обучения опирается на совокупность 

общедидактических принципов обучения и включает свои специфические принципы: 

1. Принцип равновесия между содержанием и методом обучения с учетом подготовленности учащихся 

и темой занятия. 

2. Принцип моделирования.  

3. Принцип входного контроля. 

4. Принцип соответствия содержания и методов целям обучения. 

5. Принцип проблемности. 

6. Принцип «негативного опыта».  

7. Принцип «от простого к сложному».  

8. Принцип непрерывного обновления.  

9. Принцип организации коллективной деятельности.  

10. Принцип опережающего обучения.  

11. Принцип диагностирования.  

12. Принцип экономии учебного времени 

13. Принцип выходного контроля. 

В настоящее время в педагогической науке принята следующая классификация активных методов 

обучения: 

1. Неимитационные методы: проблемная лекция, круглый стол, лекция-конференция, лекция по 

заранее составленному конспекту, лекция обзорная, коллоквиум, программированные занятия, семинар, 

выездные занятия с тематической дискуссией, групповая консультация, олимпиада. 

2. Имитационные: 

 неигровые: ситуационные решения, решение задач, подведение итогов и оценка преподавателем 

занятий, обсуждение разработанных вариантов, проведение семинара, индивидуальный тренажер; 

 игровые: многовариантный выбор оптимального решения, «Мозговой штурм», деловые игры, 

разыгрывание ролей, игровое проектирование индивидуального технологического процесса. 

Проведенный анализ деятельности общеобразовательной школы по использованию активных методов 

обучения при изучении экономики в 9-х классах позволил сделать следующие выводы. 

Первоначальные экономические знания учащиеся получают в рамках курса «Обществознание» в 9-м 

классе. В стандартных программах на изучение этого раздела выделяется от 14 до 34 часов. В МОУ СОШ № 

55 на этот раздел выделено максимальное количество часов – 34 часа. Дополнительно учитель проводит он-

лайн уроки – 3 урока.  

При изучении тем программы учителями используются разнообразные активные методы обучения - 

практикумы, анализ конкретных ситуаций, «мозговой штурм», деловые игры. Однако существует 

необходимость в расширении диапазона используемых методов, особенно в целях объективной оценки и 

контроле результатов обучения.  

На основе полученных выводов разработаны рекомендации по использованию активных форм 

обучения в школе. Наиболее эффективным может быть использование на уроках экономики в 

общеобразовательной школе следующих методов - проблемная лекция, презентация результатов 

исследования, кейс-технологии, деловые игры. 

В обучении экономике сочетаются теоретические формы проведения занятий с практическими: 

написание комментариев к экономической статье, решение задач, проведение тренингов, деловых игр, форм 

и методов интерактивного обучения, моделирование различных проектов и т.д. 

Разнообразные формы и средства обучения, интересные педагогические находки, оригинальные 

задания, упражнения, игры создают условия для активной совместной работы учителя и учащегося. 
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Технология использования активных методов обучения при изучении экономики в 

общеобразовательной школе дает учителю четкие рекомендации по эффективному использованию их в 

образовательном процессе. 
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Аннотация 

Рассмотрена динамика движения трудовой миграции из стран Средней Азии на российский рынок 

труда. 

Ключевые слова 

Трудовая миграция, законодательство, экономическая нестабильность. 

 

 По данным федеральной миграционной службы в настоящее время на территории РФ находиться 

2,157 млн. граждан Узбекистана, 694 тыс. граждан Казахстана, 519 тыс. граждан Кыргызстана, 1,001 млн. 

граждан Таджикистана и 22 тыс. граждан Туркменистана. Если сравнить эти цифры с данными годичной 

давности, то видно, что количества граждан Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана уменьшилось на 

5,8%, 15% и 15,7 % соответственно. Это примерно составляет 600 тыс. человек. [ 1] 

 Для того, чтобы достоверно оценить происходящие изменения целесообразно рассмотреть 

результативность работы. Наиболее показательной является динамика денежных переводов трудовых 
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мигрантов.[2] Согласно данным Центробанка России, в первом квартале 2015 года в страны СНГ по 

различным системам денежных переводов было отправлено 1,781 млрд. долл. США, что на 47 процентов 

меньше, чем в первом квартале 2014 года (3,364 млрд. долл.). По сравнению с первым кварталом 2014 года, 

объем переводов в Узбекистан снизился на 49 процентов, в Таджикистан – на 44 процента, в Кыргызстан – 

на 41 процент, в Казахстан – на 39 процентов, в Туркменистан – на 57 процентов. [1] 

 Как видно, величина снижения объемов перечислений денежных средств значительно (в разы) 

превышает величину снижения численности самих трудовых мигрантов. И это понятно: в результате 

снижения курса рубля сумма этих отправлений сократилась практически наполовину. В результате 

происходящих изменений многим потенциальным работникам теперь становится невыгодно ездить на 

заработки в Россию. [3] 

 С другой стороны, экономики этих стран в значительной степени зависят от денежных переводов, 

которые работающие в России трудовые мигранты отправляют своим семьям. По данным Всемирного банка, 

от денежных переводов зависит 42% экономики Таджикистана, 31,5% экономики Киргизии, 25% экономики 

Молдавии, 21% экономики Армении, 12% экономики Грузии и Узбекистана, 4,5% экономики Литвы и 2,5% 

экономики Азербайджана. Переводы из России в каждой из этих стран составляют существенную долю 

общей суммы. [3 ] 

 Скорее всего такая зависимость экономик от доходов трудовой миграции сохраниться еще достаточно 

долго. И в этой связи, не смотря на экономические проблемы в стране, следует ожидать достаточно 

устойчивого притока трудовых мигрантов из упомянутых стран. [4] 

 Ряд исследований продемонстрировал, что разрыв между трудовыми доходами россиян и мигрантов 

в целом может достигать 30% из-за предпочтений работодателей и из-за социально-культурных 

особенностей подхода к работе и выбору рабочего места. При этом, во время повторной миграции, работники 

ориентируются скорее на предыдущий опыт, чем на потенциальные финансовые выгоды. [5 ] 

 Ужесточение порядка оформления труда мигрантов резко ухудшило ситуацию с легализацией 

иностранной рабочей силы.  

 «Закручивание гаек» в разгар кризиса привело к тому, что число желающих легально оформить свою 

работу в России снизилось на 44%. 

 Если с января по сентябрь в прошлом году свой труд в России оформили свыше 3 млн мигрантов, то 

в этом году – менее 1,7 млн. 

 По мнению экспертов РАНХиГС, радикальные изменения, внесенные в 2015 г. в миграционное 

законодательство, не сработали так, как ожидалось, или, по крайней мере, оказались несвоевременными в 

условиях экономического кризиса. [6] 

 Подводя итог вышесказанному, можно еще раз констатировать, что, несмотря на значительное 

ухудшение экономического положения принимающей стороны, и ужесточение миграционного 

законодательства  

в ближайшие годы российский рынок труда останется достаточно привлекательным для трудовых 

мигрантов из Средней Азии. [5,7] 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОРГАНИЗАЦИИ   

  

Аннотация 

В условиях рыночной экономики и развивающегося глобального экономического кризиса наиболее 

актуальной для отечественных машиностроительных предприятий становится задача эффективного 

управления бизнес-процессами, происходящими внутри и вне компании. В этой связи, финансовая 

составляющая общего стратегического управления компанией становится наиболее значимой и решающей.  
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Важнейшей предпосылкой осуществления оптимизации денежных потоков является изучение 

факторов, влияющих на их объемы и характер формирования во времени. Эти факторы можно подразделить 

на внешние и внутренние. Система основных факторов, влияющих на формирование денежных потоков 

предприятия представлена на рис. 1. 

К внешним факторам относятся [1, с.34]: 

1. Конъюнктура товарного рынка. Повышение конъюнктуры товарного рынка, в сегменте которого 

предприятие осуществляет свою операционную деятельность, приводит к росту объема положительного 

денежного потока по этому виду хозяйственной деятельности. И наоборот – спад конъюнктуры вызывает так 

называемый «спазм ликвидности», характеризующий вызванную этим спадом временную нехватку 

денежных средств при скоплении на предприятии значительных запасов готовой продукции, которая не 

может быть реализована. 

2. Конъюнктура фондового рынка. Характер этой конъюнктуры влияет, прежде всего, на возможность 

формирования денежных потоков за счет эмиссии акций и облигаций предприятия. Кроме того, конъюнктура 

фондового рынка определяет возможность эффективного использования временно свободного остатка 

денежных средств, вызванного не состыкованностью объемов положительного и отрицательного денежных 
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потоков предприятия во времени. Наконец, конъюнктура фондового рынка влияет на формирование объемов 

денежных потоков, генерируемых портфелем ценных бумаг предприятия, в форме получаемых процентов и 

дивидендов. 

 
Рисунок 1– Факторы, влияющие на формирование денежных потоков предприятия [2, с.387]. ото 

 

3. Система налогообложения предприятия. Налоговые платежи составляют значительную часть объема 

отрицательного денежного потока предприятия, а установленный график их осуществления определяет 

характер этого потока во времени. Поэтому любые изменения в налоговой системе – появление новых видов 

налогов, изменение ставок налогообложения, отмена или предоставление налоговых льгот, изменение 

графика внесения налоговых платежей – определяют соответствующие изменения в объеме и характере 

отрицательного денежного потока предприятия. 

4. Сложившаяся практика кредитования поставщиков и покупателей продукции. Эта практика 

определяет сложившийся порядок приобретения продукции – на условиях её предоплаты; на условиях 

наличного платежа («платежа против документов»); на условиях отсрочки платежа (предоставление 

коммерческого кредита). Влияние этого фактора проявляется в формировании как положительного (при 

реализации продукции), так и отрицательного (при закупке сырья, материалов, полуфабрикатов, 

комплектующих) денежного потока предприятия во времени. 

5. Доступность финансового кредита. Эта доступность во многом определяется сложившейся 

конъюнктурой кредитного рынка (поэтому этот фактор рассматривается как внешний, не учитывающий 

уровень кредитоспособности конкретных предприятий). В зависимости от конъюнктуры этого рынка растет 

или снижается объем предложения «коротких» или «длинных», «дорогих» или «дешевых» денег, а 

соответственно и возможность формирования денежных потоков предприятия за счет этого источника (как 

положительного – при получении финансового кредита, так и отрицательного – при его обслуживании и 

амортизации суммы основного долга). 

6. Система осуществления расчетных операций хозяйствующих субъектов. Характер расчетных 

операций влияет на формирование денежных потоков во времени: если расчет наличными деньгами ускоряет 
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осуществление этих потоков, то расчет чеками, аккредитивами и другими платежными документами эти 

потоки соответственно замедляет. 

7. Возможность привлечения средств безвозмездного целевого финансирования. Такой возможностью 

обладают в основном государственные предприятия различного уровня подчинения. Влияние этого фактора 

проявляется в том, что формируя определенный дополнительный объем положительного денежного потока, 

он не вызывает соответствующего объема формирования отрицательного денежного потока предприятия. 

К внутренним факторам относятся [3, с.213]: 

1. Жизненный цикл предприятия. На разных стадиях этого жизненного цикла формируются не только 

разные объемы денежных потоков, но и их виды (по структуре источников формирования положительного 

денежного потока). Характер поступательного развития предприятия по стадиям жизненного цикла играет 

большую роль в прогнозировании объемов и видов денежных потоков. 

2. Продолжительность операционного цикла. Чем короче продолжительность этого цикла, тем больше 

оборотов совершают денежные средства, инвестированные в оборотные активы, и соответственно тем 

больше объем и выше интенсивность как положительного, так и отрицательного денежных потоков 

предприятия. 

 3. Сезонность производства и реализации продукции. По источникам своего возникновения этот 

фактор можно было бы отнести к числу внешних, однако технологический прогресс позволяет предприятию 

оказывать непосредственное воздействие на интенсивность его проявления. 

4. Неотложность инвестиционных программ. Степень этой неотложности формирует потребность в 

объеме соответствующего отрицательного денежного потока, увеличивая одновременно необходимость 

формирования положительного денежного потока. 

5. Амортизационная политика предприятия. Избранные предприятием методы амортизации основных 

средств, а также сроки амортизации нематериальных активов создают различную интенсивность 

амортизационных потоков, которые денежными средствами непосредственно не обслуживаются.  

6. Коэффициент операционного левериджа. Оказывает существенное воздействие на пропорции 

темпов изменения объема чистого денежного потока и объема чистого денежного потока и объема 

реализации продукции. Механизм этого воздействия на формирование чистой прибыли предприятия. 

7. Финансовый менталитет владельцев и менеджеров предприятия. Выбор консервативных, умеренных 

или агрессивных принципов финансирования активов и осуществления других финансовых операций 

определяет структура видов денежных потоков предприятия, объемы страховых запасов отдельных видов 

активов, уровень доходности финансовых инвестиций. 

Таким образом, управление денежными потоками — важнейший элемент финансовой политики 

организации, оно пронизывает всю систему управления организации. Важность и значение управления 

денежными потоками на организации трудно переоценить, поскольку от его качества и эффективности 

зависит не только устойчивость организации в конкретный период времени, но и способность к дальнейшему 

развитию, достижению финансового успеха на долгую перспективу. 
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Аннотация 

В статье методами коммерческой разведки и информационно-аналитической работы изучены 

сравнительные показатели конкурентоспособности кафе KFC и ресторанов McDonalds Korporation на рынке 

услуг общественного питания города Омска. 
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Сегодня большое внимание уделяется коммерческой разведке как средству сбора и анализа 

коммерческой информации.[3] По применению информационно-аналитической работы в коммерции 

практически нет источников информации, в то время как по проведению бизнес анализа и общих аспектов 

аналитической работы такой информации достаточно много. [2] 

В настоящее время большинство российских предпринимателей только начинают привлекать 

внимание к важности правильного сбора и анализа коммерческой информации. Не многие из них могут 

квалифицированно организовать её поиск, избежать эффекта дезинформации, а так же умело использовать 

полученные сведения для решения задач, контроля деятельности. А данные навыки необходимы в 

коммерческой деятельности, так как наряду со знаниями в области торговли, маркетинга, логистики [4, 5, 7] 

они формируют профессиональное бизнес-мышление [1] и позволяют принимать верные управленческие 

решения для достижения поставленной цели.  

В то же время сеть ресторанов и кафе быстрого обслуживания, не смотря на экономический кризис, 

продолжает успешно развиваться. Поэтому мы решили методами информационно-аналитической работы 

изучить конкурентоспособность кафе быстрого питания, работающих в Омске. 

В качестве объектов нашего исследования мы выбрали: американскую сеть кафе общественного 

питания KFC (Kentucky Fried Chicken) и американскую корпорация, крупнейшая в мире сеть ресторанов 

быстрого питания McDonalds Korporation. Мы взяли для рассмотрения эти две организации, так как считаем 

их более интересными для наблюдения и наиболее доступными и популярными, как место общественного 

питания студентов ОмГУПС в городе Омске. При исследовании объектов мы применили методы 

коммерческой разведки при сборе информации и информационно-аналитической работы [2] с последующей 

бальной оценкой показателей конкурентоспособности и построением многоугольников 

конкурентоспособности для каждого объекта исследования. [6] Выделим сходства и различия двух фирм, 

находящихся по адресу: город Омск, проспект К..Маркса 18 к.6- KFC и проспект К.Маркса 16 к.1 – 

McDonalds. 
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Обе фирмы имеют удобное расположение, их продукция имеет высокое качество, быстрое 

обслуживание, интерьер радует глаз, в помещении присутствует WI-FI интернет, всегда очень уютно и чисто, 

персонал вежливый и дружелюбный, так же у обеих фирм имеет официальный сайт, но не надо забывать что 

вся еда, продаваемая в этих заведениях, имеет однообразную продукцию, а так же вредную для здоровья 

пищу. 

Пищевая продукция является главным объектом конкуренции у этих фирм, по этому каждая пытается 

выделиться по своему, наличием красочной рекламы и всевозможных акций. Например: KFC имеет свой 

легендарный рецепт приправ, который включает 11 разновидностей трав и специй, каждому клиенту 

предлагаются бесплатные соусы, так же в меню присутствуют алкогольные напитки, чего нет в McDonalds, 

что он в свою очередь имеет детское меню «Heppy-Meal», открытие ресторана начинается раньше чем в KFC, 

а главным достоинством является спонсирование Олимпийских игр. 

По результатам коммерческой разведки была проведена обработка информации с построением 

многоугольника конкурентоспособности по 5-ти бальной шкале. Результаты представлены на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Сравнительный анализ многоугольников конкурентоспособности кафе общественного питания 

KFC и McDonalds Korporation. 

 

На диаграмме видно, что по своей конкурентоспособности McDonalds уступает KFS, хотя и немного, 

если судить по оценочным баллам, но в то же время по двум важным показателям, таким как уровень цен и 

качество товара, а превосходит только по показателю времени работы.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что кафе общественного питания KFC на сегодняшний день 

более конкурентоспособно, чем аналогичное заведение McDonalds. что можно объяснить тем, что McDonalds 

открылся в городе Омске относительно недавно по сравнению с KFS, который уже долгое время является 

фаворитом ресторанов общественного питания и имеет широкую клиентскую базу. Чтобы повысить 

конкурентоспособность кафе общественного питания McDonalds необходимо несколько снизить цены и 

улучшить качество товара. 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена проблемам финансовой и монетарной политики. Представленная модель 

макроэкономической политики построена на основе семи уравнений, описывающих экономику с 

бюджетным профицитом. Рассмотрены функции потерь правительством, Центрального банка и общества, 

которые необходимы для дальнейшего анализа модели. 

Ключевые слова 

Деньги, совокупный спрос, платёжный баланс, валюта, валютный курс, денежная масса, бюджет. 

 

В данной статье рассмотрена двухпериодная модель взаимодействия фискальной и монетарной 

политики. Все параметры в нулевом периоде являются предопределенными, в то время как параметры в 

первом периоде формируются экзогенным или эндогенным образом. Таким образом, рассматриваемая 

модель является статической. Модель построена на основе семи уравнений описывающих 

макроэкономические взаимосвязи, характерные для экономики экспортно-ориентированного типа. 

Принципиальным отличием модели является введение в бюджетное ограничение правительства показателей 

стабилизационного фонда и реального обменного курса вместо показателя государственного долга. 

Фактически модель описывает экономику с бюджетным профицитом, обусловленным воздействием на неё 

внешних факторов. Бюджетный профицит объясняет наличие в модели стабилизационного фонда, а наличие 

внешних для национальной экономики факторов даёт основания ввести в модель обменный курс. В связи с 

тем, что подобная ситуация характерна и для России, некоторые выводы, полученные в результате 

построения модели, можно применить и для экономики нашей страны. Модель строится на основе 

следующих семи уравнений: 

(1) Me1V (x) = P1Y1 – Совокупный спрос 

(2) π1 – π0 = Q (Y1 – Y*) + β (E1 – E0) – Кривая Филлипса 

(3) S1 – S0 = (ψ E0Ex0 + tY0 + x) P1 – Бюджетное ограничение агентов 
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(4) Ex0 – Im0 + CF0 = Z1 – Z0 - Платёжный баланс 

(5) M1 – M0 = (Z1 – Z0) E1 – Операции на валютном рынке 

(6) M1 – M0 = S1 – S0 + Me1 – Me0 – Денежная масса в обращении 

(7) E1 = P1E1 – Реальный валютный курс. 

Первое уравнение системы определяет совокупный спрос с точки зрения количественной теории денег. 

Денежная масса в обращении, Me1, скорректированная на скорость обращения денег, (V(x) соответствует 

номинальному ВВП P1Y1. Сразу же следует отметить, что денежная масса в обращении в нашей модели 

отличается от общего объёма денежной массы M, появляющейся в экономике в результате операций 

центрального банка на валютном рынке. Это объясняется тем, что часть выпущенной денежной массы 

аккумулируется в стабилизационном фонде правительства, S1 и выводится тем самым из обращения, а 

значит, не оказывает воздействия на реальный выпуск Y1 и уровень цен P1. Мы предполагаем, что скорость 

обращения денег убывает с ростом реального «стратегического» излишка бюджета V1 = V – KX – 

стимулирующая функциональная политика повышает скорость обращения денег, в то время как 

ограничительная политика оказывает сдерживающее воздействие на экономику. Выбор термина 

«стратегический» излишек бюджета, X, обусловлен тем, что именно данная переменная (а не весь излишек 

бюджета) выбирается правительством в ходе его взаимодействия с центральным банком. Отметим, что 

стратегический бюджетный излишек включает в себя только аккордные налоги [x = T - G] и отличается от 

общего бюджетного излишка правительства на величину налогов, зависящих от экспорта и объёма выпуска. 

Общий излишек бюджета определяется как: 

(T-G) + δ (Ēx + CƐ) + tY 

Следует отметить, что в современной экспортно-ориентированной экономике России нарушены 

трансмиссионные механизмы, и ставки процента вряд ли может рассматриваться как регулятор 

экономической активности. Нет оснований полагать, что в России низкая ставка процента стимулирует 

экономическую активность в то время, как высокая ставка процента замедляет рост экономики. «Но даже 

если исключить взаимосвязь фискальной политики, ставки процента и скорости обращения денег, 

существует ряд других механизмов, которые отражают воздействие правительства на совокупный спрос, не 

связанное напрямую с изъятием денежной массы из экономики. С точки зрения количественной теории 

денег, эти механизмы должны быть отражены в изменении скорости обращения денег. Данный показатель 

является своеобразным «остатком» в уравнении, связывающим совокупный выпуск, уровень цен и денежную 

массу в обращении Таким образом, мы выделяем два канала воздействия фискальной политики на 

совокупный спрос: посредством регулирования денежной массы в обращении и посредством изменения 

скорости обращения денег. Значение V полагается экзогенно заданным и неизменным. Очевидно, что в 

реальности фискальная политика не является единственным фактором влияющим на скорость обращения 

денег. Кроме того, скорость обращения денег может меняться в процессе долларизации или дедолларизации 

экономики, что, в свою очередь, может быть связано с динамикой обменного курса. В частности, рассмотрим 

уравнение обмена в приращениях: 

Me1− Me0

Me0
+ 

V̅−Kx− V0

V0
= 𝜋1 + 

𝑌1− 𝑌2

𝑌0
, (1) 

где 𝜋1 + 
𝑌1− 𝑌2

𝑌0
 – уровень инфляции в первом периоде 

Уравнение (2) задаёт совокупное предложение. Связь уровня инфляции и объёма выпуска традиционно 

записывается с помощью кривой Филлипса. В данной модели мы рассматриваем модификацию кривой 

Филлипса для открытой экономики: 𝜋1 − 𝜋0 =  𝜆 (𝑌1 − 𝑌
∗) +  𝛽 (Ɛ1 − Ɛ0), где Y – потенциальный объём 

выпуска, Ɛ – реальный обменный курс иностранной валюте, а λ и β – положительные параметры. 

Модифицированная кривая Филлипса отражает негативный эффект увеличения реального обменного курса 

иностранной валюты. В общем равновесии рост реального обменного курса приводит к росту цен 

импортируемых товаров и к росту издержек производства (в частности, к росту реальной заработной платы) 
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внутри страны. Таким образом, увеличение реального обменного курса иностранной валюты порождает два 

эффекта: рост совокупного спроса, вызванный ростом чистого экспорта, и снижение совокупного 

предложения, обусловленное ростом издержек». [2] Бюджетное ограничение правительства задаётся 

управлением (3). Прирост стабилизационного фонда (в реальном выражении), (S1 – S0) / R, определяется 

общим излишком бюджета, ψE0Exo + tY0 + x, где E0 – номинальный обменный курс иностранной валюты 

«стратегического» бюджетного излишка и подоходного налога. По сути, эту часть стабилизационного фонда 

формирует правительство, экзогенно устанавливая ставку налога t и формируя стратегический бюджетный 

излишек х. В нашей модели стратегический бюджетный излишек х является основным инструментом 

фискальной политики. Кроме того, прирост стабилизационного фонда определяется объёмом экспорта, 

облагаемого налогом по ставке σ = E0. При этом объём экспорта положительно зависит от реального 

обменного курса иностранной валюты [Ex = Ex + CƐ]. Данный механизм формирования стабилизационного 

фонда не в последнюю очередь зависит от политики центрального банка. Стабилизационный фонд 

измеряется в национальном выражении, в то время как профицит бюджета – в реальном выражении. Таким 

образом, изменение стабилизационного фонда в первом периоде можно записать с помощью уравнения: S1 – 

S0 = [σ (E̅x + CƐ0) + tY0 + x]P1 

Уравнение (4) определяет платёжный баланс (в иностранной валюте). Счёт движения капитала, СF0 

полагается экзогенным. Прирост золотовалютных резервов, (Z1 – Z0), определяется суммой счёта текущих 

операций (Exo - Imo) и счёта движения капитала. При этом импорт возрастает с ростом совокупного дохода в 

стране и убывает с ростом реального обменного курса иностранной валюты: Im – aY – bƐ. 

Следующее уравнение системы (5) определяет прирост денежной массы и прирост золотовалютных 

резервов центрального банка. В экспортно-ориентированной экономике основным инструментом 

центрального банка являются операции на валютном рынке, а не традиционные монетарные инструменты 

(операции на открытом рынке с государственными облигациями, ставка рефинансирования, норма 

обязательного резервирования). «В связи с этим в нашей модели основным инструментом монетарной 

политики является тем изменения номинального обменного курса иностранной валюты C1 = 
𝐸1− 𝐸0

𝐸0
. 

Наращивая золотовалютные резервы, центральный банк увеличивает предложение денежной массы, что и 

отражено в уравнении (5). Темп роста денежной массы, М1 = 
M1−M0

M0
, определяется валютной политикой: 

M1 = 
(λ1−λ0)E0(1+e1)

M0
. 

Однако принципиальное значение для нашей модели играет на весь объём денежной массы, а только 

её часть, находящаяся в обращении. Как отмечалось выше, другая часть денежной массы определяется через 

механизм накопления стабилизационного фонда. В соответствии с уравнением (6) прирост денежной массы, 

вследствие операций на валютном рынке, (M1 – Me0) разбивается на две компоненты: прирост 

стабилизационного фонда, (S1 – S0) и прирост денежной массы в обращении (Me1 – Me0)4 »[1] Уравнение (7) 

определяет реальный обменный курс иностранной валюты, Ɛ. Уровень цен за рубежом пронормирован к 

единице. Заменим уравнение (7) уравнением в темпах роста: C1 = π1 + 
Ɛ1− Ɛ0

Ɛ0
. 

Таким образом, мы построим систему из семи уравнений относительно семи эндогенных переменных: 

объём золотовалютных резервов Z1, темп изменения денежной массы ϻ, уровень инфляции π1, объём 

стабилизационного фонда S1 и объём выпуска Y1 в первом периоде. Данная модель полностью определена и 

в ней может быть найдено равновесное значение для каждой эндогенной переменной. 

Формы стратегического взаимодействия 

Критерием оптимальности проводимой макроэкономической политики являются потери общества, 

правительства и центральный банк. Ниже рассмотрены функции потерь правительства, центрального банка 

и общества, необходимые для дальнейшего анализа нашей модели. 

1. Функция потерь фискальной политики (правительства) имеет вид: 
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Lf =
1

2
[π1
2 + axf (x − x̅)

2 + ayf (Y1 − Y̅)
2] (2) 

Показатель π1
2 – квадрат отклонения уровня инфляции от его оптимального значения. В целях 

упрощения анализа, но без потери общности, оптимальный уровень инфляции полагается равным нулю. 

Выражение (x − x̅)2 показывает квадрат отклонения состояния стратегического бюджета х от его 

оптимального для правительства значения x̅. «В числовых примерах оптимальное значение x̅ = 0. Показатель 

(Y1 − Y̅)
2 – квадрат отклонения значения объёма выпуска от его ценового уровня. Одной из основных 

макроэкономических целей является экономический рост. В связи с этим для числовых примеров целевой 

объём выпуска, задан на уровень чуть больше, чем его потенциальное значение. Коэффициенты 

чувствительности axf и ayf характеризуют приоритеты правительства в формировании стратегического 

бюджетного излишка и объёма выпуска соответственно. Таким образом, правительство приводит 

фискальную политику, решая проблему компромиссного выбора между выпуском и инфляцией. 

2. Функция потерь монетарной политики (центрального банка) имеет вид: 

LM =
1

2
[π1
2 + λEM 𝑒1

2 + aYM (Y1 − Y̅)
2] (3) 

Показатели π1
2 и 𝑒1

2 – соответственно квадраты отклонения уровня инфляции и темпа роста 

номинального обменного курса от их оптимальных (нулевых) значений. На практике и в нашей модели 

нулевой уровень инфляции (first-best) недостижим. Поэтому поддержание показателя е1 на уровне больше 

нуля будет также выгодно и для общества. Центральный банк должен установить такой реальный обменный 

курс, чтобы это увеличило объём стабилизационного фонда, но в то же время не привело к значительному 

обесцениванию иностранной валюты 

3. Функция потерь общества имеет вид: 

L𝑠 =
1

2
[π1
2 + λES 𝑒1

2 + aYS (Y1 − Y̅)
2] (4) 

Включение показателя е1 в функцию потерь общества обусловлено тем, что стабильность на любом 

сегменте финансового рынка экономики, играет важную роль для общества. Излишняя волатильность 

обменного курса приводит к росту общественных потерь, что обусловливает включение квадрата темпа 

изменения номинального обменного курса иностранной валюты е1 функцию потерь общества. Так же, как и 

целевой уровень инфляции, целевой уровень темпа изменения номинального обменного курса иностранной 

валюты полагается равным нулю. Весовые коэффициенты аes и aYS характеризуют приоритеты общества 

относительно темпа изменения номинального обменного курса и увеличения совокупного дохода 

соответственно. В нашей модели этот параметр будет характеризовать веса, с которыми функции потерь. 

При этом нам важны не абсолютные показатели переговорной силы агентов, а их относительные значения. 

По этой причине переговорную силу центрального банка для простоты расчётов приравняем к единице, а 

параметр w в нашей модели будет характеризовать переговорную силу правительства. Таким образом, общая 

функция потерь в случае координации будет иметь вид:»[3] 

L𝑀+𝐹 =
1

2
[(1 + w)π1

2 + (𝑎𝑌𝑀 +𝑤𝑎𝐸𝐹) (Y1 − Y̅)
2 + aEM 𝑒1

2 + wa𝑋𝐹 (x − x̅)
2 ] 

С помощью оптимизации функции потерь скоординированных политик были найдены оптимальные 

значения целевых переменных правительства и центрального банка: x и e1 соответственно. Далее с помощью 

оптимальных значений x и e1 были найдены равновесные значения переменных Z1, M1, π1, Me1, E1, Y1 и S1 для 

случая скоординированных действий правительства и центрального банка. При увеличении показателя 

переговорной силы w наблюдается достаточно резкое увеличение потерь скоординированных политик и 

особенно общества, главным образом за счёт роста уровня инфляции. Чем ближе показатели 

чувствительности политик (особенно центрального банка) к показателям чувствительности общества, тем 

ниже величина общественных потерь. Иными словами, наиболее эффективное взаимодействие 

правительства и центрального банка в случае координации наблюдается при беневолентности монетарной 

политики (т.е., при совпадении функций потерь центрального банка и общества). Обращает на себя внимание 
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тот факт, что чем меньше значение параметра w, тем больше стратегический бюджетный дефицит, (-х). 

Однако при высоких налоговых сборах от экспорта и при устойчивом росте выпуска это не приведёт к 

общему дефициту бюджета правительства (-х) – δ (𝐸𝑥̅̅ ̅+CƐ) – tY 

Таким образом, полученные результаты не дают основания утверждать, что координация фискальной 

и монетарной политики всегда предпочтительнее для общества. Если правительство и центральный банк 

имеют противоположные цели, следуют различным экономическим теориям или делают кардинально 

противоположные прогнозы относительно будущего экономического развития страны, то координация 

политик нежелательна ни с политической, ни с экономической точки зрения. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению проблемы развития виноделия на Кубани в условиях кризиса. 

Изучены основные тенденции, а именно уровень объемов производства, экспорта и импорта. В результате 

выявлены сильные и слабые стороны, а также предложены мероприятия для развития производства. 
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Сегодня Краснодарский край, как и вся Россия переживает экономически кризис. Развивавшуюся 

экономику страны подкосило присоединение Крыма и как следствие наложенные санкции. Бизнес 

практически «обескровлен» падением курса рубля и экстренно поднятой ставкой ЦБ. Дальше, по мнению 

специалистов, – рост инфляции и безработицы. Прогнозировать скорое окончание кризиса не приходиться, 

все макроэкономические показатели падают. Так, уровень торговли упал на 6,7%, а уровень инвестиции в 

основной капитал на 6%. Кризис непосредственно влияет на все сферы экономики, в том числе и на сельское 

хозяйство и промышленность.  

Виноградарско-винодельческая отрасль занимает особое место среди других отраслей экономики 

России. Производимая отраслью продукция сегодня обладает большим потребительским спросом,  
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обеспечивая значительные поступления в федеральный и местный бюджеты страны [4]. 

Главным винодельческим регионом России по праву считается Кубань. Сегодня в Краснодарском крае 

производиться 40% национальных объемов винограда и вина.  

Кубанские вины в условиях кризиса успешно замещают импортный продукт. Несмотря на внешние 

ограничения и препятствия рынок вина успешно функционирует и развивается. 

Объем розничной продажи алкогольных напитков на Кубани в 2014 году составил 47,8 млрд руб. В 

структуре продаж (в денежном выражении) наибольшая доля приходится на спиртные напитки (водки, 

коньяки, виски и т.д.) — 42,3%, винодельческая продукция занимает четверть (25,6%). 

При этом по сравнению с 2013г. существенно выросли объемы продаж вин в натуральном выражении 

— на 21,4%.  

В 2013-2014гг. вступили в силу ряд законов, стимулирующих развитие отрасли. На рост потребления 

алкогольных напитков в целом повлияла "война санкций" и снижение курса рубля. Все это прибавило 

отдыхающих на курортах Краснодарского края и, соответственно, увеличило потребление алкоголя.  

Отметим, что согласно статистике, доля импорта в продажах алкоголя в 2014г. составила 20%.  

В связи с присоединением Крыма к России, серьезным препятствием на пути развития кубанского 

виноделия становиться конкуренция со стороны полуострова. Для крымских виноделов закрылся 

украинский рынок вина, что привило к ряду огромных проблем для них. Для завоевания новых рыночных 

ниш на отечественном рынке необходимо переходить на российские стандарты производства, что означает 

техническую перестройку. В результате успешной перестройки крымские вина составят колоссальную 

конкуренцию.  

 На данный момент средний уровень качества вина Краснодарского края выше среднего уровня вина 

Крыма, поскольку в Крыму довольно много продукции невысокого качества, что было связано с большим 

потоком туристов. Тем не менее у крымского виноделия есть значительные шансы развиться. «В Крыму есть 

уникальный климат и большое разнообразие почв, на полуострове много терруаров (совокупность почвенно-

климатических факторов и особенных характеристик местности). На полуострове можно делать великие 

вина, и затраты будут меньше, чем в Краснодарском крае». 

Также, полагает эксперт, российский рынок может потребить практически все, что производится в 

Крыму. 

К тому же, как отмечают крымские виноделы, техническое оснащение не имеет непосредственного 

отношения к качеству самого продукта. 

Тем не менее, как отмечалась ранее, украинский рынок для виноделов из Крыма утрачен, а спрос на 

вино в РФ ограничен, поэтому эксперты без всякого сомнения утверждают, что стоит ожидать ужесточения 

конкуренции между производителями. Но для кубанских виноделов существуют и перспективы развития. 

Еще несколько лет назад российский рынок вина испытывал дефицит вин премиум-класса кубанского 

производства. По словам экспертов, еще 3-4 года назад не было отечественных вин, о которых можно было 

бы вообще говорить. Но за последние годы ситуация в корни поменялась: региональные производители 

успешно развиваются, вбирая в себя лучшее от заграничных и отечественных коллег.  

Сегодня местные производители поднялись на новый уровень и теперь готовы составить конкуренцию 

импортному вину. Впрочем, к такому развитию многие потребители и рестораторы пока не готовы. По 

словам сомелье в ресторанах кубанское вино не всегда находиться найти или оно представлено малым 

ассортиментом.  

Сами владельцы ресторанов идут навстречу перспективе внедрения кубанских вин в винную карту, но 

при этом отмечают, что качество-это не всегда решающий фактор, существенную роль играет и цена напитка. 

Маркетинговые исследования показывают, что потребители не желают платить за российские вина премиум-

класса, которые по цене близки к хорошим импортным. Кубанские вина не преодолевают тысячи километров 

и не проходит растаможку, поэтому их цена не оправдана, считают клиенты ресторанов. По мнению 

рестораторов, стоимость хорошего кубанского вина не должна превышать среднюю сумму чека, для 

краснодарских ресторанов это 2-2,5 тысяч рублей. 
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Анализ современных тенденций развития Кубанского виноделия говорит о необходимости проведения 

различных мероприятий для благоприятного формирования винодельческой отрасли.  

Данные мероприятия предполагают: 

Во-первых, в связи с тенденцией импортозамещения, создание новой концепции товара, способного 

составить конкуренцию европейским винам, по приемлемой цене;  

Во-вторых, принятие ряда мер в долгосрочном периоде по созданию позитивного образа кубанских 

вин в сознании потребителя, а именно бренда «Кубанские вина». Созданию бренду будет способствовать 

развитие винного туризма, который поможет потребитель ближе ознакомиться с товаром; 

В-третьих, выпустить линейку вин HoReCa для завоевания новых перспективных рыночных ниш; 

В-четвертых, должна осуществляться государственная поддержка и регулирование винодельческой 

отрасли, государство должно поддерживать не только крупных производителей, но и малые виноградники. 

Развитие малого бизнеса может привести к резкому увеличению количества уникальных вин. Также 

необходимо гармонизировать российские стандарты с международными; 

И, в-пятых, ввод санкций на импортное вино и сырье должен быть ограниченным, так как многие 

предприятия не владеют достаточными производственными мощностями и большим количеством сырья. 

Нехватка сырья обеспечит компаниям большие издержки, вследствие чего многие фирмы обанкротятся;  

Несомненно, предложенные мероприятия помогут кубанским производителям увеличить объемы 

производства и усилить свое влияние на региональном и российском рынке. 
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Аннотация 

 Неутихающие дискуссии о среднем классе есть свидетельство того, что данная проблема до сих пор  
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 Проблема социального устройства общества волновала человечество ровно с того момента, когда 

появилось имущественное неравенство людей. Но, когда стало понятно, что неравенство неизбежно и, по 

сути, на все времена, то появилась потребность изучать не только сущность этого неравенства, но и степень 

его проявления и влияния на благополучие и устойчивость самого государства. Так появилась идея о «трех 

частях» («трех кругах», «трех элементах»)общества, впервые обстоятельно описанная Аристотелем на 

основе наблюдения над жизнью граждан античного общества. Аристотель обозначает эти три большие 

группы, как «очень состоятельные; крайне неимущие и третьи, стоящие посередине между теми и другими» 

[1, с. 507]. Если людей с избытком благополучия он называет «по преимуществу наглецами и крупными 

мерзавцами», людей второго типа, крайне необеспеченных и чрезвычайно униженных – «чаще злодеями и 

мелкими мерзавцами», то именно средняя часть граждан, по мнению Аристотеля, представляется состоящей 

из «свободных людей, равных и одинаковых между собой», имеющих собственность «среднюю, но 

достаточную» [Там же, с. 508]. По мнению Аристотеля, первые два типа людей структурируют государство, 

«состоящее из рабов и господ». В свою очередь, то государство, которое опирается преимущественно на 

«средних людей» – «наилучшим» и стабильным. Аристотель уверен, что «там, где средние граждане 

многочисленные, всего реже бывают среди граждан группировки и раздоры». При этом Аристотель 

подчеркивал важность выявления пропорциональных закономерностей трех частей. Он считал, что «те 

государства имеют хороший строй, где средние представлены в большем количестве, где они – в лучшем 

случае – сильнее обеих крайностей или, по крайней мере, каждой из них в отдельности» [Там же,c. 509].  

 Действительно, вся дальнейшая история развития человечества подтвердила истинность 

аристотелевской идеи и была убедительным доказательством того, что в первую очередь средние слои 

больше всего заинтересованы в стабильном и благополучном обществе. Не будем забывать, что на идее 

Аристотеля американское общество построило свою идеологию «успеха», где именно средний класс смог 

продуцировать успех и процветание, как отдельного человека, так и общества в целом. Тем не менее, в 

качестве исторической справки следует заметить, что обращение к среднему классу как актуальной проблеме 

до ХХ века напрямую не наблюдалось, если не учитывать идей французских мыслителей [О.Тьерри, Ф. 

Минье, Ф. Гизо] о «третьем сословии». Систематическое упоминание о среднем классе относится к середине 

ХХ века и связано в первую очередь с исследовательскими работами, проводимыми в США [У.Уорнер, 

Ч.Миллс], и в дальнейшем – средний класс стал постоянной темой для множества исследований в Европе, 

США и Канаде. Что касается России, то тема среднего класса была систематизирована только во второй 

половине 80-х годов, и актуализирована к середине 90-х годов [Н.М.Римашевская, Т.И. Заславская, Е.Н. 

Стариков, Н.Ф. Наумова, Р.В. Рывкина, В.В.Радаев, О.И.Шкаратан, М.С.Комаров, В.И.Ильин, Ю.А.Левада, 

Л.А.Беляева, Т.М.Малева, Н.Е.Тихонова и др.]. Не смотря на обширную базу исследований, отмечается, что 

«Определение «среднего класса» в современной науке достаточно абстрактно и противоречиво, единых 

подходов к этому понятию в мировой исследовательской практике не существует» [2, с.1]. Нередко сущность 

научных дискуссий носит позиционный характер: либо среднего класса вообще нет, либо он есть, но 

небольшой, либо это лишь квазигруппа. И по-прежнему актуальным является вопрос о критериях 

принадлежности к среднему классу, где, как правило, доминирует монетарный метод, «в котором границы и 

масштабы среднего класса опираются на категорию денежного дохода и, в лучшем случае, на категорию 

материальных активов» [4, с. 9]. 

 Теперь по существу заявленной проблемы. Авторское обращение к Аристотелю – это не просто дань  
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величайшему мыслителю античности, который впервые обосновал классическую аксиому о функциональной 

значимости средних слоев. Совершенно справедливо, что аристотелевский анализ среднего класса в 

условиях античного общества сводится в первую очередь к доле его дохода. И в этой плоскости обсуждения 

всё, на первый взгляд, достаточно просто: выделяем по доходу очень богатых, затем очень бедных, и, 

наконец, всех остальных относим к группе «не очень богатых и не очень бедных». Но если в случае 

«богатых» и «бедных» доход – это простая количественная статистическая величина, то в случае «не очень 

богатых и не очень бедных» искомой категорией она уже не может являться. И далеко не случайно, при 

анализе среднего элемента Аристотель сделал акцент не столько на уровне дохода, сколько на уровне 

«достаточности» этого дохода в группе людей «свободных, равных и одинаковых между собой». 

Следовательно, всех этих людей должно что-то объединять, помимо дохода. Для отнесения «средних» к 

параметрам классического класса нет никаких оснований по причине отсутствия у них объединительных 

классовых факторов, которыми могут выступать либо одна из форм «классового действия», либо 

соответствующий классовый статус. Видимо, это не тот случай, ибо средний класс – это некая особая форма 

объединения людей, выделять которую необходимо по другим критериям. Думается, что аристотелевская 

трактовка среднего элемента имеет продолжение в идее Макса Вебера, который средним элементом считал 

«стяжательный класс», в основании которого просматривается «возможность присвоения монополии…либо 

на управление своим предприятием…либо на способности, знание и образование…либо на специальные 

навыки» [3]. При этом Вебер уточняет, что речь идет как о предпринимателях, так и о тех профессионалах, 

кто не занят наемным трудом. Всех остальных занятых он причисляет к «социальному классу», куда относит 

лиц наемного труда – квалифицированных рабочих, интеллигенцию, служащих, гражданских чиновников.  

 Итак, если попытаться на идее Вебера сконструировать средний класс, то получаем в определенном 

смысле две однородные группы образованных, деятельных индивидов. Одну группу «своих» объединяет 

принцип «монополии», общность которой основывается на предпринимательских началах, на определенной 

степени экономической и политической независимости, что и дает ощущение «достаточности дохода», когда 

статусное положение человека исключительно зависит от собственных физических и интеллектуальных 

усилий. С другой стороны, предпринимательское сообщество способно определять свои пределы 

«возможного», у всех членов этой группы одна цель – побеждать в честной конкурентной борьбе. Это и есть 

«собственный средний класс», активно использующий свой человеческий капитал, свою интеллектуальную 

собственность. Тем более, социальное «поле» этой группы в современных условиях информационного 

общества значительно расширяется за счет знания, которое становится «основным ресурсом для бизнеса 

потому, что оно – абсолютный заменитель» [10, с.120].  

 Вторую группу можно назвать «социальным средним классом». Здесь группу «своих» объединяет 

принцип «рынка труда», где действует жесткий закон спроса и предложения. «Достаточность дохода» в этом 

случае определяется хотя и формальными основаниями – образование, профессионализм, навыки, но это те 

качества, которые особо ценимы на рынке труда. Всех индивидов второй группы объединяет стремление 

повысить свои профессиональные компетенции, свой статусный уровень. Обе группы дополняют друг друга, 

в обеих группах просматривается установки исключительно на трудовой статус, что в целом позволяет их 

объединить в полноценный средний класс, активно включенный в систему народного хозяйства. Если 

продолжить логику этой мысли, то и принцип «монополии», и принцип «рынка труда» позволяют не только 

уточнить понятие среднего класса как трудового класса, но и более четко определиться в отношении 

принадлежности к нему. Здесь можно попробовать выделить приоритет профессионального критерия. 

Мануэль Кастельс, один из известных исследователей современного мира, осмысливая в контексте 

информационного общества социальную стратификацию, как раз видел ee не иначе, как профессиональную 

структуру. На основе «медианных недельных заработков», которые, по его мнению, являются самыми 

прямыми показателями социальной стратификации, он построил четыре социальные группы: «высший класс 
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(менеджеры и профессионалы); средний класс (техники и квалифицированные рабочие); низший средний 

класс (работники торговли, конторские служащие и операторы); низший класс (сфера обслуживания и 

сельскохозяйственные рабочие)» [6, с. 220]. Комментируя статистику по предложенной структуре, 

М.Кастельс обратил внимание на «умеренную тенденцию к профессиональной поляризации». По его 

мнению, «налицо одновременный рост на вершине и на низших ступенях социальной лестницы, хотя на 

вершине рост больше» [там же]. Профессиональный критерий действительно позволяет увидеть те болевые 

точки, которые связаны с оценкой труда, когда работник, имея качественное образование и вполне 

удовлетворенный своим рабочим местом, не получает при этом достойного материального вознаграждения. 

Или тот же предприниматель, имея хорошее образование и прекрасные организаторские способности, не 

может успешно вести «свое дело» по причине административных барьеров и «недоступности» финансовых 

ресурсов.  

 Оценивая все выше сказанное, неизбежно возникает законный вопрос о том, кто может остаться за 

пределами среднего класса. Это не простой вопрос, но попытаемся как-то сформулировать свою авторскую 

позицию. Во-первых, предлагаем признать тот очевидный реальный факт, что любая социальная 

стратификация, благодаря динамической нисходящей и восходящей мобильности, очень подвижна, 

следствием чего постоянным является только ядро среднего класса. Во-вторых, можно допустить, что за 

пределами среднего класса должны оставаться те, кто 1) не имеет профессионального образования или не 

хочет его повышать, но имеют по каким-то причинам относительно хороший доход; 2) кто имеет не трудовой 

доход, но имеет приличные средства к существованию и недвижимость. Доля этих людей вероятно не 

известна, они редко попадают в число респондентов, но их мотивация интересна для статистического 

исследования с целью определения потенциала для среднего класса.  

 Итак, если опираться на позитивную функциональную роль среднего класса как стабилизатора 

общества, как «явление, которое носит общественно-политический характер»[4, с. 7], то в этом случае 

требуется последовательная, систематическая работа и по дальнейшему уточнению самого понятия средний 

класс, и критериев принадлежности к среднему классу.  

 Теперь несколько слов по поводу критерия «самоидентификации», который в настоящее время 

является определяющим для значительной доли россиян, относящих себя по статистике к среднему классу. 

Невозможно не признать тот факт, что все граждане, живущие в данном конкретном обществе, имеют полное 

право относить себя к той страте, которую они считают «своей», субъективно оценивая свое статусное 

положение, особенно по доходу, который чаще всего и пропагандируется. Но надо признать, что критерий 

«самоидентификации» очень важен при учете региональных особенностей России. В свое время, Уильям 

Уорнер, в ходе исследования социальной стратификации американского общества, где учитывались 

территориальные особенности, определил «социальный класс», как «…два или более слоя людей, в 

существование которых верят члены местного сообщества и которым они приписывают более высокие или 

более низкие позиции»[11, с. 44]. Заложив в исследование такие критерии, как: образование, место 

жительства, доход, происхождение, образ жизни, социальное окружение, Уорнер в связи с этим предложил 

установить уровни в высшем, среднем и низшем классах [там же, с.47]. Иерархический подход 

действительно дает возможность оценить мотивацию самодостаточности по отношению к разным условиям 

каждой региональной территории и только с учетом региональных различий можно в полной мере составить 

реальный профиль среднего класса. 

 Что касается использования существующих методик анализа среднего класса, то критерием, как 

правило, служит методика, разработанная по европейским стандартам, где основаниями выступает 

собственность, образование, доход. В российской действительности по понятным причинам совместить все 

три основания практически невозможно, поэтому абсолютно справедлив вывод И.Юргенса, что четверть 
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населения России соответствуют различным отдельным критериям среднего класса, однако полностью под 

определение «европейского стандарта» подходят лишь 7% россиян [8]. Очень распространены методики 

анализа по отдельным критериям. Так, Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что, 

исходя из критерия покупательной способности, к среднему классу можно отнести 16% россиян. При этом 

Федоров также отметил, что 45% - это многочисленный слой, который нельзя отнести к среднему классу, но 

который ориентируется на средний класс [8]. По расчетам Всемирного банка в 2008 году среднемесячный 

доход представителя среднего класса составляет 3500 долл. и к данному классу можно отнести не более 8% 

населения. В России в 2009 году по оценке Всемирного банка средний класс мирового уровня сократился с 

12,6% до 9,5 % [5]. По данным Левада-Центр на сентябрь 2011 года на прямой вопрос о принадлежности к 

среднему классу и с учетом наличия дифференцированных вариантов ответов себя отнесли 86% опрошенных 

[9]. Доля среднего класса согласно самооценке уровня дохода составляла: 2011-16%, 2012 – 17%, 2013 – 18 

%, 2014 – 16%, 2015 – 13 % [7]. Из всего этого следует, что автономное использование различных критериев 

принадлежности к среднему классу, не позволяет четко и определенно представить средний класс, 

отвечающий российским реалиям. 

 В заключение хотелось бы отметить, что как показывает мировая практика, определение и выделение 

среднего класса – это не только важнейшая, но и сложнейшая проблема современного общества. До тех пор, 

пока не сложится единого понятийного подхода о среднем классе, его критериях и характеристиках, мы 

будем довольствоваться той статистикой, которая позволяет определить лишь контуры выделения 

стратификационных уровней. Но, главная задача видимо состоит не в получении «дежурных» 

статистических данных, а в том, чтобы искомая эмпирическая база помогала наилучшим образом, используя 

потенциал образованных, креативных, инициативных людей, отвечать на вызовы новой экономической 

среды. Иными словами, речь идет о создании благоприятных условий «рекрутирования» субъектов 

«социального среднего класса» в «собственный средний класс» и наоборот с учетом особенностей 

экономического развития России в целом, и, что не менее важно, с учетом ее региональных особенностей.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается подотрасль страхования – автострахование. Показана роль и анализ 

современного состояния рынка ОСАГО в Российской Федерации, проводится оценка основных показателей 

автострахования. Так же рассматриваются основные проблемы и тенденции развития страхования 

автотранспорта в России, определены современные вопросы, связанные с ним.  
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На сегодняшний день все больше и больше людей становятся владельцами собственных автомобилей. 

Поэтому не удивительно, что автострахование является самым популярным видом страхования в России. 

Именно поэтому застраховать свой автомобиль можно в большом количестве страховых компаний. 

Страхование ответственности владельцев автотранспортных средств является наиболее известным 

видом страхования гражданской ответственности, начавшим бурно развиваться в 20-е годы нашего столетия, 

когда стала возрастать интенсивность автомобильного движения и увеличился риск дорожно-транспортных 

происшествий.  

Повышение тарифов ОСАГО спасло рынок от неконтролируемого распада, признаки которого были 

заметны уже в 2014 году. Вслед за ростом реальной убыточности (до 103-105% по итогам 2014 года), 

надежные игроки сворачивали продажи полисов страхования автогражданской ответственности. Повышение 

тарифов позволит рынку избежать ухудшающего отбора – убыточность, учитывающая расходы на ведение 

дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, в 2015 году составит 101%, убытки 

страховщиков от операций по ОСАГО будут минимальны. При этом заметно улучшится качество 

урегулирования убытков, вырастут выплаты потерпевшим, сократится переплата за полис ОСАГО по 

причине навязывания страховщиками дополнительных страховых продуктов. Для долгосрочной 

стабилизации ситуации на рынке ОСАГО необходимо проводить ежегодный мониторинг достаточности 

тарифов и своевременно их корректировать в зависимости от изменения средней стоимости автозапчастей, 

практики принятия судебных решений и параметров убыточности. При этом крайне важно не допустить рост 

мошенничества при введении электронного ОСАГО.[7] 

В 2014 году ситуация в сегменте ОСАГО была критической - убыточность превысила 100%-ый 

уровень, крупнейшие страховщики сокращали свое присутствие на рынке. Скорректированный 

комбинированный коэффициент убыточности-нетто, учитывающий расходы на ведение дела, отчисления в 

РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, составил 103-105%. В 2014 году отрицательную 

динамику взносов по ОСАГО показала половина из топ-20 компаний сегмента: Страховая группа МСК, 

«Альянс», Цюрих, АльфаСтрахование, Ингосстрах, Согласие, Группа Ренессанс Страхование, МАКС, ВСК 

и Энергогарант. В 2013 году лишь 3 компании из топ-20 продемонстрировали сокращение взносов в ОСАГО 

– Ингосстрах, Югория и Росгосстрах. 
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С учетом повышения тарифов и изменения территориальных коэффициентов в 2015 году ситуация на 

рынке ОСАГО стабилизировалась, убытки страховщиков стали минимальны. Реальная убыточность 

страховщиков, учитывающая расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и 

выплаты по суду, в 2015 году составит 101% (в случае, если бы тарифы не были повышены вслед за 

увеличением лимитов, значение показателя превысило бы 140%, последовал бы неконтролируемый распад 

рынка). Заметно улучшится и ситуация на региональных рынках ОСАГО - трудности с приобретением 

полисов и получением выплат по обязательному страхованию автогражданской ответственности сократятся. 

В 2016 году в условиях стабилизации экономической ситуации с учетом возможной актуализации 

справочника средней стоимости запчастей, материалов и ремонта, реальная убыточность страховщиков 

вырастет (значение показателя будет равно 102%), страховые компании вновь начнут получать убытки по 

ОСАГО. В случае реализации негативного прогноза, при значительном спаде продаж автомобилей, реальная 

убыточность по ОСАГО вырастет еще сильнее – на рынке вновь начнется кризис. Кроме того, повышение 

лимитов по ОСАГО окажет негативное влияние на темпы прироста ДСАГО и страхование автокаско. 

Изменение функционирования рынка ОСАГО в результате принятых поправок будет иметь 

положительные последствия для граждан. Выплаты потерпевшим в результате ДТП вырастут, люди смогут 

восстановить поврежденное имущество и здоровье. Ожидается также, что выплаты по ОСАГО будут 

производиться в большинстве случаев своевременно. Заметно сократятся проблемы с урегулированием 

убытков в виду возобновления работы закрытых ранее пунктов урегулирования убытков. 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. [6] 

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%.  

По данным специалистов ГК «АвтоСпецЦентр», за первые три квартала 2015 г. количество проданных 

полисов ОСАГО десяткой страховщиков — лидеров рынка в годовом выражении сократилось на 8%, или на 

2,48 млн договоров. В I квартале снижение было на 3,7%, во втором — на 8,8%, в третьем — на 10,1%, а в 

сентябре — уже на 17,6%. При этом число автомобилей, зарегистрированных в России, не снижается, а 

растет, пусть и не такими быстрыми темпами, как в предыдущие годы. Значительное падение спроса на 

полисы ОСАГО зафиксировано после повторного повышения стоимости обязательной «автогражданки» в 

апреле 2015 г. Автостраховщики объясняют это тем, что выросли тарифы на полисы ОСАГО и упали доходы 

населения. До удорожания минимальная стоимость полиса ОСАГО была в пределах 2400 руб., а наибольшая 

— 2600 руб., после подорожания — 3400 и 4100 руб. соответственно. 

По мнению экспертов ГК «АвтоСпецЦентр», несмотря на подорожание полисов ОСАГО, люди не 

видят улучшения качества предоставляемых страховщиками услуг, что также влияет на их желание 

приобретать полис или заставляет их принять решение о покупке поддельного документа. 

На 1 ноября, по оценкам специалистов, в РФ не застраховано по ОСАГО 24% машин. 

Среди других причин снижения продаж полисов ОСАГО эксперты также называют желание россиян 

сэкономить, отказываясь от вождения авто, в том числе от содержания второго автомобиля в семье, или из-

за стоимости его эксплуатации (некоторые граждане предпочитают покупать сезонный полис на период 

весна-лето) и падение спроса на рынке автомобильных продаж. 

«Сокращение количества проданных полисов ОСАГО можно объяснить снижением продаж 

автомобилей, которые в сентябре сократились на 34%, только отчасти, — комментирует директор 

департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Белов. — Несмотря на то что с начала года 

объем российского авторынка составил примерно 1,18 млн единиц, что на 33,7% меньше, чем в январе — 
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сентябре 2014 г., основной причиной уменьшения спроса на ОСАГО является повышение его стоимости. 

Сейчас, когда в стране серьезный экономический спад и покупательская способность населения снижена, 

дальнейший рост цен на ОСАГО может привести к развитию незаконной деятельности в этом сегменте либо 

заставит еще большее число граждан отказываться от покупки полиса, игнорируя закон». 

Остается напомнить, что хотя полис ОСАГО сегодня — удовольствие дорогое, но его отсутствие в 

случае ДТП намного дороже. 

Стагнация страхового рынка продолжится в 2016 году: даже по базовому прогнозу темпы прироста взносов 

будут заметно ниже инфляции (5–8%), реальный объем рынка сократится. Прошлые локомотивы рынка – 

автокаско и страхование от НС и болезней – замедлятся. Лишь повышение тарифов ОСАГО и продвижение 

инвестиционного страхования жизни не дадут рынку значительно упасть в 2015 году. В этих условиях основной 

задачей страховщиков станет не рост доли рынка, а удержание рентабельности собственных средств – 

сокращение расходов на ведение дела и отказ от страхования высокоубыточных клиентов. 

Значительного сокращения страхового рынка в 2016 году не произойдет лишь из-за повышения 

тарифов по ОСАГО и роста взносов по страхованию жизни. В случае повышения тарифов по ОСАГО вслед 

за ростом лимитов по жизни и здоровью темпы прироста взносов в этом сегменте составят 43–48% (объем 

рынка – 225–235 млрд рублей), в противном случае – 27–30% (объем рынка – 200–205 млрд рублей). 

Активное продвижение страховщиками инвестиционного и накопительного страхования жизни приведет к 

росту сегмента на 17–20% при реализации базового сценария (объем рынка – 120–125 млрд рублей) и на 8–

12% при реализации негативного сценария (объем рынка – 110–115 млрд рублей). 
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В структуре федерального бюджета, по собираемости налогов, акциз занимает третье место, после 

НДПИ и НДС. 

Общие поступления в федеральный бюджет от акцизного налогообложения составили:2013 году – 

461,0 млрд. руб., что составляет 8,6% от общего объема поступлений в федеральный бюджет; в 2014 году – 

520,8 млрд.руб., что составило 8,4% от общего объема поступлений в федеральный бюджет; в 2015(январь – 

сентябрь) – 333,7 млрд.руб. что составило 7,1% от общего объема поступлений в федеральный бюджет [1]. 

Порядка 12% из этих сумм составляет акциз на алкогольную продукцию. 

Общий оборот, т. е. стоимость отгруженной алкогольной продукции, (с НДС и 

акцизом) составила:2013 году – 153 597 351,06 тыс. руб.;2014 году – 142 713 409,81 тыс.руб.;2015(январь – 

сентябрь) – 114 940 400,54 тыс.руб.[2]. 

Увеличение доходов бюджета и параллельное снижение товарооборота, говорит о том, что увеличение 

налоговых ставок на алкогольную продукцию приводит к сокращению производителей из-за тяжелого 

налогового бремени и конкуренции.  

Рассмотрим налоговые ставки на некоторые виды алкогольной продукции за период 2012-2014 гг. 

(таблица 1) [3]. 

Таблица 1  

Налоговые ставки алкогольную продукцию  в 2012-2014 гг. 

 

 

Виды 

подакцизных 

товаров 

Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях за единицу измерения) 

с 1 июля по 31 декабря 

2012 года включительно 

с 1 января по 31 декабря 

2013 года включительно 

с 1 января по 31 декабря 

2014 года включительно 

Спирто- 

содержащая продукция  

270 рублей за 1 литр 

безводного этилового 

спирта, содержащегося в 

подакцизном товаре 

320 рублей за 1 литр 

безводного этилового 

спирта, содержащегося в 

подакцизном товаре 

400 рублей за 1 литр 

безводного этилового 

спирта, содержащегося в 

подакцизном товаре 

Алкогольная  

продукция с объемной  

долей этилового  

спирта свыше  

9 процентов  

300 рублей за 1 литр 

безводного этилового 

спирта, содержащегося в 

подакцизном товаре 

400 рублей за 1 литр 

безводного этилового 

спирта, содержащегося в 

подакцизном товаре 

500 рубля за 1 литр 

безводного этилового 

спирта, содержащегося в 

подакцизном товаре 

Алкогольная  

продукция с объемной 

 долей этилового  

спирта до 9 процентов 

 включительно  

270 рублей за 1 литр 

безводного этилового 

спирта, содержащегося в 

подакцизном товаре 

320 рублей за 1 литр 

безводного этилового 

спирта, содержащегося в 

подакцизном товаре 

400 рублей за 1 литр 

безводного этилового 

спирта, содержащегося в 

подакцизном товаре 

Вина,  

фруктовые  

вина  

6 рублей за 1 литр 7 рублей за 1 литр 8 рублей за 1 литр 

Вина  

Игристые 

(шампанские) 

 

22 рубля за 1 литр 

 

24 рубля за 1 литр 

 

25 рубля за 1 литр 

 

 

 

В последние несколько лет правительство повышало размер акцизов: с 2012 г. акциз вырос более чем 

вдвое - с 270 руб. с 1 л спирта до 400 руб. С одной стороны, правительство хотело снизить потребление 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/22201a65e4f59a582714243c15b655989bd57066/#dst10624
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/22201a65e4f59a582714243c15b655989bd57066/#dst10624
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/22201a65e4f59a582714243c15b655989bd57066/#dst10628
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/22201a65e4f59a582714243c15b655989bd57066/#dst10632
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/22201a65e4f59a582714243c15b655989bd57066/#dst10636
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алкоголя населением, с другой - рассчитывало на рост поступающих в казну доходов. Впрочем, еще весной 

2014 г. стало очевидно, что цели не достичь: в марте 2014 г. поступления в бюджет снизились на 5% по 

сравнению с мартом 2013 г., в апреле - на 6,3%. Производители и эксперты неоднократно указывали на 

невыгодность легального производства и уход водочного рынка в теневой сектор. 

 Ставки на некоторые виды алкогольной продукции за период 2015- 2017 гг. (таблица 2) [3]. 

Таблица 2  

Налоговые ставки на алкогольную продукцию  в 2015-2017 гг. 

 

Виды 

подакцизных 

товаров 

Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях за единицу 

измерения) 

с 1 января по 31 

декабря 2015 года 

включительно 

с 1 января по 31 

декабря 2016 года 

включительно 

с 1 января 2017 года 

Спирто-содержащая 

продукция  

400 рублей за 1 литр 

безводного 

этилового спирта, 

содержащегося в 

подакцизном товаре 

400 рублей за 1 литр 

безводного этилового 

спирта, 

содержащегося в 

подакцизном товаре 

418 рублей за 1 литр 

безводного 

этилового спирта, 

содержащегося в 

подакцизном товаре 

Алкогольная продукция  

с объемной долей  

этилового спирта 

свыше  

9 процентов  

500 рублей за 1 литр 

безводного 

этилового спирта, 

содержащегося в 

подакцизном товаре 

500 рублей за 1 литр 

безводного этилового 

спирта, 

содержащегося в 

подакцизном товаре 

523 рубля за 1 литр 

безводного 

этилового спирта, 

содержащегося в 

подакцизном товаре 

Алкогольная продукция  

с объемной долей  

этилового спирта  

до 9 процентов  

включительно  

400 рублей за 1 литр 

безводного 

этилового спирта, 

содержащегося в 

подакцизном товаре 

400 рублей за 1 литр 

безводного этилового 

спирта, 

содержащегося в 

подакцизном товаре 

418 рублей за 1 литр 

безводного 

этилового спирта, 

содержащегося в 

подакцизном товаре 

Вина, фруктовые  

вина  

8 рублей за 1 литр 9 рублей за 1 литр 10 рублей за 1 литр 

Игристые  

вина(шампанские) 

25 рублей за 1 литр 26 рублей за 1 литр 27 рублей за 1 литр 

 

Политика индексации ставок, превышающих размеры инфляции, по акцизам не привела к ожидаемым 

результатам, поэтому акцизы на 2015-2016 гг. правительство решило заморозить на уровне 2014 г. вместо их 

повышения до 600 и 700 руб. соответственно. В 2017 г., согласно действующим поправкам в Налоговый 

кодекс, они повысятся до 523 руб. Благодаря смягчению акцизной политики некоторые производители 

алкоголя позитивно настроены. Рост ожидается как в натуральных показателях, так и по выручке. 

Основными проблемами акцизного налогообложения являются сложность механизма исчисления и 

уплаты налога, а также различные нововведения в главу 22 НК РФ. Так же одной из проблем, связанной с 

взиманием акциза при импорте алкогольной продукции является проблема идентификации вин. В связи с 

отсутствием в НК РФ пояснений того, какая алкогольная продукция является натуральной. Из-за этого 

возникают определенные затруднения при осуществлении таможенного контроля достоверности заявляемых 

при таможенном оформлении сведений, в том числе правильности уплаты акциза. В настоящее время 

отсутствуют критерии отнесения вин к категории натуральных, что приводит к возможности 

недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности заявлять недостоверные сведения о 

товаре с целью занижения таможенных платежей. В результате большое количество виноградных вин, 

ввозимых в РФ, декларируются как натуральные и облагаются акцизом по минимальной ставке. 

Согласно, Основные направления налоговой политики РФ на 2015 и плановые период 2016 и 2017 

годов: «В целях предотвращения нелегального оборота алкогольной продукции, а также создания равных 

условий для предпринимательской деятельности в государствах - членах Таможенного союза в 2015 и 2016 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/22201a65e4f59a582714243c15b655989bd57066/#dst10628
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году предполагается сохранить ставки акцизов на крепкую алкогольную продукцию с объемной долей 

этилового спирта свыше 9 процентов и алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 

процентов на уровне 2014 года.  

На 2017 год - проиндексировать ставки акцизов на указанную алкогольную продукцию в размере 

ожидаемой инфляции. В отношении других видов алкогольной продукции на 2015 год предлагается 

сохранить ставки акцизов в размере, действующем в 2014 году. На 2016 год - установить ставки акцизов в 

размере, установленном действующей редакцией статьи 193 Налогового кодекса Российской Федерации на 

2015 год, а на 2017 год - ставки, утвержденные указанной статьей Налогового кодекса Российской Федерации 

на 2016 год. В целях решения проблемы потребления населением в качестве алкоголя спиртосодержащих 

средств "двойного назначения" в планируемом периоде предлагается внести изменения в Налоговый кодекс 

Российской Федерации, предусматривающие отмену освобождения от акцизов спиртосодержащих 

лекарственных средств, за исключением изготавливаемых аптеками по рецептам врачей, а также 

лекарственных средств, включенных в утверждаемый Правительством Российской Федерации Перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.». 

Безусловно, одобренная правительством Российской Федерации, налоговая политика решает часть 

проблем связанных с акцизным налогообложением. Но помимо этого, так же необходимо решать проблему 

с идентификацией натуральных вин, путем ввода различных критериев, прописанных в НК РФ. 

Индексация ставок по акцизам, не должно превышать уровень инфляции в стране. Иначе это приведет 

к сокращению легальных производителей алкогольной продукции. И тем самым сокращения собираемости 

по данному налогу. Увеличению теневого сектора, а так же к социальной напряженности в стране и все это 

может отрицательно сказаться на экономике страны в целом.  

Политика государства должна быть направлена на обеспечение доходности и стабильности всех сфер 

жизни общества, в том числе и предпринимательской деятельности. Доходность и стабильность бюджета, 

рост налоговых поступлений должны обеспечиваться за счет экономического роста, а не за счет ужесточения 

налогового режима. Только тогда будет возможен подъем экономики страны. 
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Аннотация 

В статье систематизируются организационные, правовые и технические принципы создания и 

реализации механизма «Единого окна» государств-членов Таможенного союза и Единого экономического 

пространства. 
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Развитие механизма «Единого окна» государств-членов Таможенного союза (далее – ТС) и Единого 

экономического пространства (далее – ЕЭП) и обеспечение их совместимости – актуальные задачи, 

способствующие развитию интеграции и повышающие эффективность ведения внешнеэкономической 

деятельности в странах ТС и ЕЭП. Данный вопрос лежит в сфере полномочий Евразийской экономической 

комиссии – постоянно действующего наднационального регулирующего органа ТС и ЕЭП. 

На сегодняшний день под «единым окном» понимается механизм взаимодействия между 

государственными органами, регулирующими внешнеэкономическую деятельность, и участниками 

внешнеэкономической деятельности, который позволяет участникам внешнеэкономической деятельности 

однократно представлять документы в стандартизованном виде через единый пропускной канал для 

последующего использования заинтересованными государственными органами и иными организациями в 

соответствии с их компетенцией при проведении контроля за осуществлением внешнеэкономической 

деятельности. 

Главными опорами создания и реализации механизма «Единого окна» являются: 

- организационная; 

- правовая; 

- техническая. 

Следует отметить, что в Проекте Таможенного кодекса Евразийского экономического союза [1] на 

организационно-правовом уровне уже закреплен ряд принципиальных положений, касающихся данного 

направления развития. 

Так, в проекте нового пункта статьи 1 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 

сказано: «Единое таможенное регулирование в Союзе основывается на принципах равноправия лиц при 

перемещении товаров через таможенную границу Союза, четкости, ясности и последовательности 

совершения таможенных операций, применения современных методов таможенного контроля, основанных 

на системе управления рисками, максимального использования прогрессивных информационных 

технологий в деятельности таможенных органов, гласности в разработке и применении таможенного 

законодательства Союза и его гармонизации с общепризнанными нормами международного права». 

В статье 179 (Общие положения о таможенном декларировании товаров) напрямую указывается, что 

«Таможенное декларирование товаров производится в электронной форме» (п.3). 

Очень важное стратегическое значение имеет измененная статья 176. В старой формулировке: 

«Документы и сведения, необходимые помещения товаров под таможенную процедуру», а в новой – 

«Документы и сведения, необходимые для совершения таможенных операций». В ней, в частности, 

говорится, что «Документы, необходимые для совершения таможенных операций, могут не представляться 

таможенному органу при их совершении, если сведения о таких документах и (или) сведения из них могут 

быть получены таможенными органами из информационных систем, используемых таможенными органами, 

а также из информационных систем государственных органов (организаций) в рамках информационного 

взаимодействия». 

Глава 17 полностью посвящена информационному и иному взаимодействию таможенных органов. 

В качестве технической инфраструктуры, обеспечивающей информационное взаимодействие, 

планируется использовать Интегрированную информационную систему внешней и взаимной торговли 

Таможенного союза. При этом необходимо, в первую очередь, обеспечить совместимость национальных 

«Единых окон» (их интероперабельность). 

Она должна обеспечить трансграничное электронное взаимодействие между государственными 

органами государств-членов. 
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Изучая мировой опыт интеграции «единых окон», можно прийти к выводу, что существует два 

основных принципа организации информационного взаимодействия между отдельно взятыми странами. 

Первый основан на реализации передачи информации при осуществлении экспортных процедур одного 

государства для осуществления импортных операций в другом. Этот принцип заложен в основу 

информационного взаимодействия национальных «единых окон» Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН). 

Второй принцип заключается в обеспечении информацией от уполномоченных органов одних 

государств – уполномоченных органов других государств для совершения таможенных операций. Данная 

технология применяется в Европейском союзе. Аналогичный принцип, по нашему мнению, необходимо 

использовать при организации информационного взаимодействия национальных «единых окон» государств 

- членов Евразийского экономического союза. 

Говоря об информационном взаимодействии национальных «единых окон» государств - членов 

ЕврАзЭС, нужно сформулировать ряд основных подходов к его организации. К ним относится возможность 

использования информации, полученной от заинтересованных лиц через национальный механизм «единого 

окна» одного государства - члена ЕврАзЭС, заинтересованными государственными органами других 

государств Союза; организация обмена электронными документами, содержащими актуальные, 

унифицированные и гармонизированные сведения, достаточные для совершения операций, связанных с 

экспортом, импортом и транзитом. 

К ним также относится возможность подключения на равных условиях к межгосударственному 

информационному взаимодействию национальных «единых окон» государств, присоединяющихся к 

Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 [2], и организация взаимодействия с 

национальными «едиными окнами» государств, не являющихся членами ЕврАзЭС, по принципу «экспорт 

одного государства – импорт в другом государстве». 

Информационное взаимодействие между национальными «едиными окнами» должно осуществляться 

в соответствии с утверждаемыми Евразийской экономической комиссией регламентами взаимодействия и 

должно соответствовать нормам права ЕврАзЭС, в частности положениям статьи 23 Договора о Союзе. 

Развитие информационного взаимодействия между национальными «едиными окнами» планируется 

осуществлять за счет оптимизации перечня общих процессов, реализуемых интегрированной системой. 

Кроме этого, уже сегодня необходимо задумываться над практической реализацией «однократности 

представления документов и сведений в электронном виде» (далее – принцип «однократности») и 

возможностью согласования подходов к реализации данного принципа между государствами - членами 

Союза, так как он будет оказывать существенное влияние на технологию информационного взаимодействия 

национальных «единых окон». С теоретической точки знания для организации электронного декларирования 

можно рассматривать три основных подхода для реализации принципа «однократности». 

Первый предусматривает, что при импорте декларант подает необходимую для таможенных органов 

информацию на каждом этапе осуществления таможенных операций и процедур. При этом на последующих 

операциях таможенные органы запрашивают только информацию, недостающую в ранее поданных 

сведениях. Такую схему можно назвать «прямой», или «пакетный» принцип представления информации. 

Второй принцип - «однократный», или «обратная» схема, заключается в использовании информации, 

представленной декларантом один раз для осуществления всех таможенных операций и процедур на 

протяжении всего перемещения товара по таможенной территории ЕврАзЭС. Третий принцип заключается 

в однократном представлении информации декларантом и однократном ее использовании таможенными 

органами непосредственно в пункте пропуска для проведения декларирования – «идеальная» схема, или 

декларирование в пункте пропуска. Вместе с тем необходимо учитывать специфику видов транспорта и 

использовать такие варианты реализации принципа «однократности», которые наиболее соответствуют 

практическим условиям. 
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Таким образом, реализовав на практике принцип «однократности», можно предположить, что в 

перспективе электронная таможенная декларация будет представлять собой совокупность электронных 

документов и сведений в электронном виде, представленных согласно конкретной стратегии отдельно 

взятого процесса таможенного контроля. Бумажная копия электронных таможенных деклараций, 

оформленных в соответствии с различными базовыми стратегиями процессов таможенного контроля, будет 

единой и совпадать по форме с бумажной таможенной декларацией. Аналогичный подход должен быть 

соблюден и для иных электронных документов при наличии для них форм бумажных документов. 
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Аннотация 

Развитие малого предпринимательства на местном уровне – один из путей стимулирования 

наполняемости муниципальных бюджетов. Предлагаемая в статье организационно-информационная модель 

по поддержке субъектов малого бизнеса на местном уровне повысит уровень информированности 

предпринимателей и повлечет увеличение их количества. 
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Малое предпринимательство – это важный элемент рыночной экономики, без которого не может 

устойчиво развиваться государство. Следует признать, что в настоящее время малый бизнес поддерживается, 

прежде всего, на государственном уровне. И, несмотря на то, что интересы региональных и муниципальных 

уровней управления в плане развития региональной экономики совпадают, совместные целенаправленные 

меры по поддержке малого предпринимательства не имеют широкого распространения. Муниципальные 

образования в значительно меньшей степени участвуют в его развитии, хотя по своей природе именно этот 

уровень управления наиболее близок и доступен гражданам. Следовательно, именно муниципалитетам и 

необходимо решать конкретные задачи, связанные с развитием и поддержкой малого бизнеса.  

В небольших муниципальных образованиях (МО) Тульской области на данный момент существуют 

большие проблемы с информированием субъектов малого бизнеса о том, что в качестве мер поддержки 

занятые в малом секторе экономики могут рассчитывать на консультационные услуги. 

На основе проведенных исследований в муниципальных образованиях Тульской области, можно 

сделать вывод, что предпринимателей малого бизнеса в регионе отличает невысокий уровень 
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информированности о каналах коммуникации власти и бизнеса (о встречах с представителями местной 

администрации, Советах по развитию предпринимательства), а также о специальных разделах с 

информацией для бизнеса на сайтах исполнительных органов местной власти. Помимо этого, каждый второй 

предприниматель не сформировал своего отношения к процессу взаимодействия малого бизнеса и 

административных органов как регионального, так и местного уровней.  

А ведь информация о мероприятиях государственной поддержки является одним из факторов 

готовности к участию в них. Кроме того, уровень осведомленности предпринимателей о программах и 

механизмах поддержки является показателем работы поддерживающих организаций по информированию 

бизнесменов о возможности государственной и муниципальной поддержки бизнеса.  

Для комплексного решения вышеуказанной проблемы на муниципальном уровне автором была 

разработана организационно-информационная модель поддержки субъектов малого предпринимательства в 

муниципальных образованиях. Ведь большинство людей, планирующих заняться малой 

предпринимательской деятельностью в небольших по численности МО, просто не знают с чего начать и в 

какую сторону двигаться.  

Данную модель могут использовать в своей практической деятельности органы местной власти любого 

региона. Предлагаемая модель состоит из трех модулей, совпадающих с этапами развития малого бизнеса 

(рис. 1): 

 
Рисунок 1 – Организационно-информационная модель поддержки субъектов малого предпринимательства. 
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1) обеспечение в будущем стабильного спроса на продукцию (товары, работы, услуги) 

предпринимателя; 

2) наиболее полная самореализация предпринимателя. 

При выборе сферы деятельности предпринимателю следует обратить внимание на [2]: 

а) оценку имеющегося спроса на продукт и определение целевой аудитории;  

б) оценку конкурентности рынка и конкурентоспособности продукта; 

в) оценку внешних факторов (наличие административных барьеров, необходимость получения 

разрешений и/или лицензий, оценка покупательной способности населения, оценка текущей экономической 

ситуации); 

г) оценку внутренних факторов (наличие необходимых финансовых ресурсов для начала проекта и его 

поддержания до начала получения прибыли, оценка рынка труда с точки зрения возможности привлечения 

необходимых специалистов, оценка наличия знаний и навыков для осуществления проекта).  

На этом этапе важна поддержка и консультации специалистов, которые помогут сформулировать бизнес-идею, 

придадут ей законченный вид, помогут предложить план её реализации, познакомят с основами технологиями 

генерации идей, расскажут обо всех тонкостях бизнеса по франшизе и возможных подводных камнях.  

Поэтому для реализации этого модуля необходима организация проведения тренингов и семинаров в 

муниципальных образованиях региона. Муниципальным органам власти нужно будет только озаботиться 

приглашением специалистов для проведения занятий, с учетом их портфолио и профессиональных 

достижений. Для предпринимателей участие в подобных тренингах и семинарах должно быть бесплатным.  

2 модуль – «Подготовка плана реализации малого предпринимательства» включает в себя [1]:  

а) регистрацию 

Определяющим критерием для регистрации малого бизнеса всегда выступало будущее 

местонахождение новой фирмы. Сведения о том, где будет находиться организация, будут указываться при 

постановке на учет в налоговой службе, Пенсионном фонде, а также в других фондах и органах, которые 

указаны законодательством. Непосредственно на этот адрес будет посылаться официальная 

корреспонденция, уведомительные и процессуальные документы. Для того, чтобы зарегистрировать малый 

бизнес, необходимо собрать пакет документов, который включает в себя:  

- письменное заявление о регистрации предприятия;  

- собранный пакет документов для учреждения предприятия (зависит от юридической формы 

будущего предприятия);  

- документ, который свидетельствует о решении создать предприятие;  

- квитанция об оплате государственной пошлины.  

Очередность и порядок подачи документов для выполнения регистрации малого бизнеса одинаковы 

для любой юридической формы, будь то индивидуальное предпринимательство или организация. В 

налоговый орган должен быть подан собранный пакет документов. При возникновении вопросов, которые 

могут коснуться подачи и формирования пакета документов, налоговая организация обязывается 

предоставить бесплатную консультацию и провести контроль сбора документов, если это требуется. Как 

только документы поступили в налоговую службу, её сотрудник должен выдать заявителю документ-

расписку о приёме этих документов, со штампом самой службы и подписями должностных лиц. Фактически, 

дата, когда была получена сама расписка, считается самой датой подачи документов и служит отправной 

точкой для проведения процедуры самой регистрации. Что касается длительности процедуры принятия на 

регистрацию, то она одинакова как для индивидуального предпринимателя, так и для организации, и должна 

составлять пять рабочих дней со дня вручения расписки.  

Как только налоговый орган проверит достоверность поданных документов, их корректность и  
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аутентичность, на протяжении рабочей недели должны быть получены документы о регистрации малого 

бизнеса. Затем вносятся соответствующие записи в соответствующий реестр для индивидуальных 

предпринимателей и для организаций. Моментом регистрации предприятия или индивидуального 

предпринимателя является именно дата внесения таких записей в реестр. Налоговая служба обязуется выдать 

фирме или предпринимателю документы, которые свидетельствуют о регистрации не позднее, чем через 

один рабочий день.  

Следовательно, после данного комплекса бюрократических действий, субъект предпринимательства 

или организация имеет полное законное основание совершать хозяйственную и финансовую деятельность 

для получения прибыли. 

б) изучение форм поддержки развития малого предпринимательства. Для чего предусматривается 

активное продвижение сайта администрации муниципального образования в социальных сетях с созданием 

групп, с указанием проводимых мероприятий по поддержке малого предпринимательства, графиком и 

тематикой семинаров и тренингов по развитию бизнес-процессов.  

в) маркетинговая деятельность индивидуального предпринимателя, а также малого предприятия в 

значительной степени отличается от аналогичной деятельности средних и крупных предприятий. 

Режим повседневной экономии и локальный характер рынков малого бизнеса заставляет предпринимателей 

брать маркетинговые функции на себя. Можно, конечно, привлечь специалистов по маркетингу со стороны, 

оплачивая их деятельность в рамках аутсорсинговых программ. Но это – дополнительные расходы, которые 

ложатся на бизнес и не всегда впоследствии окупаются.  

Следует отметить, что далеко не все владельцы малого бизнеса отчетливо представляют себе, что такое 

маркетинг. Но это обстоятельство не мешает им интуитивно осуществлять исследования рынков и 

корректировать свою деятельность в зависимости от изменения рыночной конъюнктуры и смены ценовых 

трендов. Беседы с покупателями, направленные на выяснение их пожеланий и предпочтений – важная часть 

маркетинга; анализ количества дневных и недельных покупок и продаж – тоже маркетинг. То же самое 

можно сказать о сравнении средней величины чека, прикидок по покупательной способности населения.  

3 модуль – «Организация бизнес процесса», которая включает в себя управление персоналом, 

отстройку системы делегирования задач и мотивации персонала. По этим вопросам так же должны быть 

предусмотрены тренинги и семинары, проводимые администрацией муниципального образования региона. 

Оптимально размещать предлагаемую организационно-информационную модель поддержки 

субъектов малого предпринимательства на местном уровне на общедоступных сайтах исполнительных 

органов власти муниципальных образований. Использование данной модели, прежде всего, упростит 

процесс муниципального планирования, который в свою очередь сократит время и трудозатраты желающих 

стать субъектами малого бизнеса на сбор необходимой информации для открытия собственного дела и 

дальнейшего его развития. Кроме того, снизится недоверие граждан к государственной политике в сфере 

предпринимательства, выражающееся в таких формах, как «консервация» личных сбережений и теневая 

предпринимательская деятельность. 

Все это должно повлечь за собой увеличение количества желающих открыть свое дело. А с развитием 

малого бизнеса решается целый комплекс муниципальных социально-экономических задач, а именно:  

- обеспечение устойчивого социально-экономического развития МО и увеличения доходов бюджета; 

- увеличение занятости и повышение качества и уровня жизни населения. 
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Если рассматривать управление запасами относительно повышения эффективности деятельности 

малого бизнеса (МБ), то здесь можно выделить две противоречивые цели. Первая решает задачи маркетинга 

и направлена на определение максимального уровня запаса, необходимого для поддержания высокого 

уровня обслуживания потребителей. Вторая цель – снижение количества запасов как источника затрат, в 

первую очередь, финансовых, не приносящих ценность конечному продукту. Обе они, по сути, 

ориентированы на повышение конкурентоспособности фирмы. Поэтому грамотное управление запасами, 

особенно в рамках МБ, должно быть направлено на оптимизацию их количества в условиях минимизации 

среднегодовых затрат на них. 

Рассмотрим типовой процесс управления запасами любого торгового предприятия МБ. Каждый день 

продавцы ведут отчет о продаже товаров. По данному отчету руководитель отслеживает текущие запасы. 

Остаток запасов на конец периода становится базой для формирования заказов на пополнение запасов. 

Однако запись о проданном товаре чаще всего ведется в хронологическом порядке. Такая система учета 

имеет следующие недостатки: 

 увеличивает время ответа на запрос покупателя о наличии необходимого количества определенного 

вида товара; 

 не дает возможности отслеживания динамики спроса на отдельные наименования товара по времени; 

 затрудняет обработку данных при формировании заявки на пополнение запасов. 

Формат МБ возлагает большинство управленческих функций на его владельца, в том числе и работу с 

поставщиками. Здесь он выступает единственным экспертом, в связи с этим управление запасами можно 

назвать субъективным, основанным только лишь на опыте и интуиции, поэтому возникают следующие 

проблемы при осуществлении пополнения запасов, то есть определения объема и времени заказа: 

 высокая трудоемкость, а, следовательно, и себестоимость процесса; 

 вероятность заказа избыточного количества, требующего трудовых и стоимостных затрат на 

обслуживание и реализацию; 

 невозможность выбора действительно оптимального варианта заказа. 

Устранить выявленные недостатки позволит введение в процесс управления запасами и формирования 

заказа объективного метода. Данный метод должен иметь в основе следующие данные: динамику спроса по 

каждому виду товара, количество наличного запаса, цены поставщиков и др. Такие входные данные 
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позволяют определить задачи, решаемые в рамках управления запасами, как многокритериальные и 

динамичные, что требует введения в процесс информационно-технической поддержки.  

Анализ рынка готовых программных продуктов показал, что их возможности значительно превосходят 

потребности МБ, а стоимость продажи и дальнейшей поддержки высоки. Еще один недостаток предлагаемых 

продуктов – необходимость получения специальных знаний для работы с ними. Если руководитель МБ 

сможет освоить работу в данном продукте, то продавцы, которые также задействованы в процессе 

управления запасами, могут не справиться и внести в учет ошибки. 

В связи с этим предлагается воспользоваться возможностями Microsoft Excel. Для целей снижения 

затрат МБ использование Microsoft Excel удобно тем, что программа является предустановленной на все 

персональные компьютеры при покупке, то есть дополнительные вложения отсутствуют. 

Для управления запасами в Microsoft Excel создается электронная система учета запасов (ЭСУЗ). 

Входные данные: 

1) наименование товара (первый столбец); 

2) дни планового периода - даты (верхняя строка);  

3) стоимость единицы товара (второй столбец). 

4) объем, полученный от поставщика и загруженный на склад, в единицах измерения товара (третий 

столбец). 

Выходные данные: 

1) объем продаж конкретного наименования за период в единицах измерения товара и в 

стоимостном выражении; 

2) наличный запас конкретного товара в единицах измерения товара; 

3) суммарный объем продаж за каждый день в стоимостном выражении - располагается в последней 

строке таблицы и определяет, сколько составляет выручка на один определенный день. При однородном по 

единицам измерения товаре суммарный объем также указывается в этих единицах.  

Данные по месяцам переносятся на отдельный лист в виде сводной таблицы как по месяцам, так и 

суммарным итогом за долгосрочный период.  

Работа ЭСУЗ будет иметь своей целью упрощение администрирования, управления запасами, 

обслуживания заявок. Продавец сможет оперативно вводить данные о продажах, вести полную отчетность и 

уделять больше времени работе с клиентами за счет быстрого определения возможности удовлетворения 

запроса за счет имеющегося наличного запаса. Руководитель получит возможность удобного отслеживания 

продаж, наличия товарного запаса в складской зоне, а также, по итогам каждой недели или месяца определять 

необходимость и объем заказа у поставщиков. 

Кроме того формат Excel позволит использовать возможности статистического анализа, то есть 

выстраивать графики продаж которые будут наглядно отражать динамику и тенденцию спроса по каждому 

конкретному товару. Включив надстройку по статистической обработке данных, можно выстроить линию 

тренда с закладкой прогноза на будущий период. Работа с ЭСУЗ в Microsoft Excel достаточна проста, и любой 

пользователь может научиться этому за несколько минут. 

Рассмотрим как влияет наличие ЭСУЗ на функции управления запасами: 

1) Классификация: ЭСУЗ позволяет быстро и точно получить статистические данные о продажах 

каждого наименования товара за любой отрезок времени в исследуемом периоде, что является основанием 

для ABC и XYZ анализов. 

2) Учет запасов: ЭСУЗ позволяет сделать учет запасов постоянным. 

3) Контроль за расходами на запасы: ЭСУЗ позволяет в режиме реального времени отслеживать все 

расходы связанные с запасами. 

4) Определение объема и времени пополнения запасов (закупок): с помощью ЭСУЗ руководитель 

сможет получать информацию об объемах наличного запаса и прогнозах спроса, то есть четко планировать 
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параметры закупок во избежание излишних запасов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что введение в управление запасами электронной базы данных 

Microsoft Excel, разработанной специально для конкретного предприятия МБ, позволит упростить и 

повысить качество всех функций управления запасами, а также облегчит администрирование других 

процессов, например, сдачу налоговой отчетности. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 В РАМКАХ БРИКС 

 

Аннотация 

В статье анализируется структура БРИКС. Показано, что между странами присутствуют определенные 

противоречия, но есть и целый ряд объективных предпосылок для наращивания сотрудничества, в том числе 

и в экономической сфере. Сильной стороной БРИКС является и то, что он позиционирует себя как открытую 

организацию, созданную для долгосрочной координации по широкому кругу ключевых проблем мировой 

экономики и политики. 

Ключевые слова 

Международные организации, межправительственный уровень, многосторонние межправительственные 

институты, форматы международного сотрудничества, мировая экономика. 

 

Одной из ярких черт XX века стало возникновение и функционирование множества международных 

организаций различных форматов. Создание многосторонних международных институтов в большинстве 

случаев является ответом на запросы, которые формируются на уровне национальных экономик, но не могут 

быть разрешены в узких рамках отдельных национальных рынков. 

Практически все ныне существующие международные организации создавались для содействия 

международному сотрудничеству в решении вполне определенных задач, которые приобретали особую 

важность на различных этапах исторического развития. Так, например, изобретение телеграфа в XIX веке 

создало принципиально новые возможности для обмена информацией между странами и принятия по-

литических и экономических решений. 

Для успешного функционирования международной телеграфной связи в 1865 году был основан 

Международный телеграфный союз – одна из старейших специализированных международных организаций 

межправительственного уровня, которая существует и в настоящее время. Возникновение данной 

межправительственной организации стало результатом того, что развитие новых на тот момент технологий 

связи и расширение использования этих технологий в международных экономических отношениях привели 

к необходимости создания международного института, членами которого являлись бы экономики мира, 

использующие эти технологии, и решения которого признавались бы международным сообществом. 

Другим примером может быть создание в 1947 году Генерального соглашения по тарифам и торговле 

(ГАТТ) в качестве реакции на активизацию торговых войн в первой половине XX века. Для периода, 
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охватывающего две мировые войны, был характерен резкий рост протекционизма со стороны большинства 

стран, что привело к торможению международной торговли и серьезной деградации международных 

экономических связей. По оценкам экспертов, в период с 1914 по 1944 год объем мировой торговли оставался 

без изменений, в то время как за эти три десятилетия мировой ВВП вырос приблизительно в два раза [1]. 

«Национальные экономики стали менее открытыми и гораздо менее взаимосвязанными друг с другом. 

Экспортная квота стран Запада упала с 1913 по 1938 год более чем вдвое – с 12,9 до 6,2%. К началу Второй 

мировой войны мировое хозяйство по уровню интернационализации было отброшено назад примерно к 

середине XIX века» [2]. 

В связи с этим после окончания Второй мировой войны у мировых лидеров возникло понимание 

необходимости создания такого международного регулятивного механизма, который бы, с одной стороны, 

служил препятствием на пути повторения подобного развития событий в послевоенный период, а с другой – 

способствовал бы росту и стабильному развитию торговли в будущем. Именно этим задачам и должно было 

отвечать создаваемое Генеральное соглашение по тарифам и торговле. 

Особенностью многосторонних межправительственных институтов, созданных в середине XX века, 

стало то, что в большинстве случаев они были весьма грамотно выстроены с организационной и 

функциональной точек зрения. 

Таким образом, во второй половине XX века сложилась система международных организаций, которая 

стала общепризнанным и достаточно гибким механизмом международного сотрудничества, сумевшим 

обеспечить глобальную безопасность и внести весомый вклад в социально-экономическое развитие. В то же 

время следует подчеркнуть, что сложившаяся система ММПО, отвечавшая интересам основных между-

народных акторов в середине XX века, к концу века частично устарела и перестала отвечать текущим 

потребностям многих государств мира. 

Развитие и усложнение системы международных экономических отношений привело к появлению в 

последние десятилетия новых форматов международного сотрудничества. 

К таким международным институтам следует прежде всего отнести многочисленные региональные 

объединения, призванные содействовать развитию сотрудничества и продвижению интересов стран в 

отдельных регионах мира, а также форумы и партнерства, направленные на решение различных задач. В XXI 

веке этот процесс формирования международных институтов нового типа продолжился. В качестве примера 

таких «новых» международных институтов можно назвать АСЕАН, АТЭС, МЕРКОСУР, НЕПАД, ШОС, 

«Группу двадцати», БРИКС. 

Таким образом, можно утверждать, что БРИКС как явление относится к числу новых форматов 

международного сотрудничества, появление которых стало результатом развития всей системы 

многосторонних межправительственных связей. Анализ развития сотрудничества в рамках БРИКС 

позволяет утверждать, что БРИКС является востребованным со стороны стран-участниц и созвучно тем 

потребностям, которые существуют на данный момент в глобальной экономике и политике. Цели отдельных 

стран в БРИКС достаточно индивидуальны, но при этом они имеют один общий вектор – экономический 

рост и укрепление их роли и влияния в мировой экономике XXI века. В связи с этим БРИКС на данном этапе 

становится для каждой страны инструментом достижения своих целей, как текущих, так и долгосрочных. 

С самых первых этапов работы БРИКС многие эксперты выражали сомнение в устойчивости данного 

объединения, подчеркивая, что страны БРИКС мало что объединяет, между ними существуют серьезные 

противоречия, и по многим важным позициям они являются скорее соперниками, чем союзниками в 

глобальной экономике [3]. Для таких оценок действительно есть некоторые экономические основания. 

Объемы взаимного товарооборота у стран БРИКС сравнительно невелики. Так, суммарная доля партнеров 

по БРИКС в экспорте составляет у Бразилии – 22,4 %, Индии – 9,0 %, Китая – 6,8%, России – 9,3%, ЮАР – 

14,8% [4]. Номенклатура торгуемых позиций (за исключением Китая) по меркам современной экономики 

невелика и имеет явно выраженный сырьевой уклон, а географическое распределение торговых связей 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

100 

 

неравномерно и характеризуется для Бразилии, России, Индии и ЮАР подавляющим преобладанием 

торговли с Китаем. Страны БРИКС по целому ряду основных позиций своего экспорта действительно 

выступают на мировом рынке скорее как конкуренты, чем взаимодополняющие партнеры, и это является 

определенным ограничителем на пути развития сотрудничества 

Однако представляется, что в современных условиях у стран БРИКС, несмотря на все ограничители, 

существуют вполне объективные основания для развития экономического сотрудничества. Это связано со 

следующими факторами. 

• Страны БРИКС входят в число крупнейших государств мира с огромным экономическим 

потенциалом, способным оказывать большое влияние на развитие глобальной экономики. Прежде всего, 

данный потенциал формируется географическими факторами: на страны БРИКС приходится почти 30% 

мировой суши; там проживает около 43% всего населения Земли; они входят в число великих горнорудных 

держав, и на их территории сосредоточены значительные объемы полезных ископаемых, необходимых для 

развития мировой экономики. ЮАР, не являясь большой страной по территории или численности населения, 

с одной стороны, очень богата полезными ископаемыми, а с другой – она позиционирует себя в БРИКС в 

качестве представителя коллективных интересов африканских государств, подключая тем самым к 

потенциалу БРИКС еще и потенциал многих африканских стран. Экономики БРИКС являются достаточно 

мощными хозяйственными комплексами, и, несмотря на проблемы, объективно там существующие, они уже 

в настоящее время вносят весомый вклад в развитие мирового хозяйства, включая создание мирового 

валового продукта (Таблица 1). 

Таблица 1 

Страны БРИКС в общемировых экономических показателях в 2013 г., в % 

Доля БРИКС Включая Китай Без Китая 

Доля в мировом валовом продукте. 2013 г. 21,1 8,8 

Доля в мировом промышленном производстве 30,7 8,3 

Доля в мировом производстве зерновых > 41 > 17 

Доля в международной торговле. 2012 г. 17,4 6,3 

Доля в международных валютных резервах 44,2 11,5 

 

Составлено по: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD; 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html; 

http://www.imf.org/External/np/sta/cofer/eng/cofer.pdf 

 

Таким образом, влияние стран БРИКС на развитие мировой экономики носит объективный характер и 

данные экономики являются игроками глобального уровня, интересы которых выходят далеко за пределы их 

регионов. 

• На предыдущих этапах развития мировой экономики внешнеторговое сотрудничество между 

государствами традиционно развивалось либо в рамках отдельных регионов, либо торговля отражала 

колониальный раздел мира. В условиях глобальной экономики международная торговля приобрела четко 

выраженный межрегиональный характер. Все государства стремятся максимально расширить географию 

своих торговых связей, выйти за пределы своего континента, для того чтобы ослабить зависимость от 

традиционных партнеров, колебаний экономической и политической конъюнктуры и благодаря этому 

повысить эффективность и устойчивость внешнеэкономических операций. И страны БРИКС не являются 

исключением. Будучи крупными государствами, каждая из них заинтересована в развитии экономических 

связей с партнерами по всему миру, что находит отражение в активном росте их товарооборота. Доля стран 

БРИКС в мировом экспорте выросла с 2000 по 2013 год более чем в два раза: с 7,7 % в 2000 году до 18,0 % в 

2013-м. 

• Если принять во внимание, что все они являются региональными державами с большим потенциалом 
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роста, то становится понятным тот взаимный экономический интерес, который побуждает их развивать и 

налаживать экономическое сотрудничество друг с другом – ведущими экономиками на различных 

континентах мира. 

• Уже на настоящем этапе развития между странами БРИКС существует определенная 

взаимодополняемость, которая становится основой для расширения товарооборота. Так, Россия и ЮАР 

специализируются в настоящее время на поставках сырья, а Бразилия - на сельскохозяйственной продукции. 

Экспорт Китая носит ярко выраженный промышленный характер. Индия приобретает все больший вес на 

мировом рынке как поставщик фармацевтической продукции и услуг. Подобное разделение труда делает 

страны БРИКС интересными партнерами друг для друга. Развитие сотрудничества в рамках этих 

направлений уже позволяет найти точки роста для расширения товарооборота, что находит отражение в 

увеличении доли стран БРИКС во взаимной торговле. В частности, это можно видеть на примере России 

(Таблица 2). 

Таблица 2 

Динамика двусторонней торговли между Россией и странами - партнерами по БРИКС. 2007-2014 г. (%) 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Доля стран БРИКС в общем экспорте 

России 

5,5 6,1 7,9 6,8 8,0 7,8 8,5 9,3 

Доля стран БРИКС в общем импорте 

России 

15,1 15,6 16,5 19,9 18,2 17,5 19,2 20,5 

Источник: Рассчитано по ITC Trade Map // http://www.trademap.org/ Bilateral_TS.aspx 

 

• Следует отметить, что в будущем ресурсная взаимодополняемость экономик БРИКС может 

приобрести еще большее значение. Россия и Бразилия – это только две страны мира, в которых осталась 

возможность существенного расширения пахотных земель и наращивания производства продовольствия. В 

то же время Китай и Индия – страны мира с самым большим населением. Повышение уровня жизни в этих 

странах предъявляет все больший спрос на продовольствие, и, по всей вероятности, эта тенденция в будущем 

сохранится. Развитие сотрудничества в аграрном секторе в рамках БРИКС создает предпосылки для 

удовлетворения данного спроса. 

• Наряду с традиционными производствами каждая из стран БРИКС обладает современными 

компетенциями в отдельных направлениях науки и техники. Развитие сотрудничества по этим направлениям 

с опорой на технологии одной или нескольких стран может представлять интерес для всех стран БРИКС. В 

качестве примера достаточно привести опыт России в сооружении ядерных объектов, Китая – в части 

создания высокоскоростных поездов, Бразилии – в производстве биотоплива и т. д. Быстрое развитие стран 

БРИКС, углубление диверсифицированности их экономик, появление новых отраслей и производств, в том 

числе в сфере высоких технологий, делают их все более привлекательными партнерами во взаимных 

экономических отношениях. 

• Во всех странах БРИКС присутствует понимание необходимости модернизации экономики для 

обеспечения устойчивого роста. Можно утверждать, что в подходах государств БРИКС к определению 

основных задач и направлений своего социально-экономического развития существует много общего. 

Подтверждением этому стали стратегии и планы модернизации экономики, принятые отдельными странами 

БРИКС. 

Так, в частности, в Бразилии разработаны планы модернизации экономики, среди которых план 

«Большая Бразилия» и ряд целевых программ, а в Индии принят план развития «India Vision 2020», нацеленный 

на создание в стране развитой экономики к 2020 году. Аналогичные документы есть и у других участников 

БРИКС. Проводимая экономическая политика уже дала свои результаты, обеспечив существенный рост 

валового национального дохода (ВНД). В России например, средний ежегодный прирост ВНД на душу 

населения, рассчитанный по ППС с 2005 по 2013 год составил 8,58%, в Индии – 7,12%, а в Китае – 10,26% [5]. 
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Подобный прирост ВНД создает экономическую основу для формирования среднего класса и 

дальнейшего роста платежеспособного спроса. Учитывая большую численность населения и невысокий на 

данный момент уровень доходов в странах БРИКС, можно утверждать, что реализация поставленных в них 

стратегических задач развития будет способствовать и дальнейшему росту платежеспособного спроса. 

В связи с тем что все страны БРИКС являются экспортно-ориентированными экономиками, для них 

становится весьма актуальным обеспечение устойчивого доступа своих товаров и услуг на быстро растущие 

рынки партнеров. Сотрудничество, складывающееся на современном этапе, имеет все основания для того, 

чтобы в будущем трансформироваться в огромные платежеспособные рынки сбыта. 

Рассматривая особенности организации БРИКС, следует отметить, что данное объединение не 

является международной организацией с жестко определенной структурой и процедурами деятельности. 

Страны-участницы рассматривают БРИКС в качестве платформы для диалога и сотрудничества [6]. Решения 

на встречах представителей БРИКС вырабатываются в результате диалога и принимаются консенсусом, что 

обеспечивает учет интересов участвующих государств. 

Несмотря на такую мягкую форму сотрудничества, в рамках БРИКС уже в ходе первого цикла 

саммитов было сделано очень многое для того, чтобы укрепить связи между странами. В общей сложности 

было запущено около 25 форматов сотрудничества, посвященных самым различным аспектам взаимных 

связей. Примечательным является то, что их значительная часть посвящена социально-экономическим 

вопросам. 

Среди таких форматов можно назвать регулярные контакты министров торговли, руководителей 

органов по вопросам конкуренции, министров по вопросам сельского хозяйства, руководителей 

статистических ведомств, министров здравоохранения, министров науки, технологий и инноваций и т. д. 

Данные встречи дают возможность партнерам по БРИКС обмениваться опытом и вырабатывать общие 

подходы к решению проблем, являющихся важными для развития всех стран БРИКС. 

Подобное отраслевое сотрудничество уже приносит свои плоды. Наиболее ярким результатом работы 

на финансовом треке стало подписание в 2014 году соглашений о создании Нового банка развития и Пула 

условных валютных резервов. Создание данных многосторонних институтов будет способствовать защите 

национальных валют стран БРИКС от волатильности финансовых рынков и создаст дополнительные 

возможности для финансирования крупных проектов, включая инфраструктурные, что столь необходимо для 

всех экономик БРИКС. 

Важным моментом, позитивно характеризующим БРИКС, является позиция объединения по 

отношению к существующей системе международных межправительственных организаций. Лидеры БРИКС 

постоянно подчеркивают, что страны форума развивают свое сотрудничество в рамках существующего 

международного права. В частности, говоря о развитии международной торговой системы, лидеры БРИКС 

все время подтверждают свою приверженность существующим правилам, выражают поддержку открытой, 

транспарентной и основанной на совокупности правил многосторонней торговой системе [7]. Такой подход 

стран БРИКС свидетельствует о том, что данная международная структура создана не для противопо-

ставления существующим ММПО, а в дополнение к ним. 

Целесообразно подчеркнуть, что экономическое сотрудничество в рамках БРИКС развивается 

параллельно с теми экономическими связями, которые сложились ранее у каждой из стран БРИКС на 

региональном и глобальном уровнях. Страны БРИКС активно участвуют в региональной экономической 

интеграции, а новый формат экономических отношений, не противореча региональным интеграционным 

связям, дополняет их и создает условия для развития межрегионального сотрудничества. 

Сильной стороной БРИКС является и то, что он позиционирует себя как открытую организацию, 

созданную для «долгосрочной координации по широкому кругу ключевых проблем мировой экономики и 

политики» [7]. Лидеры стран БРИКС все время говорят о том, что форум не направлен против какой-либо 

страны или группы государств и открыт для сотрудничества с другими странами. Это положение было 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

103 

 

сформулировано, в частности, в декларации саммита БРИКС в 2011 году, где говорилось: «Сотрудничество 

носит инклюзивный характер и не направлено против какой-либо третьей стороны. Мы открыты к 

наращиванию взаимодействия и сотрудничества с государствами, не входящими в БРИКС, в особенности со 

странами с формирующейся рыночной экономикой и развивающимися странами, а также соответствующими 

международными и региональными организациями» [8]. Эта же позиция практически дословно была 

подтверждена в Этеквинской декларации лидеров БРИКС в 2013 году [9]. 

Таким образом, форум БРИКС – это международная структура нового типа, которая находится еще в 

самом начале своего существования. Между странами присутствуют определенные противоречия, но есть и 

целый ряд объективных предпосылок для наращивания сотрудничества, в том числе и в экономической 

сфере. В связи с этим многое будет зависеть от конкретных действий стран-участниц БРИКС и от того, 

насколько они сумеют элиминировать существующие различия и использовать возможности 

взаимовыгодного сотрудничества. 
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Эффективная реализация инновационных процессов в России является на сегодняшний день основным 

условием конкурентоспособности страны на мировых рынках. Соответственно эффективная реализация 

инновационных процессов в отдельных отраслях и секторах экономики является необходимым условием 

конкурентоспособности российских компаний. Реализация инновационного процесса позволяет повышать 

технологический уровень производств, а внедрение новых технологий является основой устойчивого 

развития. 

Эффективной реализации инновационных процессов в России в первую очередь препятствует 

недостаточная обеспеченность человеческим капиталом [1, с.25]. Так в последние годы наблюдается 

сокращение численности высококвалифицированных работников во многих ключевых отраслях экономики, 

в то же время низкий уровень оплаты труда (в среднем в три раза ниже, чем в США) не позволяет привлекать 

и удерживать высококвалифицированных специалистов. 

Первым этапом любого инновационного процесса является проведение научных исследований, 

фундаментальных и прикладных [3, с. 172]. Недостаточность объемов научно-исследовательских работ 

приводит к недостаточности результатов инновационных процессов по итогу реализации всех этапов. Объем 

проводимых в России научно-исследовательских работ в 15 раз меньше, чем в США, в5 раз меньше, чем в 

Китае, в 2,3 раза меньше, чем во Франции. 

При недостатке финансирования научно-исследовательских работ Россия рискует никогда не 

приблизиться по результатам инновационных процессов к результатам развитых стран. 

Соответственно Россия уступает США, Китаю и другим развитым странам по результативности 

научно-исследовательской деятельности. Так в 2014 году наибольшее количество патентов было получено в 

Китае (526 тыс. шт.) и США (504 тыс. шт.), на третьем месте Япония – 343 тыс. шт. Больше 100 тыс. патентов 

также зарегистрировано в Южной Корее (179 тыс. шт.). В остальных странах объем полученных патентов 

меньше 100 тыс. шт., в России в 2014 году получено 41 тыс. патентов. [2] 

Можно сделать вывод, что на сегодняшний день уровень затрат на инновационную деятельность в 

России недостаточен для реализации инновационного сценария развития, и соответствует в большей степени 

догоняющему варианту развития, чем опережающему.  

Повышение расходов на проведение научных исследований, как частных, так и государственных 

является необходимым условием повышения эффективности инновационных процессов в стране. 

Повышение эффективности научно-исследовательской деятельности требует не только наличия финансовых 

ресурсов, но и наличия критического объема интеллектуального капитала, а именно ученых и 

исследователей, работающих в приоритетных направлениях инновационного развития. 

Инновационный процесс эффективен в том случае, когда эффективны все его этапы [4, с.560]. Поэтому 

в центре внимания в данном случае должны быть не только научные разработки, но и всемерное развитие 

институтов поддержки, трансфера технологий, малых инновационных предприятий и т.д. 

В то же время следует принимать во внимание различие в используемых в разных странах 

инновационных моделях развития [5, с. 13], а также наличие ресурсов, в первую очередь научно-

технического потенциала и человеческого капитала. 
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Аннотация 

В статье расматриваются важнейшие особенности целостной системы управления размешением 

промышленности. Системное исследование управления экономикой базируется на следующих положениях 

общей теории систем. Системообразуюшими компонентами в управлении производством выступают 

элементы и связи между ними. 
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В условиях Казахстана совершенствование управления размешением промышленности - это 

долгосрочный и поэтапный процесс. Поэтому при формировании промышленной политики на перспективу 

необходимо учитывать сложившиеся условия: специализацию страны и ее регионов, сложившуюся 

отраслевую структуру промышленности, его технико- экономический уклад, хозяйственные связи, формы и 

размеры промышленных предприятий и т.д. Эти условия объективно предполагают длительность процесса 

совершенствования размещения промышленности. Для прогнозирования развития экономики, нужен 

системный подход в управлении производством. Экономика каждой страны - это своего рода большая 

система, состояшая из множества разных отраслей, каждая из которых производит определенную продукцию 

или услуги, которые в конечном счете используются другими отраслями. Такая методология размешения, 

основанная на системном подходе, используется в промышленно-развитых странах мира. 

Управленческая система имеет внешнюю определенностъ, характеризуемую ее структурными и 

функциональными связями с внешней средой. При этом, во-первых, сама система выступает, как элемент 

системы более высокого порядка, а ее элементы в отношении своих компонентов становятся системами, то 

есть имеет место многоуровневая иерархическая связанность систем. Во-вторых, система имеет 

определяющие (вход, причина) и обуславливаемые ею (выход, следствие) внешние связи. В отношении к 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

106 

 

первым она выступает формой реализации, существования, в отношении ко вторым - реализуемой 

сущностью. Во внешних связях реализуются внутреннее единство сущности и существования, сущность 

формируется. Форма всегда конкретна, то есть, определена в пространственно-временном и качественно-

количественном параметрах. Различное сочетание конкретных связей обуславливает многообразие форм 

проявления сущности. Наконец, всеобщие, объективно - необходимые, устойчивые и одно порядковые 

системные связи образуют законы ее функционирования и развития. 

Таким образом, можно утверждать, что управление экономикой имеет системную природу[1]. 

Системообразующими элементами управления экономикой выступают такие конкретные формы как 

собственность, товары и услуги, рыночные механизмы и рыночная инфраструктура, конкурениия и 

монополия, факторы производства и факторные доходы, инвестиции и сбережения, государствеиное 

регулирование экономики, занятость и безработица, денежно-кредитные и финансовые системы, уровень 

жизни населекия, междунарояная торговля и международная миграция капитала и трудовых ресурсов, 

экология и др. Эти конкретные экономические формы лишь в системном единстве образуют цельный объект 

рассмотрения. Причем, каждая форма специализируется на (выполнении определенной, функциональной 

нагрузки, что объективно требует их системного действия. С точки зрения функционирования экономики и 

ее управления важно системное значение экономических реформ: структурное место, функциональная 

направленность, качественная и количественная определенность, территориально-отраслевые особенности и 

последовательность функцнонирования во времени. Такая многоплановая определенность экономических 

форм обусловлена многофакторностью их образуюших основ, то есть каждая из них формируется под 

действием многочисленных отношений и их законов. 

Важнейшей особенностью целостной системы управления является наличие в ней интегративных 

системных качеств, не сводимых к сумме свойств образующих ее компонентов. Между целостной системой 

управления и ее частями, а также между частями в рамках этой сложной и динамичной системы имеют место 

отношеняя тождества, единства и противоречий. Между целым и частями, а также частями по отношению 

друг к другу в целостной системе сушествуют механические и органические взаимодействия. Первое 

присуще техническим, детерминированным системам, а второе - собственно органическим (живым) и 

общественным целостным системам. Органическое взаимодействие, характерное обшественным системам, 

в том числе экономическим цслостным системам предполагает необходимость неразрывной, жесткой 

структуры внутренних отношений[2]. 

Внутренняя структура экономической системы управления представлена сложно структурированными 

воспроизводственными компонентами как производство, распределение, обмен и потребление. Система 

базируется на вертикальных структурных уровнях управления: хозяйствующий субъект - район - город - 

область - республика. Каждый из этих уровней управления представлен горизонтальными, то есть 

межотраслевыми, внутриотраслевыми связями, а также связями между хозяйствующими субъектами. Таким 

образом, структура управления экономикой представляет связуюшее звено огромного множества 

хозяйствуюшнх субъектов, экономических процессов н событий, а также обеспечивает выход на 

неэкономическне сферы человеческой деятельности. 

По мнению казахстанских ученых Б.Р. Омарова и К.Т. Омарова «со снижением доли госсектора 

произойдет уменьшение масштабов ресурсов общества, централизуемых государством и распределяемых 

через госбюджет и бюджетные фонды. Это означает, что процессы территориального развития, размещения 

производительных сил утратят прежний централизованный государственный характер. Пространственное 

перемешение капитала, территориальные сдвиги производства должны складываться уже под влиянием 

законов рыночного хозяйства...»[3]. 

Таким образом, в условиях рыночной экономики особо важное значение приобрела проблема 

управления и структуризации экономики, прежде всего определяющей ее развитие отрасли - 

промышленности. Проблемы управления и структуризации экономики требуют теоретического и 
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методологического обоснования подходов к ним. В современной экономической науке преобладает 

организационно- технический подход к структурной перестройке управления экономикой. Одним из 

распространенных подходов к этой проблеме является подход, при котором структурные изменения в 

управленин обеспечнваются непосредственным воздействием на процесс пронзводства, то есть государство 

регулирует предложение продукта. 
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Одной из основных целей предприятия, ведущего свою экономическую деятельность в рыночных 

условиях, является получение максимальной прибыли в условиях жесткой конкуренции. Возможности 

достижения этих целей ограничены как внешними факторами, так и внутренними, к которым относятся затраты 

производства и продажи, а также рыночным спросом на продукцию организации.  

С целью ведения успешной хозяйственной деятельности необходимо проводить экономико-технический 

анализ деятельности предприятия, одним из самых важных и приоритетных показателей, который влияет на 

политику предприятия является себестоимость продукции. 

Актуальность исследования. Себестоимость – один из ключевых показателей финансовой 

эффективности производства, который способствует получению максимальной прибыли предприятием. В 

современных условиях хозяйственной деятельности себестоимость рассматривается как фактор, который влияет 

на рентабельность и окупаемость любого предприятия, поскольку является основой цены товара. Поэтому 
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изучение ее структуры и учет входящих в нее расходов исключительно важны в деятельности любого 

предприятия. 

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и экономико-организационные аспекты 

себестоимости в условиях рыночной экономики нашли свое отражение в научных работах С.В. Гуцайлюк, 

С.М. Ергина, В.И. Ефименко, В.И. Зубкова [1], А.В.Косинской, О.Б. Кононенко [2], Б.М. Литвина, Е.В. Мниха, 

В.В. Нагайчук, В. Пархоменко, Г.З. Суша, Н.Г. Чумаченко и других отечественных и зарубежных авторов. 

Изложение основного материала исследования. С экономических и социальных позиций значение 

снижения себестоимости для предприятия заключается в следующем [3]: 

- в увеличении прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, а, следовательно, в появлении 

возможности не только в простом, но и в расширенном воспроизводстве; 

- в появлении большей возможности для материального стимулирования работников и решения многих 

социальных проблем коллектива предприятия; 

- в улучшении финансового состояния предприятия и снижения степени риска банкротства; 

- в возможности снижения цены реализации на свою продукцию, что позволяет в значительной мере 

повысить конкурентоспособность продукции и увеличить объем продаж. 

Этот показатель определяет денежное выражение затрат предприятия на подготовку, производство и 

реализацию продукции. В нее включаются материальные затраты на оплату труда, отчисления на социальные 

потребности, амортизация основных средств и другие затраты. 

Себестоимость показывает все успехи и неудачи предприятия в организации производства того или иного 

продукта. Для субъекта предпринимательской деятельности первостепенная задача заключается в снижении 

себестоимости продукции. Традиционно раскрывают себестоимость и ее пути по снижению в целом для отрасли, 

а не на отдельных предприятиях.  

Целью данного исследования является рассмотрение состояния себестоимости на предприятии ООО 

«Тент-Имидж», а также предложения по ее снижению. 

Предприятие ООО «Тент-Имидж» специализируется на изготовлении тентовых изделий, которые 

применяются в различных целях (не только для защиты от непогоды, но и в рекламных целях). Продукция ООО 

«Тент-Имидж» пользуется значительным спросом позволяет предприятию занимать 12% рынка Крыма. 

Финансово-экономические показатели хозяйственной деятельности предприятия за 2012-2014 годы говорят о 

стабильном положении исследуемого предприятия (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности ООО «Тент-Имидж» 

Показатели 2012 2013 2014 2014 к 2012, в % 

1. Объем реализации продукции (товаров, работ, услуг), 

тыс. руб. 
184400,40 132500,70 48100,90 26 

2. Среднегодовая численность промышленно-

производственного персонала, чел. 
9 17 20 222 

3. Фонд заработной платы, тыс. руб. 594 1428 2280 383 

4. Себестоимость произведенной продукции, тыс. руб. 101503,6 72232,96 37223,9 36,6 

5. Среднегодовая стоимость основных 

производственных средств, тыс. руб. 
1890,80 2030,40 2540,3 134,3 

6. Чистая прибыль, тыс. руб. 1723,5 2620,9 5150,5 299 

7. Рентабельность продукции, % 14,7 16,7 35,2 239 
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ООО «Тент-Имидж» получает выручку около 2 млн. руб., это в 3,8 раза превышает объем реализации 2012 

г. и в 1,4 раза – объема 2013 г., к тому же общая численность персонала составляет 20 человек. Поэтому согласно 

действующему законодательству предприятие относится к малым предприятиям. Следует также отметить, что в 

2012 г. предприятие не имело собственных основных средств, а приобрело основную их массу в 2013 г.  

Значительное влияние на результаты хозяйственной деятельности предприятия осуществляет структура 

производства и реализации продукции. То есть, увеличение объемов производства одних видов продукции и 

уменьшение других приводит к изменению структуры продукции, то есть соотношение отдельных изделий в 

общем объеме производства. Если увеличивается удельный вес более дорогой продукции, то объем ее 

производства в стоимостном выражении растет. То же происходит с размером прибыли, если увеличивается 

удельный вес высокорентабельных товаров. Расчет влияния структуры производства на отдельные финансовые 

результаты деятельности фирмы целесообразно проводить методом цепной подстановки. 

Проведенный анализ показал, что фактически в 2013 в структуре производственных затрат ООО «Тент-

Имидж» наибольшую долю занимали материальные затраты (затраты на сырье и материалы, транспортно-

заготовительные и общепроизводственные), меньшую – другие расходы, включающие административные и 

расходы на сбыт. Не более 7% принадлежало заработной платы с отчислениями в фонды социального 

страхования. Наименьшая доля пришлась на общецеховые расходы, то есть амортизацию основных средств. 

Общий вид этой структуры представлен на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Фактическая структура себестоимости за 2014 г. 

 

Анализ себестоимости по калькуляционным статьям расходов необходим для оценки размера экономии 

или перерасхода в связи с отклонением фактической себестоимости от плановой, для расчета «вклада» каждого 

статьи калькуляции в общее отклонение по себестоимости продукции. 

Как видно из приведенной гистограммы, основную часть структуры себестоимости продукции 

предприятия ООО «Тент-Имидж» составляют материальные затраты – 69,28%, затраты на оплату труда 

составляют лишь – 7,37%, общецеховые – 2,62%, иные затраты - 20,72%. Из этого следует, что исследуемое 

предприятие большое внимание уделяет сырью для изготовления своей продукции, т.к. руководство ООО «Тент-

Имидж» следит за постоянным поддержанием конкурентоспособности своей продукции и предприятия в целом. 

Таким образом, постоянно растущая себестоимость продукции влечет за собой повышение цены на 

продукцию, что приводит к постепенному снижению продаж. Следовательно, необходимо рассмотреть пути 

снижения себестоимости продукции предприятия ООО «Тент-Имидж». 

На рынке Республики Крым функционирует достаточное количество предприятий, которые занимаются 

производством тентов. Вот некоторые фирмы, которые занимают лидирующие позиции: "Крым Металл Тент", 

"Тенты Крым", "КСК Тент", "Рубин", "Тент Люкс", "Крым Тент", "Тент гарант", "Маркизы и ворота", 

"Амбрелло", "КСК". На рисунке 2 представлено распределение занимаемых позиций выше представленных  

предприятий и исследуемого нами производства. 

69,28%
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2,62% 20,72%

Материальные затраты

Затраты на оплату труда
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Рисунок 2 – доля рынка Крымских тентовых предприятий 

 

Из приведенных данных на гистограмме (рис. 2) видно, что исследуемое нами предприятие занимает 

12% рынка производства тентовых изделий в Республике Крым, что является 2-м местом после предприятия 

«Крым-Тент». Исследуемое предприятие имеет данный показатель благодаря сбалансированному сочетанию 

качества и цены выпускаемой продукции, что и является главной движущей силы конкурентоспособности 

ООО «Тент-Имидж». 

ООО «Тент-Имидж» может снизить себестоимость продукции за счет повышения технического уровня 

производства и экономии материалов, то есть через процесс изменения технической базы. Существует 

устройство – линия для сборки и сварки металлического листа, одновременно собирает и сваривает 

металлические листы, тем самым он заменяет сразу два устройства, первое - для составления письма, второе - для 

сварки. Также координатно-пробивные прессы необходимо заменить на установку плазменной резки фасонных 

деталей с функцией пробивки PPC15.Тому что данная установка плазменной резки предназначена в основном 

для изготовления фасонных изделий для металлоконструкций, где нужно вырезать нелинейный внешний и 

внутренний контуры, и осуществить координатную пробивки отверстий под крепления. Этот станок имеет 

несколько основных преимуществ перед стандартными координатными прессами: 

1. Увеличенный размер заготовки (в 2 раза) 

2. Увеличенный вес обрабатываемой детали (в 6 раз) 

3. Увеличена скорость пробивки (в 3 раза) 

4. Увеличено количество рабочих осей (4 оси) 

5. Увеличена скорость подачи детали (в 2 раза) 

Тем самым эта установка дает возможность за один час сделать больший объем изделий, в будущем 

принесет больше прибыли предприятию. 

Резерв снижения себестоимости продукции за счет осуществления технико-экономических мероприятий 

рассчитывается по формуле [1]: 

п1

10

1100
п К)З

КК

КЗКЗ
(Е 




  ,    (1) 

Экономия от осуществления мероприятий определяется как произведение разницы величины затрат на 

единицу продукции до и после внедрения мероприятий и объема производства в плановом году [2]: 

АНСН)(ССЕ  ,     (2) 

Итак, в результате реализации осуществленных мероприятий общая экономия составить 5800,5 тыс. руб. 

Таким образом, главными источниками резервов снижения себестоимости промышленной продукции (Р ↓ 

С) является: 
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 увеличение объема ее производства (Р ↑ VВП) 

 уменьшение затрат на ее производство (Р ↓ С) за счет повышения уровня производительности труда, 

экономного использования сырья, материалов, электроэнергии, топлива, оборудования, сокращения 

производственного брака и др. 

Выводы. На основе выявленных резервов предложен ряд рекомендаций, согласно которым 

предусматривается: 

- оптимизация использования основных средств, обеспечит экономию в 1700,2 тыс. руб.; - изменение 

объемов продукции даст возможность сэкономить на условно-постоянных расходах 300,2 тыс. руб.; - сокращение 

транспортных расходов приведет к сбережению 2700,6 тыс. руб.; - использование мирового опыта определения 

и снижения себестоимости; - постоянный контроль за расходами предприятия. 

При этом наиболее эффективным резервом снижения себестоимости на ООО «Тент-Имидж» выступает 

организационно-техническое переоснащение производства. Такие меры позволят предприятию: свести потери 

сырья до отметки 0,5%; изготавливать более качественную продукцию; сократить расходы на электроэнергию и 

ремонт оборудования на 9030,5 тыс. руб., на оплату труда производственного персонала и отчисления в фонды 

социального страхования соответственно на 2200 тыс. руб. и 800,1 тыс. руб. 

Общий экономический эффект в результате проведения предложенных мероприятий составит 30800,31 

тыс. руб. в первый год реализации проекта, в дальнейшем его размер будет достигать 30800,91 тыс. руб. 
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региональная программа по обеспечению доступности жилья для населения области на 2014-2016 гг. В 

улучшении жилищных условий на начало 2013 года нуждались около 33 тыс. семей, поэтому является 

актуальным рассмотрение условий ипотечного кредитования в регионе за 2014-2015 гг. В статье 

рассмотрены изменения в сфере кредитования Волгоградской области в связи с изменением процентных 

ставок, и неустойчивостью национальной валюты. 

Ключевые слова 

Волгоградская область, ипотека, рынок кредитования. 

 

Рынок ипотечного кредитования имеет долгосрочный характер агентских отношений, поэтому 

подвержен не только внутреннему влиянию контрагентов, но также и внешнему. По мере развития рынка 

ипотеки необходимо и осведомленность потребителей о состоянии кредитного рынка и средних показателях 

процентных ставок; о возможностях, предоставляемых государственными и региональными программами 

компенсации части процентных платежей и др. 

В современных условиях повышенного требования к уровню финансовой грамотности субъекта 

хозяйствования, вкупе с остро вставшей проблемой снижения уровня реальных располагаемых доходов 

граждан, на фоне затянувшегося финансово-экономического кризиса, необходимость не просто 

возрождения, а применения принципиально нового подхода к ведению учета личных финансов на уровне 

отдельно взятого индивида или семьи (персонального бухгалтерского учета) чрезвычайно высока [1, 137]. 

В 2014 году доля Волгоградской области в общем объеме выданных ипотечных кредитов 1,27%, в июле 

2015 года – 1,25%. Проанализируем зависимость между средневзвешенной ставкой ипотечного жилищного 

кредита и средним размером выданных ссуд с помощью коэффициента корреляции по регионам ЮФО. Для 

исследования используем данные из АИЖК, которые представлены на диаграммах 1, 2. 

Диаграмма 1 

Средний размер выданных ипотечных жилищных кредитов, накопленным итогом  

с начала года 6 месяцев 2015 г., тыс. руб. 

 
_______ 

Источник: составлено автором на основании данных АИЖК 

Диаграмма 2 - Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным жилищным кредитам за 6 месяцев 
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0

500

1 000

1 500

2 000
1 460

1 338
1 578 1 514

1 656 1 627
1 526 1 503



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

113 

 

 
Источник: составлено автором на основании данных АИЖК 

 

К сожалению, при ставке 14,1% средний размер выданных ипотечных кредитов самый низкий и 

составляет 1338 тыс. руб. Это можно объяснить не только высокой процентной ставкой, но и низкой 

стоимостью 1 кв. м. общей площади квартир на рынке жилья. Но зависимость оказалась -0,22, а зависимость 

между процентной ставкой и средним размером ссуды равна -0,36 (обратная умеренная), что свидетельствует 

о том, что размер выданной ипотечной ссуды в основном зависит от процентной ставки. Также существует 

еще один компонент, влияющий на размер ссуды – среднедушевой доход населения (коэффициент 

корреляции – 0,29). Волгоградская область за 1 полугодие 2015 года занимает третье место с конца рейтинга. 
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опыт для применения в Российской практике образования фондов целевых капиталов. 
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Эндаумент-фонды создаются некоммерческими организациями с целью направления доходов от 

инвестирования вырученных средств от жертводателей на благотворительные цели.  

Рассмотрим участников эндаумент-фонда университетов и схему взаимодействия между ними. 

Высшее учебное заведение не может являться собственником целевого капитала (собственником является 

специализированная некоммерческая организация). Основными участниками функционирования фонда 

целевого капитала являются: жертводатели, некоммерческая организация, университет и управляющая 

компания. При этом целевой капитал формируется с пожертвований и передается некоммерческой 

организацией в управляющую компанию с целью получения дохода. Доход от инвестирования направляется 

в университет в соответствии с планом развития учебного заведения. 

Сравнивать зарубежный опыт и развитие фондов целевого капитала в России невозможно в силу 

следующих обстоятельств: 

- разное законодательство; 

- период образования фондов в европейских странах и в США и законодательное закрепление начался 

раньше, чем в России (с 1989 г. – в Германии, с 1972 г. – в США, 2007 г. – в России); 

- развитие и формы популяризации фондов (в России недостаточно развита реклама эндаумент-

фондов); 

- направления инвестирования привлеченных средств (если в России существует перечень: депозиты, 

ценные бумаги, недвижимость, то в США – разрешено использовать любой вид инвестирования); 

- различные отчетные даты финансового года, что препятствует сравнению доходности фондов. 

Анализ Западной практики эндаумент-фондов необходим для изучения механизма привлечения 

капитала зарубежными фондами, и для исследования недостатков и преимуществ фондов целевого капитала. 

Так, в Германии в 2014 году действуют 691 новых фондов, лидируют в рейтинге федеральные города 

Гамбург, Бремен, Хессен (77, 50, 31 – новых фондов соответственно). При этом темп роста по сравнению с 

2013 годом составил 8,3%. Немецкие фонды целевого капитала классифицуруются не только по отраслям 

деятельности, но также по целям учреждения, по организационно-правовым формам, по особенностям 

управления. Например, в зависимости от типа учредителей - коммерческие фонды не имеют права на 

налоговые льготы. 

В США с 2005 года штат Массачусетс предлагал ввести налоги 2,5% для вузов имеющих эндаумент 

более 1 млрд долларов. Данный закон не был принят, иначе Гарварду в 2013 году этот налог обошелся бы в 

92 млн долларов. В рейтинге университетов США по объему эндаумент-фонда Гарвард возглавляет 10-ку 

первых, на втором месте – Йельский университет (Коннектикут) объем финансирования 20,7 млрд долларов, 

на третьем месте – Принстонский университет (штат Нью-Джерси) с объемом финансирования 18,8 млрд. 

долларов. 

Университеты оказывают воздействие на экономику по самым разным направлениям, способствуя 

развитию человеческого потенциала и повышению конкурентоспособности бизнеса, наполняя рынок труда 

высококвалифицированной рабочей силой. Высшее образование является важнейшим фактором социального 

и культурного развития как нации в целом, так и отдельных регионов[1, 29]. Поэтому создание на базе высших 

учебных заведений эндаумент-фондов необходимо для успешного функционирования университетов, и 

обеспечения определенной независимости в финансировании наиболее значимых проектов вуза. 
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В статье проанализирован один из основных показателей эффективности экономики страны – ВВП. 
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В рамках сложившейся ситуации падения ценности национальной валюты, уменьшения зарплат и 

расходов домохозяйств, роста невозвратов кредитов вопросы о способах выхода из кризиса, причинах 

падения ВВП является очень актуальным. Так как, выявив неблагоприятные обстоятельства спада ВВП, 

можно предложить конкретные меры для стабильного экономического развития страны. 

Для кризиса 2008–2009 гг. падение ВВП относительно докризисной динамики было больше у стран с 

высокой степенью синхронизации экономик. Сопоставляя известные факты о преимуществах европейской 

интеграции, обеспечившей высокие темпы роста в период подъема, и полученные результаты о превышении 

средней динамики у этих же стран во время спада, можно говорить об усиливающем эффекте 

интегрированных экономик с позиций циклично-волнового развития [1, 149]. Экономика России зависит от 

иностранных инвестиций; от цены, по которой готовы купить нефть страны-покупатели. Поэтому Россия, в 

силу своей интеграции в мировую экономику, в 2014 году сильно отреагировала на финансовый кризис. 

Национальная валюта оказалась неустойчивой к внешнему влиянию. 

Рассмотрим динамику ВВП России в постоянных ценах 2008 года на диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

Динамика ВВП России за 2007-2014 гг., млрд руб. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 
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В рамках настоящей статьи, основой для уменьшения ВВП, роста безработицы, спада инвестиций 

послужил «шок» полугодой давности. По моему мнению, под «шоком» подразумевают резкий рост курса 

иностранной валюты в январе 2015 года. Падение ВВП сдержал рост экспорта товаров и услуг (4,5% в первом 

квартале в годовом сопоставлении). При этом развитие кредитования сжималось, небольшой рост 

корпоративного кредитования в начале года был возможен благодаря сделкам репо, для замещения внешнего 

долга внутренним валютным. Следует отметить, что процентные ставки, не смотря на снижение ключевой 

ставки, значительно превышают докризисный уровень, и прибыль банков в 4 раза ниже, чем в кризисном 

2009 году. 

В России все экономические процессы взаимосвязаны. Так в Российской Федерации, экономический 

кризис был спровоцирован не столько падением ВВП, низким экспортом (по сравнению с предыдущими 

кризисными периодами), спадом инвестиций, сколько политической ситуацией в стране и отношением 

Запада (одного из основных экономических партнеров) к России. Так, санкции и негативные высказывания 

зарубежных СМИ в адрес нашей страны сформировали отрицательный рейтинг среди иностранных 

инвесторов. По моему мнению, такое отношение западных партнеров и явилось причиной спада ВВП России.  

Таким образом, для выхода из кризиса, для роста ВВП в стране необходимо проводить комплексные 

мероприятия по улучшению инвестиционного потенциала, по эффективной денежно-кредитной политике 

(сотрудничество ЦБ и правительство в области регулирования инфляции), по улучшению условий 

кредитования. В частности, уменьшение процентных ставок для клиентов, рост кредитного портфеля банка 

позволит увеличить прибыль банка, тем более у банков сейчас увеличилось количество вкладов 

(соответственно у банков имеются свободные ресурсы, которые необходимо пустить в оборот). 
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Введение экономических санкций иностранными государствами в отношении России в августе 2014 

года имело цель ослабить экономику России, указать на ее несостоятельность в вопросе продовольственной 

безопасности. 

Продовольственная безопасность – способность государства гарантировать удовлетворение 

потребностей населения страны в продовольствии на уровне, обеспечивающем его нормальную 

жизнедеятельность [3]. Ее обеспечение является приоритетным направлением государственной политики. 

Важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности играет аграрный сектор. От его 

успешного функционирования будет зависеть развитие продовольственного рынка. Сущность проблемы 

безопасности продовольствия России в том, что за годы реформ ситуация в пищевой промышленности 

характеризуется спадом производства всех основных продуктов питания (табл.1), значительным 

сокращением ассортимента вырабатываемой продукции, кризисным состоянием большинства предприятий. 

Таблица 1 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции, тыс. тонн. 

Показатели 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

Зерно 11676 65420 77803 60960 104300 

Картофель 30847 29465 28136 21141 31500 

Мясо и мясопродукты 10112 4446 4990 7167 9000 

Молоко и молокопродукты 55715 32259 31070 31877 24200 

 

В ответ на действия ряда европейских стран и США Россия ввела запрет на ввоз в страну 

продовольственной продукции. Правительство РФ утвердило список продуктов, полностью запрещенных 

для ввоза: мясо КРС, свинина, домашняя птица, рыба и морские продукты, молочная продукция, овощи, 

фрукты, орехи, колбасы. [6]. 

Таким образом, санкции должны стать для России стимулом активнее использовать внутренние 

ресурсы страны, развивать импортозамещение, создавать новые сегменты отечественной экономики. 

Согласно Доктрине «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности РФ» [5] 

продовольственная независимость государства возможна в том случае, если удельный вес отечественной 

продукции в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка составит в процентном соотношении: по 

мясу и мясопродуктам – не менее 85%, по молоку и молокопродуктам – не менее 90%, по зерну не менее 

80%, по рыбе и рыбопродуктам – не менее 80%, по картофелю – не менее 95%.  

По оценке Минсельхоза России, в 2013 и 2014 гг. достигнуты следующие значения показателей 

продовольственной независимости РФ (табл.2) 

Таблица 2  

Значения показателей продовольственной независимости РФ В 2013-2014 гг. 

Виды сельскохозяйственной, 

рыбной продукции и 

продовольствия 

Удельный вес отечественного продовольствия в общем объеме товарных 

ресурсов, % 

2013г. 2014 г. 
Пороговое значение, 

установленное Доктриной 

Отклонение от 

порогового значения 

2013 г. 2014г. 

Зерно 98,4 99,1 95,0 +3,4 +4,1 

Картофель 97,5 97,7 95,0 +2,5 +2,7 

Мясо и мясопродукты 77,5 82,4 85,0 -7,5 -2,6 

Молоко и молокопродукты 76,6 77,3 90,0 -13,4 -12,7 

Рыбная продукция 78,2 - 80,0 -1,8 - 
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В отношении видов растениеводческой продукции пороговые значения, установленные Доктриной, 

согласно данных таблицы 2, превышены. Это говорит о том, что Россия вполне способна самостоятельно 

обеспечить граждан страны продовольствием. По продукции животноводства и рыбы пороговые значения 

не достигнуты, однако идет активная работа по достижению данных показателей.  

Так же представляется интересным рассмотреть ситуацию, происходящую на внутреннем рынке, с 

точки зрения рядового горожанина и проанализировать влияние санкций против России на 

продовольственную корзину граждан. 

С этой целью был проведен опрос населения города Оренбурга в возрасте от 18 до 60 лет, разного 

социального статуса (студенты, работающие, безработные, пенсионеры), разных предпочтений мест, где 

совершаются покупки (мелкие торговые точки, сетевые магазины, рынок). В итоге, получаем типичный 

портрет – это женщина (60% опрошенных) в возрасте от 19 до 25 лет (30%), работающая (49%), наиболее 

популярное место покупок – сетевые магазины (56% опрошенных).  

Согласно результатам опроса 70 % респондентов знают, на какие товары распространяются санкции, 

но при этом почти половина опрошенных не обращают внимания на страну-производителя при выборе 

товара (рис. 1). Так же большинство респондентов признаются в том, что не заметили отсутствие 

санкционных товаров на прилавках магазина (63%). 

 
Рисунок 1 – Структура ответов респондентов на вопрос: Обращаете ли Вы внимание на страну-

производителя при выборе товара? 

 

Таким образом, подавляющая часть населения города Оренбурга не испытывают проблем в области 

потребления вследствие введения экономических санкций против России. Респонденты уверено говорят о 

том, что санкции не затронули их продуктовую корзину (рис.2). 

 
Рисунок  2 – Структура ответов респондентов на вопрос: От каких товаров Вы отказались 

в результате санкций против России? 
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С целью выявления зависимости между рассматриваемыми признаками был использован коэффициент 

сопряженности Пирсона (таблица 3). 

Таблица 3  

Коэффициенты взаимной сопряженности между признаками, характеризующими влияние санкций  

на продовольственную корзину. 

 

Признаки 

Значение 

коэффициента 

Пирсона 

Интерпретация 

Возраст/Знаете ли Вы на какие товары распространяются 

санкции? 
0,23 Незначительная связь 

Социальный статус/Как Вы относитесь к уничтожению 

санкционной продукции? 
0,34 Умеренная связь 

Возраст/Обращаете ли Вы внимание на страну-производителя 

при выборе товара? 
0,35 Умеренная связь 

Место проживания/От каких товаров Вы отказались в результате 

санкций против России? 
0,39 Умеренная связь 

Как часто Вы совершаете покупки/ От каких товаров Вы 

отказались в результате санкций против России? 
0,14 Незначительная связь 

 

Обобщая данные таблицы 3 можно сделать вывод о том, что сильной связи между рассматриваемыми 

признаками не наблюдается. Однако существует умеренная связь между социальным статусом, возрастом и 

индивидуальным отношением к введенным экономическим санкциям.  

Подводя итог исследования необходимо отметить, что большинство населения г. Оренбурга знает на 

какие товары распространяются санкции, при этом их введение осталось незамеченным. Следовательно, 

экономические санкции не имеют сильного влияния на продовольственную корзину граждан. 
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Анализ программ стратегического развития субъектов РФ свидетельствует о наличии у их 

составителей четкого понимания необходимости масштабного привлечения инвестиций для формирования 

конкурентоспособных региональных экономик. 

Одновременно происходит осознание, что инвестиции выступают своеобразным рыночным товаром, 

спрос на который, в сложившейся под влиянием ряда политических факторов ситуации, значительно 

превышает предложение.  

Между регионами в масштабах страны, между отраслями в масштабах региона и между 

предприятиями в масштабах отрасли усиливается конкурентная борьба за получение инвестиций, в которой 

выигрывает тот, кто сумеет убедить инвестора в том, что предлагаемый для инвестирования объект 

обеспечит оптимальное сочетание доходности и риска. 

При этом «убедить инвестора» не значит ввести его в заблуждение или дезинформировать о реальном 

положении дел. В современных условиях, при наличии необходимых ресурсов, проверить информацию не 

составляет труда. Речь идет о создании условий для инвестирования, которые и будут самым весомым 

аргументом при принятии инвестиционного решения и выборе региона, отрасли и конкретного предприятия 

для вложения средств. Объективная оценка этих условий – основная задача инвестора на этапе выбора 

объекта инвестирования. 

Если речь идет о внутригосударственном инвестировании, процесс оценки условий для инвестиций 

включает три этапа:  

 оценка региональных (местных) условий для инвестиций; 

 оценка отраслевых условий для инвестиций; 

 оценка условий инвестирования в конкретный проект (предприятие). 

Для каждого этапа оценки имеются свои методики, инструментарий и система показателей, 

отражающих специфику задач, решаемых в процессе оценки. В рамках данной статьи рассматриваются 

методические аспекты оценки условий инвестирования на региональном уровне на основе рейтингового 

подхода. 

Методики, основанные на рейтинговом подходе к оценке инвестиционной привлекательности 

различных объектов, как на макро-, так и на микроэкономическом уровне, стали создаваться за рубежом в 

50-60 гг. прошлого столетия. 
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Суть этих методик сводится к ранжированию регионов по одному или нескольким показателям, 

отражающим их инвестиционную привлекательность (рэнкинг), или объединение регионов в группы со 

сходными условиями инвестиционного климата (рейтинг). 

В случае использования нескольких показателей, каждому из них присваивается весовое значение в 

соответствии со значимостью этого показателя с позиций инвестора.  

В том случае, если используется один показатель, то он, как правило, носит интегральный характер.  

Исходные показатели, используемые для рейтинговой оценки, могут быть взяты из данных 

статистической или финансовой отчетности, а могут быть получены путем опроса экспертов, оценивающих 

показатель путем выставления баллов.  

Следует признать, что присутствие в оценке показателей, полученных экспертным методом, повышает 

ее субъективность, но их использование является вынужденным, поскольку не все характеристики 

(признаки) могут быть измерены количественно. 

Преимуществом методик, основанных на рейтинговом подходе, является наглядность и 

информативность полученных в итоге их применения результатов. Недостатком можно считать риск 

получения недостоверной оценки в результате фактора субъективизма при установлении баллов, весовых 

значений, экспертных оценок показателей. 

Одной из первых методик рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности регионов была 

методика, предложенная Гарвардской школой бизнеса в 1969 г. Методика включала оценку экспертами таких 

показателей, как: политическая ситуация в стране или регионе; уровень инфляции; состояние национальной 

валюты; законодательные условия для иностранных и национальных инвесторов и ряд других показателей, 

характеризующих инвестиционные риски.  

Инициатива Гарвардской школы бизнеса была поддержана авторитетными экономическими 

изданиями, консалтинговыми фирмами, рейтинговыми агентствами, банками, научно-исследовательскими и 

учебными заведениями. 

Свои методики создали рейтинговые агентства «Moody’s Investors» и «Standard &Poor’s», журналы 

«Euromoney» и «The Economist», Банк Австрии.  

Начиная с 1996 г. оценку инвестиционной привлекательности регионов РФ по собственной методике 

осуществляет российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» [1]. 

Методика предполагает оценку инвестиционной привлекательности регионов по двум обобщающим 

характеристикам: инвестиционному потенциалу и инвестиционному риску. 

Под «инвестиционным потенциалом понимается количественная характеристика, учитывающая 

обеспечение региона факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, 

инфраструктурой и т.п.), потребительский спрос населения и другие показатели, влияющие на 

потенциальные объемы инвестирования» [1]. 

Оценка инвестиционного потенциала производится по девяти частным потенциалам: природно-

ресурсному; трудовому; производственному; инновационному; институциональному; инфраструктурному; 

финансовому; потребительскому; туристическому. 

Каждый из перечисленных потенциалов характеризуется группой показателей. 

Инвестиционный риск является качественной характеристикой, формирующейся под влиянием 

политических, социальных, экономических, финансовых, экологических и криминальных факторов. Он 

характеризует вероятность потери инвестиций и дохода от них. 

Оценка инвестиционной привлекательности (инвестиционного климата) регионов включает 3 этапа: 

 расчет доли каждого региона по девяти видам инвестиционного потенциала и индексы шести 

видов частных инвестиционных рисков; 

 ранжирование регионов по размеру совокупного инвестиционного потенциала или 

интегрального инвестиционного риска; 
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 каждому региону присваивается рейтинг инвестиционной привлекательности.  

Под рейтингом инвестиционной привлекательности понимается соотношение между уровнем 

интегрального инвестиционного риска и величиной совокупного инвестиционного потенциала региона. По 

соотношению величины совокупного потенциала и интегрального риска каждый регион России относится к 

одной из 12 рейтинговых категорий. 

Достоинствами данной методики являются: достаточно высокая объективность, «значимость 

факторов, определяющих инвестиционный потенциал и инвестиционный риск, узнаваемость конечных 

результатов для иностранных инвесторов» [2, с.172]. 
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Пенсионная система страны напрямую затрагивает интересы каждого гражданина, так как она является 

одной из важнейших составляющих системы социальной защиты. Актуальность проблемы пенсионного 

обеспечения для граждан Российской Федерации связана с введением новой пенсионной реформы в 2016 

году, которая будет содержать множество нововведений. В связи с текущей экономической ситуацией целью 
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пенсионной реформы будет являться экономия средств бюджета и более эффективное их использование. 

Естественно, будут и отрицательные последствия от новой пенсионной реформы. Поэтому становится 

важным проанализировать проблемы, с которыми столкнется пенсионная система России в 2016 году, и 

оценить последствия от внедрения реформы не только для граждан, но и для страны в целом. 

Новая пенсионная реформа изменит действующую систему начисления пенсий в России. С 1 января 

2016 года расчет пенсий по всей стране будет проводиться по совершенно новому алгоритму. Несмотря на 

то, что внедрение некоторых пунктов новой пенсионной реформы началось уже достаточно давно, данная 

система будет содержать и нововведения, своего рода инновации. 

Суть пенсионной реформы будет заключаться в том, что теперь расчет будет вестись не в рублях, а в 

специальных «пенсионный баллах», которые по особой системе будут переводиться в денежный эквивалент. 

В 2015 году фиксированный коэффициент составлял 64,1 рубля за 1 пенсионный балл [5]. Какова будет 

стоимость 1 балла в 2016 году, станет известно после переиндексации индивидуального пенсионного 

коэффициента. Начисление пенсионных баллов будет зависеть от множества факторов [5]: 

1. Размер заработной платы будущего пенсионера. Начисление баллов будет осуществляться только с 

официальной заработной платы, с которой работодатель уплачивает страховые взносы. Получение зарплат 

«в конверте», с которых не уплачивать налог на доходы физических лиц, учитываться не будет, поэтому она 

станет невыгодной для будущей пенсии, так как не повлияет на количество пенсионных баллов. Данный 

фактор направлен на снижение неофициального трудоустройства. 

2. Рабочий период. Размер пенсии будет напрямую зависеть от количества отработанных лет, от 

трудового стажа. Чем больше будет гражданин работать – тем больше будет размер его пенсии.  

3. Возраст выхода на пенсию. Если гражданин РФ, достигший пенсионного возраста, продолжает 

работать, каждый год последующей работы будет увеличивать его пенсионное пособие. 

4. Нерабочие периоды. За обязательную службу в силовых структурах, нахождение в декретных 

отпусках до 18 месяцев или отпусках в связи с наличием ребенка инвалида и др. также будут начисляться 

баллы для будущей пенсии [1].  

Новый вид расчета будет работать на все виды пенсии, начиная от пенсии по выслуге лет, пенсии по 

старосте и заканчивая пенсиями для инвалидов и потерявших кормильца, а пенсионная реформа затронет 

всех граждан. Исключение составят пенсионеры, достигшие 80-ти лет; пенсионеры, живущие на территории 

Крайнего Севера; инвалиды первой группы. Для этих категорий граждан алгоритм пенсионных начислений 

не будет изменен. 

Новая пенсионная реформа, с одной стороны, дает четкий алгоритм формирования будущей пенсии, 

что позволяет гражданам ясно представлять ее размер и, таким образом, воздействовать на нее. Так, 

например, на сайте Пенсионной фонда РФ есть специальный сервис для расчета пенсионных баллов с целью 

разъяснения порядка формирования пенсионных прав [6]. Следует отметить, что новая пенсионная реформа 

будет полезна для бюджета страны и продвижения официального трудоустройства. Но внедрение 

пенсионной реформы 2016 года сопряжено и с рядом проблем, которые коснутся большей части населения. 

Изменения в пенсионной реформе запрещают одновременную выплату пенсий и рабочую деятельность. Так, 

все пенсионеры должны выбирать между выплатой пенсионного пособия и выплатой заработной платы. 

Такие нововведения должны подталкивать будущих пенсионеров на большую продолжительность работы и 

позднему уходу на пенсию. Кроме того, большая часть населения, а точнее, неофициальных рабочих, не 

смогут получать полную пенсию, при том, что число неофициальных рабочих довольно большое. 

Проблемы пенсионной системы связаны не только с новой пенсионной реформой. Трудности 

возникнут в связи с принятием решения о продлении заморозки пенсионных накоплений на 2016 год. В 

Российской Федерации действует такая пенсионная система, согласно которой пенсия состоит из страховой 

и накопительной частей. При этом накопительная часть может быть использована для инвестирования 

негосударственным пенсионным фондам или государственному ВЭБ [2]. Но за предыдущие года стало 
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понятно, что такой порядок накопления не приносит пользы ни реальной экономике, ни самим пенсионерам. 

Выгоду получают лишь участники фондового рынка, получающие маржу на операциях, и субъекты, в 

которые средства направляются — Внешэкономбанк и различные НПФ. После продления заморозки 

накопительной части пенсии все страховые взносы, уплачиваемые работодателем по программе 

обязательного пенсионного страхования, пойдут на выплату денежных средств пенсионерам в данном году 

и не будут формировать накопительную часть пенсии. Данное решение имеет преимущества и недостатки 

для экономической обстановки в стране. Так, будут осуществлены многие социальные проекты по постройке 

общественно полезных заведений — детских садов, школ, больниц и так далее. Но теперь фондовый рынок 

может ощутить недостаток этих средств, которые должны были туда направляться. Министерство финансов 

оценивает замороженный объем потенциальных поступлений в НПФ в 900 млрд рублей за 2014 и 2015 годы, 

из которых около 700 млрд рублей могли бы быть вложены в корпоративные облигации, а 200 млрд лежать 

на банковских депозитах [3]. Многие говорят и о незаконном «отъеме» прав и пенсионных накоплений, об 

отходе от основной идеи, проводимой с 2002 года пенсионной реформы, целью которой являлось 

постепенной введение в пенсионную систему накопительного элемента [4]. 

Данное решение исключительно важно для экономики страны, временное перенаправление всех 

пенсионных средств в страховую часть поможет правительству хотя бы частично справиться с дефицитом в 

бюджете, так как эта мера позволит сэкономить Министерству финансов около 270 миллиардов рублей [7]. 

Продление заморозки накоплений на 2016 год связано с необходимостью сбалансировать пенсионную 

систему и гарантировать всем россиянам стабильную выплату пенсий.  

Ко всему прочему, в 2016 году работающие пенсионеры останутся без индексации пенсии, а 

индексация пенсии для неработающих пенсионеров будет проходить поэтапно. Первое повышение пенсии 

произойдет 1 февраля 2016 года. Пока в проекте бюджета заложены средства на повышение пенсий на 4%. 

Дополнительная же индексация и ее размер во втором полугодии зависят от того, как будет развиваться 

экономика. «Ожидания сегодня, что мы справимся с той ситуацией, о которой мы говорим (индексация 

пенсий в полном объеме) <…> Конечно, все ожидают, что в полном объеме. «Единая Россия» возлагает 

серьезные надежды на работу в первом полугодии, что все те планы по импортозамещению, по подъему 

экономики осуществятся, и мы тогда сможем проиндексировать в полном объеме — это на 12%», — 

отметила Голодец О.Ю., Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации [8]. 

Для нашей страны наступили тяжелые времена, причинами которых являются сложившаяся 

экономическая обстановка в стране, высокие курсы доллара и евро по отношению к рублю, низкая цена на 

нефть, кризисная ситуация в некоторых отраслях, наложенные санкции. Поэтому новая пенсионная реформа 

поможет правительству сократить расходы на пенсионное обеспечение и частично компенсировать 

бюджетный дефицит. Но становится понятно, что пенсионная реформа будет иметь много негативных 

последствий, которые коснутся прежде всего граждан. Поэтому вопрос эффективности пенсионной реформы 

остается спорным, а сама пенсионная система нуждается в очередной доработке. 
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В статье выделены ключевые особенности обслуживания туристов из Китая в России, предложены 

различные варианты предоставляемого сервиса, с целью повышения туристического потока из КНР. 

Представлены показатели и результаты оценки качества обслуживания гостей из Китая на примере туров, 
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По причине сложной экономической и политической ситуации в мире индустрия гостеприимства в 

России переживает не самые лучшие времена. Именно поэтому в данной статье особое внимание уделено 

туристическому потоку из Китая. В последние годы туристический обмен между Россией и Китаем 

развивается активными темпами, в результате чего в целом, по всей стране в ближайшие годы ожидается 

15%-ый рост турпотока из КНР, который только в 2014 году составил около 1 миллиона человек. Опрос, 

проведенный Северо-Западным региональным отделением Российского союза туриндустрии среди 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

126 

 

китайских путешественников, свидетельствует, что 64% опрошенных надеются на дальнейшее повышение 

качества обслуживания: они готовы больше тратить на гостиницу, питание и развлечения, снизив расходы 

на покупки. В данном контексте привлечение и удержание китайских туристов на туристическом рынке 

России, при малой изученности темы выездного туризма из КНР в Россию, представляет большой научный 

и практический интерес и обуславливает актуальность выбранной темы исследования. 

Опыт отечественных компаний, которые активно работают в сфере приема китайских туристов в 

стране, свидетельствует о зависимости между удовлетворенностью потребителей, позитивным восприятием 

уровня качества услуги и стабильностью объемов принимаемых туристов. Исследования, проведенные 

социологическими центрами и экспертные оценки, через призму ожиданий и причин привлекательности 

туристических маршрутов для гостей из Китая, позволили выделить факторы, определяющие особенности 

их обслуживания, к числу которых, прежде всего, следует отнести: 

- проектирование туристического продукта и планирование коммуникативного комплекса для 

китайских туристов, осуществляется с ориентацией в первую очередь на осмотр исторических 

достопримечательностей и объектов культуры. Немалое значение для туристов из Китая имеет гид. Чаще 

всего гости предпочитают заказывать данные услуги из КНР, так как Русских лицензированных гидов, 

которая выпускает специальная ассоциация, сложно понять из-за трудного разговорного китайского языка. 

Для привлечения гостей из Китая был специально организован «Красный маршрут» - это тур по трем 

«столицам» России и родному городу В.И.Ленина: Москва - Санкт-Петербург – Казань – Ульяновск. Также 

туристам предлагаются классические программы посещения Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 

маршруты по «Дороге жизни», Золотому кольцу; 

- учитывая возросший туристический поток китайских туристов, многие отельеры, гибко изменяют и 

разрабатывают свои гостиничные продукты с учетом предпочтений китайских граждан, сотрудничают с 

проектом China Friendly, сотрудники которого ежегодно участвуют на выставках в Пекине и других крупных 

городах, представляя интересы Российских отелей;  

- кроме того, многие отели должны учитывать менталитет китайский гостей, размещают на одном этаже 

или в отдельном блоке, чтобы оградить других гостей от шума, переводят таблички, сайты на китайский язык, 

адаптируют меню, предоставляют в номера чайники или бойлеры с горячей водой и т.д. Требования к услугам 

отеля ежегодно возрастают (обычно китайцы предпочитают недорогие гостиницы 3*-4*), но, к сожалению, 

отельеры до сих пор не могут предоставить сервис на приемлемом для гостей из Китая уровне; 

- поскольку контингент прибывающих китайский гостей в Россию очень разнообразен, отечественные 

туристические фирмы предлагают различные варианты маршрута с дифференцированной ценой, 

подразделяя их на виды: «малобюджетный тур», «тур бизнес-класса», «премиум». Возможность выбора 

стоимости услуги позволяет устранить завышенные ожидания туристов; 

- требование предоставления банковской гарантии для рецептивных туроператоров делает 

затруднительным участие малых и средних туристических фирм в процессе обслуживания китайских 

въездных туристов. Если до недавнего времени небольшие туристические компании активно участвовали в 

обслуживании китайских туристов, предоставляя гибкий сервис при невысоких ценах, то теперь они могут 

оказывать лишь частичные услуги китайским въездным туристам, которые будут прибывать через крупные 

компании или гостиницы, способные предоставить банковскую гарантию и соответственно визовую 

поддержку; 

- разработка привлекательной программы лояльности. Для этого необходимо активно сотрудничать с 

различными компаниями индустрии гостеприимства, в таком случае у отеля есть возможность разнообразить 

перечень предоставляемых услуг. Правила вступления в программу необходимо сделать доступными для 

понимания, структурированными и четко изложенными. Гость всегда должен быть проинформирован о 
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состоянии своего бонусного счета, регулярно получать информационную рассылку с привлекательными 

предложениями. Отель должен обеспечить гостю обратную связь, акцентируя свое внимание на том, что став 

участником, он получает особые привилегии и персональное обслуживание. 

Понятие качества обслуживанию является многоплановым. Для определения качества обслуживания, 

прежде всего, необходимо структурировать сам туристический продукт. Организация обслуживания должна 

планироваться по следующим этапам: организация встречи, транспортное обслуживание, размещение в 

отеле, организация экскурсионной программы, программа питания, выезд, анкетирование при завершении 

поездки. Результаты анкетирования гостей из Китая позволит определить вес (значимость) каждого из 

элементов и установить фактическое значение качества обслуживания на всех этапах путешествия на основе 

10-балльной шкалы. В таблице 1 представлены результаты анкетирования гостей из Китая фирмы «UNION» 

для гостей из Китая, проживавших в гостинице «Арбат Хаус». 

Таблица 1  

Оценка гостями из Китая качества обслуживания в рамках туров, организуемых фирмой «UNION» 

Этапы (составляющие) тура Вес этапа, % 
Оценка туристами составляющих 

тура, бал. 

Взвешенная оценка качества 

(%) 

Подготовка к поездке  5 9 45 (6,3) 

Осуществление поездки    

Транспорт 15 8 120 (16,9) 

Размещение 30 6 180 (25,3) 

Экскурсионная программа 20 8 160 (22,6) 

Питание 25 7 175 (24,6) 

Окончание поездки 5 6 30 (4,3) 

Сумма 100 - 710 (100) 

Удовлетворенность качеством 

обслуживания 
- - 7,1 

 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Въездной туризм гостей из 

Китая будет активно развиваться, ежегодно набирая свои обороты. Российские отели должны стремиться 

повышать уровень качества обслуживания, исходя из менталитета, культуры и традиций китайских туристов, 

стараться создать для них домашнюю атмосферу, постоянно разрабатывать различные программы 

лояльности для разного контингента гостей.  

 

Список использованной литературы: 

1. Зыкова В.Е. Финансовые аспекты сотрудничества России и Китая в области туризма в современных 

условиях // Международный научно-исследовательский журнал. - 2015. - №2-2(33). - С. 63-64. 

2. Никольская Е.Ю. Современные проблемы и перспективы развития гостиничного бизнеса, Путь науки, 

2015, 1(11), с. 65-68 

3. Никольская Е.Ю. Харебова К.А. Качество обслуживания: современные подходы к оценке и 

совершенствованию, Научные труды Sworld, 2015,т.12 

4. Никольская Е.Ю. Титиевская Е.М. Актуальные проблемы развития гостиничного бизнеса, Путь науки. 

2014. № 6. С. 54-57. 

5. Сунь Я. О путях повышения уровня китайско-российского сотрудничества // Проблемы Дальнего 

Востока. - 2013. - №6. - С. 88-92. 

6. Урумова Ф.М., Сизых Н.В. Особенности оценки эффективности управления предприятием гостиничного 

бизнеса. Международная торговля и торговая политика. 2009. № 1. С. 131-135. 

 

© Ким Е.Г., 2015 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284357
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284357&selid=21807183
http://elibrary.ru/item.asp?id=13216618
http://elibrary.ru/item.asp?id=13216618
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662350
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662350&selid=13216618


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

128 

 

УДК 657.2 

Е.В. Киреева 

Экономический факультет 

Курский государственный университет, г. Курск, РФ 

 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В РОССИЙСКОЙ И 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Аннотация 

В статье раскрывается содержание и порядок формирования отчетов о финансовых результатах в 
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В настоящее время финансовая отчетность является одним из ключевых информационных элементов 

предприятия, т.к. именно она позволяет заинтересовать инвесторов и привлечь необходимые инвестиции [6]. 

Отчет о финансовых результатах является составной частью годовой и промежуточной отчетности, и 

показывает, как изменился собственный капитал предприятия в результате полученных доходов и 

совершенных расходов в отчетном периоде.  

Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) (IAS) 1 «Представление финансовой 

отчетности» регламентирует формирование информации о финансовых результатах в виде отчета о 

совокупном доходе. «Совокупный доход» рассматривается как изменение объема чистых активов компании 

за отчетный период вследствие операций или иных событий, источником которых не являются ее 

собственники [2]. В МСФО 1 предусмотрено представление информации о совокупном доходе за период 

либо в виде единого отчета о совокупном доходе, включающего все статьи доходов и расходов, 

формирующие чистую прибыль (убыток) за период, либо в виде двух финансовых отчетов: отчета о 

финансовых результатах и отчета о совокупном доходе. При этом в отчете о совокупном доходе не должны 

отражаться статьи, содержащие информацию о прибыли или убытке организации [4]. Отчет о совокупном 

доходе содержит итоговый финансовый результат и компоненты прочего совокупного дохода. 

МСФО не предъявляет жестких требований к форме отчета, отсутствует полный перечень 

необходимых статей, не регламентирован порядок их расположения и названия, а определен только 

минимальный список: выручка; затраты по финансированию; доля предприятия в прибыли и убытке 

ассоциированных предприятий и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия; 

расходы по налогам; прибыль или убыток и др. [2]. Конкретная форма отчета разрабатывается предприятием 

самостоятельно. 

Кроме того, МСФО 1 рекомендует два подхода к группировке статей отчета: метод «характера затрат» 

и метод «функций затрат».  

Первый подразумевает, что расходы объединяются в соответствии с их экономическим содержанием 

и не перераспределяются в зависимости от их целевого назначения внутри организации. Такой подход 

основан на классификации расходов по экономическим элементам и позволяет раскрыть источники их 

формирования. Определение финансового результата от основной деятельности методом «характера затрат» 

предполагает сопоставление выручки от продаж продукции (товаров, работ, услуг) с общей суммой расходов 

отчетного периода, скорректированной на изменение остатков в запасах (незавершенного производства и 

готовой продукции). 

Метод «функций затрат» предполагает разбивку расходов по обычным видам деятельности на  
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подклассы в соответствии с их назначением. Расчет финансового результата методом «функций затрат» 

основан на сопоставлении выручки от продаж с себестоимостью проданной продукции [5, с. 48]. 

Российский отчет о финансовых результатах, в отличие от международного варианта, представляется 

в установленной форме и имеет единые правила составления. Формат отчета, исходя из терминологии 

МСФО, построен на основе метода «функции затрат». Но следует отметить, что предприятия могут включать 

в состав пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах информацию о затратах 

по «характеру расходов», что не противоречит нормам МСФО 1. 

В России современная форма отчета о финансовых результатах обеспечивает расчет промежуточных 

показателей (валовая прибыль (убыток), прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) до 

налогообложения). Все доходы и расходы отчетного периода, раскрываемые в отчете, разделены на обычные, 

т.е. связанные с выполнением основной деятельности организации, и прочие. Система минимальных 

показателей, раскрываемых в отчете о финансовых результатах, определена п. 23 ПБУ 4/99: выручка от 

продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом НДС, акцизов и других подобных налогов и 

обязательных платежей (нетто-выручка); себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме 

коммерческих и управленческих расходов); валовая прибыль; коммерческие расходы; управленческие 

расходы; прибыль/убыток от продаж; проценты к получению; проценты к уплате; доходы от участия в других 

организациях; прочие доходы; прочие расходы; прибыль/убыток до налогообложения; налог на прибыль и 

иные аналогичные обязательные платежи; прибыль/убыток от обычной деятельности; чистая прибыль 

(нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) [3].  

В свете последних происходящих изменений, направленных на сближение отечественного и 

международного порядка раскрытия информации в отчете о финансовых результатах, необходимо отметить 

все же существующие расхождения между российскими и международными стандартами. Так остаются 

существенными отличия в методологии составления отчетной информации о финансовых результатах. 

Примером может служить раскрытие информации по операциям с финансовыми инструментами. Данный 

вопрос не в полностью раскрыт в российском законодательстве, что приводит к различиям между МСФО и 

российскими стандартами при составлении отчетности. Поэтому рекомендуется для обеспечения 

гарантированной надежности информации, представленной в финансовой отчетности, проводить 

дальнейшее сближение российской модели учета с МСФО, а именно предлагается разрабатывать 

нормативные документы, которые устранят имеющиеся пробелы в законодательстве и будут способствовать 

повышению качества и полезности отчетной информации. 
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В работе рассмотрена проблема аренды жилого помещения для длительного использования, указаны 

различные варианты поиска жилья и возможные риски. 
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С каждым годом все больше людей снимают квартиры, не имея собственного жилья. Спрос на аренду 

растет. Происходит это по многим причинам, но самой распространенной является необходимость в жилье 

иногородних студентов, поступивших в высшие учебные заведения в крупных городах. В этот момент 

появляется вопрос: «Как найти себе временное место жительства?». Ведь далеко не все ВУЗы предоставляют 

место в общежитиях. Сегодня большинство людей ищут ответы на любые вопросы в интернете. Но так ли 

это просто, как многие думают? 

Еще совсем недавно можно было купить газету с объявлениями, а сегодня даже не обязательно 

выходить из дома достаточно всего лишь иметь доступ к интернету [3]. Существует огромное количество 

сайтов предлагающих купить, продать, сдать или предложить для аренды жилье, но, к сожалению, для того 

что бы найти вариант, который Вас удовлетворит, придется потратить время для того чтобы его найти на 

этих сайтах. 

Представим, что мы нашли объявление о сдаче квартиры, нас устраивают все параметры (цена, место 

расположения, укомплектованность квартиры). Следующий шаг-позвонить арендодателю. Мы набрали 

номер, трубку поднимает какой-то человек и представляется нам как риелтор. Он говорит, что у него имеется 

много квартир и начинает расспрашивать о желательных параметрах. Предлагает варианты. И только в конце 

объясняет, что стоимость его услуг не бесплатная, в большинстве случаев составляет 50% от суммы аренды 

квартиры [2]. Многие отказываются сотрудничать с риелторами за такую стоимость и продолжают искать 

самостоятельно.  

Уделив значительное количество времени поиску объявлений, появляется другая проблема. 

Оказывается, что одному студенту не под силу самостоятельно снимать квартиру, пусть даже 

однокомнатную. Тогда стоит рассмотреть более дешевые варианты: снимать квартиру с кем-то еще, поделив 

между собой плату за аренду, или снять комнату. Это выходит раза в 2 дешевле. Но и в этом случае 

приходится сталкиваться с риэлтерскими агентствами. Получается, что в большинстве случаев, 

дополнительных расходов не избежать [7]. Что же делать? Как сократить эти расходы? Есть один вариант. 

Можно купить доступ к базе данных. Стоить это будет от 1000 до 5000 рублей в зависимости от 

агентства. Вы платите им один раз, а потом они присылают Вам все объявления о сдаче недвижимости с 

реальными номерами собственников в течение определенного времени. Вам остается только отбирать 

подходящие варианты и делать выбор [6]. Но даже в этом случае не гарантирован удачный исход.  
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Если Вы все-таки решили обратиться за помощью в риэлтерское агентство, стоит узнать о нем 

побольше информации, чтобы не натолкнуться на мошенников. Поспрашивайте о нем у родственников, 

друзей, знакомых [4]. Поищите отзывы в интернете. Необходимо удостовериться, что Вас не обманут. 

Хороший риелтор – это профессионал, который быстро найдет интересующий Вас вариант. 

Вы обратились к риелтору. В его же интересах найти Вам то, что нужно, как можно быстрее. 

Предположим, что он нашел для Вас подходящий вариант. Теперь риелтор должен заключить с Вами договор 

об указанных услугах. Но перед этим не помешало бы познакомиться с арендодателем и, для безопасности, 

попросить предоставить документы о собственности квартиры. Адекватный хозяин нормально воспримет 

Вашу просьбу.  

Иногда собственники берут залог, который возвращается при выселении из квартиры при условии, что 

не случится никаких происшествий, приводящих к материальным затратам. Об этом необходимо сообщать 

до заключения договора, а не после его подписания. Арендная плата за жилье должна быть фиксированной, 

не меняющейся с течением времени. Так же уточните у арендодателя, входит ли в стоимость арендной платы 

оплата коммунальных услуг, ведь из-за этого могут появиться дополнительные затраты.  

Что касается договора, в нем должна прописываться длительность сотрудничества между Вами и 

риэлтерским агентством [1; 5]. То есть, например, если Вы в течение месяца снимали квартиру в одном месте, 

а потом арендодатель по каким-либо причинам предложил Вам расторгнуть с ним договор, то риэлтерское 

агентство должно предоставить Вам другой вариант совершенно бесплатно. В большинстве случаев 

длительность действия договора с агентством составляет 3 месяца. 

Если Вас все устраивает и Вы, наконец-то нашли надежный вариант, то можете смело оформлять 

сделку. А если нет, продолжайте искать дальше. Ведь когда-нибудь должна улыбнуться удача. И самое 

главное, необходимо быть внимательным, ведь речь идет о немалых денежных средствах. 
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Аннотация 

В статье приводится краткая характеристика основных параметров развития имеющейся региональной 

инновационной системы Республики Карелия, представлены результаты анализа ее составляющих с 

помощью применения методики SWOT, на сегодняшний день являющейся одной из самых 

распространенных в стратегическом менеджменте. Представлен пример разработки мероприятий, 

направленных на повышение эффективности имеющийся РИС с использованием SWOT-матрицы 

применительно к Республике Карелия.  
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Процесс перехода России к рыночно ориентированной экономике благоприятствовал усилению 

экономической самостоятельности регионов, развитию сферы предпринимательства, организации 

функционирования региональных рынков товаров и услуг, при этом небезосновательно возросла роль и 

значение регионального фактора в осуществлении экономических реформ. Для нашей страны одним из путей 

перехода от экспортно-сырьевой модели к инновационно-ориентированной является формирование 

региональных инновационных систем (РИС), обеспечение эффективного их функционирования и развития с 

дальнейшим интегрированием на межрегиональном уровне в системы более высокого порядка, обладающих 

новыми характеристиками и свойствами. Именно становление РИС представляет собой основную цель 

проводимой государственной политики в области науки и технологий, достижение которой в будущем 

обеспечит конкурентоспособность российских товаров как на внутреннем, так и внешних международных 

рынках. 

В отечественной литературе можно встретить различные определения понятия «региональная 

инновационная система» [3,5,6,17], однако, так или иначе, все они сводятся к одной идее совокупности 

множеств организационных объединений с развитыми внутренними и внешними связями, создающих и 

распространяющих новое знание и технологии в целях повышения социальной устойчивости региона, 

развития конкурентоспособности территории и ее экономики в целом. Наиболее кратким по форме и полным 

по содержанию представляется определение региональной инновационной системы, данное в работе [3]: 

региональная инновационная система – это совокупность организаций, осуществляющих производство 

новых знаний, их распространение и использование, способствующих финансово-экономическому, 

правовому и информационному обеспечению инновационных процессов и функционирующих в едином 

социокультурном пространстве, связанных между собой и имеющих постоянно устойчивые 

взаимоотношения. 

Одной из проблем обеспечения эффективного функционирования систем такого рода является 

проведение на систематической основе анализа их работы и разработка мероприятий по дальнейшему 
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улучшению и развитию, что с практической точки зрения является довольно трудоемким процессом, 

требующим определенных знаний и компетенций в области региональной и инновационной экономик, 

методов системного анализа, применения современных инструментов менеджмента, не говоря уже о 

временных, информационных и материальных ресурсах. Одним из современных практических инструментов 

стратегического менеджмента, позволяющим через комплексный подход к анализу внешней и внутренней 

среды организации разрабатывать стратегические инициативы, является SWOT-анализ [4, с. 166]. 

Применительно к анализу региональных инновационных систем, данная техника позволяет, во-первых, 

объективно подойти к оценке имеющихся возможностей в рассматриваемом регионе с точек зрения уровня 

развития природно-ресурсного, производственного, экспортного и инновационного потенциалов, а также 

оценить возможные угрозы со стороны внешней среды (вероятности изменения в области политических 

тенденций, экологического и трудового законодательства, миграционных процессов, социально-

экономических показателей и т.п.), а, во-вторых, комплексно подойти к анализу структурных составляющих 

РИС через определение сильных и слабых сторон каждого из её элементов (объектов) инновационной ультра-

, инфра- и интраструктур.  

Анализ каждой из SWOT-составляющих проводился через привлечение экспертов по инновационно-

экономическому развитию региона и получение от них оценки по каждому из структурных элементов, а 

также через анализ имеющихся статистических данных по показателям развития РИС (например, динамика 

малых, средних и крупных инновационных предприятий и показатели их активности в регионе, уровень развития 

кластеров, состав высокотехнологичных и наукоемких отраслей региона и ряд др.) и рейтинговую оценку 

инновационного развития Республики Карелия по ряду индексов (в частности, индексы АИРР и ИРРР).  

Рассмотрим данные составляющие более подробно. 

Сильные стороны (от англ. «Strengths») – это те составляющие региональной инновационной системы, 

которые характеризуются высокими рейтинговыми показателями и могут объективно являться 

конкурентами преимуществами данной РИС. Например, в Республике Карелия, такой сильной стороной 

является относительно высокий уровень развития информационных и коммуникационных технологий, если 

сравнивать данный регион с другими субъектами Северо-Западного Федерального Округа (исследование 

проводилось только в границах СЗ ФО). Республика занимает одно из лидирующих мест по таким 

показателям, как использование систем электронного документооборота, число абонентов, имеющих 

широкополосный доступ в Интернет (в т.ч. в промышленных предприятиях) и ряду других [7]. 

Слабые стороны (от англ. «Weaknesses»), в противоположность сильным сторонам РИС, могут быть 

обусловлены недостатком навыков, ресурсов (в том числе, и людских), мощностей. По сути, каждый элемент 

рассматриваемой РИС может быть потенциально отнесен к сильным или слабым сторонам. К примеру, 

одним из структурных элементов современных инновационных систем являются различного вида кластеры 

– сеть независимых производственных и/или сервисных фирм (включая их поставщиков), создателей 

технологий и ноу-хау (университеты, научно-исследовательские институты, инжиниринговые компании), 

связующих рыночных институтов (брокеры, консультанты) и потребителей, взаимодействующих друг с 

другом в рамках единой цепочки создания стоимости. К сожалению, на сегодняшний день на территории 

Республики в таком понимании кластеров не существует, хотя их образование и развитие предусмотрено в 

рамках Федеральной Целевой Программы по развитию Республики Карелия на период до 2020 г. [20].  

Различные возможности окружающей внешней среды (от англ. «Opportunities») открывают 

перспективу для дальнейшего развития региональной инновационной системы. В бизнес-литературе по 

примерам использования данного инструментария обычно приводятся следующие составляющие [4, с. 172]: 

законодательство и политический климат, экономическое положение региона (изменение показателей ВНП, 

возможные крупные изменения в экономике, ожидаемая инфляция); социально-демографические факторы; 

изменение технологий (ожидание технических новинок); экологическую среду. К примеру, по последним 

данным [11,12], по таким основным показателям социально-экономической деятельности, как объем 
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привлекаемых инвестиций в основной капитал и нефинансовые активы, коэффициенту обновления основных 

фондов, размеру экспорта и др., в динамике по РК наблюдается положительный тренд в сторону увеличения 

показателей в период 2009-2013 г. ВРП в указанный период увеличился почти на 4% и составил 175,97 млрд. 

руб. (общая доля в ВРП по РФ составляет 0,3%). В 2012 г. доля экспортной продукции в общем объеме 

производства составила 62,4% (в первую очередь, за счет близости приграничных государств и активной 

проводимой политикой руководства Республики в части увеличения внешнего торгового оборота, в т.ч. с 

Финляндией (до 1/3 всего экспорта)), что составляет 40 место из 64 возможных согласно рейтинга 

экспортного потенциала регионов РФ [11,16]. Однако Республика Карелия продолжает оставаться регионом 

со слабым производственным потенциалом, занимая в период с 2009 по 2013 гг. места от 61 по 65 из 83 

возможных по уровню производственного потенциала, оцениваемого через совокупный результат 

хозяйственной деятельности населения в регионе [14]. 

При этом следует отметить, что внешняя среда может порождать также и угрозы (от англ. «Threats») 

для существующей РИС. Ряд таких факторов, как, например, продолжающийся в стране экономический 

кризис или неблагоприятный инвестиционный климат в целом по стране, могут являться сдерживающим 

фактором для развития не только региональной, но и всей национальной инновационной системы в целом.  

Республика Карелия как субъект РФ, входящий в состав Северо-Западного федерального округа (СЗ 

ФО), имеет границы с Финляндией на западе, с Архангельской областью на востоке, с Мурманской областью 

на севере и с Ленинградской и Вологодской областями на юге. Относится к территориям, приравненным к 

районам Крайнего Севера, что обуславливает низкую плотность населения (3,5 чел./км.2), невысокие 

показатели среднего уровня заработка (по состоянию на 2015 г. она составляет 29 250 руб., что на 18% ниже 

среднего уровня по СЗ ФО (35 462 руб.)), неразвитость транспортной и социальной инфраструктуры в 

удаленных районах Республики и ряд других негативных моментов, формирующих предпосылки для 

уникальности существующей РИС [10]. При этом Республика обладает определенным природно-ресурсным 

потенциалом, обуславливающим наличие таких отраслей специализации, как деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная отрасли (25% объёмов российского производства бумаги), металлообработка и 

пищевое производство (до 14,5% ВРП, включая такие уникальные производства, как выращивание и 

разведение красных пород рыб), горнометаллургическая отрасль (добыча полезных ископаемых – 12,4% 

ВРП; на РК приходится до 25% объёмов производимых в РФ железорудных окатышей), отрасли 

электроэнергетики (производство и распределение электроэнергии, воды и газа – 5,1% ВРП (17 

гидроэлектростанций и 5 крупных промышленных ТЭЦ) [11]. Однако следует отметить, что по 

интегральному показателю промышленного потенциала, учитывающего финансовый, человеческий, 

инфраструктурный и производственный потенциал, в 2010 году занимала 8-е место по СЗФО из 10 

возможных наравне с Псковской и Мурманской областями, в первую очередь, за счет низкого показателя 

производственного потенциала (10-е место) [19]. 

Инновационная ультраструктура региона (её также можно назвать системой «производства знаний») 

представлена академической, вузовской и отраслевой наукой, различными проектными институтами, 

центрами научно-технической информации и др. Отмечается [9, с. 144], что основные научные направления, 

по которым ведутся исследования – технологии переработки и утилизации техногенных образований и 

отходов, технологии экологически безопасной разработки месторождений и добычи полезных ископаемых, 

технологии лесовосстановления и деревообработки, технологии рационального природопользования и др.; 

при этом на долю карельского региона приходится всего лишь 4% от общего количества организаций в СЗ 

ФО, где проводятся научные исследования. Активно развивается сотрудничество с ВУЗами и бизнес-

школами Финляндии. Инновационная ультраструктура региона не может быть охарактеризована как 

развитая, однако она обладает определенным потенциалом как в части дальнейшего развития и улучшения 

уже имеющихся объектов, так и в части открытия новых в рамках реализации совместных проектов с 

представителями российских и зарубежных научно-учебных центров. 
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Система распространения и освоения знаний (или т.н. «инновационная инфраструктура») региона 

представлена бизнес-инкубаторами, инновационно-технологическими центрами, центрами трансфера 

технологий, национальными информационно-аналитическими центрами, центрами научного консалтинга и 

другими учреждениями [12]. С учётом локализации всех объектов инновационной инфраструктуры в 

столице Республики, ряд специалистов отмечает, что такое число элементов для Республики Карелия 

является достаточным [8,9], однако их работа могла бы быть более активной и эффективной при наличии 

финансовой поддержки со стороны правительства РК, РФ и частных инвесторов. На сегодняшний день в 

рамках развития инновационной деятельности в Карелии действуют программы, направленные на 

финансовую поддержку данной деятельности [2,17], отмечается помощь республиканских властей во 

взаимодействии инновационных предприятий с представительствами венчурных фондов [8]. На базе 

государственного университета реализуется проект «Бизнес-ангелы Карелии» для организации патронажной 

помощи начинающим предпринимателям, в т.ч. работающим в области разработки и внедрения инноваций. 

Благодаря своему географическому положению, бизнес-сообщество республики имеет возможность обмена 

опытом с соседним европейским государством - из трёхсот предприятий с иностранными инвестициями 

около двухсот созданы с участием инвесторов из Финляндии [9, с.143]. 

Интересным представляются результаты анализа индексов инновационной деятельности региона, 

характеризующих ее различные аспекты. В 2013 году индекс АИРР (Ассоциации Инновационных регионов 

России [1]) Республики Карелия составлял 0,3 (при рейтинговой шкале от 0 до 1), который характеризуется 

как средне-слабый. Основу индекса составляют 3 подрейтинга: «Научные исследования и разработки» 

(индекс РК по данному показателю – 0,34 (к примеру, г. Санкт-Петербург – 0,7, Ненецкий автономный округ 

– 0,02)), «Инновационная деятельность» (0,22) и «Социально-экономические условия инновационной 

деятельности» (0,36). Согласно Индексу инновационного развития России (АИРР) в 2012 г. Республика 

Карелия находилась в IV группе регионов с показателем 0,246. С 2008 года общее снижение рейтинговой 

оценки составило более 10 пунктов (с 59 до 70 места из 83 возможных) [14,15].  

Таким образом, показатель общего инновационного индекса для Республики Карелия не является 

высоким и подтверждает ранее сделанные выводы о том, что в отдельных направлениях своего 

инновационного развития Карелия хоть и может показывать положительные результаты, однако при 

комплексном подходе становится очевидным, что об экономике данного региона нельзя говорить как об 

инновационно-активной. 

Основные результаты проведенного SWOT-анализа представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

SWOT-анализ региональной инновационной системы Республики Карелия 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Мощный природно-ресурсный потенциал (S1) 

Выгодное географическое положение, близость к 

странам Евросоюза (S2) 

Установленные связи со странами-партнерами ЕС (S3) 

Имеющийся потенциал развития в области IT-

технологий (S4) 

Высокая результативность нововведений (S5) 

Наличие пониженного производственного и инвестиционного 

потенциала (W1) 

Незначительное количество организаций, проводящих научные 

исследования (W2) 

Отсутствие единой информационной базы по инновационному 

развитию (W3) 

Низкое качество проводимой инновационной политики (W4) 

Возможности (O) Угрозы (T) 

Возможности представления интересов Республики в 

высших политических кругах (O1) 

Негативная экономическая ситуация, снижение общей деловой 

активности, снижении доли экономически активного населения 

(T1) 

Финансирование инновационной деятельности в 

рамках реализации мероприятий Федеральной Целевой 

Программы (O2) 

Развитие новых направлений в науке и технологиях 

(«зеленая» логистика «зеленая» экономика и др.) (O3) 

 

Отсутствие комплексных программ поддержки и развития 

территорий крайнего Севера и районов, приравненных к ним 

(T2) 

Отток квалифицированных специалистов в другие города, в т.ч. 

Финляндии (Т3) 

Наличие процедуры назначения мэров некоторых 

республиканских городов (Т4) 
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Разрабатываемые мероприятия по повышению инновационной активности региона должны учитывать 

специфику имеющийся РИС: необходимо использовать сильные стороны инновационной системы для 

элиминирования последствий возникающих угроз и реализации имеющихся возможностей внешней среды, 

а также преодолевать слабые стороны РИС для отражения угроз и эффективного использования 

возникающих внешних возможностей. Набор действий отображается в виде SWOT-матрицы на пересечении 

каждой из 4-х составляющих. Применительно к Республике Карелия, аналитическая матрица в упрощенном 

виде может быть представлена в табличной форме (таблица 2). 

Таблица 2  

SWOT-матрица мероприятий, направленных на повышение эффективности существующей РИС 

Возможности (О1-О3) + Сильные стороны (S1-S5) Угрозы (Т1+Т4) + Сильные стороны (S1-S5) 

1) Создание на базе научных центров и промышленных 

предприятий кластеров инновационного развития 

2) Создание совместных проектов с представителями 

зарубежных научных центров в области передовых 

технологий (IT-технологий, коммуникаций, биотехнологий и 

др.), в т.ч. на базе государственно-частного партнерства 

1) Создание центров деловой активности на базе 

крупных городов Республики (Костомукша, Беломорск, 

Сортавала и др.) 

2) Разработка программ поддержки и лояльности 

для квалифицированных кадров (в первую очередь, 

молодых) в целях исключения их оттока в иные регионы 

 

3) Всесторонняя поддержка инновационно-активных 

предприятий (представителей малого и среднего бизнеса), 

разрабатывающих и внедряющих инновации в области 

«зеленых» технологий 

4) Государственная поддержка проведения 

маркетинговых мероприятий, направленных на ознакомление 

участников рынка с инновационной деятельностью 

предприятий Республики Карелия, в т.ч. и за рубежом 

5) Замещение традиционных технологий 

инновационно-ориентированными в рамках реализации 

Федеральной Целевой Программы развития Республики 

Карелия на период до 2020 г. 

3) Создание деловых площадок по обмену опытом 

между научно-исследовательским и бизнес-сообществом 

4) Вхождение Республики Карелия в глобальное 

информационное пространство 

Возможности (О1-О3) + Слабые стороны (W1-W4) Угрозы (Т1+Т4) + Слабые стороны (W1-W4) 

1) Создание на уровне Правительства Республики 

Карелия центра, сопровождающего и курирующего 

инновационные проекты до их вывода на уровень массового 

производства 

2) Создание единой информационной базы по 

инновационной активности региональных объектов, 

поддержание ее в актуализированном состоянии  

3) Разработка концепций развития стратегически 

важных отраслей промышленности на долгосрочную 

перспективу (лесообрабатывающая и др.) 

1) Интеграция научной деятельности крупнейших 

республиканских центров в существующие или 

разрабатываемые технологические цепочки 

2) Заказ Правительства Республики Карелия на 

разработку диссертаций (магистерских, кандидатских, 

докторских), носящих научно-прикладной характер 

3) Разработка и развитие концепции Петрозаводска 

(столицы Республики) как города-спутника  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПАНИЙ-ПРОВАЙДЕРОВ 

НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ IT И ИНФОРМАЦИИ 

 

Несмотря на то, что Россия по традиции считается страной с переходной экономикой, она гармонично 

вписалась в глобальное информационное сообщество. Однако было бы неправильным равнять национальные 

и федеральные российские центры и провинцию. Вхождение в информационное общество происходит и на 

уровне географически удалённых от центров городов и посёлков, однако в этом процессе наблюдаются 

особенности, отделяющие его от аналогичных процессов, происходящих в центрах. 

В современном обществе неизбежен переход большинства информационных продуктов, как 

радиоэлектронных, так и печатных, на новый носитель – информационные сети.  

Радиоэлектронные СМИ начали переход на новый носитель достаточно давно: как только компании-

провайдеры смогли обеспечить широкополосный доступ к Сети, многие радиостанции стали дублировать 

вещание через Интернет (Авторадио, Ретро-ФМ, Европа+ и др.), появились телевизионные станции, 

вещающие исключительно в Интернете (PilotTV, PIK, Юность.RU и др.), многие российские телеканалы 

(РГТРК, ТНТ, СТС и т.п.) дублируют самые интересные сюжеты телеэфира в Сети. 

Процессы вхождения в глобальное информационное общество, проходящие в провинциальных 

населённых пунктах Южноуральского региона, как отмечено в работах [5, с. 2], [6, с. 2], [9, с. 2], [10, с. 2], 

типичны для большинства регионов России. Охват информационными сетями некоторых городов Южного 

Урала представлен в таблице 1. 

Интеграция провинции в информационное общество протекает достаточно тяжело. Это обусловлено 

следующими причинами: 

Во-первых, стоимость товаров и услуг (за исключением местных) в провинции всегда выше, чем в 

центрах, поскольку мизерные объёмы потребления не позволяют поставщикам сколько-нибудь заметно 

снижать оптовые цены, что, безусловно, относится к товарам, поддерживающим информационные 

коммуникации, в том числе и услугам связи. 

Во-вторых, уровень доходов населения провинции ощутимо ниже, чем уровень доходов жителей 

федеральных и национальных центров, и, как следствие, жители региональных населённых пунктов чаще 

всего лишены возможности улучшать параметры имеющегося оборудования (апгрейд и апдейт). 

В-третьих, отсутствует заинтересованность компаний-провайдеров в подключении к сетям удалённых 

населённых пунктов – затраты несоизмеримы с предполагаемыми прибылями. 

В-четвертых, менталитет жителей провинции среднего и старшего поколений не предполагает их 

желания обучению информационным технологиям. 

В-пятых, информация из регионов глобальным информационным рынком чаще всего остаётся 

невостребованной. 
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Таблица 1 

Количество пользователей сети Интернет на Южном Урале 

 

 

Город 

Население (тыс. чел) 

Количество провайдеров 

(без учёта поставщиков 

мобильной связи) 

Количество пользователей 

сети Интернет на 1000 

человек 

Магнитогорск 410 9 492 

Златоуст 187 5 405 

Миасс 152 4 361 

Южноуральск 38,5 2 

Троицк 82 4 385 

 

Тем не менее, в современных условиях интеграция регионов в глобальную информационную сеть 

проходит достаточно активно. Проникновение информационных сетей на региональный рынок чаще всего 

происходит за счёт государственной поддержки программ образования и обеспечения деятельности 

государственных структур. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: несмотря на то, что интеграционные процессы в 

регионах достаточно затруднены, вхождение регионов в глобальное информационное пространство остаётся 

лишь вопросом времени. 

Одной из основных характеристик современного общества является рост и развитие рынка сетевых 

услуг, которые обеспечиваются деятельностью сетевых (в первую очередь – Интернет-) провайдеров. Иные 

телекоммуникационные сети (за исключением сетей сотовой связи, обеспечивающих доступ к сети 

Интернет) в силу их крайне невысокой распространённости, мы рассматривать не будем. 

Таким образом, деятельность интернет-провайдеров на рынках информации обеспечивает следующие 

потребности жителей: доступ к ресурсам сети Интернет, представляющим собой информационные копии 

телеканалов, радиоканалов, печатных изданий, а также к сетевым ресурсам, не имеющим аналогов вне 

существования информационных сетей, в частности – социальным сетям, по своей сути представляющим 

сегодня целый виртуальный мир (Vkontakte, Facebook, Odnoklassniki, Twitter, LiveJournal, МойМир@mail.ru, 

LinkedIn, LovePlanet и множество других); доступ к коммуникационным каналам, обеспечивающим личную 

и конференц-связь в режимах онлайн и оффлайн (электронная почта, интернет-пейджеры формата ICQ, 

Scype, различные мессенджеры и пр.); доступ к электронным библиотекам, содержащим текстовые, 

растровые, звуковые и видеофайлы; доступ к хранилищам информации – различным «облачным» сервисам, 

позволяющим содержать личную информацию не на собственных носителях, ёмкость которых серьёзно 

ограничена, а на серверах интернет-хостеров, с возможностью доступа к хранилищам из любой точки 

планеты с помощью любого устройства, поддерживающего сетевой протокол TCP/IP. 

В настоящее время услугу доступа к сети Интернет в г. Магнитогорске предоставляют следующие 

предприятия: ОАО «Ростелеком», ЗАО «Магинфо», ООО «Сити-линк», ООО «Энфора», ООО 

«Мультинекс», ООО «Дом.ру», ООО «Спутник ВМ», ООО «Магнитка.RU», ЗАО «Интерсвязь»; кроме того, 

доступ к сети Интернет по технологиям мобильной связи предлагают операторы сотовой и мобильной связи 

«Билайн», «Мегафон», «Теле-2», «МТС», «SkyLink». 
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Во всем мире инновационное становление обосновано потребностью неизменного увеличения и 

удержания конкурентоспособности. Степень конкурентоспособности, как отдельных хозяйствующих 
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субъектов [6, с.52], так и государства в целом находится в зависимости от их технологического уровня. 

Технологический уровень страны определяется наличием у нее необходимого инновационного потенциала 

и инновационной активностью хозяйствующих субъектов, в первую очередь в отраслях перерабатывающей 

промышленности, а также отраслях пятого и шестого технологических укладов. 

До настоящего времени благополучное экономическое положение в России обеспечивалось, прежде 

всего, за счет высоких цен на энергоносители. И это ставило страну в крайнее уязвимое положение. Ведь в 

случае смещение ситуации в худшую сторону на мировом топливно–энергетическом рынке, то Россия может 

потерять не только значительность в мировой экономике, но и то, что в дальнейшей перспективе нашей 

стране придется жестко соперничать с другими добывающими государствами. 

Современные расходы в России на научно- исследовательские и опытно-конструкторские разработки 

(НИОКР), к сожалению, меньше, чем в других государствах и составляют 1,3% от ВВП, обеспечивая только 

32 место в рейтинге. Для сравнения на первом месте в рейтинге находится Израиль с долей расходов на 

НИОКР от ВВП – 4,3%. [1]. 

По двум разным источникам Россия заняла в 2014 году 18-е место (по данным «Глобальный 

инновационных индекс», составленный Корнельским университетом, США) и 49 место (по данным 

рейтинга, составленный компанией «Bloomberg», по инновационному потенциалу экономик стран мира) 

среди самых инновационных стран [3,4]. 

Наличие инновационного потенциала, необходимые условия для воплощения внедрения инновации, 

вот одни из факторов успешности становления новшеств [3, с.67; 7, с. 162]. Инновационный потенциал во 

многом зависит от образования и науки. Соответственно правительство должно направить часть сил и 

средств на улучшение обстановки научных столпов и различных новаторов.  

Специфика перехода к инновационному типу становлению состоит в том, что России будет 

необходимо сразу решать задачи и догоняющего, и опережающего становления, которые должны включать 

следующие направления: 

1. развитие глобальных конкурентных преимуществ России в сферах энергетики, транспорта, 

экологии, аграрного сектора; 

2. формирование научно-технологического комплекса, обеспечивающего доминирующие позиции 

России на высокотехнологичных рынках; 

3. структурное изменение экономики на базе увеличения конкурентоспособности перерабатывающей 

промышленности, высокотехнологичных отраслей и «экономики знаний» [5, с.172]; 

4. создание финансовых и социальных условий для осуществления творческих возможностей человека 

и формирование конкурентоспособного человеческого капитала; 

5. становление демократии и обеспечение защиты прав и свобод личности. 
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Цель работы заключается в разработке предложений по внедрению информационно-

коммуникационных технологий в процесс обучения дисциплины «Экономика» для работников 

металлургических предприятий. 

Для осуществления выбранной цели были поставлены следующие задачи: 

 изучить теоретические основы информационных и коммуникационных технологий в 

образовательном процессе; 

 раскрыть все возможности использования ИКТ при подготовке работников металлургических 

предприятий; 

 исследовать разнообразные виды информационных средств, которые используются в 

образовательном центре КЦПК «Персонал» для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников металлургических предприятий; 

 предложить новый способ обучения, позволяющий производить эффективную подготовку 

персонала по дисциплине «Экономика» на основе использования ИКТ. 

Актуальность работы: необходимость повышения знаний в области подготовки персонала 

металлургических предприятий, опирающиеся на современные информационно-коммуникационные 

технологии.  

Объектом проводимого исследования является автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал». 

За годы своей деятельности КЦПК «Персонал» стал одним из лучших учебных центров страны. Он 

вырос в самостоятельное, мобильное, прогрессивное учебное предприятие корпоративного типа, которое 

обеспечивает необходимую подготовку кадров для эффективной работы как Магнитогорского 

металлургического комбината и его дочерних обществ, так и других крупных предприятий города и региона.  

На сегодняшний день для подготовки высококвалифицированных специалистов в металлургической 

промышленности корпоративный центр эффективно использует различные типы обучающих систем и 

материалов, среди которых: 
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 компьютерные тренажеры, предназначенные для формирования навыков осознанного управления 

технологическим процессом на конкретном рабочем месте;  

 комплексные тренажеры представляют собой гибрид реального физического пульта управления и 

виртуального тренажера. Цель применения таких приборов: выработать рефлекторную моторику при 

управлении механизмами на конкретном агрегате;  

 анимационные ролики – это фильмы, выполненные с помощью средств компьютерной графики и 

анимации, предназначенные для демонстрации, как на экране персонального компьютера, так и на экране в 

аудитории. С их помощью самая сложная для восприятия информация становится простой и доступной. К 

достоинствам анимационных роликов относят наглядное и последовательное представление информации;  

 электронные плакаты наглядно передают любую информацию в виде статичных или 

динамических изображений и могут использоваться в качестве дополнительных пособий при обучении. 

Электронные плакаты имеют ряд достоинств: 1) позволяют отображать динамические процессы; 2) со 

временем не теряют своих изначальных качеств: картинка всегда остается яркой, четкой, наглядной, а текст 

читабельным; 3) любой фрагмент плаката можно увеличить и рассмотреть его детально, при этом качество 

увеличенного фрагмента не ухудшится; 4) их можно собирать в курсы, в рамках которых они будут 

структурированы по темам, что позволит быстро находить нужный плакат. 

В центре подготовки кадров «Персонал» на кафедре «Экономика и менеджмент» совместно с ведущей 

российской компанией по разработке, поставке, внедрению и сопровождению программных продуктов и 

Интернет-технологий в области оценки, обучения и развития людей «Прометей» разработаны 

дистанционные курсы по дисциплине «Экономика предприятия». 

Электронный учебный курс предназначен для повышения квалификации руководителей-

производственников от мастера до начальника цеха, а также для подготовки резерва руководителей. Курс 

формирует основные знания и умения из области экономики цеха/участка, необходимые линейному 

менеджеру. 

Обучающая программа представляет собой совокупность учебно-методических сведений и 

практических упражнений, разбитых на четыре основных раздела: основные средства, оборотные средства, 

учет и управление затратами цеха и показатели эффективности работы предприятия. К каждому разделу 

прилагается аннотация, которая определяет особенности содержания раздела, цели и ожидаемый результат 

обучения. 

В данном курсе используются графические файлы, цветные иллюстрации и анимации, позволяющие 

улучшить наглядность представляемого материала, таким образом, способствуя повышению уровня 

усвояемости соответствующей учебной информации. Лекционная часть четко организована, разделена на 

небольшие, легко воспринимаемые и логически завершенные фрагменты учебного материала. Изучаемые 

темы представлены в форме диалога, тем самым поддерживается своеобразный контакт между обучающимся 

и «электронным» преподавателем. Значимая информация выделена особыми знаками, что улучшает развитие 

визуальной памяти.  

Электронный курс построен следующим образом: обучающийся читает материал по теме, после чего 

ему задаются некоторые вопросы и задания. На ответы преподаватель дает соответствующий комментарий 

либо показывает правильное решение.  

Таким образом, разработанный организационно-методический электронный курс позволяет 

обучающим изучить представленную дисциплину, не отрываясь от основной деятельности. 

Однако, для более осознанного и прочного усвоения слушателями учебной информации, повышению 

эффективности обучения и креативности обучаемых, мною было предложено внедрить в данный курс 

электронную рабочую тетрадь, применение которой является современным способом ведения учебного 

процесса. 

Основные цели электронной рабочей тетради: 
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• улучшение качества образования; 

• повышение эффективности всего учебного процесса за счет его индивидуализации; 

• экономия времени слушателей за счет выполнения работы непосредственно на страницах пособия; 

• использование инновационных методов обучения; 

• нацеливание слушателей на самостоятельное овладение учебным материалом и поиск 

дополнительных информационных ресурсов, в итоге расширяются когнитивные способности, укрепляется 

сознание в самообразовании, что позволяет облегчить усвоение современной информации и сформировать 

необходимые компетенции.  

Учитывая все перечисленные достоинства, открывается широкий спектр применения электронной 

рабочей тетради. Они могут стать незаменимыми не только на дистанционных курсах в КЦПК «Персонал», 

но и в высших учебных заведениях при очной и заочной формах обучениях. А также на учебных занятиях в 

сфере начального и средне профессионального образования.  
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Аннотация 

Пирамида стратегий кластера включает три уровня: кластерная стратегия регионального развития, 

стратегия развития кластера, стратегия участия отдельного предприятия в кластере. Вхождение предприятия 

в кластер будет зависеть от его стратегических установок, складывающихся внешних условий, а также целей 

участия в кластере. Это могут быть новые возможности роста бизнеса, повышение конкурентоспособности, 

развитие вертикальных и горизонтальных связей, повышение статуса предприятия за счет участия в кластере, 

пользование кластерными сервисами. Участие предприятия в кластере может быть эпизодическим, 

периодическим и стратегическим. Более успешное и устойчивое развитие кластера возможно, когда участие 

в кластере становится для предприятий частью их стратегии. 
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Процессы научно-технологического и технического развития, усложнение хозяйственных связей, 

глобализация экономики естественным образом привели к тому, что в современном мире кластеры стали 

объективной экономической реальностью. В современной экономике активное формирование и развитие 

кластеров является результатом не только естественных процессов кластеризации в экономике, но и 

следствием широкого применения кластерного подхода на уровне государственного управления. Однако 

создание и стимулирование развития кластеров – серьезное мероприятие долгосрочного характера, которое 

может быть успешным лишь в случае комплексного подхода к его решению. Столь сложный объект 

управления не должен развиваться стихийно, если он выбран в качестве возможной точки роста 

региональной экономики. Основой развития кластера должен стать стратегический подход. 

Стратегия развития кластера – относительно новое понятие для экономической науки. За пятьдесят лет 

интенсивного развития стратегического менеджмента широкое развитие получили вопросы стратегического 

менеджмента на уровне отдельной организации (предприятия) [1]. Значимые шаги сделаны в сфере 

стратегического планирования на государственном уровне. На фоне этого разработка стратегии развития 

кластеров является новым, пока еще недостаточно разработанным направлением стратегического 

планирования. 

Кластер – сложная социально-экономическая система, вписанная в пирамиду социально-

экономических систем других уровней. Это обстоятельно должно быть положено в основу системного 

описания стратегии кластера. Пирамида стратегий, обеспечивающих развитие кластера, по нашему 

убеждению, включает стратегии трех уровней и субъектов управления: 

- кластерная стратегия регионального развития, которая находит выражение в региональной 

кластерной политике; 

- стратегия развития кластера, которая в свою очередь тоже должна иметь свою структуру, с 

обязательным выделением ключевых направлений; 

- стратегия развития каждого отдельного предприятия (организации), которая кроме традиционных 

элементов должна быть дополнена разделом по участию данного предприятия в кластере. 

Стратегия участия отдельного предприятия (организации) в кластере - третий, нижний 

организационный уровень в системе управления развитием кластера. Парадокс в том, что именно на этом 

уровне протекают основные процессы развития кластера. Региональная кластерная политика и стратегия 

развития кластера лишь создают условия и задают направления. Рост кластера осуществляется 

исключительно за счет присоединения новых участников и развития кооперации между ними. Поэтому 

исследование условий, мотивов и механизмов этого процесса исключительно важно для обоснования и 

принятия правильных решений, как на уровне региональных органов власти, так и руководства кластера. 

Вхождение в кластер будет зависеть от ряда обстоятельств: собственной стратегии развития предприятия, 

складывающихся внешних условий, а также мотивов и стимулов участия в кластере. Очевидно, что такое 

решение может быть принято, только оно несет предприятию некие выгоды и преференции.  

Анализ научных публикаций, посвященных целям и выгодам от участия предприятия в кластере, 

позволил выделить несколько основных направлений. Первое - возможности роста бизнеса. Так, В.И. 

Самаруха [2, с.235] указывает на расширение объемов производства товаров и услуг участниками кластера, 

Д.И. Калашников [3, с.11] – на стремление «развиваться в сторону специализации». Есть примеры указания 

на направления роста. Гораздо более конкретная цель участия в кластере - выход на новые рынки сбыта, 

увеличение рыночной доли предприятия [4, с.17]. Называются также рост репутации и популярности 

торговой марки [5], усиление бренда [4].  

Второе направление – развитие вертикальных и горизонтальных связей между предприятиями в 

кластере. Как отмечает И.Г. Дежина [6, с.31], кластер облегчает вхождение в глобальные цепочки и сети 

создания продуктов и технологий. Возможны перестройка и оптимизация бизнес-процессов [4], 

использование разных форм аутсорсинга, в том числе НИОКР [6], улучшение результатов «входных» звеньев 
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цепочки ценности. Д.И. Калашников [3] в качестве цели участия в кластере называет стремление 

предприятий иметь доступ к квалифицированной рабочей силе. Развитие горизонтальных связей может 

осуществляться посредством реализации кластерных проектов и программ [4].  

В качестве самостоятельного направления целей участия в кластере указывают также на возможности 

повышения конкурентоспособности продукции - либо за счет повышения ее качества [4], либо за счет 

снижения цен, сокращения издержек [3, 4] в производстве, логистике, при выходе на новые рынки и в других 

операциях. Однако это – следствие роста предприятия в условиях кластера и развития кооперации. 

Третье направление – возможность пользоваться различными кластерными сервисами. Это могут быть, 

например, разнообразные виды информационной поддержки. Так, в интересах кластеров Верхней Австрии 

[7, с.15] ведутся базы данных, справочники компаний, осуществляется консультирование и другие виды 

информирования. Кластеры проводят регулярные специализированные мероприятия, организуют и 

поддерживают совместные проекты и т.д. В совокупности речь идет о мероприятиях региональной 

кластерной политики и организации – менеджера кластера. Пишут также о возможности предприятий 

получать в кластере доступ к различным ресурсам [6], технологическим и другим сервисам, технологиям и 

знаниям [7, с.16] и т.п.  

Четвертое направление основано на том, что вхождение в кластер повышает статус входящих в него 

компаний [5], увеличивает социально-политический вес системы [4]. Это важно, поскольку дает 

возможность лоббировать собственные интересы [3], решать проблемы развития инфраструктуры за счет 

программ государственной поддержки. Надо отметить, что в современных российских условиях эти цели 

создают весьма сильную мотивацию для формирования кластеров и участия в них.  

Справедливости ради надо сказать, что в процессе анализа нами были выявлены ряд иных 

представлений о целях участия предприятий в кластерах. Некоторые из них мы склонны рассматривать 

скорее как следствие, но не цели участия в кластере. Сюда можно отнести, например, изменение 

предпринимательской культуры или рост доверия [6]; синергию и диверсификацию рисков [4]; 

инновационную активность и внедрение инновационных технологий [2], повышение качества управления и 

рост капитализированной стоимости [4]. 

Кроме того, имеют место отдельные опасные, с нашей точки зрения, для эволюции кластера 

утверждения. Так, А.Г. Боев [4] в качестве цели участия в кластере называет стремление предприятия 

оказывать влияние на рыночные цены. В.И. Самаруха [2] допускает проведение единой ценовой политики 

на товарном рынке. С подобными утверждениями категорические не согласна И.Г. Филиппова [8, с.4], 

которая считает, что это – проявление рыночной власти и полная противоположность конкуренции. 

Нельзя согласиться и с утверждением о том, что целью участия в кластере является слияние капиталов 

предприятий, как утверждает А.Г. Боев [4]. Это как минимум не обязательно, поскольку кластер изначально 

рассматривается как совокупность независимых агентов, в том числе конкурирующих между собой.  

Можно выделить еще одно, пятое направление. Все предыдущие заключались в использовании 

различных возможностей (роста, развития, улучшения и т.д.). Однако в практике бизнеса нередко компания 

встает перед необходимостью кардинального пересмотра стратегии, столкнувшись с проблемами. Именно 

на такой подход указывает Д.И. Калашников [3] и иллюстрирует его примерами вузов (претензии 

работодателей к качеству подготовки выпускников) и научно-исследовательских учреждений 

(востребованность прикладных НИР и НИОКР). 

Участие предприятия в кластере может осуществляться эпизодически или регулярно, быть скорее 

формальным или составлять один из основных блоков его стратегии развития. Основываясь на 

перечисленных выше направлениях, можно привести следующую схему (рисунок 1). 

Эпизодическое участие предприятия в кластере может начаться с приглашения принять участие в 

кластерных событиях разного рода - форумах, стратегических сессиях, заседаниях рабочих групп и т.д. Как 

правило, организаторы стремятся собрать возможно более широкий круг участников, связанных общими 
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сферами деятельности или иными интересами. 

 

 
Рисунок 1 – Уровни участия предприятия в кластере  

 

Дальнейшее их участие в кластерных отношениях будет зависеть от целого ряда факторов, в том числе 

субъективного и психологического плана. Сложившиеся интересы и первые успехи могут дать сильный 

толчок к дальнейшему сотрудничеству. Различного рода сервисы, предоставляемые организацией – 

менеджером кластера, Центрами кластерного развития или другими институтами развития, способны 

перевести эпизодические контакты в периодические. Появляется смысл официально вступить в кластер, при 

необходимости вносить членские взносы, участвовать в принятии решений по поводу развития кластера.  

Однако основной целью следует считать выход на третий уровень, когда на основе устойчивых 

партнерских отношений между предприятиями и организациями кластера идет активный поиск 

возможностей снижения затрат, развития продукта, выхода на новые рынки и в целом роста бизнеса каждого 

участника. Тогда работа в кластере становится для предприятия частью его стратегии, а кластер получает 

новые возможности для развития. 
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Главной целью любой предпринимательской деятельности является получение прибыли. На 

современном этапе развития прибыль является не только источником развития предприятия, но и создает 

базу для роста национальной экономики в целом. Прибыль является движущим мотивом деятельности 

организации, а также основным источником формирования финансовых ресурсов на предприятии. Следует 

помнить, что прибыль – это главный критерий эффективности производственной деятельности.  

Прибыль выполняет определенные функции, а именно, оценочную, стимулирующую и фискальную [1, 

с.103]. Рассмотрим их более подробно.  

Оценочная функция – прибыль дает оценку эффективности хозяйственной деятельности организации. 

Но в этом случае для анализа деятельности нельзя использовать только показатель прибыли, необходим 

комплекс показателей, так как невозможно будет в полной мере изучить все аспекты эффективности. 

Прибыль отражает конечный результат деятельности. Стимулирующая функция прибыли проявляется в 

финансировании производственной деятельности, а также денежном поощрении работников и научно-

техническом развитии производства. Каждый предприниматель должен понимать, что рост доходов может 

произойти лишь в том случае, если часть прибыли будет вложена в развитие компании. Фискальная функция 

заключается в следующем: прибыль – это основной источник отчислений в бюджет государства 

и внебюджетные фонды. Эти отчисления поступают в государственную казну в виде налогов и используются 

для финансирования основных функций, которые выполняет государство.  
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Теперь следует остановиться на методах управления прибылью на предприятии. Метод – это способ 

воздействия субъекта управления на изучаемый объект для получения определенного результата [3,c.182]. 

Анализируя существующие методы, мы можем сгруппировать их по нескольким видам: экономические 

методы (побуждения), организационно-распорядительные методы (принуждения) и социально-

психологические методы (убеждения).  

При применении вышеперечисленных методов наибольший эффект будет достигнут в том случае, 

когда каждый метод будет усиливать и дополнять предыдущий. 

Экономические методы управления прибылью предприятия — это система мероприятий, которая при 

помощи экономических рычагов и стимулов направляет деятельность компании в нужное для общества 

направление, тем самым, оказывая косвенное влияние на производство. Система данных методов управления 

прибылью использует все хозяйственные рычаги: экономическое стимулирование, налоги, ценовую 

политику и т.д. Эти рычаги должны полностью охватывать объект управления, то есть использоваться 

комплексно и системно.  

 Организационно-распорядительные методы управления прибылью предприятия основываются на 

правах и ответственности людей. В данных методах предполагается использовать власть руководителей и 

ответственность подчиненных. В эти методы входят разные способы воздействия субъектом на объект при 

помощи влияния силы и власти – законов, инструкций, приказов, распоряжений и др. Они определяют права 

и обязанности каждого руководителя и подчиненного, а также каждого уровня и звена управления. Чтобы 

работа системы была наиболее результативной, необходимо выполнение двух условий: ответственность и 

согласованность прав на каждом уровне управления.  

 Социально-психологические методы управления прибылью на предприятии основываются на 

фундаменте нравственных ценностей общества, а так же на отношении к личности [5, c.22]. Как отмечают 

Овчинникова О.А., Парушина Н.В. [4, с.27], рост знаний, навыков и умений сотрудников приводит к большей 

работоспособности персонала предприятия и косвенно влияет на увеличение прибыли. Объектами 

управления с помощью этих методов выступают: 

- личностные характеристики работников; 

- порядок организации труда; 

 - метод создания рабочих мест; 

 - наличие и использование информационного обеспечения; 

- порядок подбора, подготовки и переподготовки штатных единиц; 

- микроклимат коллектива; 

- социально-бытовые условия работников; 

 - система побуждения работников к заинтересованности своего труда; 

 - развитие инфраструктуры региона в целом.  

При использовании этих методов оценке подлежат социально-психологический климат коллектива и 

его влияние на отдельных работников. Для оценки используют разные методы: анкетирование, 

психологические тесты, наблюдения и др. Также разрабатывают различные мероприятия, направленные на 

развитие социально-психологических отношений внутри коллектива. К ним относятся всевозможные 

психологические тренинги; лекции для руководителей, направленные на овладение методов управления 

коллективом; уроки подготовки коллектива к приему методов воздействия со стороны руководителя.  

Методы управления прибылью предприятия можно выбирать. Выбор метода зависит: 

 - от цели бизнеса;  

- от масштабов предприятия, его обеспеченности материальными и трудовыми ресурсами; 

 - от уровня подготовки кадров; 

- от политики государства. 
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Мы выяснили, что для эффективного управления прибылью на предприятии необходимо обращать 

внимание на множество факторов, которые зависят как от самого хозяйствующего субъекта, (обоснование 

принятия управленческих решений, имеющихся внутренних возможностей и рациональности их 

использования), так и от окружающей его внешней среды (налоговой, денежно-кредитной систем и др.). 
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В конце 80-х после резкого изменения внешней политики Советского Союза импортные товары, в том 

числе и продукты питания, заполонили наши прилавки. Естественно, производство собственных товаров 

резко снизилось, многие предприятия разорились, были перепрофилированы. В большой степени спад 

затронул и агропромышленный комплекс. 

К середине 90-х научное сообщество бывшего Советского Союза забило тревогу: Россия потеряла 

продовольственную безопасность. Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур сократились 

почти вдвое, общая посевная площадь также сократилась.  

В настоящее время часть земель не обрабатывается не только из-за отсутствия мощностей, но и из-за 

непригодности к использованию.  

Краснодарский край всегда славился своими черноземами. Даже во время Великой отечественной 

войны фашисты пытались вывезти почву [1]. 

При подсчете эффективности использования почвы многие исследователи сходятся во мнении, что 

экономически целесообразно учитывать их плодородие [2, с. 1307; 3, с. 17, 4, с. 21; 5, с. 70; 6, с. -7 и др.]. 

К сожалению, современное состояние почв Российской Федерации, в т.ч. и Краснодарского края 
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далеко от идеального: почвенное плодородие снижается, сокращается толщина гумусового слоя.  

Согласно данным Единого государственного реестра почвенных ресурсов России, основную часть 

почвенного фонда нашего края (40,7 %) составляют черноземы южные и обыкновенные мицелярно-

карбонатные (черноземы глубокие карбонатные). Мощность гумусового горизонта по данным 1964 г. 

составляла 60-100 см, содержание гумуса 3-6 %.[8, с. 27] 

За полувековой период ситуация настолько ухудшилась, что власти забили тревогу. Анализ 

современного состояния почв и прогноз развития сельхозпроизводства требует проведения комплекса 

мероприятий по повышению почвенного плодородия, стабилизации и восстановлению почвенных угодий, а 

также улучшению общей экологической обстановки а России [9, п. 1]. 

В свете введения продовольственного эмбарго необходимо повысить валовое производство продукции 

сельского хозяйства для обеспечения населения страны продуктами питания, что возможно достигнуть 

только за счет интенсивного и рачительного использования всех ресурсов. 

Согласно официальным данным [9, п. 1], в Российской Федерации за 1990-2005 гг. из оборота выбыло более 

15 млн. гектаров сельхозугодий; более 56 млн. гектаров пашни характеризуются низким содержанием гумуса. 

Среднегодовой дефицит гумуса в пахотном слое за последние годы в среднем в России составил 0,52 тонны на 

гектар. При постоянном использовании почвы вносятся недостаточные дозы минеральных и органических 

удобрений, которые не восстанавливают объем питательных веществ, выносимых из почв с урожаем. 

По данным Росстата с 2004 г. площадь нарушенных земель в связи с несельскохозяйственной 

деятельностью превышала площадь рекультивированных. Также из года в год снижается площадь 

заложенных полезащитных полос вокруг земель сельскохозяйственного значения, сокращается закладка 

противоэрозионных лесных насаждений на сельскохозяйственных землях. 

Радует, что с 2008 г. увеличивается, хотя и медленными темпами, площадь лесовосстановления, в том 

числе и искусственного. 

Для Краснодарского края программа сохранения и восстановления почвенного плодородия также 

имеет первостепенное значение, потому что в последние годы состояние почвы в целом ухудшилось. По 

данным агрохимического обследования, содержание гумуса в почве в среднем по Краснодарскому краю за 

период с 1981-2003 гг. снизилось с 4,1 % до 3,8 %, что приведет потере урожая зерна от 1,1 до 1,2 ц с га, 

снижению его валового сбора [10, абз.2]. 

Инвентаризация почв Краснодарского края, проведенная в 2005 г., выявила 125 тыс. га орошаемых 

почв, которые не подлежат восстановлению. В дальнейшем их можно использовать как богарные, что в 2-3 

раза снизит их эффективность. 

Усиливается эрозия почв, что приводит к сокращению площади пашни. По Краснодарскому краю 

посевные площади сельскохозяйственных культур сократились с 3903 тыс. га в 1996 г. до 3532 тыс. га в 2005 

г. Ратификация программы повышения почвенного плодородия [10] позволило увеличить посевные площади 

до 3658 тыс. га в 2014 г.  

К большому сожалению, это не единственные проблемы в земледелии Кубани. Происходит закисление 

и заболачивание почв, имеющиеся лесополосы гибнут из-за плохого ухода и воздействия химикатов… 

Перечисленные негативные процессы приводят к резкому сокращению площади сельхозугодий на 

Кубани, к ухудшению водно-физических, физико-химических свойств почв, снижению их плодородия. Такая 

тенденция может привести к возникновению кризисной ситуации в сфере АПК. 

Сохранение почвенного плодородия земель и его рациональное использование при хозяйственной 

деятельности позволит обеспечить продовольственную безопасность России. В целях сохранения 

почвенного плодородия и предотвращения дальнейшего развития негативных процессов необходимо 

проведение комплекса взаимоувязанных мероприятий, что возможно только на основе программно-целевого 

подхода на государственном уровне. 
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За последние 5 лет пенсионная система РФ претерпела значительные изменения. Но большинство 

граждан так не могут разобраться, что изменилось и как это может повлиять на их пенсионное обеспечение 

в будущем. Рассмотрим, какие изменения произошли в период с 2008 по 2015 год и из чего формируется 

будущая пенсия гражданина РФ. 

Какие изменения произошли после реформирования пенсионной системы 

2010-2012 2013-2015 

- единый социальный налог (ЕСН) заменен на страховые 

взносы 

- пенсия стала делиться лишь на 2 части – накопительную и 

страховую. Базовый размер вошел в страховую часть 

- утвержден минимальный размер пенсии, превышающий 

прожиточный минимум пенсионера 

- Проведена крупнейшая валоризация 

- разработана новая пенсионная формула для расчета страховой 

пенсии, вводится новый порядок формирования пенсионных 

прав: учитывается стаж, размер страховых отчислений и возраст 

выхода на пенсию. 

- предоставляется выбор тарифа на накопительный компонент 

пенсии: 0% или 6% (для граждан 1967 г.р. и моложе) 

 

Теперь рассмотрим, как будет рассчитываться пенсия с учетом произошедших изменений. Согласно 

«старой» формуле размер страховой части пенсии в основном зависел от объема страховых взносов, которые 

уплачивает работодатель по программе обязательного пенсионного страхования. Новая пенсионная формула 

учитывает и другие параметры: стаж (для этого используется индивидуальный пенсионный коэффициент) и 

возраст выхода на пенсию (премиальные коэффициенты).  

Страховая пенсия = ФВ* ПК1+ИПК*СИПК*ПК2, где 

ФВ – Фиксированная выплата – это часть страховой пенсии, которая финансируется за счет 6% от 

страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования(ОПС). Общий тариф для уплаты 

взносов по ОПС равен 22% от фонда оплаты труда, из которых 6% идет на финансирование фиксированной 

выплаты, а 16% – это индивидуальный тариф, взносы по которому идут на формирование страховой и 

накопительной части пенсии, в зависимости от выбора гражданина. На 1 февраля 2015 года = 4383,59 руб. 

Ежегодно индексируется государством [1]. 

СИПК- стоимость пенсионного коэффициента в году назначения страховой пенсии.  

ИПК- это сумма всех пенсионных коэффициентов, начисленных на дату назначения гражданину 

страховой пенсии. 

ПК1- премиальный коэффициент увеличения фиксированной выплаты.  

ПК2- премиальный коэффициент увеличения ИПК. 

Параметры, которые теперь влияют на размер страховой пенсии: 

1. Размер заработной платы: высокая белая зарплата – это высокие страховые взносы в систему ОПС. 

2. Длительность страхового стажа: за каждый год трудовой деятельности гражданину будет 

начисляться определенное количество пенсионных коэффициентов. 

Пенсионный коэффициент — это показатель, который оценивает каждый год трудовой деятельности 

гражданина. Он равен отношению зарплаты человека, с которой уплачивались взносы в Пенсионный фонд 

(ПФР) в конкретном году, и максимальной заработной платы, с которой работодатели по закону уплачивают 

взносы в систему пенсионного страхования (568 тысяч рублей в 2013 году). 

В формуле расчета страховой пенсии берется сумма всех годовых индивидуальных коэффициентов. 

При этом отдельно рассчитываются периоды до и после 1 января 2015 года. Индивидуальный пенсионный 

коэффициент (количество баллов за год) имеет ограничение. Его максимальное значение различается для 

тех, кто сделал выбор в пользу формирования накопительной пенсии, и тех, кто отказался от ее 

формирования. При этом максимальное значение пенсионного коэффициента будет поэтапно увеличиваться  
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с 2015 до 2021 года [2]: 

 для граждан, у которых в соответствующем году пенсионные накопления не формируются: с 7,39 в 

2015 году до 10 в 2021 году; 

 для граждан, формирующих пенсионные накопления: с 4,62 в 2015 году до 6,25 в 2021 году. 

3. Стоимость пенсионного коэффициента. Она определяется Правительством России в строгом 

соответствии с методикой и соответствующим Федеральным Законом «О страховых пенсиях» [5], точно так 

же как сейчас определяются уровни индексации расчетного пенсионного капитала и индексации пенсий. При 

этом стоимость балла будет ежегодно расти на уровень не ниже инфляции в предшествующем году. Из этого 

следует, что коэффициент следующего года никак не может быть ниже коэффициента предыдущего года, а 

только выше – поскольку учитывается инфляция и доходы Пенсионного фонда [1].  

4. Возраст выхода на пенсию: чем позже гражданин обратится за назначением пенсии, тем выше будет 

премиальный коэффициент(ПК1 и ПК2), влияющий на размер пенсии. 

При обращении за назначением страховой пенсии через несколько лет после достижения пенсионного 

возраста значительно увеличивается размер страховой пенсии. За каждый год более позднего обращения за 

пенсией страховая пенсия увеличивается на соответствующие коэффициенты(ПК1 и ПК2) [2]. 

Например, если обратиться за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного 

возраста, то фиксированная выплата вырастет в 1,36 раз, а сумма пенсионных баллов – в 1,45 раз, а если через 

10 лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раз, а сумма пенсионных баллов - в 2,32 раза. 

На данный момент расчет пенсии граждан РФ очень похоже на расчет пенсии в Германии, с одним 

лишь отличием. Стоимость пенсионного коэффициента в Германии - это текущая средняя пенсия по стране, 

деленная на 45 (кол-во лет активной трудовой деятельности: от 20 до 65 лет). Средняя пенсия по стране на 

законодательном уровне формируется от уровня средней зарплаты по стране (средняя пенсия=65% от 

средней зарплаты). 

Таким образом, стоимость коэффициента, средняя зарплата и средняя пенсия это простые 

взаимосвязанные показатели. Они ежегодно публикуются органами статистики. Будущий пенсионер реально 

защищен от макроэкономических параметров, в первую очередь от инфляции и даже от вида валюты, 

действующей на территории страны. В указанной системе расчета пенсии, пенсионеры могут нищенски 

существовать только в случае, когда сама средняя зарплата по стране нищенская. Если он в течение жизни 

платил взносы в размере средней зарплаты, то и пенсия у него будет в размере сопоставимой со средней 

зарплатой вне зависимости от того какая инфляция накопилась за длительный период трудовой деятельности 

и вне зависимости от вида используемой валюты. 

 В России же стоимость коэффициента определяется Правительством РФ и способы его расчета не так 

«прозрачны». И не совсем понятно, какие факторы могут влиять на стоимость коэффициента. 
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье дана оценка экономической ситуации российской промышленности в результате введенного 

Президентом Российской Федерации эмбарго на импорт продовольственной продукции из ряда зарубежных 

стран. Целью статьи является изучение перспектив реализации программы импортозамещения 

продовольственной продукции в России. Исследование основано на официальных статистических данных. 

Сделаны выводы об основных проблемах промышленности России, обозначены направления их решения.  

Abstract 

 The paper presents the assessment of the economic situation of Russian industry, as a result, the President of 

the Russian Federation imposed the embargo on the import of food products from a number of foreign countries. The 

aim of this paper is to examine the prospects for the realization of the program of import substitution of food products 

in Russia. The study is based on official statistics. Conclusions about the main problems of the Russian industry, 

marked the directions of their decision. 

Ключевые слова 

Промышленность, санкции, импортозамещение, отечественная продукция, 

 пищевая промышленность, металлургия. 

Keywords 

Industry, sanctions, import substitution, domestic products, food processing industry, metallurgy. 

 

Существует большое количество отраслей промышленности, которые крайне необходимы для 

полноценного функционирования любого государства. Россия является страной с развитой 

промышленностью. На ее долю приходится 3/5 суммарного валового общественного продукта, более 2/5 

национального дохода, около 1/2 производственных основных фондов и вместе со строительством примерно 

2/5 занятого в общественном производстве населения. Промышленность первоначально определяет 

производственный и научно-технический потенциал, степень и эффективность использования природных, 

материальных и трудовых ресурсов. Она служит основой формирования территориально-производственных 

комплексов. 

В составе промышленности интенсивность развития отдельных отраслей различна, что объясняется 

особенностями их формирования в прошлом, необходимостью соблюдения тех или иных межотраслевых 

пропорций, требованиями научно-технического прогресса и другими причинами. 

Противостояние России и Запада нанесло серьезный удар по отечественному бизнесу. Больше всего 

пострадал производственный сектор. Промышленники напрямую зависят от импорта комплектующих и 

сырья, поэтому санкции поставили их на грань полного разорения. 

На сегодняшний день существует достаточно много предположений, предсказаний, прогнозов о том, 

что надвигается фаза обострения мирового кризиса, который в свою очередь очень сильно ударит по 

российской экономике. Быстрый рост инфляции и связанный с этим упадок доходов населения страны 

заметен уже сегодня. Аналитики уже в начале 2015 года прогнозировали очень низкие темпы экономического 
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роста, инфляцию, значительное сокращение расходов на бюджетные сферы, повышение тарифов, которые 

ударят по благосостоянию россиян. А значит ситуация будет только усугубляться. Связано это отчасти и с 

вводом западных санкций, а также падением роста цены на нефть и курсом рубля в отношении к мировой 

валюте. Все эти критерии неизбежно привели к экономическим трудностям.  

Российская экономика сегодня переживает не самые стабильные времена. В значительной мере это 

связано с большой зависимостью отдельных отраслей национального хозяйства от зарубежных 

поставщиков[2].  

В 2014 году санкции западных стран и предпринятые российской стороной ответные шаги привели к 

тому, что стратегия импортозамещения стала одним из важнейших факторов экономического развития 

России в 2015 году. И если в периоды прошлых кризисов это явление имело исключительно экономическое 

содержание, то с августа 2014 года оно приобрело еще и политическое значение. Всем хорошо известно, что 

российские потребители «подсели» на относительно недорогой, разнообразный и, как правило, 

качественный импорт. Поэтому на данный период времени нет сомнений в том, что импортозамещение 

сохранится в экономической и политической повестке еще достаточно долго. В такой ситуации проблема его 

оперативного измерения и прогнозирования приобретает несомненную актуальность. 

Импортозамещение − это создание таких условий, при которых отечественные производители могут 

конкурировать с зарубежными компаниями на честных рыночных основаниях. 

Импортозамещение − не просто выражение, а вопрос выживания, стратегического развития и 

сохранения государства.  

В настоящий момент Минпромторг России разрабатывает план по содействию импортозамещению в 

промышленности. По результатам анализа, проведённого Минпромторгом, наиболее перспективными с 

точки зрения импортозамещения являются станкостроение (доля импорта в потреблении по разным оценкам 

более 90 %), тяжёлое машиностроение (60–80 %), лёгкая промышленность (70–90 %), электронная 

промышленность (80–90 %), фармацевтическая, медицинская промышленность (70–80 %), а также 

машиностроение для пищевой промышленности (60–80 %). Как говорится в итоговом аналитическом отчёте, 

импортозамещение в этих и других отраслях возможно только в случае наличия соответствующих свободных 

производственных мощностей и конкурентоспособных предприятий, которые могут предложить 

качественную продукцию по рыночным ценам. В долгосрочной перспективе снижение импортной 

зависимости возможно за счёт инноваций и стимулирования инвестиций в технические отрасли и создания 

новых производств. По оценке Минпромторга, в случае реализации продуманной политики 

импортозамещения к 2020 г. можно рассчитывать на снижение импортозависимости по разным отраслям 

промышленности с уровня 70–90 % до уровня 50–60 %, а в ряде отраслей возможен выход на более низкие 

показатели. 

Для этого планируется использовать различные механизмы. Поэтому рассматривают как 

существующие, так и новые механизмы и меры государственной поддержки. Россия как член ВТО планирует 

внести изменения в свои тарифные обязательства. Минпромторг в настоящий момент составляет конкретный 

перечень наиболее чувствительных для российской промышленности товаров, по которым целесообразно 

начать переговоры об изменении ставок ввозных таможенных пошлин. В ряде отраслей, прежде всего в 

машиностроении, действительными мерами по содействию импортозамещению может быть стандартизация. 

В частности развитие национальных стандартов позволит сократить импорт некачественной продукции. 

Другой инструмент – это использование отечественной продукции для госзаказа. 85 % рынка 

медицинских изделий в России приходится на государственные закупки. В результате импортозамещение в 

этом секторе даст серьёзный толчок развитию производства при обеспечении качества продукции. 
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Поддержка проектов импортозамещения может осуществляться за счёт государственных субсидий на 

исследовательские и конструкторские работы, техническое перевооружение. 

Раньше других отраслей стратегия импортозамещения заработала в оборонной промышленности. Ещё 

1 января 2014 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 1224 «Об 

установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ 

(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, 

работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства». Согласно этому документу, всё, что 

связано с обороной и безопасностью, необходимо производить на территории России. В связи с этим в 

России была объявлена масштабная программа перевооружения оборонно-промышленного комплекса. Так, 

только в 2015 г. расходы российского бюджета на национальную оборону выросли на 33 % до 3,287 трлн 

руб. Таким образом, доля подобных расходов увеличивается с 17,7 до 21,2 %. Реальная доля расходов на 

национальную оборону в России постоянно растёт. Если в 2011 году на эти нужды направлялась часть 

бюджета, эквивалентная 2,8 % ВВП, то к 2016 году она вырастет до 3,8 % ВВП[1]. 

В конце второго квартала 2015 года были подведены итоги и выявлено, что наибольших успехов 

импортозамещения российской промышленности удалось добиться в области машин и оборудования. О 

снижении физической доли импорта при закупках оборудования во втором квартале 2015 года по сравнению 

со вторым кварталом 2014 года сообщили 30% предприятий. При этом 6% предприятий полностью 

отказались от такого импорта (хотя закупали его ранее), а 24% снизили его долю, но не до 0%. 

Предполагается, что девальвация и неизбежный рост рублевых цен на импортные машины и 

оборудование приведут к дальнейшему вымыванию импорта из станочного парка российской 

промышленности. Что приведет к не самому конкурентоспособному обновлению оборудования 

предприятий. 

Однако на пути реализации этого негативного сценария (в 2015 и в 2016 гг) существуют два барьера. 

Во-первых, с конца 2014 года инвестиционные планы предприятий пребывают на пятилетнем минимуме. 

Вялотекущий кризис препятствует такому «некачественному» обновлению имеющегося сейчас в 

промышленности оборудования[3]. 

Во-вторых, при всем желании перейти на российские машины и оборудование многие предприятия 

столкнутся с тем, что подорожавший импорт просто не имеет российских аналогов. Никаких: ни дешевых, 

ни дорогих, ни худших, ни лучших. Это обстоятельство, в частности, еще больше затормозит 

инвестиционную активность российских предприятий. 

Самый значительный отказ от импорта произошел в промышленности строительных материалов. Во 

втором квартале его долю сократили 40% предприятий, такие же масштабы этого процесса отрасль 

планирует сохранить и в следующем квартале 2015 года. При этом около 40% предприятий промышленности 

строительных материалов вообще не закупают импортное оборудование. Такой уровень независимости от 

импорта тоже является максимальным по сравнению с другими отраслями. И выглядит достаточно логично: 

производство значительной доли строительных материалов не требует дорогого импортного 

оборудования[1]. 

 Дополняет картину высокой зависимости отечественного машиностроения от импорта масштабы 

сохранения доли импорта в инвестициях машиностроительных предприятий. Более половины предприятий 

отрасли не смогли снизить долю импортного оборудования в инвестиционной программе второго квартала 

2015 года.  

Российские металлурги оказались также в отраслевом рейтинге импортозамещения во втором квартале 

2015 года. Только четверть предприятий этой отрасли сообщили о снижении доли зарубежного оборудования 

в инвестиционных закупках. При этом отрасль довольно сильно зависит от импорта: малый процент 
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предприятий признали, что не используют зарубежное оборудование, и совсем пару процентов — что 

полностью сократили его закупки. 

Аналогичной стратегии металлурги собираются придерживаться и впредь: 25% планируют снижение 

доли импорта в инвестициях третьего квартала при 1% полного отказа от него. Таким образом, 69% 

металлургических предприятий и в завершившемся, и в текущем квартале 2015 года счастливо избежали 

импортозамещения в части машин и оборудования.  

Российские легкая и пищевая промышленность при аналогичном металлургам масштабе 

импортозамещения во втором квартале 2015 года планируют расширение закупок российского 

оборудования. Западные санкции не коснулись этих секторов российской промышленности. Поэтому отказ 

от импорта в третьем квартале достигнет примерно до 30% предприятий в каждой из отраслей. 

Пищевая отрасль на 20% не зависит от импортного оборудования, легкая — на 30%. В результате 

преобладание предприятий, не снизивших долю импорта в своих инвестициях в этих отраслях, сохранится и 

в третьем квартале, но не так значительно как во втором квартале 2015 года. Пищепром и легпром оказались 

единственными отраслями, так значительно изменившими долю инвестиционного импорта в своих планах. 

Но самые скромные результаты импортозамещения зарегистрированы в химической промышленности. 

Во-первых, только 15% химических предприятий снизили долю импорта в инвестициях второго квартала 

2015 года. Во-вторых, отрасль готова и дальше придерживаться такой сдержанной политики 

импортозамещения − планы на третий квартал совершенно аналогичны.  

Подводя итоги оценкам предприятий масштабов импортозамещения, можно уверенно сказать, что 

«процесс пошел»: с разной интенсивностью, но начался. Ни одна из отраслей не избежала этого, наверное, 

благотворного явления при своих фактических закупках и в своих планах.  

Таким образом, российские промышленники вынуждены заниматься импортозамещением вместо 

модернизации. Но проблема остается в том, что потребители: домохозяйство, предприятие, государство так 

и не поверили в отечественное производство и по – прежнему отдают предпочтение импорту, даже не смотря 

его подорожание. 

Политика импортозамещения в России, несмотря на отмеченные сложности, имеет отличные шансы 

на успех. Связано это с большим количеством факторов. Во-первых, у российских предприятий в 

большинстве случаев нет проблем с доступом к необходимому сырью, природным ресурсам. Во-вторых, 

производственные издержки при открытии производства в РФ во многих случаях будут ниже, чем за 

рубежом, собственно, в силу относительной дешевизны некоторых природных ресурсов. Также в России 

довольно дешевая электроэнергия. В-третьих, у России есть ощутимый технологический потенциал. Пока 

что он реализуется на практике в небольшом количестве отраслей - в основном в сфере ВПК, в освоении 

космоса. Однако при необходимости, как считают многие аналитики, всегда можно перевести те или иные 

военные наработки в гражданскую отрасль. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема присутствия России на мировом рынке технологий. Автор 

показывает все возрастающую роль рынка высокотехнологичной продукции в системе современных 

международных экономических отношений. Исследуются позиции отдельных стран на рынке технологий. 

Особое внимание уделяется позиции России на мировом рынке технологий.  

Ключевые слова 

Мировой рынок технологий, хайтек, экспорт высокотехнологичной продукции,  

Россия на мировом рынке технологий. 

 

В последние десятилетия важнейшим качественным изменением системы мирохозяйственных связей 

стало формирование глобального рынка технологий. В эпоху бурного международного научно-технического 

развития существенно возросла роль технологий как фактора экономического роста. Правильный выбор 

приоритетов научно-технического развития, создание и поддержание эффективного функционирования 

национальной инновационной системы позволяет обеспечить устойчивое развитие и необходимые темпы 

экономического роста страны. Положение ведущих стран мирового хозяйства во многом определяется их 

успехами в развитии высокотехнологичных отраслей народного хозяйства. Здесь ведется острая 

конкурентная борьба между различными странами, в которой участвуют их хозяйствующие субъекты, 

научно-исследовательские центры, соответствующие государственные учреждения и др. контрагенты. 

Обладание высокотехнологичной продукцией в условиях глобализации становится чрезвычайно весомым 

фактором получения преимуществ в конкурентной борьбе на мировых рынках. Это повышает значимость 

технологий как товара в мировой торговле, обусловливая высокую динамику мирового рынка технологий и 

его впечатляющие масштабы [1, 38]. 

В настоящее время мировую технологическую пирамиду можно представить следующим образом. 

Лидирующие позиции занимают США, Япония и несколько европейских государств – ФРГ, Франция, 

Великобритания, Швейцария, Нидерланды. Дальше располагаются страны, имеющие высокий потенциал в 

развитии технической составляющей. К ним относятся: Китай, Индия, новые индустриальные страны 

(Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланд, Малайзия, Филиппины), несколько европейских стран 

(Швеция, Чехия, Италия, Ирландия, Испания, Бельгия, Австрия и др.). На третьем уровне находится десяток 

неопределившихся стран (Аргентина, Чили, Перу, Колумбия, Турция и др.), к которым также относится 

Россия. Внизу технологической пирамиды располагаются все остальные страны, которые имеют мало 

шансов на повышение технологического статуса [2, 33]. 

За последнее десятилетие объем мирового экспорта высокотехнологичной продукции удвоился и 

составил 2,3 трлн. долл [3]. К высоким технологиям относятся различные средства телекоммуникации, 

компьютерное и офисное оборудование, компьютерные составляющие, фармацевтическая продукция, 

научное оборудование и продукция аэрокосмической отрасли.  

Среди хайтек продукции наибольшую долю составляют информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) – средства телекоммуникации, компьютеры и полупроводники, общий объем экспорта 
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которых составляет 1,4 трлн. долл. Остальные отрасли – фармацевтическая, аэрокосмическая, производство 

контрольно-измерительных приборов, оцениваются в 200-400 млрд. долл. каждая [4]. 

Большая часть экспорта высоких технологий приходится на развитые страны (1,4 трлн. долл.). 

Значительная доля экспорта хайтек продукции развитых стран состоит из компонентов и материалов, 

импортируемых Китаем, Мексикой и др. развивающимися странами для окончательной сборки. Экспорт 

развивающихся стран, оцениваемый в 0,9 трлн. долл., состоит главным образом из готовой продукции, 

импортируемой развитыми странами [4]. 

Крупнейшим экспортером хайтек продукции среди развивающихся стран, а также главным 

поставщиком на мировом рынке является Китай, чья доля составляет 27,6%. Следом расположились 

Малайзия (3,5%), Таиланд (2,4%), Филиппины (1,15%), Индия (1,12%), Вьетнам (0,7%), Индонезия (0,4%). 

Доля остальных развивающихся стран незначительна. Экспорт хайтек продукции развивающихся стран 

растет в два раза быстрее, чем соответствующий экспорт развитых стран. В результате доля развивающихся 

стран на мировом рынке высоких технологий за десятилетие увеличилась с 29% до 39% [5, подсчитано 

автором].  

Динамика торговли хайтек продукции в 2007-2012 гг. (млн. долл.) [5, составлено автором] 

Регион/Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Доля в 

мировом 

экспорте в 

2012 г., % 

Объем мирового экспорта 1821601 1925858 1721839 2089488 2255904 2282106  

Северная Америка 

Канада 32 721 32 408 29 703 28 946 29 299 26 084 1,14 

Мексика 60 805 63 141 59 183 73 580 74 907 73 687 3,23 

США 249 283 261 092 239 479 255 068 266 864 286 683 12,56 

Центральная и Южная Америка 

Аргентина 1 246 1 760 1 642 1 581 1 945 1 400 0,06 

Бразилия 9 454 10 380 8 323 9 048 8 882 6 979 0,31 

Центр. Америка 9 414 9 947 12 514 17 816 21 340 22 597 0,99 

Чили 245 312 384 401 470 467 0,02 

Колумбия 480 639 634 633 1 050 756 0,03 

Перу 41 48 59 105 113 102 0,00 

Венесуэла 116 118 76 110 67 80 0,00 

Европа 

Страны ЕС 

ЕС 318 858 344 956 304 285 339 023 381 349 377 930 16,56 

Австрия 17 184 18 484 16 389 18 301 19 992 21 174 0,93 

Бельгия 38 717 42 940 40 836 44 562 48 279 47 830 2,10 

Чехия 15 779 19 412 17 115 19 849 23 141 24 037 1,05 

Дания 17 369 17 674 16 388 13 416 15 560 16 682 0,73 

Финляндия 16 723 18 185 10 581 9 363 8 691 7 725 0,34 

Франция 109 163 121 558 109 837 122 011 123 809 115 997 5,08 

Германия 206 538 217 152 190 640 208 446 232 251 218 653 9,58 

Венгрия 26 430 30 027 25 362 29 187 29 468 27 765 1,22 

Ирландия 65 703 67 427 60 558 59 640 61 324 58 654 2,57 

Италия 41 245 42 536 38 385 41 297 48 151 50 955 2,23 

Нидерланды 76 898 71 370 62 336 71 076 80 240 83 317 3,65 

Польша 7 870 12 751 13 632 16 905 15 910 16 333 0,72 

Словакия 8 975 11 181 11 288 12 537 12 079 13 537 0,59 
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Продолжение таблицы  

Испания 21 922 23 560 21 247 24 703 24 072 27 225 1,19 

Швеция 24 955 27 142 22 769 25 222 28 153 27 543 1,21 

Великобритания 80 502 84 551 76 157 77 985 80 927 92 151 4,04 

Другие страны Европы, в т.м Россия 

Норвегия 4 153 4 947 4 422 4 596 4 638 4 258 0,19 

Россия 2 776 4 001 3 071 3 173 5 371 5 012 0,22 

Швейцария 59 771 70 941 66 515 74 222 91 474 81 044 3,55 

Средний Восток 

Израиль 14 495 16 521 17 917 19 721 20 833 22 163 0,97 

Саудовская Аравия 1 707 3 813 569 769 1 291 1 879 0,08 

Турция 4 289 4 001 3 622 3 816 4 315 4 770 0,21 

ОАЭ 6 370 6 316 2 738 3 651 6 261 6 644 0,29 

Африка 

Египет 293 483 462 499 518 475 0,02 

Кения 134 248 178 185 205 242 0,01 

Мороко 1 559 1 440 989 1 086 1 240 1 149 0,05 

Южная Африка 2 089 2 133 1 979 1 649 1 918 1 537 0,07 

Тунис 696 929 856 1 145 1 520 1 484 0,07 

Азия 

Китай 399 464 441 423 404 097 534 032 591 934 631 693 27,68 

Индия 9 463 12 281 14 423 16 672 21 949 25 564 1,12 

Индонезия 9 790 10 374 9 654 10 846 10 690 9 986 0,44 

Япония 141 732 143 504 115 063 140 681 142 965 128 082 5,61 

Малайзия 83 938 74 913 74 077 86 660 87 531 80 419 3,52 

Филиппины 33 494 30 546 22 671 31 954 27 128 26 340 1,15 

Сингапур 89 069 92 378 71 545 103 406 110 277 115 867 5,08 

Южная Корея 122 681 122 764 112 919 138 380 136 208 131 269 5,75 

Тайвань 147 225 145 592 127 020 165 607 176 402 176 666 7,74 

Таиланд 48 171 52 645 47 960 58 600 57 462 56 586 2,48 

Вьетнам 2 896 4 424 5 064 8 320 14 434 17 066 0,75 

Австралия и Океания 

Австралия 7 577 8 086 7 725 8 477 9 722 8 658 0,38 

Новая Зеландия 1 041 1 194 1 054 1 138 1 173 996 0,04 

 

Среди развитых экономик крупнейшими экспортерами высоких технологий являются США и страны 

ЕС. Далее идут Япония, Юж. Корея и Тайвань, доля на мировом рынке каждой из них составляет 5-8%. Доля 

США на мировом рынке технологий снижается, но экспорт рос более быстрыми темпами, чем в среднем 

экспорт развитых странах. Увеличение экспорта, главным образом было обусловлено ростом объемов 

фармацевтической продукции и аэрокосмической отрасли. 

Доля стран ЕС в мировом экспорте высоких технологий снизилась с 19% до 16,5%. Как и в США, рост 

экспорта был обеспечен увеличением объемов поставок продукции фармацевтической отрасли, а также 

контрольно-измерительного оборудования [6]. 

Что касается азиатских стран – Японии, Юж. Кореи и Тайваня, то они показали разнонаправленные 

тенденции. Доля Японии в мировом экспорте наукоемкой продукции снижается. Валовой объем поставок 

хайтек продукции в 2012 г. составил 128 млрд. долл. В результате финансовых трудностей многие японские 

компании перевели свое производство в Тайвань, Китай и др. азиатские страны с целью снижения издержек. 
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Увеличение экспорта наблюдается только в экспорте ИКТ. Тайвань за 10 лет увеличил экспорт хайтек 

продукции вдвое и превзошел показатели Японии в 2010 г., став лидером среди развитых азиатских стран в 

экспорте высоких технологий [7].  

Китай значительно преуспел в экспорте компьютерного и офисного оборудования. В настоящее время 

его доля в мировом экспорте высоких технологий составляет около 40%. Значительно возросла доля 

китайского экспорта полупроводниковой продукции и телекоммуникационного оборудования (с 6 до 18%). 

Россия на рынке высокотехнологичной продукции в настоящее время играет незначительную роль. Ее 

доля составляет 0,2%. Общий объем экспорта хайтек продукции в 2012 г. составил всего 5 млрд. долл. 

Наибольшую часть в экспорте высокотехнологичной продукции составляют научные инструменты и 

научное оборудование – 2,2 млрд. долл. На втором месте находятся ИКТ – 1,6 млрд. долл. Следом идет 

продукция аэрокосмической отрасли, экспорт которой в 2012 г. составил 0,7 млрд. долл. Наименьшую долю 

в экспорте хайтек продукции имеют продукция фармацевтической отрасли – 433 млн. долл. и 

полупроводниковые схемы и компьютерные комплектующие – 177 млн. долл.  

Импорт высокотехнологичной продукции в Россию в 2012 г. составил 47,8 млрд. долл., в т.ч. ИКТ – 

20,9 млрд. долл., продукции фармацевтической отрасли – 14,6 млрд. долл., научных инструментов и научного 

оборудования – 8,1 млрд. долл., продукции аэрокосмической отрасли – 3,9 млрд. долл., полупроводниковых 

схем и компьютерных комплектующих – 1 млрд. долл [5].  

В торговле технологиями с зарубежными странами прослеживается увеличение темпов роста экспорта 

высокотехнологичной продукции в абсолютных показателях. С 2005 г. по 2008 г. объем экспорта хайтек 

продукции из России увеличивался, в 2009 г. экспорт снизился, что было вызвано спадом в мировой 

экономике, а с 2010 г. наблюдалось постепенное наращивание объемов экспорта. Несмотря на это доля 

России на мировом рынке технологий с 2003 г. по 2012 г. уменьшилась с 0,4% до 0,2%. Это объясняется тем, 

что темпы роста мирового экспорта высокотехнологичной продукции опережали темпы роста российского 

экспорта. 

Динамика российского экспорта/импорта высокотехнологичной продукции в 2007-2012 гг.  

(млн. долл.) [5, составлено автором] 

Объем экспорта/ импорта хайтек продукции по 

статьям 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Общий объем экспорта 2 776 4 001 3 071 3 173 5 371 5 012 

Общий объем импорта 30 149 36 780 25 148 34 512 41 872 47 796 

Объем экспорта ИКТ 786 1 005 1 006 1 225 1 823 1 603 

Объем импорта ИКТ 17 027 18 750 10 349 15 469 18 302 20 964 

Объем экспорта полупроводниковых схем и 

компьютерных составляющих 

184 209 186 205 208 177 

Объем импорта полупроводниковых схем и 

компьютерных составляющих 

654 778 532 837 918 1 041 

Объем экспорта фармацевтической продукции 309 342 416 369 517 433 

Объем импорта фармацевтической продукции 6 401 8 749 7 806 11 034 13 129 14 688 

Объем экспорта аэрокосмической продукции 782 1 435 690 502 660 735 

Объем импорта аэрокосмической продукции 1 676 3 037 3 032 2 349 3 175 3 962 

Объем экспорта научных инструментов и 

оборудования 

900 1 220 960 1 076 2 372 2 242 

Объем импорта научных инструментов и 

оборудования 

5 045 6 243 3 962 5 660 7 267 8 183 

 

Стоит отметить незначительный объем экспорта и импорта неовеществленных технологий в виде 

патентов, лицензий, ноу-хау и т.д. [8]. В настоящее время российские производители для повышения 

технологического уровня своих производств предпочитают закупать технологию в овеществленном виде, в 
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форме машин и оборудования. Между тем, как показывает мировой опыт, в отдельных случаях импорт 

лицензий и ноу-хау оказывается гораздо более выгодным. Лицензионные соглашения, помимо экономии 

валютных средств, позволяют, как правило, получать от продавца новые ноу-хау и содействие в 

совершенствовании лицензионной продукции. Кроме того, подобное соглашение может стать исходной 

базой для новых отечественных разработок.  

Стоит отметить, что согласно рейтингу Международной бизнес-школы INSEAD Россия в 2014 г. 

занимала 49 место в мире по индексу инноваций (39,1), поднявшись на несколько позиций по сравнению с 

2013 г. Мешают развитию инноваций несовершенные институты (88 место), низкие показатели развития 

внутреннего рынка (111) и результаты творческой деятельности (72) [9]. Среди стран БРИКС Россия 

занимает второе место после Китая (29 место).  

В рейтинге стран мира по уровню расходов на НИОКР, составленным ЮНЕСКО, Россия в 2012 г. 

занимала 32 место. Доля расходов на НИОКР от ВВП составила 1,16% [10]. 

Значимым центром, специализирующемся в сфере трансфера технологий является Российская сеть 

трансфера технологий (RTTN), созданная в 2002 г. В настоящее время она объединяет более 90 

инновационных центров из 40 регионов России и стран СНГ и является инструментом национальной и 

региональной инновационной инфраструктуры, которая позволяет эффективно распространять 

технологическую информацию и осуществлять поиск партнеров для реализации инновационных проектов. 

С 2008 г. RTTN является официальным участником самой крупной в мире Европейской сети поддержки 

предпринимательства Enterprise Europe Network (EEN) [11]. 

Среди рыночных каналов трансфера технологий из России в зарубежные страны, наиболее 

распространенными являются инжиниринговые услуги, создание совместных предприятий и организация 

научно-исследовательских проектов. В меньшей степени трансфер технологий осуществляется через 

торговлю лицензиями и патентами. Главными центрами по созданию российских инноваций являются 

госкорпорации «Ростех», «Роснано», а также инновационный центр «Сколково». 

Таким образом, характеризуя современный мировой рынок технологий, можно утверждать, что 

развитые страны сохраняют лидирующие во многих отраслях, в том числе в таких, как фармацевтика, 

аэрокосмическая отрасль. Однако их доля на мировом рынке технологий сокращается. Все большую роль на 

нем играют развивающиеся страны. 

Зарубежный опыт таких стран, как Китай, Япония и Индия показывает возможные способы получения 

доступа к зарубежным технологиям, имеющие практическую значимость для России. Основные каналы 

трансфера технологий, используемые данными странами, являются покупка патентов и лицензий, создание 

совместных предприятий с зарубежными странами. Важную роль в развитии технологического производства 

играет государственная поддержка инновационного бизнеса и реализуемые государственные программы. 

Что касается позиций России, то в сфере высоких технологий и использования их в наукоемких 

отраслях экономики отмечается растущее ее отставание от промышленно развитых стран. Доля нашей 

страны на мировом рынке технологий крайне мала. Наибольший удельный вес в экспорте российской 

высокотехнологичной продукции составляют контрольно-измерительные приборы, ИКТ и продукция 

аэрокосмической отрасли. Импорт технологий значительно превосходит экспорт. Наибольшую долю в 

импорте составляют ИКТ, а также продукция фармацевтической отрасли и научные инструменты и 

оборудование.  

Для исправления сложившегося положения необходима целенаправленная система приоритетов и 

реализация мер промышленной политики по поддержке высокотехнологичного производства и экспорта. В 

условиях рыночной экономики такие приоритеты и меры способны выработать органы государственной 

власти совместно с предпринимательскими структурами. 

В целях развития и повышения конкурентоспособности данных отраслей России необходимо 

развивать сотрудничество с иностранными государствами. Важной задачей является проникновение 

российского инновационного бизнеса на европейские рынки. Однако в современных международных 

условиях, характерной чертой которых является недружественная политика некоторых стран Запада, 

http://een.ec.europa.eu/
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Российской Федерации приходится переориентироваться на рынки азиатских стран и развивать 

сотрудничество со странами АТР, в первую очередь с Китаем. В то же время, на взгляд автора, надо 

понимать, что без налаживания взаимодействия с западными странами в сфере технологического обмена 

России трудно будет подняться вверх в мировой технологической пирамиде стран мира. 
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Понятие резидентной принадлежности юридических и физических лиц является одним из основных в 

статистике платежного баланса. Дело в том, что важнейшим принципом составления платежного баланса 

любой страны является отражение в нем всех экономических операций между резидентами данной страны 

(например, России) и остальным миром (нерезидентами), совершаемых в течение установленного периода 

времени, как правило, года. Отсюда вытекает закономерный вопрос: кого из экономических субъектов 

считать резидентами отечественной экономики и за кем не признавать данный статус. В шестом издании 

действующего «Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции», 

подготовленного МВФ и являющегося международной методологической основой для статистики 

платежных балансов, резидентная принадлежность определяется так: «Каждая институциональная единица 

является резидентом экономической территории..., которая является центром ее преобладающего 

экономического интереса... в случае, если в пределах этой экономической территории находится 

определенное место расположения, жилище..., на базе которых единица осуществляет... экономическую 

деятельность и операции в значительных масштабах на протяжении... продолжительного периода» [1, с. 89]. 

То есть исходя из логики указанного Руководства, резидентами должны быть те субъекты, центр 

преобладающих экономических интересов которых находится на территории соответствующей страны. 

Однако на практике ограничиться только данными общими положениями затруднительно, это вызвало бы 

множество споров. Поэтому в каждом государстве более четко конкретизируют статус резидента. В 

Российской Федерации согласно 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резидентная 

принадлежность для юридических лиц определяется по признаку регистрации – российские юридические 

лица, а также их представительства и филиалы за рубежом, сама Российская Федерация, ее субъекты и 

муниципальные образования являются резидентами РФ. Для физических лиц резидентство определяется по 

критерию постоянного проживания на территории страны на законных основаниях (статья 1 Закона) [2]. 

Таким образом, вопреки широко распространенному заблуждению гражданство само по себе не равнозначно 

резидентной принадлежности: резидентом РФ может быть гражданин другого государства или не имеющий 

гражданства вообще, проживающий в России на основании вида на жительства и, наоборот, гражданин РФ, 

постоянно проживающий в иностранном государстве не менее одного года на основании вида на жительства 

или визы (виз), не будет резидентом России. 

Отметим, что именно данные критерии определения резидентной принадлежности, зафиксированные 

в отечественном законодательстве о валютном регулировании, используются Банком России при 

составлении платежного баланса. В то же время в налоговом законодательстве РФ резидентная 

принадлежность физических и юридических лиц определена несколько по-иному. Еще до 2012 г. видимых 

расхождений между подходом к резидентству с позиций валютного и налогового регулирования не было, 

так как в федеральном законе о валютном регулировании не был конкретизирован срок постоянного 

пребывания на законных основаниях на территории страны, необходимый физическим лицам для признания 

или потери статуса резидента (сейчас он составляет один год). В Налоговом кодексе РФ, напротив, этот срок 

прописан и составляет 183 дня в течение 12 месяцев подряд.  

Для юридических лиц также относительно недавно образовалось расхождение между двумя 

подходами. Если раньше в Налоговом кодексе РФ вопрос резидентной принадлежности юридических лиц 

был определен достаточно поверхностно, то в 2014 г. в законодательство были внесены новации, согласно 

которым с 2015 г. расширился список юридических лиц – налоговых резидентов РФ (статья 246.2 Налогового 
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кодекса). Теперь это не только российские юридические лица, но и иностранные организации, признаваемые 

налоговыми резидентами России в соответствии с международными договорами по вопросам 

налогообложения, а также иностранные организации (например, зарегистрированные в какой-либо 

низконалоговой юрисдикции), местом фактического управления которыми является Российская Федерация, 

и если иное не предусмотрено международным договором [3].  

Поэтому в настоящее время в России резидентная принадлежность с точки зрения валютного 

законодательства и платежного баланса и с точки зрения налогового законодательства (взимания налогов 

именно в РФ со всех полученных субъектом доходов) в некоторых случаях и для некоторых экономических 

субъектов может не совпадать.  

Интересно, что в зарубежных странах могут использоваться иные критерии резидентства – место 

нахождения фактического органа управления компании (Великобритания), место проведения основных 

коммерческих операций (Швейцария) и др. Для физических лиц в качестве критерия резидентной 

принадлежности также могут применяться иные сроки постоянного проживания либо иные обстоятельства 

(в том числе проживание семьи, владение жилой недвижимостью и т.д.). Отсюда возможны коллизии, когда 

одна и та же компания или одно и то же физическое лицо признаются резидентами разных национальных 

экономик. При этом, если речь идет именно о налоговом резидентстве, это способно вызвать для фирмы или 

человека негативные последствия с точки зрения уплаты налогов (конечно, если нельзя будет применить 

положения национального налогового законодательства или международных соглашений, освобождающие 

от двойного налогообложения).  
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Кубань открыта для инвесторов. С 01 по 04 октября 2015 года состоялся Международный 

инвестиционный Форум «Сочи – 2015». За годы своей работы Форум «Сочи» по праву получил статус 

главного инвестиционного события не только Краснодарского края, но и всей России, признанного мировым 

бизнес-сообществом. 

Это мероприятие ждут каждый год, причем все с большим интересом. Год от года (с 2006 года) главная 

инвестиционная площадка страны меняется к лучшему и четко отражает все тенденции российского бизнеса 

– как в глобальных перспективах, так и в самых конкретных проектах и локациях.  

На площадке Главного Медиацентра в Олимпийском парке Форум сконцентрировал девять с 

половиной тысяч участников, 76 делегаций субъектов страны, 39 стран со всего мира – от США до Японии. 

На 4 дня Краснодарский край объединил федеральных министров, топ-менеджеров, крупнейших российских 

и зарубежных компаний, экспертов мирового уровня, а также 1200 журналистов. 

Этот Форум особенный, так как он проходил в непростых условиях экономического кризиса, кроме 

того, западные санкции продолжают действовать. В связи с этим формат самого Форума поменялся, и 

губернатор Кондратьев В.И. конкретно поставил и перед органами власти, и перед муниципальными 

образованиями задачу представить не «макеты», а пакеты готовых предложений. Все муниципалитеты 

активно приняли участие в Форуме и предложили свои инвестпроекты. Всего их около 1800, и многие из них 

очень конкретные: подготовлены пакеты документов, пройдена экспертиза, сформированы земельные 

участки. Все подписанные соглашения «реальные». Не так, как было раньше – «соглашения о намерениях», 

а именно те, которые будут реализованы. Хорошие, современные проекты представлены практически всеми 

крупными городами.  

При общей площади выставочных залов Форума в 10 тысяч квадратных метров, экспозиция Кубани 

заняла почти 1,7 тысячи квадратов. Кубань заключила на инвестфоруме 315 соглашений, а ее инвестпортфель 

потяжелел более чем на 300 млрд. рублей. Инвестиционные проекты были сформированы по кластерному 

принципу и распределились следующим образом: 

 Курорты и туризм – 13%; 

 Строительство – 12%; 

 АПК – 26,2 %; 

 Промышленность – 11,8%; 

 Потребительская сфера – 34,7%. 

Показатели представленных проектов 

Отрасль Кол-во проектов Общая сумма, млрд. рублей 

Курорты и туризм 118 138 

Строительство  107 125,4 

АПК 234 87 

Промышленность  106 71,1 

Потребительская сфера 310  26 

 

В Краснодарском крае принят закон об основных направлениях промышленной политики. Он 

позволяет заключать специальные инвестиционные контракты в сфере промышленного производства и на 

время окупаемости проектов предоставлять инвесторам ряд налоговых льгот.  

В рамках Форума администрация Краснодарского края подписала 24 соглашения на сумму 87 млрд.  
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рублей, органы исполнительной власти и муниципальных образований края – 291 соглашение на сумму более 

190 млрд рублей. В рамках достигнутых договоренностей в промышленность и энергетику будет привлечено 

89 млрд. рублей; в строительство – 79,5 млрд. рублей; в АПК – 39,3 млрд. рублей; в курорты – 23,4 млрд. 

рублей; в потребительскую сферу – 5,6 млрд. рублей; в транспорт - 6 млрд. рублей; в образование – 4,1 млрд. 

рублей; в виноградарство и виноделие – 3,4 млрд. рублей.  

Особый интерес вызвал проект по созданию оптово-распределительных центров «Кубанские 

продукты». Он имеет для Краснодарского края ключевое значение. Его реализация позволит решить 

проблему сбыта сельхозпродукции, которую выращивают фермеры и ЛПХ региона. Будет создана 

технологическая цепь «поле-прилавок»: закупка продукции у аграриев, ее транспортировка, складирование 

и реализация. 

Мощность каждого оптово-распределительного центра 6,2 тысячи тонн единовременного хранения 

овощной продукции. Планируется создать такие объекты в семи районах края. Еще три распределительных 

центра мощностью 5 тыс. тонн единовременного хранения плодоовощной продукции и продуктов питания 

будут созданы в санаторно-курортных районах края: в Сочи, Геленджике и в Туапсинском районе. При 

определении мест расположения центров в первую очередь учитывалось наличие достаточной сырьевой 

базы, развитой инженерной и транспортной инфраструктуры. Первая очередь строительства – это два 

оптово-распорядительных центра в Кавказском районе и Анапе (общая площадь около 10 га), площадь 

возводимых зданий – около 15 тыс. кв. метров. Помимо зон фасовки, сортировки и упаковки, длительного 

хранения сельхозпродукции будут также построены стоянки для легкового и грузового транспорта. 

Первоначальные инвестиции – более 700 млн. рублей. Главная цель данного проекта – обеспечить население 

и гостей края качественной продукцией кубанского производства и установить в регионе справедливые 

рыночные цены на сельхозпродукцию, которые будут привлекательны как для производителей, так и 

потребителей.  

Отмечен проект, представленный Кореновским районом о возведении завода по изготовлению 

металлоконструкций. Предприятие будет работать по новейшим технологиям, позволяющим не только 

изготавливать изделия, но и проводить их обработку различными методами, в том числе и горячим цинкованием. 

Срок эксплуатации металлоконструкций с таким покрытием оценивается специалистами 70 лет, тогда как 

покрашенное изделие служит 8-11 лет. Проект разместится на площадке в 40 га. Производительность завода 

составит до трех тысяч тонн изделий в год. Объем необходимых инвестиций 350-400 млн. рублей. Рынками сбыта 

продукции завода должны стать не только территории края, но и всего – ЮФО. 

Благодаря заключенным на Форуме соглашениям, масштабные инвестиции будут направленны на 

развитие топливно-энергетического комплекса края, а также создание и модернизация производств. 

Компания «Южная» планирует направить свыше 1,7 млрд. рублей на реализацию проекта по закладке 

виноградника технических и столовых сортов высокого качества на территории города-курорта Анапа. 

Ожидается, что площадь насаждений составит около 2000 га. 

Инвестиции в размере 2,3 млрд. рублей пойдут на строительство завода растворимых минеральных 

удобрений. Проект собирается реализовать ОАО «НПП «Радий». Компания собирается наладить 

производство в Белореченском районе. Ожидается, что с выходом на проектные мощности завод ежегодно 

будет выпускать 100 тысяч тонн жидких растворимых удобрений. 

ЗАО «Таманьнефтегаз» планирует вложить свыше 4,5 млрд. рублей в реализацию проекта 

«Перевалочная база крупногабаритных и тяжеловесных грузов». Проектируемый терминал предназначен для 

обеспечения приема, временного хранения и перегрузки крупногабаритных и тяжеловесных грузов с общим 

грузооборотом 100 тысяч тонн в год.  

ООО «Ильский НПЗ» - градообразующее предприятие, одно из крупнейших налогоплательщиков в 

Северском районе – направит на строительство установки первичной перегонки и пункта приема сдачи нефти 

и нефтепродуктов 4,6 млрд. рублей. 
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Порядка 9 млрд. рублей намерено вложить в развитие индустриального парка на территории 

Краснодара, в поселке Дорожный ЗАО «Тандер». На территории индустриального парка будут размещены 

производственные, складские, административные помещения. 

Афипский нефтеперерабатывающий завод заявил на Форуме о готовности направить на строительство 

комбинированной установки вакуумной перегонки мазута и висбрекинга гудрона в Северском районе свыше 

15 млрд. рублей. Планируется, что мощности всех установок новой производственной цепочки будут 

обеспечивать глубокую переработку 6 млн. тонн нефти в год. Реализация проекта позволит ООО «Афипский 

НПЗ» войти в число наиболее сложных нефтеперерабатывающих площадок в России. 

Также с помощью инвестиций компании создадут новые, либо реконструируют существующие 

производства агропромышленного комплекса Краснодарского края. 

Почти 460 миллионов рублей планирует направить на реконструкцию свинокомплекса в Брюховецком 

районе ООО «Дымов. Юг». Средства будут вложены в строительство корпусов для выращивания маточного 

поголовья, репродуктора, корпусов доращивания, откорма, необходимой инфраструктуры. 

Реализация проекта позволит создать эффективное предприятие полного цикла производственной 

мощностью 30 тысяч голов товарных свиней в год. 

По достигнутой на Форуме договоренности, два сельскохозяйственных логистических центра будет 

строить на Кубани ЗАО ОПХ «Анапа». Планируется, что центры будут оказывать услуги по длительному 

хранению овощей, фруктов, переработке и фасовке продуктов. С выходом на проектные мощности объем 

загрузки каждого центра составит свыше 6000 тонн в год. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 

сумму, превышающую 760 млн. рублей. 

Перспективы развития экономики обсудили на конференции «Опыт и перспективы привлечения и 

расширения иностранных инвестиций как фактор развития экономики Краснодара и Краснодарского края». 

Участники конференции рассмотрели перспективы развития российско-европейского делового 

сотрудничества, взаимодействия бизнеса и власти на Федеральном и региональном уровнях, развития 

инициатив по поддержке предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата. 

Было отмечено, что сегодня на долю Краснодарского края приходится более половины всего 

внешнеторгового товарооборота ЮФО. Этот показатель в 2014 году составил около 15 млрд. долларов США. 

Инвестиционный пик, достигнут в 2013 году – на завершающем этапе подготовки к зимней Олимпиаде 

в Краснодарский край было направлено свыше 1,9 млрд. долларов США иностранных инвестиций. 

В 2014 году объем иностранных инвестиций в регион превысил 888 млн. долларов США. И сегодня, в 

постолимпийском периоде, сложной экономической и геополитической ситуации Кубань остается 

привлекательной для иностранных инвесторов. Только за первый квартал 2015 года в экономику региона 

вложено свыше 300 млн. долларов США. 

– Краснодарский край всегда уделял большое внимание иностранным инвесторам, – заявил Иван 

Перонко, вице-губернатор Краснодарского края, – «Мы открыты для экономического сотрудничества со 

всеми странами мира. За последние три года в наш регион привлечено более 4 млрд. долларов прямых 

иностранных инвестиций. Более 830 предприятий с участием иностранных компаний из 70 стран мира 

сегодня работают практически во всех отраслях региональной экономики. Стратегические партнеры края – 

такие компании с мировым именем, как «КЛААС», «Филипп Моррис», «Нестле», «Бондюэль», «Кнауф» и 

другие. Мы признательны нашим коллегам из Евросоюза за то, что они по-прежнему, несмотря на все 

геополитические проблемы, стремятся прийти на российский и кубанский рынок инвестиций. Мы готовы 

оказать максимальное содействие в реализации инвестиционных проектов на территории края». 

 

© Мачихин В.Н., Вдовин А.С., 2015 
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В настоящее время целью реализации государственной политики в области местного самоуправления 

в РФ является повышение эффективности муниципального управления. В связи с этим от качества 

предоставления муниципальных услуг населению зависит эффективность развития муниципального 

образования.  

В статье 2 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» уточняется понятие 

«муниципального образования» − «… городское или сельское поселение, муниципальный район, городской 

округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская 

территория города федерального значения». 

В науке принято изучать процессы с позиции системного анализа, в связи с этим большая часть ученых 

рассматривает муниципальное образование как социально-экономическую систему, подразумевая под ней 

«совокупность хозяйственных элементов, имеющих целевую направленность функционирования и развития, 

взаимосвязанных и ориентированных на полное и качественное удовлетворение не противоречащих закону 

и нормам морали потребностей жителей муниципального образования, субъектов Российской Федерации и 

Российской Федерации в целом». 

Условием эффективного развития муниципального образования является существования баланса 

между подсистемами и элементами социально-экономической системы, который может быть достигнут 

муниципальными властями благодаря осуществлению единой политики социально-экономического 

развития. 

Согласно Федерального закона Российской Федерации № 131-ФЗ в компетенцию органов местного 

самоуправления входит самостоятельное решение вопросов местного значения.  

Органы местного самоуправления состоят из: представительного органа муниципалитета, главы 

муниципального образования, местной администрации, органа муниципального образования, 

осуществляющего контроль, а также иных органов, предусмотренных уставом муниципалитета и имеющие 

необходимыми полномочиями для осуществления своей деятельности в рамках федерального закона. 

Исполнительно-распорядительные органом муниципального образования, осуществляющим принятие 

решений по вопросам местного значения, является местная администрация, которая наделяется 

полномочиями, закрепленными в уставе муниципалитета по осуществлению решения вопросов местного 

значения, а также отдельных вопросов государственного значения, которые переданы органу местного 

самоуправлениям на основе федеральных и региональных законов Российской Федерации. Руководство 

администрацией осуществляет глава муниципалитета на основе принципа единоначалия. 

Глава муниципального образования осуществляет управленческую деятельность, которая 

рассматривается как совокупность действий, направленных на развитие муниципального образования, а 

также по решению вопросов местного значения, которые можно представить в виде следующих задач: 
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первостепенной задачей является удовлетворение основных потребностей населения; одной из главных 

задач управления муниципальным образованием является развитие территорий муниципалитета; вопросы 

местного значения должны быть решены с учетом и привлечением населения, проживающего на территории 

муниципалитета; обеспечение на территории муниципалитета охрану общественного порядка; 

администрация муниципального образования должна обеспечить управление муниципальными финансами 

и собственностью. 

При осуществлении управления муниципальным образование возникают сложности с обеспечением 

эффективного его развития, которые заключаются в том, что управление направлено на подсистемы самой 

администрации, такие как кадровая подсистема, информационная, финансовая и т.д. и в то же время на 

объекты социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, правоохранительные 

органы, образования, отрасли транспорта, страховые и кредитные учреждения, сельское хозяйство и 

промышленность, средний и малый бизнес и т.д.  

Таким образом, система муниципального управления представляет собой многофункциональную 

систему, так как состоит из большого количества отраслевых комплексов, которые находятся в 

муниципальной собственности. Система муниципального образования Российской Федерации существенно 

отличается от систем управления муниципалитетами других стран. Так, например, в соединенных штатах 

Америки значительная часть отраслей ЖКХ в управлении и распоряжении частных собственников, также в 

сфере образования существуют школьные районы, которые по-своему территориальном и 

административному делению не совпадают и не подчиняются органам муниципального образования. 

© Мелешко М. А., Санников Г. Г., Косников С. Н., 2015 
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Аннотация 

Уровень конкурентоспособности предприятия определяет его конкурентную позицию на внутреннем 

и внешнем рынках в краткосрочном периоде, которая, в свою очередь, участвует в формировании позиции в 

долгосрочном периоде как конкурентный потенциал. Исходя из этого, предприятию необходимо исследовать 

ряд факторов, которые непосредственно влияют на его конкурентную позицию относительно других фирм. 
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Достижение успеха на рынке напрямую зависит от конкурентоспособности предприятия. 

Конкурентоспособность отображает эффективность функционирования предприятия на внутреннем и 

внешнем рынке, продуктивность использования всех видов ресурсов. Конкурентоспособность предприятия 

не имеет абсолютного измерителя, она может определяться по отдельному или нескольким параметрам его 

деятельности, и является одним из важнейших факторов обеспечения безопасности, т.е. его выживания в 

условиях рыночной економики, и последующего эффективного развития. Высокая конкурентоспособность 

предприятия даёт определённые гарантии получения высокой прибыли в рыночных условиях. При этом 
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целью фирмы является достижение такого уровня конкурентоспособности, который помогал бы ей выживать 

и «держаться на плаву» достаточно долго. Признание конкуренции движущей силой социально-

экономического развития имеет место не только для национальной экономики, но и для региона и отдельно 

взятых предприятий.  

Особенности влияния на конкурентную позицию предприятия, как на внутреннем, так и на внешних 

рынках исследовались многими учеными экономистами, которые сформировали подходы к классификации 

таких факторов. 

Рассмотренные классификации факторов в большой степени имеют значение для формирования 

конкурентных преимуществ страны или национальной экономики [1, с. 136].  

Согласно исследованиям известного экономиста, профессора Гарвардской школы бизнеса М. Портера 

все факторы конкурентоспособности можно подразделить на несколько групп: основные и развитые; общие 

и специализированные; естественные и искусственно созданные; внешние и внутренние. Он напрямую 

связывает факторы конкурентоспособности предприятия с факторами производства [2, с. 608]. Воздействие 

данных факторов на российские предприятия представлено в трудах профессора В.П. Оболенского.  

Основными факторами достижения конкурентоспособности являются природные ресурсы, 

климатические условия, географическое положение страны, неквалифицированная и 

полуквалифицированная рабочая сила. В то же время к развитым факторам относятся современная 

инфраструктура обмена информацией, высококвалифицированные кадры, использование 

высокотехнологичных производств [3, с.160].  

Наибольшие преимущества получают предприятия, которые выбирают путь финансирования 

собственных внутрифирменных разработок либо устанавливают контроль над разработками за пределами 

предприятия [4, с. 270] (таблица 1).  

Таблица 1 

Факторы краткосрочного и долгосрочного конкурентного преимущества 

Факторы, создающие временное 

конкурентное преимущество 

Факторы долгосрочного конкурентного 

преимущества 

Конкурентные преимущества, 

формируемые на основе 

компетенций 

Конкурентоспособность 

поставщиков 

Альянсы  

Доступ к качественному дешевому 

сырью 

Доступные ноу-хау – секреты 

конкурентов 

 

Экономия на персонале 

Снижение уровня налогового 

бремени  

Благоприятное законодательство 

Возможности лоббирования (связи с 

органами государственного 

управления) 

Климатические условия 

Географическое положение 

Потребительская ценность: 

 операционная эффективность, 

 уровень автоматизации производства и 

управления, 

 эффективность корпоративных 

информационных систем, 

 применение ресурсосберегающих технологий 

Уникальность: 

 уровень квалификации персонала, 

 опережающая технологическая позиция, 

 собственные ноу-хау, патенты, лицензии, 

авторские права, 

 специфика корпоративной культуры, 

 способности и навыки персонала, 

 развитие НИОКР. 

Новизна: 

 способность к расширению рынков сбыта 

продукции, 

 способность к стратегическому опережению 

конкурентов, 

 высокий уровень логистики, 

 политика и внедрение методов расширения 

клиентуры, 

 инновационные процессы, НИОКР. 

Предвидение новых 

потребностей 

Ориентир на «направление 

потребителя» 

Стратегическая гибкость 

Скорость адаптации бизнеса 
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Однако, формирование конкурентного преимущества сегодня, во многих компаниях происходит в 

условиях внутренней или внешней нестабильности. В условиях быстрого реагирования на кризисную 

ситуацию возможности формирования долгосрочных стратегических альтернатив отсутствуют, поэтому 

необходимо классифицировать стратегические и тактические факторы, позволяющие повысить 

конкурентоспособность предприятия в конкурентной среде [5, с.102–107.] (таблица 2). 

Таблица 2 

Классификация основных факторов, формирующих конкурентную позицию 

производственного предприятия на рынке 

Классификация факторов 

конкурентоспособности 
Стратегические факторы Тактические факторы 

Широта охвата рынков 

организованной продажей 
Географическая экспансия 

Развитие региональных производственно-

логистических центров 

Организация работы региональных 

торговых представителей, повышение 

качества их работы (обучение) 

Достижение оптимального количества и 

качества дистрибуции в целевых регионах 

(оптимальная плотность представленности 

продукции) 

Эффективная модель «предложения» 

предприятия 

Совершенствование ассортиментного 

перечня 

Оптимизация ассортиментного перечня и 

широты ассортимента 

Исследование потребности рынка (реальной 

и потенциальной) 

Разнообразие моделей /видов продукции 

Возможности и активность в 

разработке новых товаров 
Количество новинок 

Повышение уровня качества 
Уровень качества продукции по сравнению с 

конкурентами 

Соответствие ценовой политики 

фирмы запросам потребителей 
Уровень цен по сравнению с конкурентами 

Совершенствование уровня сервиса 
Повышение оперативности формирования и 

отслеживания прохождения заказа 

Эффективное управление 

издержками 

Эффективное управление запасами 

Оптимизация сырьевого перечня 

Оптимизация и жесткий контроль уровня 

запасов 

Эффективная логистика Оптимизация транспортных потоков 

Применение технологии 

лидирования 

Создание эффективного механизма 

импортозамещения 

Возможность инноваций в 

производственном процессе / Количество 

инноваций 

Обучение персонала 

Совершенствование технологии 
Повышение уровня инновационности 

продукции 

Благоприятный имидж производителя Степень известности производителя 

Брэндирование продукции 
Защита ТМ 

Количество новых марок 
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Количество известных марок продукции 

Способность создавать эффективный 

промоушн 

Индекс коммуникационной активности 

Степень известности марки 

 

Факторы могут воздействовать как в сторону повышения конкурентоспособности предприятия, так и 

в сторону уменьшения. 

Анализ конкурентоспособности предприятия очень важный и сложный процесс, требующий 

внимательного отслеживания происходящих в среде процессов, оценки факторов и установления связи 

между факторами, сильными и слабыми сторонами организации, а также возможностями и угрозами, 

которые заключены во внешней среде. 
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Аннотация 

В данной статье представлены современные теоретические подходы к определению сущности 

государственного управления инвестиционным развитием региона. Рассмотрен практический опыт 

государственного управления инвестиционным развитием в Республике Крым, методы и инструменты 

которого сфокусированы на создании условий для активизации инвестиционной среды региона, повышении 

уровня предпринимательской активности и формировании имиджа Республики Крым как инвестиционно-

привлекательного региона. 
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Актуальность исследования проблем государственного управления инвестиционным развитием 

региона предопределяется, главным образом, необходимостью реструктуризации экономики и 

модернизации промышленного производства, что позволит создать условия для повышения уровня 

социально-экономического развития территориального образования.Это обусловливает необходимость 

исследованияподходов к государственному управлению как инструменту прямого и косвенного воздействия 

на экономические процессы, учитывая стратегические приоритеты и региональные особенности организации 

экономической деятельности, уровень развития человеческого потенциала, инвестиционной и 

предпринимательской активности, специфику нормативно-правового обеспечения и др. Вместе с этим 

реализация функций государственного управления развитием регионов сопряжена с рядом проблем, которые 

связаны с диспропорциями в социальном, экономическом и инфраструктурном развитии, сегментацией 

рыночного пространства, низким уровнем инновационности экономики, что в целом предопределяет 

автаркизацию развития регионов. В этой связи актуализируется необходимость совершенствования и 

реализации системной политики регулирования социально-экономического развития регионов, 

предусматривающей формирование благоприятного инвестиционного климата, осуществление структурных 

преобразований, переформатирование и демократизацию процессов взаимодействия структур бизнеса и 

государственного управления.  

Следует отметить, что важный вклад в развитие экономической теории государственного управления 

внесли такие зарубежные ученые как А.Маршалл, Дж.Харвей,У.Ш.Шарп, Э.Д. Долан. В современной 

экономической науке проблемы государственного управления рассматриваются такими учеными, как 

А.В.Пикулькин, Э.В. Алехин, А.И. Савин, Г.В. Атаманчук, И. А. Бланк, Н.И. Глазунова, М.В. Чернякова, 

С.М. Лугвина, Д.В. Терехина, М.О Подкопаева, Л.Л.Игнонина, Б.А. Чуб, А.В. Бандурина, А.К. Привалова, 

М.Н.Кнышева, Б.А. Перекатова, Ю.В. Тютикова,К.А.Гусева, Г.М.Марченко и др.  

В целом, многочисленные исследования ученых в сфере государственного управления 

инвестиционным развитием региона акцентируют внимание на его роли и функциях в развитии экономики 

региона, характер которых предопределяется особенностями функционирования инвестиционной, 

финансовой, налоговой, товарно-денежной, транспортной сфер развития общественно-экономических 

систем. Так, Н.А. Шибаева рассматривает дефиницию государственное управление инвестиционным 

развитием региона как «модель взаимодействия всех ресурсов, направляемых в материальные и 

нематериальные активы (в том числе в «человеческий капитал»), позволяющая региональным органам 

власти установить приоритеты развития и эффективно выполнять свою миссию, добиваясь при этом 

устойчивых конкурентных преимуществ»[10, с.54].Кузнецов Б.Т. определяет категорию государственное 

управление инвестиционным развитием региона как «совокупность мер, управленческих решений, 

нормативно-правовых актов по управлению и стимулированию инвестиционного процесса с целью 

обеспечения опережающего социально-экономического развития региона»[3].Согласно подхода С.Н. 

Луговиной государственное управление инвестиционным развитием региона рассматривается как «система 

принципов, механизмов и методов осуществления экономико-правовой и организационно-управленческой 

деятельности исполнительной власти, направленной на стимулирование и развитие инвестиционных 

процессов региона в соответствии с общегосударственной инвестиционной политикой»[4, с.31].Петров А.В. 

рассматривает государственное управление инвестиционным развитием региона «комплекс 

целенаправленных мероприятий, проводимых государством, по созданию благоприятных условий для всех 

субъектов хозяйствования с целью повышения инвестиционной активности, подъема экономики, повышения 

эффективности производства и решения социальных проблем»[5, с.31].В соответствии с подходом Т.В. 

Учаевой следует, что государственное управление инвестиционным развитием региона представляет собой 

«комплекс мер органов государственной исполнительной власти, направленных на привлечение инвестиций 

для решения важных социально-экономических задач, создания благоприятного инвестиционного климата и 

необходимых условий для реализации инвестиционной деятельности» [9, с.22].В рамках подхода Н.В. 
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Киселевой следует, что государственное управление инвестиционным развитием региона представляет 

собой «процесс долгосрочного направленного вложения капитала в предприятия разных областей экономики 

и социально-экономические программы для обеспечения улучшения качества жизни путем экономического 

роста за счет получения прибылей и социальных результатов, выпуска товаров, в частности инвестиционных, 

предоставления услуг»[2, с.156].Cафиуллин Л.Н. определяет государственное управление инвестиционным 

развитием региона как «процесс формирования и разработки мероприятий, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности региона, как объекта инвестирования, его конкурентоспособности с 

целью достижения заданного уровня эффективности использования инвестиционного капитала и 

обеспечения реализации целевых установок - обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития»[7, с.46]. 

Рассмотрев научные подходы к определению сущности понятия «государственное управление 

инвестиционным развитием региона», следует отметить, что ученые данную категорию определяют, как 

«процесс формирования и разработки мероприятий, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности региона», «долгосрочный план, основанный на выбранной концепции развития и 

долгосрочных прогнозах», «совокупность мер по регулированию и стимулированию инвестиционного 

процесса», «систему принципов, механизмов и методов осуществления экономико-правовой и 

организационно-управленческой деятельности исполнительнойвласти».  

Обобщая результаты анализа существующих теоретических подходов, возможно отметить, что 

основной целью государственного управления инвестиционным развитием региона является создание 

благоприятных условий дляактивизации инвестиционной деятельностии эффективного использования 

инвестиционного потенциала региона, обеспечивающих стабильное социально-экономическое развитие, 

ускорение научно-технического прогресса, снижение уровня внутри и межрегиональной дифференциации 

территорий региона, повышение уровня качества жизни и доходов населения. Так, возможно утверждать, 

что управляющие воздействия структур власти, осуществляющих государственное управление 

инвестиционным развитием региона, должны быть сфокусированы на создании условий для формирования 

инвестиционной среды, обеспечивающей предпосылки для активизации инвестиционной деятельности. 

Результаты исследования практического опыта реализации направлений инвестиционной политики, 

позволили сделать вывод о том, что достижение приоритетов социально-экономического развития региона 

требует формирования новых институциональных регуляторов, способных обеспечить развитие экономики 

нового типа, учитывая региональные особенности организации экономической деятельности. Поэтому 

необходимо разработать совокупность инструментов и регуляторов, формирующих экономико-

организационный механизм, позволяющий учитывать региональные особенности территориальной 

организации экономической деятельности, специфику геополитического расположения территории, 

характер использования человеческого капитала, обеспеченность региона объектами инфраструктуры, 

качество экологической среды и др. Так, регуляторная политика в отношении стимулирования 

инвестиционной активности в Республике Крым регламентируется следующими законодательными актами, 

включая:Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ 

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»; Федеральный закон от 05.03.1999 №46-ФЗ «О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 09.06.2001 №456 «О заключении соглашений между Правительством Российской 

Федерации и правительствами иностранных государств о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений»; Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.2008 №134 «Об 

утверждении правил формирования и использования ассигнований Инвестиционного фонда Российской 

Федерации»; Приказ Министерство экономического развития Республики Крым от 27.09.2014 №49 «Об 

организации «горячей линии» по вопросам улучшения инвестиционного климата в Республики Крым»; Указ 
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и.о. Главы Республики Крым от 22.08.2014 № 215-У «О создании Совета по улучшению инвестиционного 

климата Республики Крым»; Указ и.о. Главы Республики Крым от 11.09.2014 № 272-У «Об Инвестиционной 

декларации Республики Крым»; Постановление Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 

«О порядке рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных 

проектов на территории Республики Крым». 

При этом основными формами предоставления государственной поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности являются: 

 предоставление льгот по налогам и сборам (налоговые льготы); 

 предоставление инвестиционного налогового кредита; 

 предоставление на конкурсной основе государственных гарантий; 

 предоставление субсидий из бюджета Республики Крым на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам; 

 сопровождение инвестиционных проектов. 

Одним из наиболее прогрессивных инструментов, позволяющих осуществлять регулирование 

социально-экономического развития региона, является специальный режим организации экономической 

деятельности, предусматривающий разработку стимулирующих (льготных) и ограничительных режимов. 

Использование данных режимов создает предпосылки для установления четкого порядка взаимоотношений 

между обществом, хозяйствующими субъектами и институтами власти. В этой связи актуальным является 

исследование научно-прикладных основ специальных регуляторных режимов, использование которых 

позволит создать благоприятные условия для развития инновационной и предпринимательской среды 

региона, а также для эффективного использования локальных ресурсов территории и развития конкурентных 

преимуществ региона, учитывая сформированный экономический потенциал и накопленный опыт в 

организации приоритетных видов экономической деятельности.Анализ мирового опыта использования 

современных инструментов регулирования социально-экономического развития свидетельствует о наличии 

многообразных форм специальных регуляторных режимов, наиболее распространенным из которых 

является режим свободных (специальных) экономических зон – СЭЗ, предусматривающий универсальный 

комплекс льгот, поощрений и ограничений, образующих в совокупности эффективную систему 

инструментов государственного регулирования регионального развития.  

Следует отметить, что столь активное использование СЭЗ в мировой практике обусловлено прежде 

всего многофункциональностью их применения и высоким уровнем экономической и социальной 

эффективности получаемых результатов, которыми являются увеличение иностранных инвестиций, 

повышение уровня предпринимательской активности, развитие инфраструктуры и др. При этом, главные 

цели СЭЗ должны соответствовать приоритетам и задачам социально-экономического развития 

территориальных образований, учитывая характер региональных проблем, особенности социальной 

дифференциации общества и интересы превалирующего большинства социальных факторов.Таким образом, 

создание свободной экономической зоны предопределяет необходимость выбора и утверждения главного 

приоритета ее функционирования, относительно которого определяется потенциал региона (экономический, 

природно-ресурсный, социальный и др.), совершенствуются законодательные основы и разрабатываются 

стратегические программы регионального развития.  

Это дает основание рассматривать свободную экономическую зону как инструмент регулирования 

социально-экономического развития, как часть экономического пространства, в рамках которого 

формируются благоприятные условия для развития инновационной и предпринимательской среды, 

обеспечивающих создание предпосылок для активизации экономической активности населения и субъектов 

предпринимательской деятельности, свободного перемещения и обмена человеческим, интеллектуальным и 

финансовым капиталом с целью удовлетворения интересов и приоритетов превалирующего большинства 

социальных факторов территории. 
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На территории Республики Крым действие свободной экономической зоны регламентируется 

Федеральным законом от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Закон 

включает нормативно-правовое обеспечение привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан, 

визового режима, применения права сторонами договора, использования льготного режима 

налогообложения, осуществления деятельности в области морского транспорта, таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны. 

Также в качестве регуляторов инвестиционного развития региона, в Республике Крым функционирует 

Советпо улучшению инвестиционного климата, обеспечивающий эффективность государственной политики 

по вопросам привлечения инвестиций, сотрудничество исполнительных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым для обеспечения условий 

деятельности инвесторов. При этом в регионе эффективно функционирует ГАУ РК «Центр инвестиций и 

регионального развития». В качестве основных целей деятельности Центра определены содействие созданию 

благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Крым;участие в развитии 

инновационной деятельности в Республике Крым;содействие социально-экономическому развитию 

Республики Крым.Основными функциями «Центра по инвестициям и региональному развитию» являются 

организация взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности, территориальных органов 

федеральных органов и исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым, органов местного самоуправления Республики Крым, организаций и ведомств по 

вопросам проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур в ходе подготовки и 

реализации инвестиционных проектов; оказание содействия инвесторам во взаимодействии с 

негосударственными институтами поддержки инвестиционной деятельности; предоставление 

информационно-аналитической информации, необходимой для реализации инвестиционного проекта; 

подготовка предложений по предоставлению мер государственной поддержки и (или) использования прочих 

механизмов государственно-частного партнерства; содействие устранению проблем, связанных с 

отклонениями от плановых и нормативных показателей инвестиционных проектов в ходе их подготовки и 

реализации. 

Учитывая роль инвестиционной инфраструктуры в процессе создания благоприятного 

инвестиционного климата, в Республике Крым созданы Фонд микрофинансирования предпринимательства 

Республики Крым, Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства, Крымский 

государственный фонд поддержки предпринимательства. 

Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым предоставляет микрокредиты 

под льготный процент на реализацию бизнес-планов, предпринимательских программ и проектов, 

приобретение производственного оборудования, модернизацию производства, внедрение новаторских 

технологий, осуществление инновационной деятельности.  

Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства предоставляет поручительства 

(гарантии) при получении субъектами малого и среднего предпринимательства кредитных средств в 

коммерческих банках при отсутствии собственного достаточного обеспечения. Поручительство 

предоставляется юридическим лицам с численностью сотрудников до 250 человек; физическим лицам, 

зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянским фермерским 

хозяйствам.В Крыму выделены приоритетные направления развития предпринимательства, по которым 

вознаграждение Фонда при предоставлении им поручительства не превышает 2 % годовых в сферах 

промышленного производства, сельскохозяйственной деятельности, санаторно-курортной и туристической 

деятельности, а также в сфере народных художественных промыслов и ремесел. 

Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства осуществляет мероприятия по 

оказанию консультационных услуг, проводит семинары, конференции, круглые столы и образовательные 
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курсы «Основы предпринимательской деятельности» для начинающих предпринимателей, организовывает 

онлайн - обучение предпринимателей - лиц с ограниченными физическими возможностями.  

В заключении, основываясь на итогах научно-прикладных исследований, следует отметить, 

чтоосновными результатами использования стимулирующих режимов инвестиционной деятельности будут 

являться развитие интеллектуального капитала, повышение уровня персональных компетенций и 

интеллектуализации труда, инвестиционной привлекательности и деловой активности и др., что, в итоге, 

позволит сформировать инвестиционную среду региона.  
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РОЛЬ НЕУСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ 
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Аннотация 

Сельское хозяйство выступает мощным генератором устойчивости или неустойчивости в экономике 

страны, особенно в условиях политики импортозамещения. Вопрос заключается в том, какова роль 

государства и, на сколько, велико должно быть его участие. 
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Необходимо ли усиление государственного регулирования в условиях политики импортозамещения в 

АПК? Какую роль играет неустойчивое сельскохозяйственное производство? Приведет ли это к замене 

работы рынка, работой плана? Это достаточно актуальные вопросы на сегодняшний день, которые 

необходимо изучить и раскрыть.  

Развитие сельского хозяйства можно считать устойчивым, если: во-первых, обеспечивается 

необходимый уровень производства, который удовлетворяет потребности населения в пищевой и 

перерабатывающей промышленности - сырье; во-вторых, развитие сельских районов осуществляется на 

основе повышения доходов сельского населения, создания нормальных условий жизни в сельской 

местности; в-третьих, сохраняется и приумножается природный потенциал.  

Так как основной (комплексообразующей) отраслью АПК является, конечно, сельское хозяйство, 

поэтому необходимо проанализировать современное состояние двух основных подотраслей: 

растениеводство, животноводство. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), 

в период с 1990 по 2007 год размеры посевных площадей неуклонно сокращались. В 2011-2014 годах вновь 

наметилась тенденция к росту (см. рис.1) [1].  

 
Рисунок 1 – Общая посевная площадь 1990, 2000 – 2014 гг (млн га) 

 

На данный момент пахотная земля занимает около 7% общей площади земель России, что является 

одним из самых низких показателей среди крупнейших сельскохозяйственных стран. В целом по всем 

яровым культурам, в 2014 году яровой сев по стране проведен на площади 39,4 млн. га, что на 5,9 млн. га 

больше чем в 2013 года [1]. 

Российские производители существенно уступают по показателям урожайности развитым странам. 

Самые высокие урожаи среди основных стран-производителей сельскохозяйственной продукции в 2005-

2012 годах демонстрировали Канада, Китай, США и страны ЕС. Так, по данным Министерства сельского 

хозяйства США, урожайность пшеницы в сезоне 2011-2012 в Канаде составляла 2,96 т/Га, в Китае - 4,84 т/Га, 

в США 2,94 т/Га и в ЕС - 5,35 т/Га, а в среднем по миру - 3,14 т/Га [2]. В России урожайность за аналогичный 

период достигла лишь уровня 2,27 т/Га [1]. 

Резкое снижение урожайности большинства культур произошло в 2012-2013 сельскохозяйственном 

году. Причиной резкого снижения стали затяжной осенний посев, гибель значительного числа посевов в 

зимний период, недостаток влаги во время весенней вегетации и летней засухи. Климатические условия, 
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наличие и достаточность водных ресурсов плодородие почв, и другие факторы значительно влияют на 

урожайность, а также и на продуктивность животноводства, сложность и объемы производства продуктов 

питания. Россия находится в зоне рискового земледелия, и этот фактор наиболее сильнее сказывается на 

процессе сельскохозяйственного производства, в отличие от других странах.  

Россия исторически является одним из основных поставщиков зерна на мировом рынке. Однако с 

учетом относительно низкого качества российского зерна нашими покупателями остаются главным образом 

развивающие страны, такие как государства Северной Африки. Доля экспорта за последние пять лет 

составляла в среднем 20% (за исключением 2010-2011 годов, когда действовал правительственный запрет на 

экспорт зерновых). В 2011-2012 годах объем экспорта зерна из России достиг исторического максимума - 

26,2 млн тонн. Экспорт зерна в 2013 году составил 19 млн тонн. В 2014 году Россия собрала 105 млн. тонн 

зерна, вместе с резервами запас составляет 118 млн. тонн. При внутренней потребности в 70 млн. тонн, страна 

может продать до 34 млн [3]. 

Основными сегментами животноводства являются птицеводство, свиноводство и разведение крупного 

рогатого скота. Распределение производства между продукцией данных сегментов представлено на рис.2 [1]. 

 
Рисунок 2 – Производство основных продуктов животноводства 1990, 2001-2013 гг (млн тонн) 

 

Несмотря на устойчивый рост российского животноводства, который наблюдается с 2002 года за счет 

сегментов мяса птицы и свинины, общий уровень производства все еще не достиг показателей 1990 года. 

При этом существенным фактором развития животноводства в период с 2002 года являлась государственная 

поддержка мясной отрасли, в том числе в форме регулирования импорта путем тарифных и нетарифных мер, 

многие из которых были пересмотрены при вступлении России в ВТО. До присоединения России к ВТО 

производство свинины было одним из самых высокодоходных сегментов: рентабельность по EBITDA 

основных игроков рынка превышала 40%. Рост импорта, начавшийся в результате существенного ослабления 

сдерживающих мер, привел к снижению цен на свинину на российском рынке: к маю 2013 года мясо 

подешевело на 40%.  

Снижение цен на свинину на российском рынке отчасти было и следствием одновременного ввода в 

действие новых производственных мощностей крупных свинокомплексов на 300-400 тонн (что составляет 

около 10% объема живого веса, отправленного на убой в 2012 году) при отсутствии роста спроса со стороны 

переработчиков, однако летом началось восстановление рынка и цены на свинину стали расти.  

В 2014 году мясная группа начала подниматься в цене, это может быть связано с тем, что рост цен на 

курицу начался еще в начале года, когда был закрыт импорт свинины из Евросоюза, крупнейшего 

поставщика для России. Свинина начала резко дорожать, и спрос переключился на курицу. Не облегчил 

ситуацию и запрет, который Россия ввела на импорт продуктов из ряда стран в августе. Сегмент производства 
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мяса птицы продолжил демонстрировать устойчивый рост, 13% в количественном выражении в 2011 и 2012 

годах. 

В 2011-2013 годах продолжилось снижение объемов производства говядины. До сих пор производство 

говядины в России в целом остается побочным продуктом от производства молока. По оценкам BMI, 

производство свинины в России в ближайшие 5 лет будет расти в среднем на 3% и в 2016-2017 

сельскохозяйственном году составит 2,4 млн тонн (выход мяса). Производство птицы будет расти наиболее 

быстрыми темпами - на 64,5% за аналогичный период к уровню 2011-2012 года в условиях устойчивого 

внутреннего спроса и поддержки со стороны государства в целях организации экспорта (до 4,6 млн тонн мяса 

в 2016-2017 году). Наиболее пессимистичен прогноз в отношении сегмента производства говядины - 

снижение объемов произведенного мяса на 9,8% относительно уровня 2011-2012 года (до 1,2 млн тонн) в 

результате развития текущей тенденции. Замедлению роста рынка будет способствовать и то, что средний 

показатель потребления мяса на душу населения в РФ приблизился к рекомендованной норме - 75 кг/год [5]. 

Потребление растет, но в целом сельскохозяйственное производство не способно полностью покрыть 

потребностей страны за счет внутреннего производства: часть мясопродуктов импортируется. Но 

наблюдаются положительные сдвиги. Россия приближается к пороговому значению обеспеченности 

собственным мясом (85%), которое было утверждено «Доктриной продовольственной безопасности РФ», 

принятой в 2010 году. Так, в 2002-2008 годах импорт составлял в среднем 36% от общего объема 

производства и импорта, в 2009 году его доля стала уменьшаться и составила 31%, а в 2011-2013 годах этот 

показатель снизился до уровня 27% . 

Значительная доля сельскохозяйственного производства России находится в зоне рискового 

земледелия, то есть неустойчиво. Следовательно, сельское хозяйство выступает мощным генератором 

неустойчивости в российской экономике, особенно в условиях политики импортозамещения. Таким образом, 

влияние и участие государства имеет важное значение в формировании АПК, и развитие политики 

импортозамещения. Необходимость государственной поддержки в решении устойчивого развития сельского 

хозяйства подтверждается опытом развитых стран, где государственные субсидии составляют значительную 

часть дохода в сельскохозяйственном секторе. В США они достигают 30 %, Канаде - 45 %, Швеции - 59 %, 

Японии - 66 %, Финляндии - 71 %, Норвегии - 77 %. В общем 24 наиболее развитые страны на поддержку 

аграрного сектора ежегодно тратят 274 млрд. долл., или 38 % стоимости валовой продукции [2].  

В нашей стране, на сегодняшний день выделено - 9 млрд. долларов. Помимо этого при вступлении в 

ВТО российская сторона согласовала этот размер государственной поддержки сельхозпроизводителей с 

последующим его сокращением до 4,4 млрд. долларов к 2018 году. Сложившаяся ситуация негативно влияет 

на устойчивость развития сельского хозяйства [5].  

 Сельскохозяйственное производство является рискованным, а также стратегически важно для страны 

и без участия государственной поддержки его существование невозможно. Одни только масштабы 

зависимости отрасли от внешних факторов экономического развития в обоих случаях, как в техническом, 

так и продовольственной безопасности населения выдвигают данную проблему на первое место. Это 

вызывает необходимость корректировать сельскохозяйственную политику на всех уровнях власти, принять 

срочные меры по отбору стратегий экономического роста отрасли и отдельных предприятий; выбора форм и 

методов рационального хозяйствования фермеров. Необходимо усиление государственного регулирования, 

что правительство РФ понимает. Разрабатываются планы, стратегии по содействию развития АПК, а также 

по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве. 
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье на основе фактического материала рассматриваются приоритетные направления 

формирования и деятельности Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии в условиях 

Содружества независимых государств (СНГ) после распада СССР. Все они анализируются на основе 

большой нормативно-правовой базы, сформировавшейся между Россией и Казахстаном в области 

реализации задач, поставленных странами Таможенного союза и другими государствами СНГ. 

Ключевые слова 

Таможенный союз (ТС), Евразийский экономический союз (ЕАЭС),  

Единое экономическое пространство (ЕЭП). 

 

В современном мире невозможно представить развитие любой страны без интеграционного процесса. 

Известные примеры включают Европейский союз, АСЕАН, МЕРКОСУР. Аналогом в СНГ можно назвать 

Таможенный союз (ТС). 

6 октября 2007 был заключен между Российской Федерацией, Республиками Беларусь и Казахстан о 

переходе в единый таможенный союз. 

С 1 июля 2010 года в соответствии с Таможенным кодексом стала функционировать единая 

таможенная территория трех стран. Устранили декларирование и оформление на таможне на границах этих 

трех государств. Товары могут перемещаться без оформления, что исключает затраты. Они перемещаются 

намного проще и уменьшается стоимость доставки товаров. В будущем, на территории союза возникнет 

Единое Экономическое пространство (ЕЭП) с работающим единым рынком услуг, который, в дополнение к 

торговле включает услуги и многие другие сферы деятельности. 

В 2015 году Таможенный союз был отмечен новым событием. Присоединение другого члена  
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организации делает некоторые изменения в геополитике. Новая структура организации Таможенного союза 

(Киргизия, Россия, Казахстан и другие) будет расширять торговые отношения в странах Таможенного союза. 

Таможенный союз - это объединение, направленное на повышение экономического уровня в 

государствах-членах. Созданный рынок имеет более чем 180 миллионов человек с денежным оборотом в 900 

миллиардов долларов. Заключение Таможенного союза позволило товарам свободно перемещаться по всей 

территории с действием всеобщего контроля. Если факт экспорта документально подтвержден, то не надо 

платить акциз, а ставка НДС равна нулю. В случае импорта в Россию из Казахстана и Белоруссии, российские 

налоговые органы взимают акциз и НДС. Таможенный союз - это легкая и выгодная форма взаимодействия [2, c.63]. 

Основные преимущества Таможенного союза для субъектов по сравнению с зоной свободной торговли 

являются: 

1.Таможенный союз значительно сократил расходы на создание, переработку и перемещение товаров. 

2.Затраты денег и времени, возникающие из-за административных барьеров, значительно сократилось. 

3.Количество таможенных процедур, необходимых для прохождения ввоза товаров из третьих стран 

снизился. 

4.Стали доступными новые рынки сбыта товаров. 

5.Унификация таможенного законодательства привело к его упрощению. 

По словам секретаря Комиссии Таможенного союза Сергея Глазьева, ТС выгоден как с точки зрения 

геополитики, так и в плане экономики. Это является важным достижением, которое дает много неоспоримых 

преимуществ для государств-участников. 

По словам руководителя ФТФ России Андрея Бельянинова на конференции в 2009 году, Таможенный 

союз в начале его работы будет создавать проблемы бизнесу и органам таможни, но это не более, чем 

переходный период. 

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко дает определение Таможенного союза в 

качестве дальнейшего шага для того, чтобы создать общее экономическое пространство, которое будет 

правильной формой экономических отношений между странами-участницами. 

Страны Таможенного союза имеют единую таможенную территорию, которая определяется границами 

государств, подписавших договор, и являются членами организации. Таможенный кодекс, среди прочего, 

определяет дату истечения срока действия комиссии, которая наступила с 1 июля 2012 года. Таким образом, 

была создана серьезная организация, которая имеет намного больше полномочий и, следовательно, больше 

людей в своем штате, чтобы полностью контролировать все процессы. 1 января 2012 официально начала 

свою работу Евразийская экономическая комиссия (ЕАЭС). 

Состав Евразийского экономического союза включает страны-участники Таможенного союза: 

основатели - Россия, Белоруссия и Казахстан - и недавно вошедшие, Киргизия и Армения. Учреждение ЕАЭС 

предполагает более широкий спектр взаимоотношений в свободе передвижения рабочей силы, капитала, 

товаров и услуг [2, c.63]. 

Также необходимо всегда проводить скоординированную экономическую политику всех странах, 

должен осуществиться переход к единому таможенному тарифу. Общий бюджет этого союза формируется 

исключительно в российских рублях в связи с паевыми взносами, которые делают все страны-участницы 

Таможенного союза. Их размер регулируется Высшим советом, который состоит из глав этих государств. 

Рабочим языком для регулирования всех документов стал русским, а штаб-квартира будет 

располагаться в Москве. Финансовый регулятор ЕАЭС – в Алма-Ате, а суд - в столице Беларуси, Минске  

Высшим руководящим органом является Высший совет, который состоит из глав государств-

участников. Далее идет Межправительственный совет. Он состоит из премьер-министров, основная задача 

которых заключается рассмотрение стратегических вопросов экономической интеграции. Был создан и 

судебный орган, который несет ответственность за использование контрактов в рамках Союза. 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) - регулирующий орган, который обеспечивает все условия для  
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развития и функционирования Союза, а также развитие новых предложений в экономической сфере для ЕАЭС. 

Он состоит из Министров Комиссии (заместитель премьер-министров государств-членов Союза) и 

председателя. 

Конечно, ЕАЭС по сравнению с ТС имеет не только более широкие полномочия, но и гораздо более 

обширный и конкретный перечень планируемых мероприятий. Этот документ уже не имеет общих планов, 

и для каждого конкретного задания определяется путь его осуществления, и создана специальная рабочая 

группа, которая будет не только следить за осуществлением, но и контролировать весь ее ход [1, c.10] 

В результате страны Договора о Таможенном союзе, а теперь ЕАЭС, закрепили соглашение о 

согласованной работе и создании общего энергетического рынка. Работа по энергетической политике 

достаточно масштабная и будет реализована в несколько этапов до 2025 года. 

Регулируется в документе и создание общего рынка медицинских изделий и лекарственных средств до 

1 января 2016 года Большое значение уделяется транспортной политики на территории ЕАЭС, без которой 

не удастся создать единый совместный план действий. Он предусматривает разработку согласованной 

аграрной политики, которая включает в себя обязательное формирование ветеринарных и фитосанитарных 

мер. Согласованная макроэкономическая политика обеспечивает возможность воплотить в реальность все 

задуманные планы и договоренности. 

В таких обстоятельствах разрабатываются общие принципы взаимодействия и обеспечивается 

эффективное развитие стран. Особое место занимает общий рынок труда, который регулирует не только 

свободное передвижение рабочей силы, но и одинаковые условия труда. Граждане, которые отправляются 

на заработки в страны ЕАЭС, в настоящее время не должны заполнять миграционные карты (в случае, если 

их пребывание не превышает 30 дней). То же самое упрощенная система будет работать и при медицинском 

обслуживании. Также решается вопрос о экспорте пенсий и зачете трудового стажа, который был накоплен 

в стране-участнике Союза. 

Список стран Таможенного союза в ближайшем будущем может быть дополнен рядом государств, но 

эксперты говорят, что это было заметное увеличение и их влияние на западные подобного типа ЕС 

(Европейский Союз), требует много работы и расширения организации. В любом случае, рубль не станет 

альтернативой евро или доллару в течение длительного времени, и влияние последних санкций 

продемонстрировал, как может работать политика Запада в пользу своих собственных интересов, и что в 

этом случае ни сама Россия, ни целый Союз фактически ничего не могут с этим сделать. 

Что касается в частности Казахстана и Белоруссии, то конфликт в Украине показал, что они не будут 

отказываться от своей выгоды в пользу России. Тенге, кстати, тоже резко упал из-за падения курса рубля. И 

по многим вопросам, Россия остается главным конкурентом Казахстана и Беларуси. 

На основании всего вышесказанного, хотелось бы отметить, что на данный момент создание Союза 

уместно и единственно правильное решение, которое может помочь как-то укрепить отношения между 

государствами в случае дальнейшего давления со стороны Запада на Россию. Теперь мы знаем, какие страны 

в Таможенном союзе больше интересуются в его создании. Несмотря на то, что еще на этапе своего 

возникновения его постоянно преследовали всевозможные проблемы, совместные скоординированные 

действия всех членов Союза позволяют максимально быстро решать их, что дает возможность с оптимизмом 

смотреть в будущее и надеяться на скорое развитие экономик всех государств, участвующих в этом договоре. 

Таблица 1  

Внешняя торговля Российской Федерации со странами Таможенного союза (млн. долл.) [4] 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Экспорт 

Всего 36806 25873 28854 39029 39646 37488 

 в том числе в страны:             

Беларусь 23507 16726 18058 24930 24566 20028 
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Продолжение таблицы 1 

Казахстан 13299 9147 10796 14099 15080 17460 

Киргизия* 1308 916 992 1159 1634 2030 

Импорт 

Всего 16931 10415 14294 21088 20484 22566 

 в том числе в страны:             

Беларусь 10552 6718 9816 14509 11866 13555 

Казахстан 6379 3697 4478 6579 8618 9011 

Киргизия* 491 367 387 293 196 110 

* Данные по Киргизской Республике приводятся в справочных целях и в статистике Таможенного 

союза не учитываются по той простой причине, что Киргизия входит в ТС, только начиная с августа 2015 г. 

Данные значений экспорта и импорта рассчитаны нами. Данные по внешней торговле РФ за 2014 и 2015 годы 

на сайте Росстата не приводятся. 

Как это и следует из таблицы 1, российский импорт из стран Таможенного союза неуклонно растёт, 

что чрезвычайно выгодно нашим странам – партнёрам по Таможенному союзу. Что касается российского 

экспорта, то он испытывает некоторую нестабильность, что связано с макроэкономической конъюнктурой, 

например, в связи с экономическим кризисом 2008 года, сразу после которого мы видим падение объёмов 

российского экспорта в 2009 году, однако уже в 2011 - 2012 гг. Россия уже наверстала упущенное и отыграла 

назад падение оборотов внешней торговли. 

Товарооборот России со странами Таможенного союза (ТС), по данным ФТС России, в январе - августе 

2015 года составил (в фактически действовавших ценах) почти 28 млрд. долл. США (1630 млрд. руб.), в том 

числе экспорт - 18,4 млрд. долл. (1066,5 млрд. руб.), импорт - 9,7 млрд. долл. (563,8 млрд. руб.). Сальдо 

торгового баланса в январе - августе 2015г. сложилось положительное, 8,7 млрд. долл. (в январе - августе 

2014 года - также положительное, 9,3 млрд. долл.).  

В январе - августе 2015 г. товарооборот России с Республикой Беларусь составил в текущих ценах 16,3 

млрд. долл. США (946,7 млрд. руб.), в том числе экспорт - 10,4 млрд. долл. (602,8 млрд. руб.), импорт - 5,9 

млрд. долл. (343,9 млрд. руб.); с Республикой Казахстан товарооборот составил 10,9 млрд. долл. (636,2 млрд. 

руб.), в том числе экспорт - 7,3 млрд. долл. (422,4 млрд. руб.), импорт - 3,7 млрд. долл. (213,8 млрд. руб.); с 

Киргизской Республикой товарооборот составил 930,1 млн. долл. (54,0 млрд. руб.), в том числе экспорт - 

883,4 млн. долл. (51,3 млрд. руб.), импорт - 46,7 млн. долл. (2,7 млрд. руб.) [5]. 

Таким образом, исходя из данных официальной статистики, в целом итоги работы Таможенного союза 

(ТС) за прошедший период можно оценить как положительные. Взаимная торговля стран ТС увеличилась, 

причем немалую долю в нем занимает не только сырьё, но и продукция более высокой степени обработки. 

Что касается структуры внешней торговли Таможенного союза, то экспорт этих стран уменьшается, а импорт 

растёт, что и демонстрируют приведённая нами таблица, а также специальная аналитика [6]. 

В результате мы приходим к такому выводу, что действующий таможенный союз России с 

Белоруссией, Казахстаном и Киргизией является важнейшим фактором экономического развития всех этих 

стран, вместе взятых, и в первую очередь самой России. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

В статье рассмотрены факторы, сдерживающие развитие туризма на территории Крыма, проведен 

анализ текущего состояния инфраструктуры туризма. Определены основные направления развития и 

совершенствования туристско-рекреационного комплекса региона.  

Ключевые слова: развитие внутреннего туризма, туристский потенциал, текущее состояние туризма, 

сдерживающие факторы, направления развития, использование потенциала, транспорт, персонала, 

гостиничный и санаторный комплекс. 

The article describes the factors hindering the development of tourism in the Crimea, the analysis of the current 

state of tourism infrastructure. The main directions of development and improvement of tourist and recreational 

complex in the region.  

Keywords: development of domestic tourism, tourism potential, the current state of tourism, constraints, 

development trends, use of building, transport, staff, hotel and sanatorium complex. 

Республика Крым – уникальный регион Российской Федерации, в котором соединен мощный 

природно-климатический и историко-культурный потенциал, являющийся основой для развития курортно-

туристской сферы. 

Оценка туристских ресурсов позволила выявить факторы, способствующие динамичному развитию 

туризма в Республике Крым: 

- выгодное географическое положение полуострова, разнообразный ландшафт, благоприятный климат, 

природные богатства (Черное и Азовское моря, водные, лесные ресурсы),  

- богатое историко-культурное наследие (общее количество архитектурно-исторических и культурных 

памятников в Крыму составляет около 11500 объектов),  

- имеющийся рекреационный потенциал (100 источников минеральных вод, 14 месторождений 

лечебных грязей),  

- исторический опыт – определяют основные направления развития туризма на Крымском 

полуострове.  

На территории Республики Крым расположено более 40 соляных озер.  

В качестве перспективных месторождений для использования в санаторно-курортном лечении можно 

рассматривать 6 объектов (озера Сакское, Чокракское, Узунларское, Кояшское, Тобечикское, 

Джарылгачское), общие запасы лечебных грязей которых составляют 28,0 млн. куб.м.  
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В настоящее время на территории Республики Крым единственным разрабатываемым 

месторождением лечебных грязей является Сакское лечебное озеро. Курортные ресурсы Крыма, наряду с 

благоприятными климатическими условиями и лечебными грязями, включают в себя также минеральные 

воды: более 100 минеральных источников: хлоридные, кальциево-натриевые, термальные хлоридно-

натриевые и другие.  

В настоящее время на территории Республики Крым эксплуатируются около 20 источников 

минеральных вод, в том числе в городах Саки, Евпатория, Ялта, Бахчисарайском районе, которые 

используются недостаточно, в основном для внутреннего и наружного применения в санаторно-курортных 

учреждениях. В городах Саки, Евпатория и Ялта оборудованы бюветы минеральной воды. Для 

промышленного розлива в настоящее время используется только скважина Сакского месторождения 

минеральных вод, расположенная на территории АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым» (минеральная 

вода известна под названием «Крымская»). 

Эффективное функционирование санаторно-курортной отрасли остается одним из приоритетных 

направлений развития Республики Крым.  

Оно базируется на использовании минеральных вод, лечебных грязей, пляжей, климатических и 

ландшафтных ресурсов, морского и горного воздуха.  

Анализ состояния гостиничного комплекса на территории Республики Крым показал, что расположено 

770 коллективных средств размещения, вместимостью 158, 2 тыс. мест, из которых 144 учреждения 

предоставляют санаторно-курортное лечение, 216 объектов предоставляют услуги оздоровительного 

характера, остальные 410 учреждений – услуги по временному размещению. Таким образом, количество 

средств размещения, предоставляющих услуги лечения и оздоровления, составляет 361 объект.  

Для круглогодичного функционирования предназначены 139 санаторно - курортных (в том числе 73 

средства размещения государственной формы собственности Республики Крым) и 162 гостиничных 

учреждения. Таким образом, количество круглогодичных коллективных средств размещения недостаточно 

для реализации потенциала курортно-туристской сферы Республики Крым, работы туристско-

рекреационных кластеров, постоянной занятости населения. Для реализации стратегической задачи развития 

курортно-туристской сферы необходимо: 

- инфраструктурная перестройка,  

- модернизация (реконструкция) объектов санаторно-курортного комплекса, так как отмечается 

высокий уровень износа основных фондов (на 70-90%) и медицинского оборудования здравниц.  

- переход на круглогодичный цикл работы коллективных средств размещения будет способствовать 

увеличению дополнительного количества организованных туристов до 2 млн. человек ежегодно (рост 60%). 

Развитию туризма также будет способствовать модернизация санаторно-курортного лечения. 

Категория здравниц в Республике Крым представлена следующими основными типами средств размещения: 

санатории – 93, детские санатории, медицинские центры – 31, пансионаты с лечением –16, гостиницы с 

лечением – 4. Отличительной особенностью территориального расположения специализированных 

санаториев является их концентрация в городском округе Ялта. При этом большинство детских санаториев 

сосредоточено в городском округе Евпатория. Категория учреждений, предоставляющих услуги 

оздоровительного характера, включает 216 объектов: пансионаты –130, детские оздоровительные лагеря –

77, спортивно-оздоровительные комплексы – 8, образовательно-оздоровительный центр – 1, где 

предоставляются первичная консультация врача, SPA -услуги, программы диетического питания, есть пляж, 

бассейн, сауна и др. В частности SPA-услуги на территории Республики Крым предоставляют 42 

учреждения. 

Кроме этого, на территории Республики Крым функционируют более 4,5 тыс. домовладений, 

предоставляющих услуги по временному размещению, и около 14 тыс. квартиросдатчиков.  
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Традиционно в коллективных средствах размещения за последние несколько лет размещалось в 

среднем 1,2 млн. человек или 1454 человека на одно коллективное средство размещения в год (121 человек 

в месяц), что свидетельствует о низкой загрузке коллективных средств размещения. 

Общая протяженность береговой линии Республики Крым составляет 452 км, обустроено на воде - 560 

пляжей, протяженность береговой линии пляжей Республики Крым составляет 103 км. 

В Республике Крым (по состоянию на 01 июня 2015 года) насчитывается 354 субъекта туристской 

деятельности, из которых: 88 туроператоров (внесены в Единый федеральный реестр туроператоров) и  

266 турагентов.  

В соответствии с Законом Республики Крым от 14 августа 2014 года № 51-ЗРК «О туристской 

деятельности в Республике Крым» с 07 апреля 2015 года осуществляется предоставление государственной 

услуги «Аттестация экскурсоводов (гидов), гидов - переводчиков и инструкторов-проводников, 

осуществляющих деятельность на территории Республики Крым».  

В настоящее время (по состоянию на 01 июня 2015 года) аттестовано 9 инструкторов-проводников и 

594экскурсовода (гидов, гидов -переводчиков). 

В шести регионах Республики Крым функционирует 9 туристско-информационных центров 

(муниципальные образования: Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Черноморский район и Ленинский район). 

Также в г. Евпатория осуществляют деятельность еще 3 туристско - информационных пункта.  

Республика Крым располагает всеми ресурсами, необходимыми для развития следующих видов 

туризма:  

- медицинский и оздоровительный (на территории Республики Крым 144 учреждения предоставляют 

туристам специализированное санаторно-курортное лечение); 

- культурно-познавательный (15 государственных музеев и более 300 музеев, действующих на 

общественных началах).  

- событийный (ежегодно проводится более 100 различных фестивалей:  

музыкальные, винные, военные, хореографические, театральные, кинематографические, спортивные и 

фольклорные; 

- пешеходный (в горно-лесной зоне Республики Крым расположены 84 туристские стоянки, 26 мест 

массового отдыха населения, 193туристские трассы);  

- велосипедный (разветвленная сеть туристских троп и сельских дорог создает условия для езды на 

велосипедах (горный велотуризм - юго-западная часть Республики Крым);  

- подводный (локальный дайвинг, дайв-круизы, школы обучения, детские лагеря с обучением 

подводному плаванию);  

- конный (более 20 конных клубов с маршрутами конных прогулок для туристов);  

- этнографический (в Республике Крым проживают представители 115 национальностей, расположено 

92 этнографических объекта, на основе которых разработаны культурно-этнографические маршруты); 

спортивный (международные соревнования по дельтапланерному спорту, воздухоплаванию на тепловых 

аэростатах и другие); круизный (прием круизных судов в Республике Крым могут осуществлять 4 морских 

порта, расположенных в городских округах Ялта, Севастополь, Керчь и Евпатория). 

Несмотря на наличие множества предпосылок для развития различных видов туризма, был выявлен 

ряд общих проблем, тормозящих развитие туристской отрасли Республики Крым: политическая 

нестабильность; неудовлетворительное развитие инфраструктуры в регионах Республики Крым, проблемы 

транспортной доступности; сезонность работы туристской отрасли, устаревшая материальная база и 

изношенное медицинское оборудование в санаторно-курортных комплексах; нуждаются в реконструкции 

более 100 здравниц; неравномерность развития туристского потенциала, ограниченность кадровых ресурсов 

и отсутствие профессиональной подготовки у работников гостиничного и санаторно-курортного комплекса, 

низкий уровень сервиса и несоответствие международным стандартам, необходимость обязательной 
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классификации объектов туриндустрии и средств размещения; отсутствие системы туристской навигации к 

объектам туристской инфраструктуры Республики Крым, необходимость повышения имиджа Республики и 

совершенствование системы продвижения новых туристских маршрутов и продуктов на международных и 

внутренних туристских рынках.  

 Неудовлетворительное состояние туристской инфраструктуры, материально - технической базы, 

коллективных средств размещения, некоторых объектов туристского показа, отсутствие 

специализированного доступа на пляжи для маломобильных групп населения, что в целом способствует 

снижению внутреннего туристского потока, доходности сферы туризма, а также снижает инвестиционную 

привлекательность туристской отрасли.  

На основании сделанных выводов можно дать следующие рекомендации по развитию туризма в 

Республике Крым: 

- разработка концепций развития туристских территорий, в т.ч. инвестиционного портфеля развития 

туристских дестинаций Республики Крым; 

- развития курортов и лечебно-оздоровительных местностей с осуществлением рационального 

использования и охраны имеющихся природных лечебных ресурсов,  

- обеспечение доступности пляжей Республики Крым для инвалидов и других маломобильных групп 

населения,  

- инновационное развитие туристской отрасли Республики Крым на основе государственно - частного 

партнерства,  

- модернизация (реконструкция) имеющегося потенциала туристской индустрии; 

- разработка нового туристского продукта, рассчитанного на разные группы туристов; 

- разработка туристских маршрутов и туристических продуктов, ориентированных на потребности 

современного туриста, что будет способствовать увеличению объемов реализации крымского туристского 

продукта; 

- повышение качества туристских услуг,  

- проведение повышения квалификации руководителей и специалистов гостинично-туристического 

комплекса в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Крым,  

- приведение качества обслуживания в соответствие с международными стандартами; 

- повышение продуктивности и эффективности туристского бизнеса с развитием различных видов 

туризма, направленных на расширение рамок активного периода туристского сезона; 

- формирование узнаваемого туристского бренда Республики Крым и его продвижение на 

международные и внутренние рынки. 

Успешная реализация предложенных рекомендаций позволит получить следующие результаты: 

1) реализация проектов по созданию шести туристско-рекреационных кластеров за счет средств 

федерального бюджета,  

2) привлечение средств инвесторов, обеспечивая комплексное развитие туристских дестинаций 

Республики Крым;  

3) привлечение субъектов малого и среднего бизнеса в индустрию  

туризма посредством государственно - частного партнерства; 

4) создание качественного, конкурентоспособного туристского продукта,  

5) повышение качества оказываемых туристских услуг; 

6) увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; 

7) создание новых рабочих мест в Республике Крым; 

8) приведение профессиональной подготовки служащих Республики Крым структурных 

подразделений, ответственных за развитие сферы курортов и туризма, в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации и Республики Крым; 
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9) формирование и целенаправленное продвижение устойчивого положительного имиджа Республики 

Крым как территории, благоприятной для развития туризма, территории деловой и инвестиционной 

активности; создание и продвижение туристского бренда Республики Крым. 

Список исподьзованной литературы: 

1. Никольская Е.Ю., Кошелева А.И. Ресурсное обеспечение развития туристской отрасли//Глобальные 

транспортные инфраструктуры в современной индустрии туризма: Сб. науч. Ст. М.:МГИИТ, 2013 

2. Козлов Д.А. Попов Л.А. Проблемы и перспективы туризма в Крыму. Вестник Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова, 2014.№6. с. 137-145 

3. Лайко М.Ю. Валединская Е.Н. Кошелева А.И. Анализ соответствия средств размещения Республики 

Крым российским и международным классифиционным требованиям/Инновации и инвестиции.-2014.-№10.-

с. 279-283  

4. Никольская Е.Ю. Инновационные стратегии развитие России как туристического направления, М.: 

Научный вестник МГИИТ, 2015, 5 

5. Никольская, Е. Ю. Титиевская Е. М. Актуальные вопросы развития гостиничного бизнеса / Е. Ю. 

Никольская, Е. М. Титиевская // Путь науки. – 2014. – №6. – С. 54–57. 

6. Гаврик Ю. Никольская Е.Ю. Пути решения проблем развития гостиничного бизнеса в Москве и России, 

Сборник Наука третьего тысячелетия, МЦИИ «ОМЕГА САЙНС», Уфа, 2015 

7. Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015-2017годы 

© Никольская Е.Ю., Харитонов Д., 2015 

 

 

 

 

УДК 314 

У.Г. Ооржак 

студент 2 курса  

юридический факультет 

Тувинский государственный университет 

г. Кызыл, Российская Федерация 

 

АНАЛИЗ РОЖДАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КЫЗЫЛСКОГО  

КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

Аннотация 

В статье анализируется динамика основных демографических показателей таких как рождаемость, 

смертность, естественный прирост в отдельно взятом районе Республики Тыва – в Кызылском кожууне. 

Ключевые слова 

Демография, рождаемость, смертность, естественный прирост, Республика Тыва 

 

В настоящее время по рождаемости Республика Тыва находится на одном из первых мест в России. 

Численность населения республики ежегодно увеличивается, в том числе Кызылского кожууна. Такая 

демографическая ситуация благоприятно влияет на экономику, но тем не менее может привести и 

негативным социальным последствиям: может расти количество безработных, малообеспеченных, 

брошенных детей [4, с.111].  

Территория республики занимает 168, 6 тыс. кв. км, или 1 процент территории России, плотность 

населения на 1 кв. км составляет 1,83 человека. Притом, что плотность населения Российской Федерации 
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в целом — 8, 4 человек на 1 кв. км. Население размещено крайне неравномерно и некомпактно, по доле 

горожан Республика Тыва занимает 78 место среди 89 субъектов РФ. 32% населения республики проживает 

в северных, горных районах с ограниченными сроками завоза товаров [3]. 

Республика Тыва - один из многонациональных субъектов Российской Федерации, на территории 

которого проживает более 100 национальностей и народностей, каждая из которых обладает уникальными 

особенностями материальной и духовной культуры. На начало 2013 года в Республике Тыва проживало 

309347 жителей, в том числе городское население - 165756 человек (53,58 процента). Из них тувинцы - 82,04 

процента, русские - 16,27, хакасы - 0,3, азербайджанцы - 0,05, армяне - 0,17, башкиры - 0,02, белорусы - 0,03, 

буряты - 0,03, грузины - 0,03, казахи - 0,02, киргизы - 0,21, корейцы - 0,05, монголы - 0,02, мордва - 0,02, 

немцы - 0,03, татары - 0,12, узбеки - 0,08, украинцы - 0,16, другие - 0,35 процента. 

Проведенный анализ показывает, что Республика Тыва является многонациональной республикой, в 

составе которой преобладающей нацией являются тувинцы. 

В 2014 году родилось 7874 человек (25,0 родившихся на 1000 населения), для сравнения: в 2013 году 

6127 родившихся (20,5), рост составил 5 родившихся на 1000 населения. В 2014 году в республике умерло 3526 

человек, показатель общей смертности составил 11,3 на 1000 населения, а в 2013 году умерло 4090 человек 

(13,3), снижение на 2,1. Уровень младенческой смертности в 2014 г. составило 13,2 умерших детей на 1000 

родившихся соответственно, против 20,3 в 2013году, наблюдается снижение на 7,3.  

В структуре причин смерти ведущее место занимает смертность от болезней системы кровообращения 

(35,9% от общего числа умерших), далее – от несчастных случаев, отравлений и травм (31,3%, из них от 

убийств- 7,3%), новообразования (8,0), инфекционных и паразитарных болезней (7,4%). 

Как и в целом по Республике Тыва в Кызылском кожууне за вес анализируемый период наблюдается 

положительная динамика численности населения, вызванная с ростом рождаемости. Рассмотрим динамику 

численности населения кожууна за последние 3 года (табл. 1).  

Таблица 1 

Динамика численности населения Кызылского кожууна Республики Тыва 

 за 2012-2014 гг. (на начало года) [1, с. 9] 

Годы 2012 2013 2014 

Численность населения Кызылского кожууна, человек 28237 28 554 29057 

 

Численность населения Кызылского кожууна в 2014 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 

2,9%, или на 820 человек. В среднем за период численность населения данного района составила 28616 

человек.  

Таблица 2 

Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста населения Кызылского кожууна Республики 

Тыва за 2011-2013 гг. (на нач. года) [1, с. 30] 

Годы 2011 2012 2013 

Родившиеся, человек 810 759 765 

Умершие, человек 246 288 264 

Естественный прирост, человек 564 471 501 

 

В 2013 году по сравнению с 2011 годом родилось малышей на 5,5% меньше, или на 45 ребенка меньше, 

а смертность наоборот увеличилась на 18 (7,3%) случаев больше чем за аналогичный период 2011 года.  

В целом демографические данные показывают, что в Кызылском кожууне показатели рождаемости 

высокие, а смертность населения остается на среднем уровне, это говорит о том, что уровень жизни и 

качество жизни населения находится на стабильном уровне. Такой вывод подтверждает также проведенная 

Соян Ш.Ч. [2, с.61] группировка районов Республики Тыва по уровню жизни населения. 
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Ключевые экономические тренды во всем мире однозначно определяют геополитику как наиболее 

мощную внешнюю силу, оказывающую влияние на содержание всех сфер жизни современного человека. 

Самым наглядным примером является ситуация в российской экономике, проблемы которой в текущем 

периоде усугубились сложной геополитической обстановкой и введенными экономическими санкциями. 

Складывающееся положение дел в подобных глобальных системах требует подключения рычагов 

ситуативного управления, возможностей реагирования на быстрые изменения и уникальных навыков поиска 

оптимальных решений. Начиная с формирования бюджета страны до социальных программ федерального 

значения – буквально все направления требуют гибкого управления и наличия механизмов адаптации и 

корректировки с минимальными затратами.  

Одним из значимых направлений является ипотечное жилищное кредитование (далее – ИЖК). ИЖК 

это одна из немногих существующих возможностей решить жилищную проблему для большинства 

российских семей. Осенью 2014 г. Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Российской 

Федерации до 2030 года была заменена на Стратегию развития ипотечного жилищного кредитования в 
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Российской Федерации до 2020 года (далее – Стратегия ИЖК) [1] с сохранением общих целей и задач 

государства по обеспечению возможности для решения жилищной проблемы не менее 50 % российских семей, 

но уже в «условиях ограниченных возможностей бюджетной поддержки и внешних заимствований» [1].  

 Причинами изменения государственной стратегии в области ИЖК послужили серьезные изменения 

условий экономической и финансовой деятельности в России. В 2014 г. были существенно сокращены 

зарубежные заимствования, а прямые иностранные инвестиции в Россию в 2014 г. впервые за достаточно 

долгий период (с 2009 г.) стали отрицательными (- 1 068 млн долл. США). Данная тенденция продолжилась 

в 2015 г. (- 2 974 млн долл. США только за 1 квартал 2015 г.). Цены на нефть в 2014 г. значительно снизились 

по сравнению с 2013 г. (средняя цена снизилась с 100,41 долл. США за баррель в 2013 до 77,99 долл. США 

за баррель в 4 квартале 2014 г. и до 56,75 долл. США за баррель во 2 квартале 2015 г.). Соответственно, и 

курс рубля снизился по отношению к доллару США более чем в 2 раза. Ключевая ставка Банка России за 

последний год претерпела существенные изменения (выросла с 8 % июле 2014 г. до 17 % в декабре 2014 г.), 

что привело к значительному росту ставок по ипотечным кредитам на российском рынке ИЖК.  

 Динамика пополнения Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в РФ, которое 

осуществляется в основном за счет доходов от продажи нефти и других энергоносителей, существенно 

замедлилась, а на фоне роста потребностей финансовой системы и государственных обязательств стабильное 

финансирование программ ИЖК за счёт федерального бюджета становится проблематичным.  

Резкое изменение характера внешней политики России по объективным причинам требует роста 

расходов на оборонную промышленность, что тоже немаловажно с точки зрения увеличения расходов 

государственного бюджета.  

На фоне явного ухудшения экономической ситуации под влиянием внешних факторов (введенные 

санкции и пр.) в России значимую роль играют внутренние факторы. Помимо часто звучащих «слабой 

диверсификации экономики» и «низкой производительности труда» особое значение для реализации 

Стратегии ИЖК имеют пенсионные накопления граждан и сокращение возможностей их использования. 

Речь идет о том, что с 2016 г. будут иметь место значительный рост количества российских пенсионеров и, 

соответственно, рост расходов бюджета на их содержание. По статистике Правительства РФ, количество 

пенсионеров в стране составляет 41,3 млн человек и, начиная с 2015 г. по 2024 г. их число увеличится на 8 

млн чел., при этом число граждан трудоспособного возраста сократится на 5,1 млн человек. В конечном итоге 

все дополнительные расходы лягут на плечи работающего населения, что отразится на их способности, а, 

точнее, финансовой неспособности решать жилищную проблему посредством ИЖК.  

Таким образом, система ИЖК уже нуждается и будет еще больше нуждаться в масштабных 

финансовых вливаниях. Понимая необходимость продолжения реализации государственной программы 

поддержки ИЖК (Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 гг. и ее обновленная версия от 

2015 г. ФЦП «Жилище» на 2015 – 2020 гг. [2]) и ее значимость в стратегической перспективе для России во 

всех сферах (экономической, социальной, научной и пр.), Правительство РФ пытается решить проблему 

дофинансирования этой программы долгосрочными ресурсами посредством выделения средств на 

субсидирование процентных ставок по ипотечным кредитам для удержания их на уровне порядка 12 – 13 %. 

Общая сумма финансирования на данные цели составляет порядка 11 млрд. руб., но этого явно недостаточно.  

Все вышесказанное позволяет отметить, что любая предлагаемая модель или программа в рамках 

текущего периода должна учитывать такие резкие колебания основных экономических параметров и 

сохранять свою актуальность. Другими словами, должна быть учтена ситуативность управления любыми 

сложными экономическими системами с учетом влияния глобальных трендов таким образом, чтобы 

обеспечить непрерывность процесса реализации программы ИЖК.  

Ранее в предложенном модельно-методическом аппарате автор уже говорила о необходимости 

диверсификации источников долгосрочных ресурсов для реализации Стратегии ИЖК и программы 

«Жилище» и в целом о субсидировании процентной ставки по ипотечным кредитам как основной мере 
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государственной поддержки [3;4;5]. Однако сейчас актуальной становится задача продемонстрировать 

возможности построенного механизма с точки зрения его способности адаптироваться к изменяющимся 

условиям и выдерживать заданные критерии устойчивости государственной программы поддержки ИЖК. 

Иначе говоря, ставится задача показать, насколько предложенный механизм способен обеспечить 

непрерывность процесса реализации государственной политики в области ИЖК.  

В условиях кризисов обеспечение непрерывности деятельности любого экономического объекта 

приобретает особый смысл. Управление непрерывностью бизнеса (Business Continue Management, BCM) – 

это целостный процесс управления, в рамках которого идентифицируются потенциальные угрозы 

деятельности экономической системы, оцениваются возможные воздействия на экономические операции 

при реализации этих угроз, а также создается система мер реагирования на угрозы для обеспечения 

восстановления своей деятельности [6]. Другими словами, непрерывность деятельности любой 

экономической системы (например, системы ИЖК) – это ее способность к восстановлению критичных для 

ее деятельности процессов в течение срока, минимально допустимого для этого (т.е. такой период, по 

истечении которого потери от прерывания деятельности либо необратимы, либо критичны для последующей 

деятельности).  

Принципиально важным фактором обеспечения непрерывности реализации государственной 

Стратегии ИЖК и программы «Жилище» на 2015 – 2020 гг. является наличие достаточного объема 

финансовых ресурсов или соответствующих источников финансирования.  

В данной статье подробно рассматривается механизм формирования финансовой базы для реализации 

программы субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам в рамках реализации Стратегии 

ИЖК (далее – Программа ИЖК) с точки зрения его гибкости, надежности (в том числе обеспечения 

непрерывности деятельности) и способности переходить на различные режимы управления в зависимости от 

складывающейся ситуации.  

Финансовая база для реализации Программы ИЖК формируется из следующих источников [4;7;8]: 

средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния; средства пенсионной и страховой 

систем; выведенные из страны капиталы; доля прибыли крупного бизнеса; вложения в ценные бумаги США; 

средства от продажи ипотечных ценных бумаг на вторичном рынке. В целях рассматриваемой оценки были 

введены следующие обозначения:  

t – время, лет;  

n – период действия Программы ИЖК, лет; 

V1(t) – объем средств, привлекаемых в программу за счет выведенного и выводимого капитала (в т.ч. и 

частичный возврат средств) в период t, млн руб.;  

V2(t) – объем средств, предоставляемый крупным бизнесом в период t, млн руб.;  

V3(t) – объем средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, привлекаемых в 

систему ИЖК в период t, млн руб.;  

V4(t) – объем вложений в ценные бумаги США, привлекаемых в систему ИЖК в период t, млн. руб.;  

V5(t) – объем средств пенсионной и страховой систем, привлекаемых в систему ИЖК в период t, млн 

руб.;  

V6(t) – объем средств негосударственных пенсионных фондов, привлекаемых в систему ИЖК в период 

t, млн руб.;  

V7(t) – объем иностранных инвестиций, привлекаемых в систему ИЖК в период t, млн руб.;  

V8(t) – объем частных инвестиций, привлекаемых в систему ИЖК в период t, млн руб.;  

zi(t) – коэффициенты динамики средств источника Vi(t) (% в год) соответственно в период t, i=1,..,8.  

В общем виде механизм формирования ресурсной базы представлен как система уравнений 

следующим образом (1).  
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где F0 – общий объем средств, выделенных на программу субсидирования на стартовом этапе (в 

момент t = 0);  

F – общий объем средств, аккумулированных для реализации программы субсидирования за весь 

период действия Программы ИЖК (n лет);  

kd – коэффициент достаточности «длинных денег», %;  

Fd – объем «длинных денег», млн руб.  

Ранее автор подробно представила подходы и информационные источники для оценки фондов Vi(t) [4]. 

Однако в реалиях текущего периода часть источников потеряли (возможно, временно) свою актуальность и их 

необходимо заменить другими в целях обеспечения непрерывности процесса реализации Программы ИЖК.  

Во – первых, не стоит рассчитывать на выведенные из страны капиталы, так как отток продолжается 

и, более того, на фоне последних событий, он активизировался. Только за 2014 г. было выведено 153 млрд 

долл. США, в то время как за 2013 г. – 61,6 млрд долл. США. В 2015 г. тенденция на активный вывод 

продолжается: только за 1 квартал выведено 32,5 млрд долл. США. Таким образом, данный источник потерял 

свою актуальность в текущих условиях (по крайней мере, в течение периода действия экономических 

санкций) и вероятность его включения в Программу ИЖК в ближайшие годы крайне низка. Данный источник 

справедливо рассматривать в качестве потенциального в стратегической перспективе, но в текущих условиях 

ему требуется срочная замена.  

Во – вторых, несмотря на то, что средства Пенсионного фонда РФ и негосударственных пенсионных 

фондов включены в Стратегию ИЖК как долгосрочные ресурсы для ее реализации, по вышеуказанным 

причинам использовать данный источник достаточно проблематично до 2020 г. 

В отношении вложений инвестиций в государственные ценные бумаги США выделим следующее. С 

января 2014 г. и вплоть до апреля 2015 г. Россия в основном продавала американские облигации. Объем 

вложений тогда сократился со 131,8 млрд долл. США до 66,5 млрд долл. США. Однако с апреля 2015 г. 

Россия наращивает свой портфель американских облигаций, который по состоянию на 01 августа 2015г. 

составил 81,7 млрд. долл. США. Рекордные продажи в 2014 г. были зафиксированы в декабре и марте (22,1 

и 31,4 млрд долл. США), когда ЦБ РФ активно продавал валюту на рынке в попытке сдержать падение рубля. 

Другими словами, государственная политика в отношении данного источника такова, что он не 

рассматривается как источник реализации каких–либо внутренних государственных программ. В то же 

время, при наличии сложной экономической ситуации в отдельных отраслях, а также для решения насущных 

социальных программ какая-то его часть вполне может быть использована.  

Средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния можно использовать, но, 

возможно в меньших объемах, чем планировалось ранее [4;9;10].  

На средства крупного бизнеса в реалиях текущего периода вряд ли можно рассчитывать, поскольку в 

условиях экономических санкций и отсечения российских компаний от дешевых зарубежных займов 

возникают большие проблемы с поиском дополнительной ликвидности. Также на бизнесе лежат 

обязательства по погашению ранее взятых валютных кредитов (в структуре внешнего долга РФ именно средства 
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бизнеса занимают наибольшую долю – 38 % или 211 448 млн долл. США на 01.04.2015г., в совокупности с 

коммерческими российскими банками и прочими финансовыми организациями – почти 69 %).  

Средства негосударственных пенсионных фондов (далее – НПФ) также нельзя рассматривать в  

качестве источника, поскольку государственная политика по замораживанию накопительной части пенсии, 

проводимая с 2014 по 2015 гг. и, возможно, в 2016 г., существенно сокращает возможности НПФ по 

инвестированию данных средств.  

Иностранные инвестиции в современных условиях тоже нельзя рассматривать как потенциальный 

источник средств для Программы ИЖК (особенно при существующих объемах оттока капиталов за рубеж).  

Вместо ряда источников, которые на фоне кризиса потеряли свою актуальность для системы ИЖК, 

можно предложить другие, более дорогие для экономики, а именно, платные, но, вероятно, единственно 

возможные в рамках существующих экономических реалий. Речь идет о потенциальных кредитах недавно 

образованных мировых финансовых институтов: Банка развития БРИКС и Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций (далее – АБИИ), которые называют аналогами МВФ. АБИИ официально 

создан 24.10.2014г. (подписан «Меморандум о взаимопонимании»), Банк развития БРИКС – 15.07.2014г. 

(подписана Декларация о создании Нового банка развития БРИКС). Оба банка основной акцент ставят на 

финансирование масштабных инфраструктурных проектов и оказание финансовой помощи развивающимся 

странам (особенно Банк развития БРИКС). Подобным кредитом в случае необходимости сможет 

воспользоваться и Россия, тем более, что в Декларации Банка развития БРИКС в качестве цели выделен курс 

на поддержание устойчивого развития в странах БРИКС, к чему непосредственно можно отнести и 

реализацию важнейших государственных программ.  

Помимо непосредственно кредитования в целях господдержки системы ИЖК вполне можно 

воспользоваться размещением долгосрочных гособлигаций (по состоянию на 01.04.2015 в структуре 

внешнего долга РФ их доля составила не более 5,5 % или 29 840 млн. долл. США).  

В качестве источника погашения зарубежного кредита и процентов по нему можно рассматривать 

такой ресурс как поступления в бюджет налогов с заработной платы иностранных рабочих. Речь идёт о 

рабочих, привлекаемых на масштабные инфраструктурные проекты. Например, о китайских рабочих, 

которые будут строить газопровод в соответствии с Соглашением между правительством РФ и 

правительством КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай по «восточному» 

маршруту. Соглашение было подписано в Москве 13 октября 2014 г. и ратифицировано согласно 

Федеральному закону № 106 «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из 

Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по «восточному» маршруту» от 2 мая 2015 г. 

Соглашение подписано сроком на 40 лет и учитывает привлечение значительного количества иностранных 

рабочих на строительство и сопровождение этого «восточного» маршрута. 

Исходя из предложенной замены источников финансовых ресурсов для формирования финансовой 

базы Программы ИЖК, получим:  

V’1(t) = 0;V’2(t)=0; V’6(t)=0; V’7(t)=0; 

V’5(t) – объем средств страховой системы, привлекаемых в систему ИЖК в период t, млн руб.;  

V’8(t) – объем средств, привлекаемых на первичный рынок за счет продажи ипотечных ценных бумаг 

на вторичном рынке (за период t);  

V’9(t) – объем средств, полученных посредством займа от международного финансового института 

(Банк развития БРИКС или АБИИ), в период t, млн руб.  

 Тогда уравнения (1) перепишутся в виде: 
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где F’ – совокупный объем финансовых ресурсов для реализации Программы ИЖК в новых условиях 

для обеспечения непрерывности деятельности, млн руб.;  

V’i – объем финансовых ресурсов i-го источника в новых условиях, млн руб.; 

z’9 – коэффициент динамики объема ресурсов по источнику V’9, %;  

 – интегрированный коэффициент динамики совокупного объема финансовых ресурсов F, %.  

Частные инвестиции V8(t) [4;5] конкретизируются и превращаются в V’8(t) – средства от продажи 

ипотечных ценных бумаг. В Стратегии ИЖК даны конкретные прогнозные значения этого показателя.  

Для уравнения, определяющего объем источника V’9 коэффициент динамики z’9 учитывает выплату 

процентов по кредиту, несмотря на то, что выплаты осуществляются за счет другого источника. Связано это 

с тем, что таким образом государственные расходы приводятся в сбалансированное состояние.  

Здесь вводится интегрированный коэффициент динамики  , который во многом будет зависеть от 

динамики цены на нефть на мировых рынках. Очевидно, что практически все источники V’i зависят от 

наполнения бюджета доходами от продажи нефти, и даже V’9 (т.к. погашение основного долга так или иначе 

связано с величиной доходов от продажи нефти). Очень высока вероятность, что искомая функция 

зависимостей носит нелинейный характер и для ее точного представления необходимы будут 

дополнительные статистические данные.  

Для России вполне актуально будет ввести подобный параметр  и проанализировать различные 

сценарии. При этом временной интервал, при котором можно надеяться на относительную зависимость 

мировой экономики от нефти и газа как основных источников энергии, может составить порядка 7 – 10 лет, 

что вполне достаточно для реализации Стратегии ИЖК.  

Пользуясь модельно–методическим аппаратом, предложенным ранее [3;4;5], осуществим расчет 

совокупного объема ресурсов, исходя из новых условий, согласно системе (2). Полученные данные 

представим в виде таблиц (табл. 1, 2).  

Таблица 1 

Базовые источники ресурсов для Программы ИЖК 

  Входящие параметры для расчета объема ресурсов 

  Параметр Значение Коэффициент 

вовлечения, % 

Итоговое значение 

V’3 Резервный фонд + Фонд национального 

благосостояния, млн руб. 

9 015 663,0 8 721253,0 

V’4 Средства, вложенные в казначейские 

облигации США, млн руб. 

4 930 252,0 17 838142,8 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

199 

 

Продолжение таблицы 1 

V’5 Средства страховой системы, млн руб.  1 000 000,0 15 150000,0 

V’8 Средства от продажи ценных бумаг на 

вторичном рынке, млн руб. 

250 000,0 100 250000,0 

V’9 Иностранные кредиты и займы, млн руб.  3 017 290,0 100 3017290,0 

 

Объем иностранных займов составит порядка 50 млрд долл. США на старте, при этом Россия вложила 

в капиталы созданных международных финансовых институтов 36 (18+18) млрд долл. США и заявила, что 

сразу готова потратить примерно 50 млрд долл. США инвестиций АБИИ на собственные инфраструктурные 

проекты. В последующем в течение срока действия Программы ИЖК – еще порядка 40 млрд долл. США. 

Объемы средств Фонда национального благосостояния и Резервного фонда почти сравнялись на 

01.04.2015г. и составили 74,35 и 75,05 млрд долл. США соответственно.  

В табл. 1 все источники в долларах США (V’3,V’4,V’9) пересчитаны в рублях по курсу ЦБ РФ на 01 

августа 2015 г. (60,3458 руб. за 1 долл. США).  

 Таблица 2 

Оценка динамики совокупного объема финансовых ресурсов для Программы ИЖК 

Расчет объемов средств Программы ИЖК 

Оценка объемов F в стандартных 

 экономических условиях 

Оценка объемов F' в кризисных  

 экономических условиях 

Параметр Итоговое значение  Параметр Итоговое значение  

V1, млн руб. 852000,0 V'1, млн руб. 0,0 

V2, млн руб. 3032970,0 V'2, млн руб. 0,0 

V3, млн руб. 1066372,0 V'3, млн руб. 937629,0 

V4, млн руб. 2232750,0 V'4, млн руб. 1634378,0 

V5, млн руб. 650160,0 V'5, млн руб. 258120,0 

V6, млн руб. 305800,0 V'6, млн руб. 0,0 

V7, млн руб. 100000,0 V'7, млн.руб. 0,0 

V8, млн руб. 50000,0 V'8, млн руб. 350000,0 

  

F, млн руб. 

 

8290052,0 

V'9, млн руб. 5431122,0 

F', млн руб. 8611249,0 

Kd,% 43,48 K'd,% 92,94 

  3,87 

 

Значения Vi и F взяты из уже проведенных автором исследований [4;5], при этом можно за счет 

источника V’9 стараться выходить на нулевой показатель  за счет полного покрытия источником V’9 

источников V1, V2, V6 и V7., однако в реальности это практически невозможно, в том числе и за счет выплат 

по кредиту и процентам.  

Таким образом, разработанный модельно–методический аппарат на основе ситуативного управления 

вполне способен обеспечивать непрерывность деятельности предложенной Программы ИЖК в целях 

достижения ключевых показателей Стратегии ИЖК.  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В РАЗВИТИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ МОШЕННИЧЕСТВА В ЭТОЙ  

СФЕРЕ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье характеризуются проблемы межбюджетных отношений в целом по РФ и в отдельных 

регионах, особое внимание обращается на виды мошенничества в этой сфере. Представлены результаты 

анализа рейтинга регионов, наиболее подверженных мошенническим действиям с межбюджетными 

трансфертами. Также в статье определяются основные приоритетные направления развития межбюджетных 

отношений в контексте преодоления мошеннических действий.  

Ключевые слова 

Межбюджетные отношения, бюджет, бюджетная политика, финансовая среда, мошенничество, 

 рейтинг регионов, качество жизни. 

 

Межбюджетные отношения – это инструмент распределения финансовых ресурсов на территории 

регионов России[1]. Они направлены на обеспечение региональных и местных бюджетов прочной 

финансовой базой в целях наиболее эффективного исполнения возложенных на них полномочий. 

Межбюджетные отношения, действующие на территории России направлены на обеспечение 

сбалансированности бюджетов всех уровней (регионального, районного, городского и поселенческого)[4]. 

Учитывая различия в уровне социально-экономического развития регионов и муниципальных образований 

нашей страны, а, следовательно, и налоговой базы, эта задача очень непростая. Одни регионы, обладая 

значительным промышленным потенциалом, по своим доходным возможностям значительно превосходит 

другие регионы. Поэтому сформировать справедливые, с точки зрения всех, межбюджетные отношения  
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проблематично, не ущемляя интересы других территорий.  

Суть межбюджетных трансфертов заключается в том, что для регионов должны быть установлены 

стимулы к повышению заинтересованности органов территорий к увеличению доходов местных 

бюджетов[7]. Следует ориентироваться не на оказание регионам и муниципальным образованиям 

финансовой помощи, а на рост их собственных доходов[8]. 

Перед Российской Федерацией возникают следующие актуальные проблемы межбюджетных 

отношений: 

– неразвитость доходной базы большинства регионов и, в частности, налогового потенциала; 

– невозможность предоставить среднероссийские государственные услуги гражданам большинства 

регионов без помощи федерального бюджета; 

– «иждивенческие» настроения экономически слабых регионов; 

– высокая доля нецелевых трансфертов из федерального в региональные бюджеты; 

– непрозрачность, нетрансперентность, наличие высокого уровня коррупции; 

– отсутствие должного государственного и муниципального контроля за расходованием 

государственных средств.  

Значительные средства, которые переводятся при осуществлении межбюджетных трансфертов, 

представляют собой привлекательные суммы для мошенников в этой сфере. По итогам проверки в 2013 году 

Счетная палата России обнаружила нарушения целевого использования межбюджетных трансфертов в ряде 

регионов РФ[5,9]. 

Так, в Костромской области объем нарушений составил почти 20 миллиардов рублей и в Курской 

области – более 11 миллиардов рублей. За Челябинской областью – 6 млрд. рублей, следуют Магаданская 

область – 3,2 миллиарда рублей и Нижегородская область – 2,8 миллиарда. Нарушения были выявлены в 

ходе проведенных в 2013 году девятнадцати финансовых проверок региональных бюджетов[6].  

Одной из ключевых проблем в области межбюджетных отношений является несоответствующее 

требованиям качество управления государственными финансами на региональном уровне и слабый контроль 

со стороны органов исполнительной власти субъектов. В ряде случаев цели программ не увязаны с 

финансовыми средствами. Выделение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в конце 

финансового года приводит к образованию неиспользованных остатков средств региональных бюджетов. 

Позднее доведение федеральных средств до региональных бюджетов также способствует росту объема 

государственного долга регионов, который, по состоянию на 1 января 2014 года, превысил 1,7 миллиарда 

рублей. Государственный долг регионов год от года растет на 36-40%. 

Можно выделить три направления в развитии межбюджетных отношений, которые способствуют 

развитию мошенничества в этой сфере (таблица 1). 

Таблица 1 

Направления в развитии межбюджетных отношений, которые способствуют развитию  

мошенничества в этой сфере 

Во-первых 

Развитие на уровне регионов и местной власти «теневой» или «неформальной» налогово-бюджетной 

политики, увеличение «непрозрачности» финансов общества и финансовых злоупотреблений. 

Увеличивается ориентация региональных и местных уровней бюджета на коррупционные отношения 

с предприятиями и государственными структурами. Сохраняющаяся низкая налоговая 

самостоятельность региональных и местных бюджетов, их зависимость от отчислений из налогов 

федерального значения размывают ответственность местных и региональных властей за создание 

доходов и реализацию расходов своих бюджетов[9]. Все это дает возможность властям скрывать 

настоящий финансовый (в том числе налоговый) потенциал и формировать бюджетные расходы. В 

основе этих негативов лежат чрезмерная централизованная регламентация расходных и 

ограниченность доходных полномочий региональных и местных бюджетов, а также 

несбалансированность и нестабильность разделения расходов и доходов между уровнями власти. 
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Продолжение таблицы 1 

Во-вторых 

Искажение условий одинаковой конкуренции, ухудшение инвестиционного и предпринимательского 

климата в государстве в целом и в регионах. Это вызвано, прежде всего, недостатком в России нужных 

условий осуществления основных принципов «федерализма, который сохраняет рынок». 

Результативность межбюджетных отношений увязывается с созданием на региональном и местном 

уровнях власти долгосрочных стимулов к осуществлению структурных реформ, созданием 

конкурентной среды, благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата. 

В-третьих 

Неэффективное применение бюджетных денег, перенесение ответственности за реализацию дел на 

местах на органы власти более высокие по уровню. На местном и региональном уровнях власти не 

достает бюджетных средств для реализации социальных программ. В связи с этим они в ряде сами 

расходуют самостоятельно бюджетные ресурсы. Это положение обусловлено наличием в бюджетной 

практике нефинансируемых федеральных мандатов и «мягких» бюджетных ограничений, которые 

являются следствием неэффективного разграничения расходных и доходных бюджетных полномочий 

между уровнями органов власти[1]. 

  

Для усиления контроля на местах и устранения недочетов и возможностей для мошенничества 

необходимо разработать специальный формат взаимодействия с региональными контрольно-счетными 

органами.  

Совершенствование бюджетного федерализма необходимо произвести за счет повышения уровня 

экономного и целевого использования как федеральных, так и региональных бюджетных средств. Для этого 

необходимо принять ряд эффективных мероприятий, позволяющих сократить негативные возможные 

мошеннические действия в межбюджетных отношениях (Рис.1.). 

 
Рисунок 1 – Основные мероприятия по совершенствованию бюджетного федерализма 

 

В целях стимулирования субъектов наращивать свой доходный потенциал, предлагается налог на 

добавленную стоимость разделить между регионами и центром. Данная мера должна быть применена не 

столько для увеличения доходных обязательств, сколько для увеличения заинтересованности регионов в 

наращивании данного налога. 

Безусловно, «сильные» и экономически развитые регионы, такие как Москва, Санкт-Петербург и 

Московская область станут еще сильнее, дифференциация между регионами усилится. Так же в десятку 

сильных и экономически развитых регионов вошли регионы, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Рейтинг «сильных» российских регионов по качеству жизни[10] 

Рейтинг Регион Позиция в рейтинге – 

 2013 г. 

Позиция в 

рейтинге – 2014г.  

Индекс 

за 2014 г. 

1 г. Москва 1 1 74.56 

2 г. Санкт - Петербург 2 2 72.15 

3 Московская область 3 3 60.31 

4 Республика Татарстан 4 4 59.17 

5 Краснодарский край 5 5 58.79 

6 Белгородская область 6 6 54.73 

Основные мероприятия 
по совершенствованию 

бюджетного 
федерализма

Передача части доходов от 
налога на добавленную 
стоимость субъектам

Переход 
преимущественно к 

целевому 
софинансированию 
расходов субъектов

Применение 
«переговорного 
федерализма»
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Продолжение таблицы 2 

7 Воронежская область 7 7 53.58 

8 Тюменская область 8 8 52.95 

9 Нижегородская область 9 9 52.07 

10 Свердловская область 11 10 51.64 

 

Однако «средние» субъекты, которым нужно было раньше немного средств для того, чтобы быть в 

состоянии предоставить населению своего региона «среднероссийские» услуги смогут перейти из разряда 

«дотационных» в разряд «недотационных» субъектов, то есть они не будут больше нуждаться в федеральных 

дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

«Слабые» регионы тоже увеличат свою доходную базу, но не в том размере, что и «сильные». Однако 

у них появится больший стимул к увеличению товарооборота в своем регионе, они с большим интересом 

будут развивать свою экономику, так как смогут получить большие налоговые доходы[3]. 

Таблица 3 

Рейтинг «слабых» российских регионов по качеству жизни 

 

Рейтинг 

 

Регион 

Позиция в 

рейтинге – 2013 г. 

Позиция в рейтинге 

– 2014 г. 

Индекс 

за 2014 г. 

71 Республика Дагестан 73 71 33.75 

 

72 

Кабардино-Балкарская Республика  

75 

 

72 

33.2 

73 Забайкальский край 74 73 32.56 

 

74 

Еврейская автономная область  

72 

 

73 

32.06 

75 Республика Бурятия 77 74 32.05 

76 Курганская область 76 75 32.04 

 

77 

Чукотский автономный округ  

71 

 

76 

31.92 

78 Чеченская Республика н/д 77 31.42 

 

79 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

 

78 

 

78 

 

31.13 

80 Республика Ингушетия  79 79 30.16 

81 Республика Алтай  80 81 26.75 

82 Республика Калмыкия  81 82 25.41 

83 Республика Тыва 82 83 18.49 

 

Следующая мера – это переход к преимущественно целевому софинансированию расходов субъектов, 

иными словами, переход от нецелевых дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и 

других видов дотаций к целевым субсидиям и субвенциям. Реализация данной меры позволит также решить 

четвертую проблему, поставленную изначально – проблему большой доли нецелевых трансфертов из 

федерального в региональные бюджеты. 

Получатели бюджетных средств не должны чувствовать полную свободу в распоряжении финансами, 

государственные и муниципальные финансы обязательно должны иметь узконаправленный характер; 

трансферты должны выделяться исключительно с конечной и проверяемой целью.  

Безусловно, отказаться от передачи дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в России не 

получится, в силу слишком больших региональных различий. Однако сведение их к минимуму могло бы 

привести к снижению «иждивенческих» настроений, увеличению стимулов к развитию собственных 

доходов. Целевой характер «новых» трансфертов стимулировал бы развитие экономики субъектов. 

Следующая мера стимулирования субъектов к развитию налогового потенциала заимствована из 

немецкой модели – применение в России «переговорного федерализма»[2]. 

В Германии большинство вопросов решается федеральным центром и землями совместно. При чем не 

всегда получается прийти к окончательному решению, так как каждый отстаивает свои интересы, но ни один 
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из них не забывает о том, что важнее всего общефедеральное благополучие. Такая совместная работа центра 

и субъектов помогла ФРГ оправиться от последствий мирового финансового кризиса гораздо быстрее других стран. 

В идеале представляется следующая картина: каждый регион предъявляет требования на получение 

средств, при этом представитель субъекта должен аргументировать свои требования, объяснить, почему 

именно этот регион должен получить такую сумму, на что конкретно пойдут эти средства. По итогам 

дискуссии должны быть определены те, кому средства необходимы в первую очередь и так далее по 

убыванию. 

Таким образом, одной из ключевых проблем в области межбюджетных отношений является 

несоответствующее требованиям качество управления государственными финансами на региональном 

уровне и слабый контроль со стороны органов исполнительной власти субъектов. Исходя из 

вышеперечисленных мер для решения этого вопроса, можно сделать вывод, что, во-первых, разделение НДС 

между центром и регионами усилит заинтересованность регионов в наращивании данного налога, что в 

дальнейшем отразится благополучно, так как приведет к увеличению самоконтроля регионов по данному 

вопросу и повысит эффективность данных сборов. Очевидно, что «сильные» и экономически развитые 

регионы, станут еще сильнее, что касается «средних» регионов, то они смогут перейти из разряда 

«дотационных» в разряд «недотационных» субъектов, то есть они не будут больше нуждаться в федеральных 

дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности. «Слабые» регионы тоже увеличат свою доходную 

базу, но не в том размере, что и «сильные». 

 Во-вторых, переход к преимущественно целевому софинансированию расходов субъектов, то есть 

переход от нецелевых дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и других видов 

дотаций к целевым субсидиям и субвенциям, позволит решить вопрос большой доли нецелевых трансфертов 

из федерального в региональные бюджеты. 

В-третьих, мера стимулирования субъектов к развитию налогового потенциала приведет к 

общефедеральному благополучию. 
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Аннотация 

На основе методики оценки эффективности контрольной работы управлений ФНС России 

проанализирована деятельность налоговых органов по эффективности проведения камеральных и выездных 

проверок. 
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Одной из главных задач, стоящих перед налоговыми органами, является повышение эффективности 

работы по основным направлениям деятельности и консолидация усилий на выполнение бюджетных 

назначений.  

Актуальность исследований в данной области обусловлена тем, что повышение эффективности 

контрольной работы – важнейшая составляющая в деятельности налоговых органов с точки зрения 

обеспечения доходов бюджета и уменьшения расходной его части, связанной с функционированием 

налоговой службы. 

Для принятия обоснованных управленческих решений на различных уровнях управления необходима 

комплексная сравнительная оценка эффективности контрольной работы налоговых органов.  

Методика оценки эффективности контрольной работы управлений ФНС России разработана в целях 

усиления налогового контроля, увеличения темпов и объемов налоговых поступлений в бюджетную систему 

РФ, изыскания резервов существенного улучшения организации контрольной работы и методов ее 

проведения. Данные показатели эффективности работы налоговых органов позволяют комплексно и 

объективно оценить деятельность УФНС по РС(Я) по основным параметрам контрольной работы[1], [2].  

Практическое применение методики проведено на основе данных УФНС по РС(Я). Для расчетов 

указанных коэффициентов понадобятся следующие данные о результатах контрольной работы УФНС по 

РС(Я) по итогам 2014 года. Данные приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты контрольной работы УФНС по РС(Я) по итогам 2014 года[3]. 

(составлена автором на основании отчёта о результатах контрольной работы налоговых  

органов РС(Я) за 2014 г) 

№  Показатель 2015 год 

1 Количество выездных проверок всего 1521  

2 Количество выездных проверок, выявивших нарушений, всего 829 

3 Количество камеральных проверок, всего 221216 

4 Сумма платежей, дополнительно начисленных в результате налоговых проверок, тыс. 

руб. 

 В том числе:  

В ходе проведения камеральных проверок 

 В ходе проведения выездных проверок 

8700885 

 

409763 

6862768 

 

Для выявления причины изменения эффективности контрольной работы, целесообразно использовать 

уточненную систему показателей, состоящую из трех групп коэффициентов.  
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Рисунок 1 – Группировка коэффициентов, используемых для оценки эффективности деятельности 

налоговых органов. 

 

Коэффициент взыскания дополнительно начисленных платежей по результатам контрольной работы 

(Кв.д.н.) рассчитывается следующим образом (формула 1): 

 Кв.д.н. = Св.п. / Сд.н.п , (1)  

где, Св.п., Сд.н.п - суммы платежей, взысканных по результатам контрольной работы, дополнительно 

начисленных в результате налоговых проверок (камеральных и выездных) соответственно.  

Расчет данного коэффициента на примере УФНС по РС(Я) будет выглядеть следующим образом:  

Кв.д.н. = 7,272,531/ 8,700,885 = 0,83 

Значение данного коэффициента позволяет сделать следующий вывод. Сумма взысканных платежей 

по результатам контрольной работы, проведенной УФНС по РС(Я) в течение 2015 года, составляет 83% от 

общей суммы дополнительно начисленных платежей в результате налоговых проверок. Что говорит об 

эффективной деятельности налоговых органов. 

Во второй группе показателей сгруппированы коэффициенты, характеризующие организацию и 

проведение камеральных налоговых проверок.  

К таким коэффициентам относятся:  

- Коэффициент дополнительного начисления платежей по камеральным проверкам (Кд.н.к.п.), 

который рассчитывается по следующей формуле (2):  

Кд.н.к.п = Сд.н.к. / Сд.н.п , (2)  

где, Сд.н.к. , Сд.н.п – суммы дополнительно начисленных платежей по результатам камеральных 

проверок, по результатам выездных и камеральных проверок соответственно.  

Рассчитаем данный коэффициент на примере УФНС по РС(Я):  

Кд.н.к.п = 409,763 8,700,885 = 0, 04 

Доля сумм дополнительно начисленных платежей по результатам камеральных проверок в общей 

сумме доначисленных платежей в ходе контрольных мероприятий УФНС по РС(Я) за 2015 год составляет 

всего 4 %. Это говорит о том, что организация камеральных проверок недостаточно высока, следовательно, 

необходимо принять меры по усилению камерального контроля. 

 - Коэффициент дополнительного начисления платежей на одну проверку по результатам камеральных 

проверок (Кд.н.п), который рассчитывается следующим образом (формула 3):  

 Кд.н.п = Сд.н.к / Nк , (3) 

 где, Сд.н.к - сумма дополнительно начисленных платежей по результатам камеральных проверок;  

Nк – количество камеральных проверок за отчетный период.  

Расчет данного коэффициента на примере УФНС по РС(Я) будет выглядеть следующим образом: 

 Кд.н.п = 409,763, 000 руб. / 221, 216 шт. = 1850 (1850 руб. на 1 проверку)  

Коэффициенты, характеризующие общую эффективность 
контрольной работы 

Коэффициенты, характеризующие организацию и 
проведение камеральных налоговых проверок 

Коэффициенты, характеризующие организацию и 
проведение выездных налоговых проверок 
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Значение данного коэффициента говорит о том, что на одну проверку, проведенную в ходе 

камерального контроля, приходится 1850 руб. дополнительно начисленных платежей. Эта сумма невелика, 

следовательно, требуются принять меры по совершенствованию организации камеральных проверок.  

- Коэффициент выявления нарушений законодательства о налогах и сборах по результатам 

камеральных проверок (Кв.н.), который рассчитывается по следующей формуле (4): 

 Кв.н. = Nв / Nк , (4)  

где, Nв – количество камеральных проверок, выявивших нарушения;  

Nк – количество камеральных проверок за отчетный период.  

Рассчитаем данный коэффициент на примере УФНС по РС(Я):  

Кв.н. = 26,872 / 221,216 = 0,12 

То есть, в ходе всех проведенных камеральных проверок лишь в 12 % из них выявлены нарушения 

законодательства о налогах и сборах со стороны налогоплательщиков. Это говорит о достаточно высокой 

осведомленности налогоплательщиков в сфере налогового законодательства РФ.  

К третьей группе показателей, характеризующих деятельность налоговых органов, следует отнести 

следующие коэффициенты:  

- Коэффициент результативности выездных проверок организаций (Кр.в.п.), который рассчитывается 

по формуле (5):  

Кр.в.п. = Nр.в.п. / Nв.п. , (5)  

где, Nр.в.п. – количество выездных проверок организаций, выявивших нарушения; Nв.п. – общее 

количество выездных проверок организаций.  

Рассчитаем данный коэффициент на примере УФНС по РС(Я):  

Кр.в.п. = 829 / 1,521 = 0,54 

 Значение данного коэффициента говорит о том, что результативность выездных налоговых проверок 

составляет 54 %, что говорит о средней организации проведения выездных налоговых проверок, проводимых 

УФНС по РС(Я). 

 - Коэффициент дополнительного начисления на одну выездную проверку организации (Кд.н.в.п.), 

который рассчитывается следующим образом (формула 6): Кд.н.в.п.. = Сд.н.в.п. / Nв.п , (6)  

где, Сд.н.в.п. – сумма дополнительно начисленных платежей по результатам выездных проверок 

организаций;  

Nв.п. – общее количество выездных проверок организаций.  

Расчет данного коэффициента на примере УФНС по РС(Я) будет выглядеть следующим образом:  

Кд.н.в.п.. = 6,862,768 тыс. руб. / 1,521 шт. = 4512.01 (4 512.01 тыс. руб. на 1 проверку)  

То есть, на одну выездную проверку, проведенную УФНС по РС(Я) за 2015 год, приходится 4 512.01 

тыс. руб. дополнительно начисленных платежей, что отражает высокую организацию проведения выездных 

налоговых проверок.  

Предлагаемая методика имеет открытый характер, то есть в соответствии с выбранной идеологией 

формирования итогового критерия любой параметр может быть использован для оценки (посредством 

введения дополнительного коэффициента, определяемого как отклонение данного параметра от 

среднероссийского значения, с учетом целесообразных ограничений). 
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Аннотация 

В статье исследована сущность понятий «эффективность» и «эффект», а также проведена 

систематизация показателей эффективности управления запасами с разработкой обобщенного показателя 

для строительного предприятия. 
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1. Вступление 

Создание запасов – это составная часть производственной деятельности, заниматься которой без их 

достаточного количества невозможно, в особенности на строительном предприятии. Запасы должны 

обеспечить бесперебойное снабжение, и чем они больше, тем надежнее гарантирован ритмичный ход 

строительных работ. В то же время создание больших, чем это необходимо, запасов имеет некоторые 

существенные недостатки, которые мешают повышению эффективности производства. Объемы запасов 

непосредственно зависят от характера и масштаба производства, уровня насыщенности рынка 

материальными ресурсами, соблюдения поставщиками своих обязательств и т.п. От объема запаса зависит 

уровень затрат на устройство и содержание склада.  

Эффективность использования запасов влияет на состояние и динамику активов предприятия, их 

оборачиваемость и рентабельность, а структура источников и условия финансирования запасов – на уровень 

финансовой устойчивости. Поэтому для любого предприятия важным является эффективная организация 

управления запасами. 

Целью исследования является изучение сущности понятия «эффективность», а также обоснование 

системы показателей эффективности управления запасами для строительного предприятия. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

- сравнить различные трактовки понятий «эффективность» и «эффект», разработка классификации 

видов эффективности; 

- систематизировать показатели оценки эффективности управления запасами, предложить 

обобщенный показатель эффективности управления запасами. 

2. Понятия «эффективность» и «эффект»: общее и различия 

В современной экономической литературе нет более распространенного понятия, чем эффективность. 

Ему посвящено множество научных трудов, даны общие и большое количество частных трактовок, 

рассмотрены основы его формирования и предложены различные методы измерения.  

Эффективность является важнейшей характеристикой общественного производства, ключевой 

категорией политической экономии [1, с. 55-56]. 

Однозначной трактовки понятия “эффективность” не существует вследствие сложности и 

многогранности восприятия экономистами этой категории.  

В общем представлении эффективность (от лат. – действенный, дающий результат) характеризует 

развитие системы, процессов, явлений [2].  
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Проанализировав множество литературных источников, можно выделить следующие трактовки 

понятия «эффективность», приведенные различными авторами: 

- результативность экономической деятельности [3, 4];  

- соотношение результата (выхода, эффекта, благ, массы созданных потребленных стоимостей, 

прироста прибыли (чистой продукции)) и затрат (расходов, ресурсов, совокупных затрат живого и 

овеществленного труда, капитальных вложений, редких ресурсов) [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]; 

- способность экономической системы в процессе функционирования производить экономический 

эффект [7]; 

- состояние, при котором невозможно увеличить выпуск (производство) одного блага (товара) без 

уменьшения выпуска (производства) другого [7, 12, 13, 14, 18]; 

- наибольшая степень достижения цели [7]; 

- характеристика качества экономической системы [7, 15]; 

- способность производить и сбывать с минимальными издержками из данного количества ресурсов 

максимально возможный объем продукции [10, 13, 16]; 

- общая величина отдачи ресурсов [8]; 

- отсутствие незадействованных ресурсов [17]; 

- обеспечение оптимума состояния потоков доходов и расходов [17]; 

- максимизация полезности в пределах имеющихся ресурсов [11, 12]; 

- оптимальное размещение ресурсов между фирмами и отраслями, которое позволяет произвести 

совокупную продукцию, в наибольшей степени соответствующую запросам потребителей [18]; 

- интенсивность деятельности, процесс совершенствования [2];  

- возможность обеспечения экономического роста, способность стимулировать прогрессивные 

структурно-качественные изменения [2]. 

Многие трактовки понятия эффективности повторяются. В большинстве из них эффективность 

определяется как соотношение эффекта (результата) к затратам. Одновременно происходит равнозначное 

толкование понятий «эффективность», «результативность», «экономичность», «интенсивность».  

Близким по значению понятию «эффективность» является понятие «эффект», который также имеет 

множество определений. 

В общем виде эффект (от «effectus» – исполнение, действие) представляет собой результат, следствие 

каких-либо причин, действий [19, с. 710]. Райзберг Б. А. отмечает, что эффект – достигаемый результат в его 

материальном, денежном, социальном выражении [3]. Коноплицкий В. [5] выделяет эффект экономический, 

т. е. показатель результативности хозяйственной деятельности в форме разницы между ее результатами и 

затратами всех ресурсов.  

Очевидна единая направленность между двумя важнейшими экономическими категориями – эффект и 

эффективность. И эффект, и эффективность отражают рост и развитие организации, то есть ее способность 

к прогрессивным количественным изменениям, отраженным в объемных показателях, и к прогрессивным 

качественным изменениям, дополняющим количественные и связанным со структурной динамикой 

компании.  

Вместе с тем между понятиями «эффект» и «эффективность» наблюдаются существенные различия. 

Эффект является отражением результата экономической деятельности, то есть того состояния, к 

которому стремится организация, а эффективность – показатель стремления к конечному результату, но не 

сам результат, а вариант правильности, точности направления к нему [2]. Эффект характеризует абсолютный 

результат производственной деятельности, а эффективность выражает его относительную величину, 

полученную с единицы произведенных затрат или ресурсов. Эффект может быть как позитивным, так и 

негативным, а эффективность – это всегда положительная величина, характеризующая прирост результатов 

в соотношении со средствами их достижения [20, c. 7]. Эффект позволяет судить, что получает общество или 
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какая-либо его часть, а эффективность – какой ценой, с какими затратами это достигается [8]. 

Различные виды эффективности [1-20] можно систематизировать, разбив на группы по критериям: 

1. По сферам деятельности: экономическая, социально-экономическая, социальная, техническая, 

экологическая. 

2. По отраслям производства: эффективность промышленного производства, сельскохозяйственного 

производства, строительного производства и т.д. 

3. По масштабу: народнохозяйственная (макроэкономическая, всенародная) эффективность, 

хозрасчетная эффективность, эффективность структурного подразделения субъекта хозяйствования, 

эффективность работника. 

4. По стадиям воспроизводственного процесса: эффективность выбора товаров для производства, 

эффективность производства, эффективность распределения, эффективность обращения, эффективность 

потребления. 

5. По видам оценки: абсолютная, сравнительная, интегральная. 

6. По объектам: эффективность капитальных вложений (инвестиций в производство), эффективность 

материальных ресурсов, эффективность факторов производства, эффективность издержек. 

7. По виду деятельности: эффективность операционной деятельности, эффективность финансовой 

деятельности, эффективность инвестиционной деятельности. 

8. По видам используемых ресурсов: эффективность использования примененных и потребленных 

ресурсов. 

 Как было отмечено выше, эффективность – показатель стремления к конечному результату, но не сам 

результат. Следовательно, для определения эффективности необходимо отказаться от привычного 

понимания ее как простого отношения. Смысл эффективности выражается в чем-то другом. Эффективность 

– вектор, позволяющий определить направление развития производства, что представляется наиболее 

верным [2].  

В любом случае эффективность целесообразно рассчитывать для определения правильности 

направления развития организации. 

3. Показатели эффективности управления запасами в строительстве 

Критериями эффективности управления запасами строительного предприятия могут являться 

своевременное обеспечение материальными ресурсами строительного производства, ускорение 

оборачиваемости запасов, уменьшение производственных потерь из-за дефицита запасов, сведение к 

минимуму излишков запасов, снижение риска старения и порчи запасов, снижение затрат на хранение 

запасов (издержки обращения). 

Оценка эффективности управления запасами может быть определена с помощью различных 

показателей. Учитывая стадии кругооборота материальных ресурсов на предприятии, можно выделить три 

блока показателей, характеризующих эффективность управления запасами: показатели эффективности 

снабжения, эффективности хранения и эффективности использования (таблица 1).  

Таблица 1  

Система показателей эффективности управления запасами организации 

Группа 

показателей 

Подгруппа 

показателей 
Название показателя 

Возможность 

применения на 

строительном 

предприятии 

Показатели 

эффективнос

ти снабжения 

показатели 

обеспеченности 

коэффициент обеспеченности (в натуральном выражении) + 

коэффициент обеспеченности в днях запаса [21, c. 115] + 

показатели 

интенсивности 

снабжения 

средняя частота поставок и поступления конкретного вида 

материала (в днях) 
+ 

средний фактический объем одной поставки и поступления 

отдельного вида материала 
+ 

средний расход материала из каждой поставленной партии + 
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Продолжение таблицы 1 

показатели 

ритмичности 

поставок 

коэффициент ритмичности снабжения  + 

коэффициент неравномерности поставок (среднее квадратичное 

отклонение) [22, c. 105-106] 
+ 

показатели 

комплектности 
коэффициент комплектности [21, c. 118] + 

прочие показатели 

объем продукции, недоданной в связи с недопоставкой 

материалов [21, c. 119] 
 

оценка напряженности плана материально-технического 

снабжения [21, c. 119] 
+ 

Показатели 

эффективнос

ти хранения 

показатели 

состояния 

недостача, излишек + 

коэффициент реальной стоимости запасов в имуществе 

предприятия [23, c. 182-183] 
 

Показатели 

эффективнос

ти 

использовани

я 

показатели 

материалоемкости, 

материалоотдачи 

материалоемкость продукции [24, c. 414] + 

материалоотдача продукции [24, c. 414] + 

экономия или перерасход материалов за счет уменьшения или 

увеличения материалоемкости продукции [24, c. 415] 
+ 

показатели роста 

(снижения) 

материальных 

затрат и 

продукции 

дополнительный выпуск продукции (резерв выпуска) [24]  

относительная экономия (перерасход) материальных затрат  

коэффициент соотношения темпов роста объема производства и 

материальных затрат 
+ 

доля прироста объема продукции за счет интенсификации 

использования материальных ресурсов [21, c. 113-115] 
 

коэффициент материальных затрат [25, c. 204]  

показатели 

оборачиваемости 

коэффициент оборачиваемости [24, 26, 27] + 

продолжительность одного оборота [24, 26, 27] + 

производственный цикл изготовления изделия [24, 26, 27] + 

сумма средств, дополнительно вовлеченных в оборот (или 

извлеченных из оборота) [28, c. 263] 
+ 

влияние оборачиваемости запасов на приращение прибыли  + 

величина прироста объема продукции за счет ускорения запасов 

[28, c. 263] 
 

коэффициент загрузки (закрепления) запасов в обороте [24] + 

показатели 

рентабельности 

рентабельность запасов в производственной деятельности + 

общая рентабельность запасов + 

экономическая рентабельность запасов + 

интегральный показатель рентабельности [27, c. 336-337] + 

прибыль на рубль материальных затрат [21] + 

прочие показатели размер высвобождаемых финансовых средств [29, c. 351] + 

  

Все перечисленные показатели имеют большое значение, поскольку с их помощью можно определить, 

эффективна ли система управления запасами на предприятии и есть ли она вообще.  

С помощью коэффициентов обеспеченности оценивается выполнение плана поступления важнейших 

наиболее дефицитных видов материалов. При обоснованности норм коэффициент покажет наличие 

сверхплановых запасов по одним материалам или дефицита по другим [21, c. 115]. 

Важным моментом для строительного предприятия является комплектность поставок, поскольку их 

некомплектность оказывает влияние на ход строительных работ. 

Экономность и рациональность расходования материальных ресурсов, улучшение (ухудшение) их 

использования можно определить с помощью показателей экономии (перерасхода) материальных ресурсов, 

коэффициента соотношения темпов роста объема производства и материальных затрат, коэффициента 

материальных затрат. 

Многое об эффективности использования запасов могут сказать показатели оборачиваемости, 

отражающие скорость оборота запасов в периоде. Причем существует множество подходов к расчету данных 

коэффициентов. Следует также обратить внимание на показатели суммы средств, дополнительно 

вовлеченных в оборот (или извлеченных из оборота): ускорение оборачиваемости сопровождается 
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дополнительным вовлечением средств в оборот, а замедление - отвлечением средств из хозяйственного 

оборота, их омертвлением в запасах. Что касается коэффициента загрузки, то чем меньше его величина, тем 

эффективнее используются запасы [24, c. 245-248]. 

Таким образом, можно сказать, что в специальной литературе существует достаточно большое 

количество показателей, с помощью которых оценивается эффективность управления запасами. Причем 

разные ученые предлагают разные методики расчета одного и того же показателя. Большая часть данных 

показателей может быть применена и для оценки эффективности запасов на строительном предприятии 

(таблица 1).  

Но следует отметить, что каждый отдельно взятый показатель может оценить лишь одну сторону 

управления (управление обеспеченностью, управление оборачиваемостью и т. д.). В данной ситуации 

имеется необходимость разработки интегрального (обобщенного) показателя, характеризующего в общем 

эффективность управления запасами с отражением всех сторон управления – снабжения, хранения, 

использования. 

Для разработки показателя были выбраны некоторые из коэффициентов, являющиеся наиболее 

важными: коэффициент обеспеченности (Коб), материалоотдача (Мо), коэффициент соотношения темпов 

роста объема производства и материальных затрат (Кс), коэффициент оборачиваемости (КО), интегральный 

показатель рентабельности (Rинт). Для приведения данных коэффициентов к общему основанию 

рекомендуется найти их темпы роста (Тр). Интегральный показатель эффективности управления запасами 

организации примет вид (формула 1): 

 

Эу.з.
инт. = √Тр(Коб) ∙ Тр(Мо) ∙ Тр(Кс) ∙ Тр(КО) ∙ Тр(𝑅инт)

5  (1) 

Значение показателя больше 1 свидетельствует об эффективном управлении запасами, а рост его в 

динамике – о повышении эффективности управления. 

Использование данного интегрального показателя позволит определить эффективность всех сторон 

управления запасами предприятия, не затрачивая большого количества времени, а также выявить резервы 

повышения эффективности в разрезе отдельных составляющих данного показателя. 

4. Заключение 

Эффективность является одной из главных характеристик хозяйственной деятельности организации, 

она носит многоаспектный и многоуровневый характер, представляя собой совокупную результативность 

субъекта хозяйствования. На практике определение экономической эффективности не является строгим и 

общепризнанным для понимания, следует различать эффективность и экономический эффект.  

Для количественной и качественной оценки эффективности применяются частные и обобщающие 

показатели. Выделение из общего набора наиболее важных и менее значимых, определение оптимального 

их состава для оценки эффективности отдельного направления деятельности предприятия, в частности 

управления запасами на строительных предприятиях, позволит оперативно оценить реальное состояние дел 

в организации и своевременно выработать необходимые управленческие решения. Формирование системы 

ключевых показателей эффективности работы отдела материально-технического снабжения будет 

способствовать достижению стратегических целей строительного предприятия и повышению общей 

эффективности деятельности компании.  

Применение в работе аналитических служб также предложенного в работе интегрального показателя 

позволит оценить эффективность различных аспектов управления запасами строительного предприятия: 

снабжения, хранения и их использования. 

Список использованной литературы: 

1. Медведев В.А. Политическая экономия: Учебник для вузов / В. А. Медведев, Л. И. Абалкин, О. И. 

Ожерельев и др. - М.: Политиздат, 1989 г. - 736 с.  

2. Асаул А.Н. Модернизация экономики на основе технологических инноваций / А.Н. Асаул, Б. М. Карпов, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

213 

 

В. Б. Перевязкин, М. К. Старовойтов. – СПб: АНО ИПЭВ, 2008. - 606 с. 

3. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева 

- М.: ИН-ФРА-М, 1999. – 479 с. 

4. Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А.Н.Азрилияна. - М.: Институт новой экономики, 1999. - 574 с. 

5. Коноплицкий В. Это – бизнес: толковый словарь экономических терминов / В. Коноплицкий, А. Филина. 

– Издательство «Альтпресс», 1996. 

6. Политическая экономия: учебник для высших учебных заведений / под. руководством В. А. Медведева. – 

М.: Изд-во полит. лит-ры, 1988. – 735 с. 

7. Теплов В. П. Словарь по экономической теории [Электронный ресурс] / В. П. Теплов. – Режим доступа: 

http://slovo.yaxy.ru/97.html 

8. Клименко В.Л. Экономика химической промышленности / В. Л. Клименко. – 1990. - 288 с. 

9. Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений [Электронный 

ресурс] / Экономическая газета. – 1981. - № 2, 3. – Режим доступа: http://www.niec.ru/Met/met010.htm 

10. Макконелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер. в англ. / К. Р. Макконелл, С. Л. Брю. 

– М.: ИНФРА-М, 2003. – 972 с. 

11. Экономический словарь: справочное издание / В. И. Нечаев, П. В. Михайлушкин. – Краснодар: «Атри», 

2011. – 464 с. 

12. Экономический словарь: учеб. Пособие / Е. В. Зверева, Л. К. Шайкина. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2009. – 139 с. 

13. Блэк Дж. Экономика. Толковый словарь / Дж. Блэк, под ред. И. М. Осадчей. — М.: "ИНФРА-М", 

Издательство "Весь Мир", 2000. 

14. Фишер С. Экономика: пер. с англ. / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. – М.: «Дело ЛТД», 1995. – 864 с. 

15. Словарь Лопатникова: общеэкономический и экономико-математический объяснительный словарь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://slovar-lopatnikov.ru/slovar/ei/effektivnost/ 

16. Бизнес. Толковый словарь / Грэхэм Бетс, Барри Брайндли, С. Уильямс и др. — М.: "ИНФРА-М", 

Издательство "Весь Мир", 1998. 

17. Макроекономіка: Навч. посіб. / За ред. проф. Архієреєва С.І., доц. Решет-няк Н.Б. – Харків: НТУ «ХПІ», 

2004. – 224с.  

18. Гацалов М. М. Современный экономический словарь-справочник / М. М. Гацалов. - Ухта: УГТУ,2002.-371с. 

19. Большой энциклопедический словарь: В 2 т. Т. 2 / Гл. ред. А. М. Прохоров. – М.: Сов. энциклопедия, 

1991. – 768 с. 

20. Терещенко Н.Н., Емельянова О.Н. Эффективность деятельности предприятия торговли: Учебное 

пособие/ Н.Н. Терещенко О.Н. Емельянова; Краснояр. гос. торг. – экон. ин-т.- Красноярск, 2005 – 110 с. 

21. Комплексный экономический анализ коммерческих организаций: Учебник / Под редакцией проф. Н.В. 

Войтоловского, проф. А.П. Калининой.– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010.– 264 с. 

22. Шукова М. Г. Анализ финансово-хозяйственной деятельности в строительстве: практикум по решению 

задач / М. Г. Шукова. – Самара, 2010. – 159 с. 

23. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. — К.: КНЕУ, 

2001. — 460 с. 

24. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. 

НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с. 

25. Савицкая Г. В. Теория анализа хозяйственной деятельности: учеб. пособие / Г. В. Савицкая. – М.: ИНФРА-

М, 2007. – 288 с. 

26. Кононенко О. Анализ финансовой отчетности / О. Кононенко. - X.: Фактор, 2003. - 148 с. 

27. Васильева Л. С. Финансовый анализ: учебник / Л. С. Васильева, М. В. Петровская. – М.: КНОРУС, 2006. – 544 с. 

28. Ионова А. Ф. Финансовый анализ: уче6. / А. Ф. Ионова, Н. Н. Селезнева. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

214 

 

2006. - 624 с.  

29. Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник / Под ред. Стояновой E.С. – М.: Перспектива, 1998. - 656c. 

© Пасынкова О. Ю., Рура О. В., 2015 

 

 

 

 

УДК 338.46 

А.И. Пахомова  

К.э.н., доцент 

Факультет сервиса и технологии 

ИСОиП (ф) ДГТУ, г. Шахты, РФ 

К.Н. Уланова  

студентка группы СПП-tb 31 

Факультет сервиса и технологии 

ИСОиП (ф) ДГТУ, г. Шахты, РФ 

 

РОЛЬ ВНЕДРЕНИЯ ОНЛАЙН-МЕНЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается внедрение новой услуги «онлайн-меню» в г. Шахты. было проведено 

исследование, которое подтвердило необходимости модернизации сервиса на предприятиях питания. 
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В настоящее время создается и развивается большое количество предприятий питания. Как правило, 

для того чтобы предприятие питания успешно функционировало и приносило прибыль необходимо 

выделяться кухней, интерьером, атмосферой, развлекательными программами, культурой обслуживания, а 

также первоклассным сервисом.  

Проблема сервиса на предприятиях индустрии питания очень актуальна в наше время, ведь клиенты 

хотят не только хорошо покушать, но, и чтобы их хорошо обслужили. С каждым годом посетители 

становятся все более придирчивыми и разборчивыми, это все подталкивает предприятия питания к 

«переходу ресторанного дела от общепита к трактирному промыслу». Таким образом, улучшение качества 

сервиса и культуры обслуживания является приоритетным направлением эффективного развития любого 

ресторана или кафе. По мнению маркетологов, постоянную прибыль приносят лишь вновь возвращающиеся 

посетители (по их данным, такие клиенты приносят до 65 % выручки). Посетители не хотят возвращаться 

туда, где их плохо обслуживают. Поэтому именно сервис и культура обслуживания выступают основными 

инструментами продаж для предприятий питания. 

В наше время существует тенденция ужесточения конкуренции, как во всём мире, так и в России. 

Успешные предприятия знают, чтобы добиться успеха, необходимо предоставить клиентам такие товары и 

услуги, которые бы полностью удовлетворяли их потребности. Компании в первую очередь 

сосредотачиваются на клиентах, а не на получении прибыли любой ценой. Существует такая проблема, как 

скорость приготовления заказа. Немало блюд в ресторане требуют время для приготовления. Клиенты 

зачастую маются в ожидании. Это проблема очень важна, поэтому ее необходимо устранять. Одним из таких 

решений, является внедрение программного обеспечения «онлайн-меню». 

Данный программный продукт позволит клиенту не находится в ожидании своего заказа в ресторане  
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или кафе, т.е., не выходя из дома может зайти на сайт ресторана, забронировать стол, время, сделать заказ и 

при желании его оплатить 

Онлайн - меню предоставляет ассортимент блюд, автоматическое рас считывание калорий, специй, 

бронирование стола, оплата заказа картой-онлайн. Особенности этой услуги состоят в том, что каждый день 

меню можно будет обновлять. Это будет зависеть от продуктов, имеющихся в наличии. Это позволит 

избежать неудобных ситуаций с клиентами. Ассортимент блюд будет поделен на такие разделы как, 

основное меню, спортивное питание, детское питание и правильное питание. Будет выделен специальный 

раздел для расчёта калорий и специй. Этот раздел будет направлен на таких людей, которые следят за 

фигурой. Заказчик может выбрать блюдо из любого меню и автоматически ему будут рассчитаны калори. 

Если количество калорий не будет устраивать клиент может заменить какие-либо продукты в заказе (или 

вообще их исключить). Один из необходимых разделов будет бронирование стола. Это позволит клиенту 

заказать стол на удобное время. При желании клиент сможет сразу оплатить заказ онлайн-картой. 

Достаточно ввести номер карты, владельца, и три последние цифры на задней стороне карты.  

Было проведено исследование, направленное на определение того, как жители г. Шахты относятся к 

внедрению такой услуги. Исследования проходили в форме анкетирования. Опрашиваемые отвечали на 

специально подобранные вопросы, ориентированные на разную возрастную категорию, достаток, как часто 

посещают предприятия общественного питания и как они относятся к появлению новой услуги на рынке 

общественного питания города Шахты.  

Исследуя город Шахты, было выявлено, что численность населения города составляет 283,5 тыс. чел., 

не стоит забывать, что в городе много различных учебных заведений и, следовательно, иногородних 

студентов. Так же исследование показало, что среднюю заработную плату имеет около 14 % населения. 

Высокий достаток у населения в два раза больше, чем средний и составляет около 36 %. И к сожалению, 

почти 50 % низкая заработная плата.  

Проводя анкетирование, опросили ровное количество мужчин и женщин разного возраста и всего 

количество опрошенных было 60 человек. В результате получили следующие данные: девушки, которые 

активно посещают рестораны в возрасте от 22-35 лет и составляет 60% опрошенных лиц женского пола, а 

вот мужчины активнее посещают заведения в возрасте от 35 лет, исследование показало, что это связанно со 

стабильным заработком (Рис. 1.),  

 
Рисунок 1–  Оценка посещаемости предприятий общественного питания 

 

К сожалению, 10% опрошенных не имеют возможности посещать заведения такого уровня, так как им 

не позволяет заработная плата.  

Так же выяснили, что самое посещаемое время — это вечер и так ответили 70% всех опрошенных. (Рис. 2.) 
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Рисунок 2 – Анализ посещаемости предприятий питания по временному признаку 

 

Сумму, которую посетители готовы заплатить зависит от повода посещения заведения, но в среднем 

составляет от 2000-5000т.  

Услуга «Онлайн – меню» очень заинтересовала большую часть опрашиваемых, и они хотят 

пользоваться данной услугой (около 75%), около 5% отнеслись равнодушно и 10% высказали не нужность 

данной услуги. 

По итогам анкетирования 48 из 60 человек хотят и будут пользоваться услугой, как только она будет 

внедрена. Это составляет большую часть опрошенных. Можно предположить, что примерно 54тыс. чел. по 

городу Шахты будут активно использовать нововведенную услугу. На рисунке 3 представлены результаты 

анкетирования жителей г.Шахты в процентной составляющей. (Рис. 3), 

 
Рисунок 3 – Результаты анкетирования жителей г. Шахты по внедрению новой услуги "Онлайн-меню" 

 

После проведения такого обширного исследования можно сделать вывод что рынок услуг города 

Шахты необходимо развивать и усовершенствовать. Потребители хотят пользоваться новыми услугами, 

которые позволят им экономить собственное время. Так же необходимо отметить, что внедрения новой 

услуги на предприятии вызовет интерес у клиентов и, следовательно, повысит уровень посещаемости, и 

приведет появлению новых постоянных клиентов. 

Услуга «Онлайн – меню» выступает в роли, как одного из основных элементов сервиса на предприятии 

питания и даст большой толчок к дальнейшему развитию рынка услуг города Шахты. 
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В современных условиях эффективность функционирования системы управления человеческими 

ресурсами и постоянная ее оценка становятся преимущественным фактором конкурентоспособности и 

совершенствования предприятия. 

Профессор Хьюстонского университета США Дж. М. Иванцевич и профессор Академии народного 

хозяйства Москвы А. А. Лобанов дали определение оценке эффективности управления персоналом, как 

"систематический, четко формализованный процесс, направленный на измерение издержек и выгод, 

связанных с программами деятельности управления персоналом для соотнесения их результатов с итогами 

базового периода, с показателями конкурентов и с целями предприятия" [1, стр. 274]. 

Из данного определения следует то, что необходимо учитывать затраты, идущие на систему 

управление персоналом, что достаточно трудно, учитывая особенность данной сферы (скрытые издержки). 

Измерение выгоды не менее трудоемкий процесс, так как, во-первых, сложно оценить прибыль, идущую 

непосредственно от службы управления персоналом, а, во-вторых, результаты ее работы могут проявиться 

лишь с течением немалого промежутка времени. Поэтому на данный момент нет стандартного подхода к 

оценке эффективности системы управления персоналом. 

Во многих российских компаниях наиболее популярными методами для оценки эффективности работы 

службы управления персоналом являются: экспертная оценка, метод бенчмаркинга, метод подсчета отдачи 

инвестиций, методика Д. Ульриха и методика Д. Филипса [2, стр. 158]. 

Экспертная оценка  

Данный метод заключается в анкетировании руководителей подразделений, с целью выяснить их 

мнение о работе сотрудников службы персонала в организации, о методах, которые они используют. 

Вопросы могут задаваться как общие («Устраивают ли вас вы методы работы службы персонала?»), так и 

конкретные («Насколько эффективно, по вашему мнению, тестирование при приеме на работу?»). Такую 

оценку целесообразно проводить регулярно: раз в полгода или год. Получив и проанализировав данные, 

важно сделать правильный вывод и повысить качество предоставляемых услуг. Преимущество такой оценки 

заключается в простоте ее реализации и невысокой стоимости проекта. Недостаток: субъективность в оценке. 

Метод бенчмаркинга  

Бенчмаркинг - это метод объективного систематического сопоставления собственной деятельности с 

работой лучших компаний (подразделений своей компании), уяснение причин эффективности партнеров, 
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организация соответствующих действий для улучшения собственных показателей и их реализация. 

Сравниваются такие показатели как динамика текучести кадров, затраты на привлечение новых сотрудников и др.  

Метод бенчмаркинга осуществляется в несколько этапов: 

1 этап: формируется проектная команда экспертов. 

2 этап: сбор и детальный анализ информации, в ходе которого эксперты запрашивают в компаниях или 

подразделениях, участвующих в исследовании необходимую документацию и проводят конфиденциальный 

опрос сотрудников о работе службы персонала. 

3 этап: сравнение показателей деятельности кадровых служб каждой компании с полученными 

обобщенными показателями и выявление «слабых» мест в системе управления человеческими ресурсами. 

Однако, подобная оценка не может оказаться точной, поскольку сравниваются службы с различной 

спецификой деятельности. К тому же подобная работа требует больших затрат. 

Метод подсчета отдачи инвестиций 

Метод оценки отдачи инвестиций основывается на показателе ROI (Return of investment - отдача 

инвестиций). Он применяется практически во всех сферах бизнеса, в том числе и в сфере управления 

персоналом [3, с. 25-28]. ROI – это разница между полученной от программы прибыли (на выходе) и 

затратами (на входе).  

Данный показатель рассчитывается по формуле:  

ROI = (доход - затраты) / затраты * 100%. 

Плюсом данного метода является то, что расчет ROI помогает оценить финансовую эффективность 

инвестиций в сотрудников и оценить эффективность HR-мероприятий в денежном выражении. 

Минусом данного метода является трудоемкость. Метод расчета ROI имеет ряд ограничений. 

Подсчитать доход и затраты программ, обычно, удается не точно, а иногда и вовсе не получается, потому что 

не всегда учитывается влияние внешних и внутренних факторов, которым можно дать только примерную 

количественную оценку.  

Комплексная методика Джека Филлипса 

Филлипс предложил пять формул определения эффективности службы персонала [4, с. 69-71]: 

1. оценка инвестиций в кадровую службу - рассчитывается как отношение расходов службы персонала 

к операционным расходам организации;  

2. показатель расходов по управлению персоналом на 1 сотрудника – это отношение расходов службы 

персонала к количеству сотрудников организации;  

3. показатель отсутствия на рабочем месте - это сумма прогулов и внеплановых увольнений 

сотрудников;  

4. показатель удовлетворенности сотрудников - высчитывается процент работников, довольных своей 

работой, с помощью методов анкетирования или интервью;  

5. показатель единства и согласия в организации - определяется на основе статистических данных по 

производительности и оценке эффективности труда.  

По мнению консультантов, методика Филлипса успешно работают в компаниях, где хорошо поставлен 

регулярный менеджмент, что в России встречается нечасто, а потому расчет последнего показателя 

произвести не так просто.  

Модель Дэйва Ульриха 

Ульрих предлагает пять способов измерения эффективности HR-службы [5, с. 24-25]: 

1.Показатель производительности рассчитывается как выпуск продукции на единицу сырья на одного 

сотрудника. 

2. Показатель измерения бизнес-процессов – это скорость реализации бизнес-процедур. Она 

вычисляется путем сравнения с аналогичным показателем других компаний или подразделений. 
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3. Расходы и иные показатели при проведении специальных программ или инициатив – аналог расчета 

отдачи инвестиций. 

4. Лояльность и моральный климат в коллективе. Оцениваются с помощью анкетирования, интервью 

или тестирования. 

5. Сравнивается скорость реализации бизнес-процесса до нововведений и после.  

При изучении и анализе западных методик оценки эффективности кадровой службы с целью поиска 

наиболее эффективных выявилось множество недостатков и проблем, в частности: 

- отсутствие конкретных критериев оценки большинства показателей и сложность их расчета; 

- сложность применения большинства методик в сфере услуг; 

- большая субъективность в оценке показателей. 

Все это является свидетельством актуальности проблем существующих методик оценки в 

современных организациях. Ощущается острая необходимость в формировании комплексных программ, 

позволяющих обеспечить потребность предприятий в полноценном анализе функционирования системы 

управления персоналом.  

Чтобы повысить эффективность работы служб управления персоналом целесообразно комбинировать 

данные методы. 

Во-первых, оценке эффективности должна предшествовать постановка целей и задач. Менеджерам 

необходимо конкретно определить, что они хотят получить от своей службы персонала как будут 

выполняться данные задачи, конкретные сроки реализации целей. 

На втором этапе следует производить сбор данных. Раз в год менеджерам по персоналу целесообразно 

анализировать и заполнять листы контроля целевых показателей деятельности. Здесь применяется как 

самооценка сотрудников, так и оценка их работы начальником HR-подразделения. Параллельно мнение о 

работе всей HR-команды высказывают другие отделы и службы. Критериями становятся такие показатели, 

как своевременность и качество подбора персонала или уровень текучести кадров. Кроме этого, раз в год 

сотрудникам HR-отдела необходимо производить самооценку своих внутренних процессов. 

С определенной периодичностью необходимы производить расчет отдачи инвестиций. Это позволит 

компании оценить финансовую эффективность инвестиций в сотрудников. Оценить мероприятия по работе 

с персоналом и определить результативность данных мероприятий. 

Оценку эффективности службы персонала допустимо проводить своими силами, но целесообразнее 

привлечь экспертов. В случае привлечения специалистов со стороны степень достоверности информации 

будет достаточно высокой. Они не заинтересованы в результатах оценки, поскольку не работают в данной 

компании. 

Для повышения показателя производительности службе персонала следует проверять моральный 

климат в коллективе своих сотрудников, а также объективно и грамотно оценивать организационные 

возможности предприятия. 
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Аннотация 

В условиях современного мира и глобализации конкурентоспособность государства занимает одно из 

самых важных мест в развитии государства и его экономики. В условиях быстро развивающихся 
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В современный мир все чаще сталкивается лицом к лицу с целым рядом глобальных проблем. Одними 

из важнейших являются исчерпаемость природных ресурсов, проблемы экологической безопасности, 

постепенно переходящие в техногенную катастрофу. Технологии все больше становятся определяющим 

звеном в производстве материальных благ. В развитии технологий важнейшую роль имеют новые 

технологии, которые со временем становятся обыденными и потом и вовсе исчезают из оборота, заменяясь 

более новыми и совершенными. В появлении этих новых технологий важнейшим фактором является 

интеллектуальная собственность, которая в отличие от природных ресурсов (нефть, газ, уголь, золото) 

является неисчерпаемым ресурсом. В связи с этим, именно интеллектуальная собственность замещает 

традиционные материальные активы и становится основной движущей силой социального и экономического 

развития сначала государства, а потом и мировой экономики в целом. 

По версии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) интеллектуальная 

собственность (ИС) означает творения человеческого разума: изобретения, литературные и художественные 

произведения, символику, названия и изображения, используемые в коммерческих целях. [5] 

В связи с этим важная роль отдается развитию промышленной собственности, которая в свою очередь 

является важнейшей формой интеллектуальной собственности. Конкурентная борьба и современное 

соперничество наиболее развитых стран демонстрируют, что в основе успешного экономического развития 

лежит непрерывное совершенствование технологических процессов, которое достижимо только с помощью 

использования продуктов интеллектуальной собственности. 

Однако новые знания возникают и распространяются неравномерно и скорость данного процесса и его 

эффективность сильно зависимы от условий, которые создаются государством. 

В современной России необходимо восстановить конкурентоспособность за счет активизации 

инновационных процессов, которые являются стратегической необходимостью государственной политики. 

По мнению академика РАН Н.П. Федоренко «научно-технический потенциал (НП) – это самая и, возможно, 

сегодня самая мощная составляющая национального богатства России, по своей критической массе и 

вероятному прорыву в будущее превосходящая все, вместе взятые, другие его составляющие. Высшей 
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субстанцией этой составляющей является ее интеллектуальный характер. Уникальность ее заключается в 

неповторимости и, следовательно, невоспроизводимости». [3, c. 89] Ожидается, что для конкурентоспособности 

и развития экономики России интеллектуальная собственность сыграет позитивную роль. 

России за период радикальных реформ 90-х годов произошло резкое снижение изобретательской 

активности. Например, «в 1990г. было подано более 79 тыс. заявок, в 1991 – свыше 77 тыс., в 1992г. – более 

33 тыс.». [1, c. 295] По данным статистики Российской Федерации за 2006г., в 2004г. было подано заявок на 

изобретения 22985, на полезные модели – 8648, выдано охранных документов на изобретения 19123, на 

полезные модели – 8230. [4] 

Лидерами среди Федеральных округов Российской Федерации по поступлению патентных заявок 

являются Центральный ФО – 9885 заявок на изобретения и 3553 – на полезные модели, в том числе, город 

Москва – 5640 заявок на изобретения и 2123 – на полезные модели. Кроме того, Приволжский ФО – 4140 и 

1922 заявок, Северо-Западный ФО – 2359 и 1026 заявок, Сибирский ФО – 2316 и 788 заявок. [2, 57] 

Основываясь на данных можно сделать вывод о существенном снижении поступления заявок к уровню 1990 

г. Такое снижение количества поданных заявок на изобретения и полезные модели является хорошим 

индикатором востребованности творческого и интеллектуального труда внутри страны. Помимо этого на 

данных показателям мог сказаться отток человеческого капитала из страны после открытия границ, 

ликвидации научных школ и закрытия ряда институтов. 

Однако в настоящее время инновационная сфера в России переживает кризис. До распада СССР всеми 

инновациями занималось государство с его планово-распределительной системой. С переходом к рыночному 

типу экономики инновационная сфера с ее научно-техническими исследованиями оказалась абсолютно 

неподготовленной к выживанию в условиях рыночной экономики, что выразилось в деградации 

инновационного развития российской экономики. В результате чего практически все 

высокотехнологические производства оказались свернуты или вытеснены с внутреннего рынка 

зарубежными аналогами. 

Для активного развития инноваций в России требуется изменить отношение общества к объектам 

интеллектуальной собственности. Согласно мировому опыту основными задачами государственного 

управления интеллектуальной собственностью являются гармонизация отношений между государством, 

бизнесом и наукой в интересах дальнейшего развития высокотехнологичных отраслей. 
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Статья посвящена вопросу необходимости активизации инновационной деятельности в целях 

обеспечения экономической безопасности организации. 

Ключевые слова 

Инновация, инновационный потенциал, экономическая безопасность. 

 

Обеспечение экономической безопасности является необходимым условием устойчивого 

функционирования и развития хозяйственной системы предприятия в настоящее время. Гарантировать 

экономическую безопасность организации и успех в конкурентной борьбе может внедрение инноваций, 

которые являются важным средством повышения эффективности производства.  

Термин «инновация» понимают как «инвестиция в новацию» - результат практического освоения 

нового процесса, продукта или услуги. Новация - новшество, которого не было раньше, новое явление, 

открытие, новый метод удовлетворения общественных потребностей. Таким образом, по существу 

инновация представляет собой материализованный результат, полученный от вложения капитала в новую 

технику или технологию, в новые организационно-производственные формы труда, обслуживания и 

управления [1, с.151].  

Главной функцией инновационной деятельности является функция изменения. К основным 

изменениям можно отнести: 

применение нового оборудования, новых научно-технических действий или нового материально-

технического обеспечения для изготовления продукции; 

введение продуктов лучшего качества; 

применение новых материалов; 

организационные перемены производства и его финансово-промышленного обеспечения; 

возникновение новых контрагентов для реализации продукции [2, c.163]. 

Экономистами выявлена расширенная классификация инноваций по признаку сфер деятельности 

организации. Выделяют технологические, экономические, торговые, производственные, социальные и 

управленческие инновации.  

Важным моментом при оценке инновации, является ее новизна. Здесь учитываются не только 

технологические параметры изделия, но и рыночная составляющая (например, охват ожидаемой доли 

рынка). Эти признаки учитывают масштаб и новизну инноваций, интенсивность инновационного изменения 

и имеют существенное значение для экономической оценки их последствий и обоснования управленческих 

решений. В системе экономической безопасности предприятия инновация тесно связана с понятием 

инновационного потенциала [3, c.240].  
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В целом потенциал хозяйствующего субъекта - это способность эффективно реализовать ту или иную 

функциональную задачу при максимальном использовании имеющихся экономических ресурсов.  

Инновационная деятельность предприятия представляет собой сбалансированную структуру 

мероприятий по использованию научного, технического и интеллектуального потенциала, целью которого 

является получение нового продукта или услуги, новой технологии производства для удовлетворения 

общественных потребностей [4, c.175]. Инновационный потенциал предприятия можно определить как 

совокупность различных видов ресурсов организации (материальных, информационных, финансовых, 

интеллектуальных), которые необходимы для осуществления инновационной деятельности [5, c.74]. 

Материальные ресурсы являются вещественной основой и определяют технико-технологическую базу 

потенциала, которая в будущем будет оказывать влияние на масштабы и темпы инновационной 

деятельности. 

Информационный ресурс, в свою очередь, переводит материальные факторы в активное состояние. 

Базы знаний, алгоритмы, модели, программы и проекты, - все это формы данного ресурса, которые 

практически неисчерпаемы и постоянно увеличиваются с развитием общества. Информационный ресурс 

проявляется как движущая сила инновационного потенциала только тогда, когда объединяется с другими 

ресурсами – трудом, опытом, техникой, энергией, технологией, сырьем. 

Оценка финансовых ресурсов выражается в совокупности источников и запасов финансовых средств, 

которые могут быть использованы для воплощения в реальность определенных целей и заданий. Полнота и 

объем финансовых ресурсов отражают финансовую мощь хозяйствующего субъекта, его способность 

принимать участие в создании материальных благ и предоставлении услуг [6, c.284]. 

Важной ресурсной составляющей является интеллектуальный ресурс. Он выступает как совокупность 

производственных навыков, знаний, способностей, которые принадлежат человеку [7, c.183].  

Главное место в структуре инновационного потенциала предприятия, занимает инфраструктурное 

обеспечение инновационной деятельности, которая включает системы связи, информационное обеспечение, 

различного рода экономические услуги [8, c.152]. Одно из направлений в развитии инфраструктуры является 

образование современных технопарковых структур. В сущности технопарк - это сложная комплексная 

система, которая направлена на формирование территориальной инновационной среды. Целью данной 

структуры является способствование развитию малого инновационного предпринимательства с помощью 

освоения научных знаний и наукоемких технологий. Технопарки соединяют малые инновационные 

предприятия, бизнес-инкубаторы и различные научно-технические организации вокруг крупного научно-

исследовательского института или высшего учебного заведения. 

Рассматривая инновационный потенциал предприятия, нельзя не сказать о проблемах инновационного 

развития экономики России в целом. Данная проблема раскрывается в создании экономики, направленной 

на инновации. Главной задачей ставится повышение производительности труда в основных секторах 

народного хозяйства. Исходя из этого, государство выдвинуло положение об инвестиционно-инновационной 

направленности развития хозяйства страны.  

На сегодняшний день в России поставлена задача перевода индустриальной экономики на 

инновационный путь развития. Причиной этому стало образование наукоемкого производства, где не 

обойтись без инновационных разработок. Также, инновационно-интеллектуальный признак экономики 

гарантирует динамичное развитие государства и высокий уровень жизни населения. По причине недооценки 

инноваций как важнейшего фактора современного экономического развития и сокращения расходов 

государства на сферу исследований и разработок, в России за минувшие десятилетия снизилась доля 

высокотехнологической продукции в несколько раз, по сравнению с ведущими странами мира. 

Стоит отметить, что во время мирового прорыва в научно-технологическом развитии, доля России по 
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основным показателям высокотехнологичной продукции составляет около 0,3% - 0,5%. В то время как, доля 

США - 36 %, Японии - 30%, Германии – 17%. Что касается экспорта российской наукоемкой продукции в 

валовом внутреннем продукте, то его доля составляет всего 5% и за последние годы значительно снизилась. 

Это обусловлено тем, что в России крайне низкий уровень использования научных исследований и 

разработок в производстве высокотехнологичной продукции. Одной из важных проблем в инновационно-

исследовательской сфере является миграция наших ученых за границу. Так, за последние пять лет Россию 

покинули около 200 тысяч специалистов с высшим образованием и ученых в сфере науки. 

На данный момент отечественная экономика не может полноценно развиваться без заимствования 

инновационных ресурсов других стран. В связи с введением санкций против России был ограничен ввоз 

импортных продуктов на российский рынок. Таким образом, данный фактор должен послужить толчком для 

инновационно-технологических разработок как страны в целом, так и отдельных предприятий. Россия 

должна сделать упор на внедрение новых технологий и производство наукоемких товаров. Начать 

необходимо с малых и средних предприятий, так как именно на данных уровнях экономической структуры, 

инновационные проекты являются инструментом, осуществляющим качественный прорыв по внедрению 

новых технологий [9, c.39; 10, с.192]. Государство, таким образом, должно обеспечить достаточное 

финансирование предприятий по разработке и внедрению инноваций и технологий. Необходимо 

освободиться от устаревших неконкурентных производств и сформировать экономическую среду, 

адаптированную к инновациям и новым технологиям. Внедрение новых технологий в процесс производства 

позволит повысить экономическую безопасность как отдельных предприятий, так и государства в целом. 

 

Список использованной литературы: 

1. Овчинникова Т.И., Анисимов Ю.П., Кобелева С.В. Производственные инновации и экономический рост 

предприятий // Регион: системы, экономика, управление. 2015. № 1 (28). С. 149-156. 

2. Кобелева С.В. Инновационная деятельность как источник повышения конкурентоспособности 

предприятий // Экономика. Инновации. Управление качеством. 2014. № 4 (9). С. 162-163. 

3. Платонова И.В., Горковенко Е.В. Инновации как фактор экономической безопасности предприятия // В 

книге: материалы LII отчетной научной конференции за 2013 год. 2014. С. 240. 

4. Платонова И.В., Горковенко Е.В. Необходимые условия инновационного развития промышленных 

предприятий // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 1-1. С. 174-177. 

5. Иванов С.А., Осип Е.Я. Инновационный потенциал развития экономической безопасности хозяйственной 

системы Статья. // Вестник Санкт-Петербургского Университета ГПС МЧС России. 2009. №2. 

6. Платонова И.В., Горковенко Е.В., Колмыкова Е.С., Михалева Е.С. Особенности финансирования 

инновационного бизнеса // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 6-1. С. 283-286. 

7. Хорев А.И., Горковенко Е.В., Платонова И.В. Управление кадровой безопасностью организации // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 11-1. С. 181-184. 

8. Хорев А.И., Овчинникова Т.И., Кобелева С.В. Конкурентоспособность инновационных производств как 

результат интенсификации труда // Вестник Воронежского государственного университета инженерных 

технологий. 2014. № 3 (61). С. 150-156. 

9. Прозоровская Л.В., Пасынкова О.М. Оценка инновационной безопасности продуктов как инструмент 

исследования перспективности их внедрения // Экономинфо. 2006. №6. С. 38-42. 

10. Пасынкова О.М., Резникова Е.А. Актуальные вопросы устойчивого развития и функционирования 

предприятий // Экономика и предпринимательство. 2014. №1-1 (42-1). С. 191-193. 

 

© Платонова И.В., Ладенкова Ю.А., 2015. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22443565
http://elibrary.ru/item.asp?id=22443565
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344967
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344967
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344967&selid=22443565
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1147511


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

225 

 

УДК 336.025  

 А.С.Петренко, к.э.н, доцент кафедры ЭиФМ  

 С.О.Погожева, студент факультета ЭУБ  

Кубанский государственный технологический университет 

г. Краснодар, Российская Федерация 

 

ИЗМЕНЕНИЯ АКЦИЗНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТОПЛИВА 

  

Аннотация 

Данная статья посвящена изменениям акцизного налогообложения топлива, рассмотрено влияние 

«налогового маневра» на ставки акциза, изменение в составе подакцизных товаров. Также рассмотрен вопрос 

о будущей цене на топливо. 

Ключевые слова 

Ставки акцизов на топливо; подакцизные товары; бензин; налоговый маневр; цена топлива. 

 

В 2015 году акцизное налогообложение подверглось существенным изменениям, которые, в 

особенности, касаются акцизов на топливо. В целях дополнительного стимулирования нефтяной отрасли 

правительство Российской Федерации в 2014 году приняло ряд законодательных решений, получивших 

название «налогового маневра», суть которых заключается в поэтапном сокращении экспортных пошлин на 

нефть и нефтепродукты и росте налога на добычу полезных ископаемых. Министерством финансов России 

был подготовлен проект федерального закона, содержащего поправки к Налоговому кодексу Российской 

Федерации, устанавливающие ставки акциза существенно более низкие, чем ранее утвержденные ставки в 

целях компенсации удорожания сырья [1]. 

Таблица 1 

Ставки акцизов на топливо на 2014-2017 гг. 

Виды подакцизных товаров 

 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Автомобильный бензин 

не соответствующий классу 3, классу 4 и 

классу 5 

11 110  

руб. за 1 т 

 

7 300 

руб. за 1 т 

 

 

7 530  

руб. за 1 т 

 

5 830  

руб. за 1 т 

Автомобильный бензин класса 3 10 725  

руб. за 1 т 

Автомобильный бензин класса 4 9 916 

руб. за 1 т 

Автомобильный бензин класса 5 6 450 

руб. за 1 т 

5 530 

руб. за 1 т 

Дизельное топливо не соответствующее классу 3, 

или классу 4, или классу 5: 

6 446 руб. за 1 т 

класса 3: 

6 446 руб. за 1 т 

класса 4: 

5 427 руб. за 1 т 

класса 5: 

4 767 руб. за 1 т 

3 450 

руб. за 1 т 

 

4 150  

руб. за 1 т 

 

3 950  

руб. за 1 т 

 

Моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей 

8 260  

руб. за 1 т 

6 500  

руб. за 1 т 

6 000  

руб. за 1 т 

5 400 

руб. за 1 т 

Прямогонный бензин 

 

11 252 

руб. за 1 т 

11 300 

руб. за 1 т 

10 500 

руб. за 1 т 

9 700  

руб. за 1 т 

Авиационный керосин -    

Природный газ - 30 процентов 

Топливо печное бытовое 

 

6 446  

руб. за 1 т 

3 000  

руб. за 1 т 

2 800  

руб. за 1 т 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/22201a65e4f59a582714243c15b655989bd57066/#dst10694
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/22201a65e4f59a582714243c15b655989bd57066/#dst10698
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/22201a65e4f59a582714243c15b655989bd57066/#dst10702
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/22201a65e4f59a582714243c15b655989bd57066/#dst10706
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/22201a65e4f59a582714243c15b655989bd57066/#dst10714
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/22201a65e4f59a582714243c15b655989bd57066/#dst10718
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/22201a65e4f59a582714243c15b655989bd57066/#dst10726
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/22201a65e4f59a582714243c15b655989bd57066/#dst10730
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Размер ставок акцизов на бензин на 2015 год заметно снизился по сравнению с 2014 годом. Например, 

в 2015 году ставка акциза на бензин класса 5 равна 5 530 руб., тогда как в 2014-м она составляла 6 450 руб. 

На бензин классов 3 и 4, а также на бензин, не соответствующий классам 3, 4 и 5, в 2015 г. ставка акциза 

одинаковая – 7 300 руб. за 1 т. Дизельное топливо любого класса в 2015 г. также облагается акцизом по одной 

ставке – 3 450 руб. за 1 т, что меньше ранее запланированной. Отметим, что до 1 января 2015 г. размер ставки 

акциза на дизельное топливо различался в зависимости от соответствия определенному классу.  

Экологический стандарт "Евро-4" регламентирует содержание вредных веществ в выхлопных газах. В 

соответствии с техрегламентом, оборот бензина и дизельного топлива класса 3 ("Евро-3") был разрешен до 

31 декабря 2014 года [2]. Ранее предполагалось, что оборот топлива класса 4 ("Евро-4") будет разрешен до 

31 декабря 2015 года, а после 2015 года будет разрешен только оборот топлива класса 5 ("Евро-5").  

На заправках со следующего года должно было продаваться только топливо класса 5. Между тем 

Минэнерго сообщало, что ряд компаний направили в ведомство заявки с просьбой отсрочить переход на 

оборот только топлива "Евро-5" на внутреннем рынке России. 

Отсрочка перехода на "Евро-5" связана с тем, что ряд производителей не успевают провести 

модернизацию НПЗ в положенные сроки. Всего компании должны были провести реконструкцию 34 

установок и построить 99 новых. До 2014 года все шло по плану, было запущено 47 установок. Но в 2015 

году нефтекомпании не успевают ввести 14 установок. В итоге во избежание возможного дефицита бензина 

в России было решено продлить оборот бензина "Евро-4" на полгода — до 1 июля 2016 года. 

Более чем в два раза в 2015 г. уменьшена ставка акциза на топливо печное бытовое по сравнению с 

действовавшей в 2014 г. – 3 000 руб. вместо 6 446 руб. за 1 т [3]. Снизилась по сравнению с ранее 

запланированной на 2015 г. ставка акциза и на прямогонный бензин: она составляет 11 300 руб. за 1 т. 

Изменения акцизного налогообложения также касаются расширения состава подакцизных товаров. Так, в 

2015 году в перечень подакцизных товаров включены бензол, параксилол, ортоксилол и авиационный 

керосин при одновременном введении в отношении производителей продукции нефтехимии из бензола, 

параксилола, ортоксилола, а также лиц, осуществляющих заправку воздушных судов авиационным 

керосином, системы свидетельств, позволяющих применять вычеты начисленных сумм акциза. 

Установлен порядок налогообложения акцизами природного газа, реализуемого в соответствии с 

международными соглашениями, если такое налогообложение предусмотрено международными 

соглашениями. Это решение позволяет выполнить положения международного соглашения Российской 

Федерации в отношении налогообложения акцизами природного газа, поставляемого по газопроводу 

"Голубой поток". 

Ставки акцизов на бензин постоянно пересматриваются Правительством РФ исходя из задач, стоящих 

на тот или иной момент. Несмотря на снижение ставок акцизов на бензин в 2015 году по сравнению с 2014 

годом, говорить о том, что вместе с этим снизится и цена на бензин, не приходится. 

"Налоговый маневр" в нефтегазовой отрасли, действующий с 1 января 2015 г., предусматривает 

снижение экспортных пошлин на нефть с параллельным ростом ставки налога на добычу полезных 

ископаемых. Цель маневра - сократить зависимость российского бюджета от экспортных пошлин, которые 

снижаются вместе с мировой ценой на нефть.  

Дополнительные поступления в бюджет от налогового маневра, по оценкам профильных ведомств, 

должны составить 247 млрд. руб. в 2016 г. и 250 млрд. руб. в 2017 г. В 2015 г. дополнительных бюджетных 

поступлений не ожидается. Но параллельно увеличивается стоимость нефти на внутреннем рынке, 

соответственно, дорожает бензин. Чтобы не допустить резкого роста цен на нефтепродукты в стране, маневр 

предусматривает снижение акцизов на бензин и дизельное топливо. Однако в начале октября Минэнерго 

сообщило, что Минфин предлагает поменять некоторые параметры налогового маневра для привлечения 

дополнительных средств в бюджет в 2016 г. Так, запланированные ставки акцизов на бензин на 2016 год 

заметно выше ставок 2015 года. Так, ставка на бензин класса 5 на 2016 год установлена в размере 7 530 руб.,  

что значительно выше ставки, действующей в 2015 году.  

В целях компенсации выпадающих доходов бюджета субъектов РФ с 1 января 2015 г. 100 процентов  
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сумм акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, зачисляются в доходы бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Эксперты предполагают, что в 2016 году цены вырастут на 5-10% и повышение не будет зависеть от 

мировой динамики цен на нефть. 

Отмена экспортных пошлин может привести к существенному росту стоимости топлива. Но 

прогнозировать ситуацию, которая будет характерна для 2016 года на данный момент очень сложно в связи 

с фактической монополизацией рынка. 

Существенный рост цен вынудит потребителей экономить. Люди начнут предпочитать общественный транспорт 

вместо автомобильного при условии, что расходы на оплату бензина будут расти быстрее, чем доходы граждан.  

Если потребление бензина упадет, эффект от повышения акцизов для наполнения бюджетов субъектов 

Российской Федерации может быть уменьшен. Повышение цен на бензин ударит, прежде всего, по 

малоимущим слоям населения и среднему классу и из-за сокращения ими потребления бензина спрос на него 

может не вырасти в 2015 году, но вряд ли упадет. Производство бензина в стране не должно упасть, так как 

спрос будет стимулировать промышленность, которая не сократит свои нужды, и рост цен для которой будет 

компенсирован адресными налоговыми вычетами. 

Также в 2016 году возможна реализация государственного проекта, который запланирован совместно 

с нефтяными компаниями. Проект будет нацелен на предоставление поддержки малообеспеченным 

автомобилистам, и включает формирование сети социальных заправок по стране, которые будут 

обслуживать определенные категории водителей по льготным картам или талонам. 
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экономик. Цель стати заключается в рассмотрении конкурентных преимуществ и недостатков экономики 

России. Проанализировав недостатки, были предложены методы, способствующие повышению уровня 

конкурентоспособности страны. 

Abstract 

The article offers an overview of the rating of countries by level of competitiveness of their economies. The 

purpose of article is to consider the competitive advantages and disadvantages of the Russian economy . After 

analyzing the deficiencies have been proposed methods that improve the competitiveness of the country. 
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Под конкурентоспособностью страны в исследовании Всемирного экономического форума (ВЭФ) 

подразумевается «набор институтов, политик и факторов, определяющих производительность экономики». 

Рейтинги конкурентоспособности основаны на сочетании общедоступных статистических данных 

МВФ, ООН, ВОЗ и результатов опроса руководителей компаний – обширного ежегодного исследования, 

которое проводится ВЭФ совместно с сетью партнерских организаций – ведущих исследовательских 

институтов и компаний в странах, анализируемых в отчете. В отчет включают подробный обзор сильных 

и слабых сторон конкурентоспособности стран, что делает возможным определение приоритетных областей 

для формулирования политики экономического развития и ключевых реформ.[1] 

В исследовании ВЭФ представлены два индекса, на основе которых составляются рейтинги стран: 

Индекс глобальной конкурентоспособности (GCI) и Индекс конкурентоспособности бизнеса (BCI). Индекс 

глобальной конкурентоспособности является основным средством обобщенной оценки 

конкурентоспособности стран. Рейтинг глобальной конкурентоспособности в 2014 году 

возглавила Швейцария. Она занимает первое место уже шестой год подряд. Второе место, как и в 2013 году, 

занимает Сингапур. США улучшили свой рейтинг и поднялись с 5 на 3 место и по-прежнему остаются 

мировым лидером в обеспечении инновационных продуктов и услуг. Четвертое место занимает Финляндия, 

пятое – Германия.  

Россия поднялась в рейтинге с 64 до 53 места. Соседями страны в списке на этот раз оказались 

Филиппины (52 место) и Болгария (54). К сильным сторонам российской экономики относятся высокая 

распространенность высшего образования (39-е место из 144), состояние инфраструктуры и значительный 

объем внутреннего рынка. Однако воспользоваться своими конкурентными преимуществами России 

мешают низкая эффективность работы государственных институтов (97-е место), недостаточный 

инновационный потенциал, неэффективная антимонопольная политика, слабая развитость финансового 

рынка, низкий уровень конкуренции на рынках товаров и услуг и дефицит доверия инвесторов к финансовой 

системе. Как и в 2013 году, ключевыми проблемами для экономического развития в России являются 

коррупция (92-е место), неэффективность государственного аппарата, высокие налоговые ставки. Все эти 

факторы отрицательно сказываются на распределении ресурсов страны и препятствуют 

росту конкурентоспособности. 

Следует отметить, что подготовка основной части исследования была завершена до начала активной 

фазы геополитического кризиса вокруг Украины, на фоне которого осложнились отношения России 

и Запада. Это привело, в частности, к экономическим санкциям стран Запада против России и ответным 

санкциям со стороны Москвы. Санкции могут снизить государственное финансирование образования и 

инновационных секторов экономики. Также санкции ограничивают доступ к зарубежным технологиям. 

Всё это может негативно сказаться на будущем рейтинге страны. 

http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info
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Россия в 2015 году поднялась в рейтинге на восемь строчек с 53 до 45 места. Такой скачок позволил 

обойти Маврикий, Филиппины, Турцию и несколько других стран. Но произошел он в основном 

благодаря пересмотру МВФ оценок ВВП по паритету покупательной способности. Статистический «маневр» 

увеличил оценку российского ВВП по ППС сразу на 40%. Однако, улучшились и некоторые рыночные 

показатели России, например, регулирование бизнеса и внутренняя конкуренция. Кроме того, 

после вступления России в ВТО в 2012 году снизились импортные тарифы, что тоже дает положительный 

эффект. 

В качестве конкурентных преимуществ России стали большой размер рынка, достаточно устойчивые 

макроэкономические показатели, человеческие ресурсы и развитая базовая инфраструктура. Снижение 

административных барьеров для бизнеса дало свои положительные результаты, которые 

также подтверждаются улучшением позиции России в рейтинге Всемирного банка, который оценивает 

административные условия ведения бизнеса. Но все же это условие не является достаточным для роста 

конкурентоспособности.  

Воспользоваться своими конкурентными преимуществами России мешают низкая эффективность 

работы государственных институтов, недостаточный инновационный потенциал, слабая развитость 

финансового рынка и дефицит доверия инвесторов к финансовой системе. В 2015 году к указанным 

отрицательным факторам добавились ослабление внутреннего спроса, экономические санкции со стороны 

стран Северной Америки и Западной Европы, а также внешняя неопределённость относительно будущих цен 

на минеральные ресурсы. Как и в прошлом 2014 году, центральными проблемами для экономического 

развития в России стали коррупция, неэффективность государственного аппарата, высокие налоговые 

ставки. Все эти факторы способствуют неэффективному распределению ресурсов страны и препятствуют 

росту конкурентоспособности. 

По показателям «базовых условий» Россия оказалась 47-й, заняв очень низкое – 100-е – место 

по уровню развития институтов, 35-е – по качеству инфраструктуры, 40-е – по макроэкономической 

конъюнктуре и 56-е – по здравоохранению и школьному образованию. В 2014 году по группе базовых 

критериев Россия была 44-й, то есть за год положение ухудшилось. Если еще в 2012 году такие области, 

как здравоохранение и образование, можно было считать преимуществами страны, то сейчас они «уже 

не соответствуют новой позиции России в рейтинге» – тянут вниз. 

Что касается второй группы факторов, увеличивающих эффективность экономики, Россия 

обосновалась на 40-й строчке, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2014-м. У России 38-е место 

по высшему образованию, 92-е – по эффективности товарных рынков, 50-е – по эффективности рынка труда, 95-

е – по развитию финансового рынка, 60-е – по технологическому развитию и 6-е – по размеру рынка. Наконец, 

по сводному индексу развитости бизнеса и инноваций страна опустилась на одну строчку и стала 76-й.  

Конкурентоспособность российской экономики в 2015 году ухудшилась, свидетельствуют данные 

ежегодного рейтинга глобальной конкурентоспособности, составляемого Международным институтом 

управленческого развития (IMD). В результате Россия опустилась с 38 на 45 позицию, хотя ранее на 

протяжении пяти лет подряд стабильно и упорно продвигалась вперед. Основной причиной произошедшего 

является повышенная рыночная волатильность, связанная с геополитическим фактором. 

Рейтинг конкурентоспособности IMD публикуется постоянно с 1989 года. Он охватывает 61 страну, 

анализируя их конкурентоспособность по более чем 300 критериям. Исследование оценивает способность 

государства к созданию конкурентной среды и благоприятных условий для ведения бизнеса.  

При этом за 2014 год Россия в группе макроэкономических показателей опустилась на 43 место (минус 

две строчки), по качеству госуправления – на 37 место (минус семь позиций), по эффективности бизнеса – 

на 54 место (минус одна позиция), по состоянию инфраструктуры – заняла 36 место. Государственное 

воздействие на конкурентоспособность страны должно определяться конкурентной политикой, главной 

целью которой является содействие повышению уровня конкурентоспособности и качества продукции, 

http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
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которую производит реальный сектор отечественной экономики. Нужно усилить меры государственной 

поддержки реального сектора экономики, чтобы предприятия могли быстро создать необходимые мощности. 

Следует стимулировать организацию производства товаров народного потребления. 

Несомненно, важнейшим направлением конкурентной политики должно стать экономическая, 

управленческая, техническая подготовка и переподготовка кадров, ориентированная на научный подход 

повышения конкурентоспособности. Необходимо предпринять такие меры, которые способствовали бы 

возвращению в Россию высококлассных специалистов, некогда уехавших в другие страны и во многом 

обеспечивших успех целых отраслей экономики Запада. Следует создать в стране условия для развития 

талантливой молодежи, усилить поддержку научных и университетских центров.  

Для повышения конкурентоспособность страны необходимо следующее: во-первых, оказывать 

поддержку бизнесу и улучшать условия предпринимательской деятельности. Для этого следует 

осуществлять тарифное регулирование естественных монополий, расширять экспорт товаров и услуг, 

развивать транспортную инфраструктуру, повышать эффективность использования возобновляемых и не 

возобновляемых природных ресурсов, создать благоприятные условия для инвестиций за счет улучшения 

инвестиционного климата; развивать конкуренцию, т.е. минимизировать участие государства в деятельности 

коммерческих компаний на конкурентных рынках; необходимо создать единый институт (в форме 

акционерного общества) развития малого и среднего бизнеса в целях формирования национальной 

гарантийной системы, развития финансовой, инфраструктурной, имущественной, юридической поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Во-вторых, развивать институты социальной сферы такие как: здравоохранение, образование, 

пенсионная система, жилищное строительство. 

В-третьих, осуществлять сбалансированное региональное развитие. В качестве основного инструмента 

повышения сбалансированности социально-экономического развития субъектов РФ предусматривается 

разработка стратегии пространственного развития РФ как территориально-пространственной модели 

развития экономики, создающей предпосылки обеспечения межрегиональной интеграции. 

В-четвертых, повышать качество государственного управления за счет повышения эффективности 

государственных расходов, эффективности управления государственной собственностью, качество 

государственных услуг, оказываемых органами государственной власти, эффективности исполнения 

функций государственной власти. [5] 

Таким образом, Россия в современных условиях особенно должна обратить внимание на имеющиеся 

недостатки, снижающие ее конкурентоспособность. Она должна усилить борьбу за сохранение стабильности 

экономики, повысить эффективность работы государственных институтов, стремиться искоренить 

коррупцию. Преодоление дальнейших кризисных явлений планируется по трем направлениям: усиление 

малого и среднего бизнеса (через расширение экономических свобод), повышение конкурентоспособности 

российской юрисдикции и воспитание управленческих кадров. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена важность применения логистического подхода в системе управления 

молокоперерабатывающих предприятий. В качестве положительного примера применения данного подхода 

приведено крупное перспективное молокоперерабатывающее предприятие Тюменской области АО 

«Золотые луга» 
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Логистика содействует успеху предприятия на основе обеспечения потребителей продукцией 

своевременно и в соответствии с потребностями. На молокоперерабатывающих предприятиях по ходу 

движения материального потока осуществляются различные логистические операции, которые в 

совокупности представляют процесс превращения исходного сырья в готовый продукт [2]. 

Логистическая цепочка молокоперерабатывающих предприятий состоит из двух частей, управление 

которыми осуществляется по двум диаметрально противоположным законам – управление поставкам и 

управление спросом. Поставка свежего молока является выталкивающим фактором и вынуждает 

предприятие в кротчайшие сроки переработать поступившее сырье. Спрос является вытягивающим 

фактором – ежедневно поступают тысячи заказов (с торговых точек или дистрибуторских площадок), и 

предприятие должно выполнить их вовремя. При этом оно не может хранить на складах достаточное 

количество запасов продукции из-за ограничений по срокам ее хранения, плюс ко всему логистика 

дистрибуции может быть многоэтапной. Необходимо в этой ситуации найти оптимальный баланс между 

выталкивающей и вытягивающей силами, в условиях ограничений по срокам хранения как сырья, так и 

готовой продукции. 

Особенности логистики в системе управления нами были изучены на примере крупного 

молокоперерабатывающего предприятия АО «Золотые луга». АО «Золотые луга» - компания, являющаяся 

одним из крупнейших региональных производителей молочной продукции Тюменской области [3]. 

Как известно, объектом исследования в логистике является материальный поток [1]. Анализируя 

движение материального потока в АО «Золотые луга» (рисунок 1) можно отметить следующие его 

особенности: специфичность материального потока, которая выражается в скоропортящемся характере и в 

создании специальных условий для его хранения; сезонность его поступления в качестве сырья на 
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предприятие; материальный поток значительно изменяется при продвижении к конечному потребителю; при 

продвижении к конечному потребителю материальный поток расширяется по ассортименту. 

 
Рисунок 1 – Движение материального потока в АО «Золотые луга» 

 

Особенности материальных потоков требуют дополнительных усилий от специалистов АО «Золотые 

луга» для его логистической поддержки. 

В АО «Золотые луга» используется логистический подход к функциональному планированию на 

предприятии. На предприятии выделена специальная логистическая служба, которая управляет 

материальным потоком, начиная от формирования договорных отношений с поставщиками и кончая 

доставкой покупателю готовой продукции. 

Служба логистики в АО «Золотые луга» представлена отделом эксплуатации автотранспорта, отделом 

транспортной логистики, отделом материально-технического снабжения, отделом складской логистики. 

Изучение функциональных областей логистики предприятия АО «Золотые луга» позволяет сделать 

следующие выводы: 

Закупочная логистика в АО «Золотые луга» решает задачу минимизации общих затрат времени и 

ресурсов на обеспечение предприятия сырьем, оборудованием и комплектующими. 

Как показывает практика, на молокоперерабатывающих предприятиях существуют два подхода к 

организации закупок: логистический и традиционный. При традиционном варианте организации движения 

материального потока происходит самовывоз, при логистическом – централизованная доставка. Для 

самовывоза характерно отсутствие единого координирующего органа, обеспечивающего оптимальное 

использование транспорта. Организации самостоятельно договариваются с транспортными компаниями и, 

получив машину, приезжают по мере необходимости за сырьем; на складах предприятий и при 

транспортировке применяются традиционно сложившиеся технологические процессы грузопереработки, не 

согласованные между собой. Некоторая координация осуществляется лишь в местах передачи груза. Анализ 

самовывоза показывает, что у участников отсутствует такая цель, как рациональная организация 

материального потока.  

Централизованная доставка, которая характерна АО «Золотые луга» характеризуется следующими 

признаками: разрабатываются схемы завоза сырья, устанавливаются рациональные размеры партий поставок 

и частота завоза; определяются оптимальные маршруты и графики завоза сырья; создается парк 

специализированных автомобилей, а также выполняется ряд других мероприятий, позволяющих 

оптимизировать материальный поток. Анализ второго варианта организации закупок показывает его 

большую эффективность по сравнению с первым, так как для централизованной поставки участники 

логистического процесса задаются общей целью формирования логистической системы, обеспечивающей 

рациональную организацию совокупного материального потока; изучаются требования, которым он должен 

удовлетворять; формируются варианты его организации, из которых по специальным критериям отбирается 
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лучший. Второй вариант позволяет увеличить степень использования материально-технической базы, в том 

числе транспорта, складских площадей; повысить качество и количество логистического сервиса; 

оптимизировать объемы закупок. Кроме того, важным фактором является рост экономической 

эффективности от использования логистического подхода. Материальный поток, двигаясь от первичного 

источника сырья через цепь производственных, транспортных и посреднических звеньев к конечному 

потребителю, постоянно увеличивается в стоимости. Правильная организация закупочной деятельности 

позволяет повысить эффективность предприятия. 

Задачи производственной логистики: 

- планирование и диспетчеризация производства на основе прогноза продаж;  

- разработка графиков выпуска продукции, согласованных со всеми подразделениями АО «Золотые 

луга»; 

- установление нормативов незавершенного производства и контроль за их выполнением; 

- оперативное управление производством и организация выполнения производственных заданий; 

- контроль себестоимости готовой продукции. 

С внедрением модуля «Контроллинг» на Ситниковском и Абатском молочных комбинатах (филиалы 

компании) была достигнута цель – расчет бухгалтерской себестоимости согласно законодательству и 

учетной политике предприятия, в срок за 1 месяц. При этом решаются следующие задачи: 

 Регистрация в системе актов на оказание внутренних (встречных) услуг вспомогательных и 

обслуживающих подразделений другим подразделениям в натуральных единицах измерения (транспорт, 

водоснабжение, отопление и др.); 

 Регистрация в системе первичных документов на выпуск готовой продукции и списание сырья на 

производство данной продукции; 

 Сформированы проводки по бухгалтерскому плану счетов: 

 Передаче затрат с одних подразделений на другие (23/23, 25/23,26/23,20/23); 

 Закрытие затратных счетов (20/23, 20/25, 20/29); 

 Формирование оборотов по выпуску готовой продукции, внутреннему перемещению (43/20, 43/43); 

 Прочие обороты (91/43). 

Расчет стал более верным, выполняться проще и быстрее, а результаты стали нагляднее, по сравнению 

с прошлой технологией. 

Так например, раньше расчет себестоимости, калькуляция затрат и закрытие счетов бухгалтерского учета 

занимал 5-6 дней на каждой производственной площадке (Ситниковский молочный и консервный комбинат, 

Абатский молочный завод, Комбинат маслосыр Ишимский), теперь этот процесс занимает 3-4 часа. 

В ближайшие планы проекта входят: реализация расчета консолидированной – полной себестоимости 

по холдингу (с учетом общехозяйственных и коммерческих расходов); реализация расчета экономических 

показателей реализованной продукции; реализация расчета маржинального дохода по каждому виду 

продукции, в целом и в разрезе центров финансовой ответственности (территориям). 

В задачи сбытовой логистики АО «Золотые луга» входит: 

- исследование конъюнктуры рынка и основных конкурентов на рынке производства молока и 

молочной продукции; 

- создание сети товародвижения молока и молочной продукции; 

- формирование логистической инфраструктуры для обеспечения своевременной доставки молочной 

продукции, сохранности его качества; 

- повышение потребительских качеств продукции; 

- оптимизация затрат в логистических цепочках, а, как следствие, адекватное ценообразование на 

товары и услуги. 

В 2010 году в АО «Золотые луга» внедрена «Microsoft Dynamics CRM+ система Галактика ERP» 

автоматизирующая бизнес-процессы работы с партнерами. 

Автоматизация бизнес-процессов работы с партнерами направлена на улучшение работы с каждым  
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оформленных заявок за всю историю, до проведения маркетинговых акций в торговых точках. 

 Процессы взаимоотношения с Заказчиками реализованы в Microsoft Dynamics CRM+ система 

Галактика ERP: Заявки от магазинов (веб-интерфейс в Microsoft Dynamics CRM) собирают: 

 Торговые представители, лично посещая торговую точку, проверяя остатки продукции и оформляя 

новую заявку по шаблону в нет-буке, подключенным к единой базе данных Microsoft Dynamics CRM через 

3G-модем. 

 Мерчендайзеры (этот функционал разрабатывается и будет включать фотоотчет о посещении 

торговой точки). 

 Операторы торгового зала, к которым поступают устные просьбы/заявки от магазинов (т.е. магазины, 

которые не посещают ни торговые представители, не мерчендайзеры). 

 В полную силу работает Тюменский филиал – около 1500 заявок в день. 

 На основании заявок магазинов (и дозаявок, оформляемых торговым залом), созданных в Microsoft 

Dynamics CRM в 16-00 формируются накладные на реализацию для каждого магазина в системе Галактика 

ERP (более 1500 накладных, в перспективе –до 5000 будет). 

 На основании заявок магазинов формируется заявка производству в Microsoft Dynamics CRM, 

планируется передавать заявку сразу в систему Галактика ERP. 

 Microsoft Dynamics CRM и система Галактика ERP интегрированы в части справочников: 

контрагенты, ТМЦ, прайс-листы. 

Таким образом, проведенное нами исследование (на основе данных АО «Золотые луга»), доказывает, 

что применение особо тщательного подхода к вопросам логистики, постоянное совершенствование 

процессов управления, внедрение систем автоматизации с целью итоговой централизации всех процессов 

способствует повышению эффективности деятельности молокоперерабатывающих предприятий. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГУ НА 

ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена методика проведения аудита расчетов с бюджетом по налогу на добавленную 

стоимость и налогу на прибыль. Определены цель и задачи аудита, этапы проведения аудита, оценка 
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возможных последствий обнаружения ошибок по исчислению и уплате налогов. Предложенная методика 

проведения аудита расчетов с бюджетом может быть применена в работе аудиторов, налоговых 

консультантов, внутренних контролеров. 

Ключевые слова 

Методика, аудит, расчеты с бюджетом. 

 

Налоги - значимый источник формирования доходной части государственного бюджета. Из общей 

суммы налоговых платежей, поступающих в федеральный бюджет РФ, на долю двух налогов - налога на 

прибыль организаций и налога на добавленную стоимость - приходится более половины всех налоговых 

платежей. Поэтому так важен контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты именно 

этих налогов как государству, так и самой организации. Государство осуществляет контроль посредством 

проведения камеральных и выездных проверок, организации – путем проведения налогового аудита. 

Налоговый аудит является добровольной процедурой, проводимой исключительно при желании 

клиента. Внутренний налоговый аудит, в основном позволяет доказать или квалифицировать информацию, 

предоставленную в налоговой декларации. 

Цель аудита – проверка: 

- степени соответствия требований, установленных законодательством, и системы налогового учёта; 

- состояния выплат на отчетную дату; 

- правомерности установления налоговых льгот; 

- правильности исчисления организацией налогов; 

- грамотности составления деклараций по налогам. 

- возможности (или обязанности) использования специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД и пр.). 

Следует отметить, что меняющееся налоговое законодательство и противоречия отдельных положений 

нормативных актов обусловливают возможность случайных ошибок в расчетах по налогам. При проведении 

проверки задолженности по налогам могут быть выявлены следующие ошибки:  

- неправильное использование принципов бухгалтерского учета, законодательных актов и инструкций 

при расчете налогов;  

- неправильное определение налогооблагаемой базы;  

- применение неверной ставки налога; 

- ошибочное применение предусмотренных льгот;  

- неточный учет пеней и штрафов. 

Налоговый аудит не только выявляет все недочёты, но и позволяет провести анализ и составить 

комплекс мер, который позволит исправить допущенные ошибки.  

Если налоговый аудит проводится как регулярное мероприятие – это позволяет исключать какие-либо 

налоговые недоплаты. 

Качество проведения аудита во многом зависти от методики его проведения. 

Методика налогового аудита – это внутренний документ аудиторской организации (индивидуального 

аудитора), регламентирующий порядок проведения аудита.  

Целью методики является определение способов практического выполнения специального 

аудиторского задания по выражению мнения о соответствии порядка формирования, отражения в учете и 

уплаты экономическим субъектом налогов.  

Для обеспечения эффективности аудита расчетов с бюджетом необходимо соблюдать следующие 

этапы:  

- планирование аудита;  

- получение аудиторских доказательств;  

- документирование аудита;  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

236 

 

- обобщение выводов.  

Аудиторская организация в процессе предварительного планирования обязана оценивать 

существенность и ее взаимосвязь с аудиторским риском. Информация об отдельных активах, обязательствах, 

доходах, расходах и хозяйственных операциях, а также составляющих капитала считается существенной, 

если ее пропуск или искажение может повлиять на экономические решения пользователей, принятых на 

основе финансовой (бухгалтерской) отчетности. Существенность зависит от величины показателя 

финансовой (бухгалтерской) отчетности и (или) ошибки, оцениваемых в случае их отсутствия или 

искажения. 

В соответствии с Правилом (Стандартом) аудиторской деятельности «Существенность и аудиторский 

риск», аудиторский риск состоит из трех компонентов:  

- внутрихозяйственный риск,  

- риск средств контроля и  

- риск необнаружения.  

Вероятностью аудиторского риска будет вероятность сложного события, заключающегося в 

одновременном осуществлении трех простых событий: есть существенные искажения в отчетности, система 

контроля их не заметила, аудиторская организация их также не обнаружила. 

Совместное появление нескольких случайных событий может быть представлено в виде произведения 

их вероятностей [1]: 

Ра = Рв * Рк * Рн,          (1) 

где Ра – приемлемый аудиторский риск, 0 ≤ Ра ≤ 1; 

Рв – внутрихозяйственный риск, 0 < Рв ≤ 1; 

Рк – риск средств контроля, 0 < Рк ≤ 1; 

Рн – риск необнаружения, 0 < Рн ≤ 1. 

Величина приемлемого аудиторского риска определяется до начала аудиторской проверки. Правилами 

аудиторской организации утверждается величина приемлемого аудиторского риска. В большинстве случаев 

величина приемлемого аудиторского риска составляет 0,05 (5 %). 

Внутрихозяйственный риск определяют исходя из степени доверия к системе учета и внутреннего 

контроля аудируемого лица. Для расчета данного показателя могут быть использованы следующие факторы 

приемлемого риска (таблица 1) [2]. 

Таблица 1  

Оценка надежности системы бухгалтерского учета организации 

№ 

п/п 

Факторы риска Характеристика 

(варианты ответа) 

Степень 

надежности 

Баллы 

1 2 3 4 5 

1 Наличие учетной политики для 

целей бухгалтерского учета 

В наличии, учетная политика разработана 

детально по каждому вопросу 

  

2 Наличие учетной политики для 

целей налогового учета  

В наличии, учетная политика разработана 

детально по каждому вопросу 

  

3 Наличие рабочего плана счетов Разработан самостоятельно на основе типового 

плана счетов 

  

4 Наличие графика 

документооборота 

Имеется качественно разработанный график   

5 Наличие графика 

инвентаризации 

Инвентаризация проводится ежегодно перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности 

и при смене материально ответственных лиц 

  

6 Наличие аудита 

налогообложения 

Проводится по необходимости   

7 Наличие стандартных проводок Все операции в бухгалтерском учете отражаются 

при помощи стандартных проводок 

  

8 Наличие бухгалтерской службы Имеется отдельно выделенная бухгалтерская 

служба 
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Продолжение таблицы 1 

9 Наличие должностных 

инструкций 

В наличии   

10 Система внутреннего контроля Отсутствует служба внутреннего контроля, 

контроль осуществляется на местах 

  

11 Автоматизация учета Учет автоматизирован полностью   

12 Применение налоговых льгот Отсутствуют   

13 

Положение о бухгалтерском 

учете 

Положение о бухгалтерском учете разработано в 

соответствии с действующими 

законодательными и нормативными актами РФ 

  

14 

Организация системы хранения 

документов 

Документы хранятся в специальном архиве, 

текущие документа при необходимости в 

специальных шкафах, все документы хранятся в 

папках 

  

ИТОГО  

 

При осуществлении оценки аудиторского риска внутрифирменными стандартами аудиторской фирмы 

может быть установлена следующая шкала оценки: низкая, средняя и высокая надежность. 

По итогам данных таблицы 1 рассчитывается Рв (вероятность внутрихозяйственного риска с учетом 

фактического и максимального количества баллов теста учетной системы). 

Внутрихозяйственный риск определяют, исходя из оценки аудитором эффективности системы 

внутрихозяйственного контроля аудируемого лица в отношении ее способности предотвращать или 

обнаруживать ошибки. Для расчета данного показателя могут быть использованы следующие факторы 

чистого риска (таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка средств внутреннего контроля организации 

№ п/п Факторы риска 
Характеристика 

(варианты ответа) 

Степень 

надежности 
Баллы 

1 Наличие службы внутреннего контроля Отсутствует   

2 

Наличие полномочий и возможностей 

для выполнения контрольных 

обязанностей 

Полномочиями на местах для 

выполнения контрольных 

обязанностей наделены все 

сотрудники 

  

3 

Независимость должностных лиц, 

ответственных за проведение 

внутреннего контроля 

Степень независимости средняя 

  

4 

Достаточность количества должностных 

лиц, ответственных за проведение 

внутреннего контроля, предварительная 

оценка их профессионального уровня 

Имеются должностные лица в 

количестве двух человек 

профессиональный уровень 

достаточный 

  

5 

Осуществление постоянного контроля за 

отражением в учете нетипичных 

операций 

Контроль осуществляется 

постоянно   

6 

Наличие документального оформления 

планирования и выполнения 

контрольных процедур 

Планирование осуществляется 

только на долгосрочную 

перспективу 

  

7 
Регулярность и детальность составления 

отчетов по выявленным нарушениям 

Отчеты составляются по мере 

необходимости 
  

8 
Оценка действий руководства по 

исправлению обнаруженных недостатков 

Обнаруженные недостатки 

анализируются и своевременно 

исправляются 

  

9 
Оценка взаимодействия с внешними 

аудиторами 

Организация хорошо 

взаимодействует с внешними 

аудиторами 

  

ИТОГО  

 

По итогам данных таблицы 2 рассчитывается Рк (вероятность риска средств контроля с учетом 

фактического и максимального количества баллов теста надежности средств внутреннего контроля), после  
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чего исчисляется Рн (риск необнаружения ошибки) по следующей формуле: 

Рн = Ра/(Рв + Рк),         (2) 

Допустимая вероятность риска необнаружения является одним из основных факторов при 

планировании объема, времени проведения и характера аудиторских процедур. 

При планировании аудита налогообложения после определения приемлемого аудиторского риска, 

определяется уровень существенности.  

Существенность - это вероятность того, что применяемые аудиторские и иные, в том числе 

юридические, экспертные и т. д., процедуры позволяют определить наличие ошибки в отчетности 

экономического субъекта и оценить их влияние на принятие соответствующих решений ее пользователям. 

Уровень существенности является предельным значением ошибки бухгалтерской отчетности, начиная 

с которой квалифицированный пользователь этой отчетности с большей степенью вероятности перестанет 

быть в состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные экономические решения.  

Для расчета уровня существенности внутрифирменными стандартами аудиторской организации 

(индивидуального аудитора) устанавливаются система базовых показателей. 

Проверка федеральных налогов, а именно налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, 

осуществляется на соответствие следующим основным нормативным и регулирующим документам: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья, четвертая); 

- Налоговый Кодекс РФ (части первая, вторая); 

- Федеральный Закон РФ от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

- Федеральный Закон РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности и федеральные стандарты аудиторской 

деятельности; 

- Положения по бухгалтерскому учету; 

- Методические рекомендации по проверке налога на прибыль и обязательств перед бюджетом при 

проведении аудита и оказании сопутствующих услуг. Одобрено Советом по аудиторской деятельности при 

Минфине России, протокол № 25 от 22 апреля 2004 г. и т. д. 

При проведении аудита налогообложения нужно учитывать, что система законодательства 

налогообложения в Российской Федерации не является стабильной. Поэтому следует постоянно отслеживать 

изменения, вносимые в нормативные акты. Этот вид аудита также подвержен высокому уровню риска по 

причине большего количества допускаемых организациями нарушений и злоупотреблений в налоговой сфере. 

При составлении программы аудита необходимо также учитывать особенности системы 

налогообложения аудируемого лица. С целью получения наиболее достоверных доказательств и снижения 

риска необнаружения ошибки при проведении аудита перечень процедур рекомендуется подобрать отдельно 

для каждого вида налогов.  

Планирование аудиторской проверки учета расчетов с бюджетом осуществляется на основе общего 

плана (рис.1) и программы аудита. 

Общий план аудита расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость 

 и налогу на прибыль 

Аудируемая организация 

Период аудита 

Количество человеко-часов 

Руководитель аудиторской группы 

Состав аудиторской группы 

Приемлемый аудиторский риск 

Единый уровень существенности 
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№ 

п/п 
Планируемые виды работ Период проведения Исполнитель Примечания 

1 
Аудит расчетов по налогу на 

добавленную стоимость 

  
Согласно сводному 

общему плану аудита 

экономического 

субъекта 2 
Аудит расчетов по налогу на 

прибыль 

  

 

Руководитель аудиторской организации _______________________ 

 (подпись) 

Руководитель аудиторской группы ___________________________ 

 (подпись) 

 

Рисунок 1 – Общий план аудита 

 

На основе плана (стратегии) разрабатывается программа (детализация стратегии) аудита учета 

расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль (таблица 3). 

Таблица 3  

Программа аудита учета расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль 

 

№ 

п/п 
Перечень аудиторских процедур 

Период 

проведения 
Исполнитель Рабочие документы 

1 2 3 4 5 

1 
Установление лица, ответственного за 

ведение учета и отчетности по налогам 
 

 Приказы директора. 

2 

Проверка наличия учетной политики в 

целях налогообложения и информации в 

ней о порядке расчета налоговой базы и 

расчетов по налогам 

 

 Учетная политика в целях 

налогообложения и приказ об ее 

утверждении. 

3 
Определение формы и способов ведения 

налогового учета 
 

 Учетная политика в целях 

налогообложения. 

I. Аудит начисления и уплаты налога на добавленную стоимость 

1 Проверка субъекта налогообложения   Учетная политика  

2 Проверка объектов налогообложения   Учетная политика  

3 

Проверка соблюдения положений 

учетной политики 
 

 Учетная политика  

Регистры бухгалтерского и 

налогового учета, бухгалтерская 

отчетность. 

4 

Проверка сопоставимости данных 

налоговой отчетности, бухгалтерского 

учета и книги продаж 

 

 Декларации по налогу, регистры 

бухгалтерского и налогового учета, 

книга продаж 

5 

Проверка ведения журнала учета 

выставленных счетов-фактур и книги 

продаж, своевременности выставления и 

правильности оформления счетов-фактур 

 

 Журнал учета выставленных счетов-

фактур, книга продаж, счета-

фактуры 

6 

Проверка правильности определения 

налоговой базы 

 

 Регистры бухгалтерского и 

налогового учета 

Журнал учета 

выставленных/полученных счетов-

фактур, книга продаж/покупок, 

счета-фактуры 

7 Проверка налогового периода   Декларации по налогу 

8 
Проверка правильности применения 

налоговых ставок, льгот 
 

 Декларации по налогу, регистры 

бухгалтерского и налогового учета 

9 
Проверка соблюдения порядка 

исчисления 
 

 Декларации по налогу, регистры 

бухгалтерского и налогового учета 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

240 

 

Продолжение таблицы 3 

10 
Проверка соблюдения порядка и сроков 

уплаты 
 

 Платежные документы, выписка 

банка 

11 
Проверка своевременности сдачи 

налоговой декларации в налоговый орган 
 

 Декларации по налогу 

II. Аудит начисления и уплаты налога на прибыль 

1 

Определение правильности исчисления 

валовой прибыли  

 Регистры бухгалтерского и 

налогового учета, бухгалтерская 

отчетность. 

1.1. 

Проверка правильности исчисления 

финансового результата от основного 

вида деятельности. 

 

 

 Регистры бухгалтерского и 

налогового учета, бухгалтерская 

отчетность. 

1.2. 

Проверка правильности исчисления 

прочих доходов и расходов.  

 Регистры бухгалтерского и 

налогового учета, бухгалтерская 

отчетность. 

2 

Проверка правильности расчета 

налогооблагаемой прибыли в целях 

бухгалтерского учета. 

 

 

 Регистры бухгалтерского и 

налогового учета, бухгалтерская 

отчетность. 

3 
Проверка наличия раздельного ведения 

бухгалтерского и налогового учета 
 

 Регистры бухгалтерского и 

налогового учета. 

4 

Проверка наличия льгот по налогу на 

прибыль и правомерности их 

применения 

 

 Учетная политика в целях 

налогообложения. 

5 

Проверка правильности исчисления 

суммы налога на прибыль и 

правильности определения налога на 

прибыль в разрезе отчислений в 

бюджеты различных уровней. 

 

 Регистры налогового учета, расчеты, 

декларация по налогу на прибыль. 

6 
Проверка своевременности расчета 

налога на прибыль. 
 

 Регистры налогового учета, расчеты, 

декларация по налогу на прибыль. 

7 
Проверка правильности заполнения 

декларации по налогу на прибыль. 
 

 Регистры налогового учета, расчеты, 

декларация по налогу на прибыль. 

8 
Проверка своевременности сдачи 

налоговой декларации в налоговый орган 
 

 Декларация по налогу на прибыль. 

9 
Проверка своевременности уплаты 

налога на прибыль. 
 

 Платежные документы. 

 

Для проведения аудита учета расчетов с бюджетом рекомендуем использовать одновременно два 

подхода: бухгалтерский и юридический. 

Методика осуществления аудита налогообложения может быть различной, однако в ее состав должны 

быть включены процедуры и методы, предусмотренные Федеральным правилом (стандартом) № 20 

«Аналитические процедуры». 

Рассмотрим эти процедуры более подробно применительно к налоговому аудиту. 

Аудит документальной обоснованности. 

Проведение аудита документальной обоснованности можно разделить на следующие этапы [2]. 

1 этап. Осуществляется проверка наличия разработанной учетной политики для целей налогового 

учета, порядок раскрытия в ней особенностей учета налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, 

а также наличия регистров налогового учета. 

2 этап. Перед проведением аудита правильности исчисления налогов и сборов формируется 

информация о возможных льготах или пониженных ставках, применяемых налогоплательщиком, 

проверяется законность их применения.  

3 этап. При аудите документальной обоснованности исчисления налогов все первичные документы, а 

также документы, предусмотренные Налоговым Кодексом РФ (далее НК РФ), должны быть в обязательном 

порядке подвергнуты формальной проверке, а также осуществлен контроль соответствия между конкретной  
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хозяйственной операцией и наличием полного перечня сопутствующих ей документов. 

То есть организуется проверка наличия: 

- договоров о поставке или реализации товаров (услуг), их соответствие нормам Гражданского Кодекса 

РФ (далее ГК РФ); 

- товарно-транспортных накладных; 

- актов выполненных работ (услуг); 

- авансовых отчетов; 

- актов переоценки имущества и обязательств; 

- приходных и расходных кассовых ордеров; 

- наличия счетов-фактур и соответствие их требованиям ст. 169 НК РФ; 

- наличия журнала регистрации выставленных и принятых счетов-фактур, книги покупок и книги 

продаж и соответствие их заполнения Правилам и т. д. 

Далее проводится инспектирование и арифметическая проверка по первичным документам. На этом 

этапе осуществляется контроль наличия заполняемых регистров налогового учета, которые также будут 

подвергнуты арифметической проверке. 

При выявлении фактов наличия хозяйственных операций, принятых к учету без первичных документов 

или документов, несоответствующих требованиям законодательства, будет осуществлен контроль 

последующего включения данных операций в расчет налоговой базы по налогам.  

При выявлении фактов учета документально неподтвержденных операций при исчислении налогов и 

сборов будет произведен пересчет сумм налогов и даны рекомендации по сдаче уточненных деклараций. 

4 этап. На этом этапе применяется метод сопоставления документов: 

- сопоставляются данные расчетов налогов с данными регистров налогового учета и сведениями, 

отраженными на счетах бухгалтерского учета; 

- сопоставляются счета-фактуры и соответствующие им товарно-транспортные накладные, а также 

суммы и сведения, отраженные по выпискам с расчетных счетов организации; 

- счета-фактуры сопоставляются с записями в журнале регистрации выставленных и принятых счетов-

фактур, книги покупок и книги продаж; 

- сопоставляются сведения о суммах входящего и исходящего НДС из книги покупок и книги продаж 

и сведения, отраженных в карточках бухгалтерских счетов; 

- сверяются суммы, полученные при ведении налогового и бухгалтерского учета с суммами, 

отраженными в сданных декларациях по налогам за проверяемый период; 

- сопоставляются данные бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Аудит полноты и достоверности отражения сумм в налоговой декларации. 

При контроле полноты и достоверности отражения сумм в декларации по НДС осуществляется 

сопоставление данных, отраженных в таблице 4.  

Таблица 4  

Сопоставление данных при проверке налога на добавленную стоимость 

Показатель декларации Источник информации Данные бухгалтерского учета 

Реализация товаров 

(налоговая база)  

Книга продаж, журнал учета 

выданных счетов-фактур 

По кредиту субсчета 90-1 «Выручка» и дебету субсчета 90-3 

«Налог на добавленную стоимость» 

Реализация товаров 

(работ, услуг) (сумма 

налога)  

Книга продаж, журнал учета 

выданных счетов-фактур 

По кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 

«Налог на добавленную стоимость» в корреспонденции со 

счетом 90-3 «Налог на добавленную стоимость» 

Суммы полученной 

частичной оплаты  

Книга продаж (детализация – 

авансы полученные), журнал 

учета выданных счетов-фактур 

 

 

По кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 

«Налог на добавленную стоимость» в корреспонденции со 

счетом 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и/или 

счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

субсчет «Авансы полученные» 
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Продолжение таблицы 4 

Сумма налога, 

предъявленная при 

приобретении  

Книга покупок (детализация – 

авансы полученные), журнал 

учета полученных счетов-фактур 

По кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 

«Налог на добавленную стоимость» в корреспонденции со 

счетом 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям» 

Сумма налога частичной 

оплаты  

Книга покупок (детализация – 

авансы выданные), журнал учета 

полученных счетов-фактур 

По дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 

«Налог на добавленную стоимость» в корреспонденции со 

счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и/или 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 

«Авансы выданные» 

 

Осуществление контроля достоверности и полноты отражения сумм по налогу на прибыль в условиях 

применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» предусматривает сопоставление данных, 

представленные в таблице 5.  

Таблица 5 

Сопоставление данных расчета по налогу на прибыль организации 

Показатель отчетности Форма отчетности Источник информации 

Прибыль, исчисленная по правилам 

бухгалтерского учета 

Отчет о финансовых результатах Регистры бухгалтерского учета 

Прибыль, исчисленная по правилам 

налогового законодательства 

Декларация по налогу на прибыль Регистры налогового учета  

Расчет текущего расхода по налогу на 

прибыль 

Отчет о финансовых результатах, 

декларация по налогу на прибыль 

Регистры налогового учета 

Текущее обязательство по налогу на прибыль Баланс, декларация по налогу на 

прибыль 

Регистры бухгалтерского учета 

Отложенное налоговое обязательство или 

актив  

Баланс Регистры налогового и бухгалтерского 

учета  

 

На заключительном этапе аудита расчетов с бюджетом определяется перечень недостатков и 

нарушений, а также разрабатываются предложения по их устранению. 

Отметим, что в случае своевременного исправления ошибок, выявленных при проведении аудита учета 

расчетов с бюджетом может быть достигнут следующий эффект: 

- организация избежит возможного штрафа по налогу на добавленную стоимость; 

- организация избежит возможного штрафа по налогу на прибыль. 

Кроме количественного, будет достигнут и качественный эффект: при представлении уточненного 

расчета по инициативе самого налогоплательщика у налогового органа будут отсутствовать основания для 

проведения более детальных проверок, кроме камеральной проверки. Также снизится вероятность судебных 

разбирательств и как следствие возникновения судебных издержек. 

Как показывает опыт проведения налогового аудита, одной из причин некачественного учета расчетов 

с бюджетом является недостаточный уровень состояния внутреннего контроля. Поэтому аудитором может 

быть дана рекомендация по совершенствованию системы внутреннего контроля и создания отдела 

внутреннего аудита (последнее, если это целесообразно с точки зрения масштабов деятельности). При 

принятии организацией такой рекомендации будет максимально исключена вероятность принятия к учету 

первичных документов без заполнения обязательных реквизитов или будет возможно своевременное 

исправление подобных нарушений.  

В данном случае вероятность потерь денежных сумм в виде возмещения НДС будет практически 

отсутствовать (снизится). Также повысится уровень качества формируемой налоговой и бухгалтерской 

отчетности, что позволит не направлять дополнительные расчеты в налоговый орган и подготавливать какие-

либо дополнительные документы для разъяснения допущенных ошибок. 

Создание отдела внутреннего аудита в данных условиях позволит получить более высокий эффект от 

деятельности, чем отсутствие такой внутренней структуры.  
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Таким образом, использование предложенной методики проведения аудита расчетов с бюджетом в 

деятельности организаций позволит избежать возможных ошибок, повысить качество расчетов и 

формируемой бухгалтерской и налоговой отчетности.  
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СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 

Аннотация 

Статья рассматривает изменения на рынке лекарственных средств в 2014 и 2015 гг., позицию на рынке 

различных лекарственных средств, а также возможность населения приобретать лекарства разного ценового 

диапазона. Рассматривается топ-3 лекарственных средств и их связь с заболеваниями и смертностью 

населения в 2015 г., отставание России по жизненно важной проблеме уменьшения смертности от болезней 

кровообращения. Даётся сравнительный анализ динамики этих причин смертности за длительный период в 

сравнении с развитыми странами Европы. Рассмотрена динамика коммерческого рынка лекарственных 

средств и последних шагов государственных структур по изменению ситуации на рынке лекарственных 

средств.  

Ключевые слова 

Здравоохранение, лекарственные средства, дженерики, коммерческий рынок лекарственных средств, 

смертность населения, ценовые сегменты рынка лекарственных препаратов. 

 

The article examines changes in the market of drugs in 2014 and 2015; position in the market of various drugs, 

and the ability of the population to buy medicines of different price range. The paper considers the top three drugs 

and their relations to morbidity and mortality of the population in 2015, the liability of Russia in the vital problem of 

reducing deaths from circulatory diseases. The article provides a comparative analysis of these causes of death 

dynamics for a long period in comparison with the developed countries of Europe. The dynamics of the commercial 

drug market and recent steps government agencies could to change the situation on the market of medicines. 

Key words 

The health care system, drugs, generic drugs, commercial market drugs, vital and essential medicines, the  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

244 

 

market of medicines, mortality, price segments of the drugs market.  

 

Воздействия рынка лекарственных средств на улучшение здоровья населения находится вне сомнений 

современного общества, но каждое из них по-своему регулирует этот рынок. Даже члены Евросоюза делятся 

на страны со строгой рецептурной продажей лекарственных средств (Германия, Австрия, Испания) и страны, 

где можно купить в аптеках любое лекарство от болезней сердечно-сосудистой системы без всякого рецепта 

(Португалия, Италия). Россия относится ко второй группе стран,37 где почти любое лекарство иностранного 

производства можно купить без рецепта, чему явно способствуют такие факторы, как высокая и растущая 

стоимость на эти препараты, так и понижающаяся покупательная способность населения на фоне 

продолжающегося роста цен на лекарства не отечественного производства.  

К важным, на мой взгляд, изменениям динамики на рынке лекарственных (фармацевтических) 

препаратов относится и то, что несмотря на рост доли отечественных препаратов на национальном рынке 

лекарств в натуральном выражении, продолжается уменьшение их доли в стоимостном выражении (до 24%). 

Это может быть лишь в том случае, если стоимость иностранных препаратов выросла больше, чем стоимость 

отечественных. Значит попытка импортозамещения наталкивается на препятствие в виде подорожания обоих 

сегментов рынка: и отечественных препаратов, и импортных. В результате проигрывает потребитель 

независимо от того, какую нишу потребления лекарственных средств он представляет - от дешевых до самых 

дорогих.  

Недостаток дискретного сравнения на рынке лекарств сказывается и на списке ТОП брендов 

лекарственных средств по стоимостному объему аптечных продаж в России. Итоги июня 2015 г. совершенно 

не совпадают с итогами марта по всем трём первым позициям. В июне список возглавил препарат «Нурофен» 

(0,82% от совокупных аптечных продаж); на втором месте «Конкор» (0,77%), который в мае был на первом 

месте, и на третьем месте «Детралекс» (0,74%). На второе и третье место вышли препараты от болезней 

сердечно-сосудистой системы, что вполне логично при заболеваемости, свойственной населению России. 

Рассмотрим смертность по этой причине более подробно. Заметим лишь, что выход нурофена на первое 

место также ожидаем, так как в стране растет доля людей, получивших инвалидность (а даже не просто 

заболевших) из-за болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, которая составила до 10% 

в 2012-2013 гг. по сравнению с 7% в 2000 г.38 Болезни системы кровообращения заслуживают особого 

внимания по той простой причине, что на них приходится около половины всех. Поэтому «повышение 

заболеваемости болезнями системы кровообращения, зарегистрированное в 2013 г. выглядит, как 

справедливо пишет Е. Щербакова, тревожным симптомом».39  

Таблица 

Динамика смертности в Российской Федерации от IX и XX класса причин смертности* 

(число умерших на 100 тыс. населения) 

 
смертность от болезней 

кровообращения 
смертность от внешних причин 

смертность от болезней 

кровообращения, село 

 

 
муж жен муж жен муж жен 

1965 273,5 378,9 160,7 38,7 301,6 418,4 

                                                           
37 В данном случае говорится о фармрынке сердечно-сосудистых лекарственных средств. 
38 Общая заболеваемость всего населения России в 2013 году / Стат. материалы. Часть II. М.: Минздрав России 

Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения, Центральный НИИ организации и 

здравоохранения. М., 2014, с.5.  
39 Щербакова Е. В 2013 г. заболеваемость населения России продолжала расти // Демоскоп Weekly, 2015, 6-19.94.2015, 

№ 637-638. 
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Продолжение таблицы  

1970 345,6 468,7 217,2 48,9 405,9 560,0 

1980 485,5 662,1 279,4 67,9 592,5 848,5 

1990 509,5 714,9 220,3 58,1 576,8 903,8 

2000 801,6 885,0 367,6 88,6 876,3 1053,5 

2005 904,4 906,3 370,3 93,8 1029,9 1099,5 

2010 784,9 824,9 253,0 97,7 870,2 949,3 

2011 735,1 768,3 232,2 97,5 817,1 886,9 

2012 714,7 756,5 225,0 94,6 776,2 848,9 

2013 677,2 716,1 215,9 90,4 725,9 779,5 

 

* IX класс – болезни системы кровообращения. (Коды I00-I99), XX - внешние причины смерти. (Коды 

V01-Y98) – см. Наименования классов причин смерти, принятых в Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра (1989 г.). Источник: 

Демографический ежегодник России. 2014. М., 2014, табл.6.2. 

 

Очевидно, что быстрый, не наблюдавшийся в других странах рост смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний в 1960-1990-е гг. и в первой половине 2000-х гг. является уникальным, хотя и трагическим 

показателем развития нашей страны. Уменьшение смертности от этой причины началось только после 2005 

г. и несмотря на все успехи, мы ещё не вернулись к показателям, которые наблюдались как до начало этого 

роста, так и в течение этих неприятных событий. За последние 4 года смертность мужчин (всё население) 

снизилась на более чем 100 пунктов, но все ещё остается выше уровня 1970 г. на 95,9% и 1990 г. на 47%. 

Вполне объяснимо, что на этом фоне конкор занимает в 2015 г. первое-второе место по продажам, являясь 

современным лекарственным препаратом с проверенной эффективностью действия и помогающим снижать 

риски больных. Следует также отметить более высокую смертность женского населения от этого класса 

болезней (в основном из-за цереброваскулярных), чем у мужчин. Но есть страны, где у женщин смертность 

от этого вида заболеваний ниже – Ирландия или практически равная – Великобритания, в среднем же 

смертность у женщин выше и по странам Европейского союза (ЕС-28) на 15% в то время как в России – на 

5,7%. В целом уровень смертности в России выше средней смертности по Евросоюзу на 94,3% для мужчин 

и на 82,4% для женщин. Если сравнивать со странами Евросоюза,40 имеющих более низкие показатели (чем 

средний по ЕС), от смертности у российских мужчин показатели выше Ирландии и Франции в 3,2 раза, 

Испании – в 2,9 раза; у женщин, соответственно, в 3,4 и в 2,5 раза.41 В таблице также приводятся данные по 

классу причин, который в значительно меньшей мере зависит от лекарственной терапии (можно лишь 

говорить об эффективности лекарств, и главное, деятельности медицинских служб). Здесь очевидно 

преимущество женского населения, которому в среднем свойственно более витальное поведение, и поэтому 

показатель смертности этого класса у них в 2,4 раза ниже по сравнению с мужским населением. Это 

последствия не только быта, но и производства. Два последних столбца таблицы дополняют данные о 

смертности от IX класса причин всего населения данными по сельской местности России, которая, как и по 

многим другим показателям, опережает показатели города. Но кроме худшей ситуации на селе, чем в городе, 

которая свойственна большинству развивающихся стран и связана не только с отсутствием медицинской 

инфраструктуры, включая персонал и медицинские препараты, но и с более низким уровнем жизни и более 

тяжелым трудом, что присуще сельской местности, к которым в условиях России добавляются дороги и 

расстояния, эти данные свидетельствуют о расширении феномена разрыва мужских и женских показателей. 

Это настолько аномальная картина, что она заслуживает специального исследования Минздравом России. 

                                                           
40 Более высокая средняя по ЕС образуется за счет стран Восточной Европы и Балтии. 
41 Рассчитано по: Eurostat. Causes of death - Crude death rate by NUTS 2 region of residence [hlth_cd_acdr2]. 
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Поэтому движение современных лекарственных препаратов в российскую деревню является обязательным 

условием для быстрого улучшения ситуации, потому что стране с таким уровнем ВВП на душу населения 

нельзя иметь такие показатели смертности от болезней кровообращения.  

Чтобы выводы были корректными, необходимо рассмотреть два существующих в России рынка 

фармацевтических средств: государственный и коммерческий. Многие аналитики предпочитают называть 

эти рынки сегментами общего фармацевтического рынка России, но различия между ними огромны, хотя 

коммерческий рынок часто пользуется нерыночными механизмами. 

 Амплитуда колебаний объемов ежемесячных продаж на коммерческом рынке фармацевтических 

средств даже с учетом сезонного фактора слишком велика, если не сказать непомерна: от 36,1 млрд руб. до 

60,5 млрд в 2014 г. (колебание 67,6%) и от 44,5 млрд до 56,0 млрд руб. в 2015 г. (колебание 25,8% только за 

первое полугодие). Можно с высокой вероятностью предположить, что по итогам 2015 г. размер колебаний 

будет не менее 40-50%. Нормальный рынок не может испытывать таких помесячных колебаний, если в 

стране нет эпидемии, которая проходит за 1-2 месяца. Поэтому не очень корректен вывод о росте объема 

этого рынка в 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 22,7%, так как выявленные колебания 

требуют сравнения среднегодовых данных, а промежуточные, к тому же измеряемые месячным индексом, 

не говорят о динамике развития самого рынка. Обратим внимание на более корректные (сопоставимые) 

публичные данные о средней стоимости (точнее, цене) упаковки лекарств в июне 2015 г. с июнем 2014 г., по 

которым отмечен рост цены на 15,1% за полугодие (это то же допущение, так как рост цены измеряется не 

нарастающим итогом). При падении доли рынка «недорогих» препаратов, отмечаемом DSM Group, в июне 

2015 г. по сравнению с июнем 2014 г. на 4,0%, считая необходимым отметить рост доли самого дорогого 

сегмента (от 500 руб. и выше), который составил 4,4%.42 Поскольку высокодоходные группы населения не 

могли за этот период увеличить свою заболеваемость на такой процент прироста, то это свидетельствует о 

вынужденном переходе части среднедоходного покупателя на самые дорогие (как правило, импортные) 

лекарства. 

В это время на государственном рынке лекарственных препаратов произошло несколько значимых 

событий. Государством было принято предложение «Ростеха» сделать Национальную 

иммунобиологическую компанию (Нацимбио) единственным поставщиком лекарственных препаратов для 

лечения туберкулеза, ВИЧ и вирусных гепатитов, в части закупаемой за счет средств федерального бюджета. 

Эти преференции даются компании до 2020 г. Кроме того «Ростех» предложил, чтобы «Нацимбио» стало 

единственным продавцом препаратов крови для государства на период до 2025 г. Уход от конкуренции на 

рынке лекарственных препаратов может иметь различные последствия, которые самому государству надо 

предусмотреть. Перед одобрением этого решения Президентом вышло распоряжение Правительства43 в 

соответствии с которым та же Нацимбио на 2015–2017 гг. стало единственным поставщиком отечественных 

иммунобиологических лекарственных препаратов, закупка которых осуществляется Минздравом России для 

проведения профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических 

прививок (НКПП). 

И наконец, Минздрав России представил на широкое общественное обсуждение проект приказа «Об 

утверждении правил надлежащей клинической практики лекарственных препаратов для медицинского 

применения», который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Целью 

этого приказа является установление единых правил со странами Евросоюза, США и Японией, что будет, по 

мнению министерства, способствовать взаимному признанию данных клинических исследований 

уполномоченными на то органами этих стран и ЕС. Проект правил готовился на основе руководства по 

надлежащей клинической практике (Guideline for Good Clinical Practice, ICH GCP), которое было разработано 

                                                           
42 Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
43 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. №1125-р. 
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с учетом действующих требований надлежащей клинической практики ВОЗ, а также Евросоюза, США, 

Японии, Австралии и Канады. Это позволяет надеяться на приближение российских норм к международно 

принятым, что может послужить на пользу населения в стране, где в объеме продаваемых лекарственных 

средств доминируют зарубежные. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные тенденции развития отечественного рынка золотодобычи, определены 

регионы-лидеры, и ведущие корпорации, выявлены факторы, сдерживающие развитие отрасли, определены 

возможные пути их решения. 
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Российский рынок золотодобычи, золотопромышленная индустрия, золотодобывающие  

компании, факторы влияния 

 

Сегодня российская золотодобывающая промышленность – это отрасль, наиболее полно 

интегрированная в мировое хозяйство. Российские компании - одни из самых эффективных на мировой 

арене. По количеству добытого золота Россия занимает второе место в мире (с долей мирового рынка 8,7%), 

уступая лишь признанному лидеру – Китайской Народной Республике.  
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Современное состояние мировой золотодобычи определяют следующие факторы: 

 падение мировых цен на золото, начиная с 2013 г.; 

 избыточное предложение золота на мировом рынке, вызванное высокими объемами добычи со 

стороны Китая; 

 сокращение добычи крупными компаниями в связи с двумя вышеперечисленными факторами.  

Рассматривая последние 10 лет развития золотодобывающей отрасли России можно выделить два 

результата: во-первых, двукратное увеличение объемов добытого золота в РФ; во-вторых, доминирование в 

отрасли крупных корпораций национального и мирового масштаба, замена мелких компаний, 

контролируемых государством.  

Однако, в целом, несмотря на снижение мировых цен, ситуация в золотодобывающей отрасли, для 

российских производителей более чем благоприятная, т.к. в условиях девальвации национальной валюты 

снижаются производственные затраты отечественных золотопромышленников. Многие статьи затрат на 

добычу золота и оплату труда рассчитываются в рублях, и не меняются в соответствии с курсом доллара. В 

связи с этим создается определенное преимущество для российских золотопромышленников в ближайшей 

перспективе, что предопределяет интенсификацию добычи золота в противовес мировой тенденции ее 

снижения (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 –  Динамика объемов добычи производства золота в РФ [1] 

 

Анализ динамики добычи и производства золота в Российской Федерации за период 2008-2014 гг. 

(таблица 1) позволяет сформулировать следующие выводы.  

Таблица 1  

Показатели развития российского рынка золота в 2009-2014 гг.* 

Показатель 2009 
% к 

пред. 
2010 

% к 

пред. 
2011 

% к 

пред. 
2012 

% к 

пред. 
2013 

% к 

пред. 
2014 

% к 

пред. 

Добытое, тонн 178,4 108,8 176,3 98,9 185,9 105,4 197,4 106,2 215,7 109,3 230,7 106,9 

Попутное, т. 14,5 116,0 12,7 87,6 14,5 114,2 15,5 106,9 16,0 103,2 16,2 101,3 

Вторичное, т.  12,4 153,1 12,6 101,6 7,9 62,7 8,5 107,6 17,8 209,4 35,8 201,1 

Производство в 

слитках, т. 
205,4 111,3 201,5 98,1 208,3 103,4 221,4 106,3 249,4 112,7 282,7 113,4 

Производство 

концентратов, 

реализованных на 

внешних рынках, 

т. 

- - 1,0 - 2,2 220,0 3,3 150,0 5,4 163,6 5,8 107,4 

* Составлено по [1] 
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1) В посткризисный период российские золотопромышленники увеличили объем добычи на 29,3%, таким 

образом, среднегодовой рост добычи за данный период составляет порядка 4,9% в год.  

2) Российская золотопромышленная индустрия сегодня имеет показатели добычи, превышающие 

среднемировые (общемировой показатель среднегодового прироста добычи за этот же период в районе 1,5-3%). 

3) Добыча попутного золота в России хоть и имела на протяжении последних 6 лет тенденцию к росту (за 

исключением 2010 г.), однако рост составил всего 11% за столь длительный промежуток времени.  

4) Существенный скачок в 2013 г. продемонстрировал показатель добычи вторичного золота, увеличив за 

один год добычу более чем в 2 раза, при этом, за предшествующие этому 5 лет тенденция роста добычи также 

просматривается достаточно явно.  

5) Рост производства золота в слитках на 37,6% (среднегодовой рост производства на уровне 6,6%). 

6) Результативное начало производства золота в концентратах, которое в последующем реализуется на 

внешних рынках (в 2010 г. в РФ производилось лишь 1 т, то в 2014 г – 5,8 т.).  

Таким образом, золотодобывающая отрасль России даже в период кризисных политических и экономических 

явлений наращивает объемы добычи и производства, определяя место одной из самых экономически 

эффективных отраслей национального хозяйства.  

По итогам 2014 г. в России доля 29 компаний с годовым объемом добычи золота более 1 т. в структуре 

общего объема добычи в РФ составляет 82%, при этом топ-10 компаний (многие из которых с иностранным 

участием) занимают 68% в структуре рынка золотодобычи (таблица 2).  

Таблица 2 

Динамика объемов добычи золота 20 крупнейших золотодобывающих компаний в РФ [1] 

№ Компания 
2012, 

тонн 

2013, 

тонн 

2014, 

тонн 

Доля рынка, 

2014 г., в % 

Темп роста, % 

2013-2014 гг. 

1 Polyus Gold Int. 48,8 51,3 52,7 22,8 2,7 

2 Polymetal Int. 15,2 21,7 26,3 11,4 21,2 

3 ЗАО «Чукотская ГГК» (Kinross Gold) 14,9 15,6 19,5 8,5 25,0 

4 Petropavlovsk Plc 22,1 23,1 19,4 8,4 16,0 

5 Nordgold N.V 10,2 9,9 10,6 4,6 7,1 

6 ОАО «Южуралзолото ГК» 6,4 7,0 7,3 3,2 4,3 

7 Highland Gold Mining Ltd. 6,0 6,2 6,8 2,9 9,4 

8 ОАО «Высочайший» 5,3 5,4 5,5 2,4 0,7 

9 ОАО «Сусуманзолото» 3,7 3,9 4,0 1,7 2,0 

10 ООО «Соврудник» 4,0 4,2 4,0 1,7 -4,3 

11 ПАО «Селигдар» 3,0 3,7 3,6 1,6 -1,6 

12 ЗАО «ГРК «Западная» 2,2 2,3 2,6 1,1 12,6 

13 ООО «Поиск» 2,3 2,7 2,4 1,0 -10,4 

14 ЗАО «Витим» 2,2 2,4 2,4 1,0 1,7 

15 ООО «Тал» 0,6 1,6 2,3 1,0 43,8 

16 ОАО «Прииск Соловьёвский» 2,5 2,2 2,2 1,0 1,4 

17 ОАО «ГДК «Берелех» - - 2,1 0,9 - 

18 ЗАО Концерн «Арбат» 1,1 1,6 2,0 0,9 28,8 

19 ОАО «Золото Камчатки» (ГК «Ренова») 1,5 1,2 1,8 0,8 49,6 

20 ОАО «Рудник Каральвеем» 1,4 2,0 1,6 0,7 -20,6 

 Прочие компании 43,8 47,8 51,6 22,4 8,1 

 

Золотодобывающая отрасль в современной России после распада СССР была максимально открыта 

для иностранных инвестиций. Можно констатировать, что российская золотодобыча сегодня в гораздо 

большей степени интегрирована в мировую экономику, нежели другие отрасли промышленности России. 

Так, например, одна из крупнейших российских золотодобывающих компаний, Чукотская ГГК, на 100% 

принадлежит мировой золотодобывающей корпорации Kinross Gold (Канада). Ряд других компаний (в т.ч. 

Polyus Gold, Polymetal, Petropavlovsk) формально зарегистрированы в зарубежных юрисдикциях и вследствие 

листинга на зарубежных биржах имеют заметную долю иностранного участия, однако по-прежнему 

контролируются своими российскими акционерами. 
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С середины 1990-х годов доля российских компаний с иностранным участием в общем объеме 

добываемого в России золота постепенно росла. В период с 2008 по 2014 год эта доля оставалась на довольно 

высоком уровне, составляя более 54% с тенденцией на увеличение (таблица 3). Так, например, по итогам 

2014 г. объем добычи золота в РФ компаниями с иностранным участием составляет 59,7% от общего объема 

добычи, при этом, рост по сравнению с 2013 г. в абсолютных единицах 10,3 т, в относительных – рост на 7,1%.  

Таблица 3 

Динамика добычи золота компаниями с иностранным участием и активами РФ [1] 

№ Компания 
2009, 

тонн 

2010, 

тонн 

2011, 

тонн 

2012, 

тонн 

2013, 

тонн 

2014, 

тонн 

1 Polyus Gold Int. 38,0 39,7 42,8 48,8 51,3 52,7 

2 Polymetal Int. 9,3 11,1 11,0 15,2 21,7 26,3 

3 Kinross Gold Corp 25,6 19,9 16,1 14,3 14,9 21,3 

4 Petropavlovsk Plc 14,8 15,8 19,6 22,1 23,3 19,4 

5 Nord Gold N.V 9,8 9,3 10,6 10,2 9,9 10,6 

6 Highland Gold Mining Ltd.* 5,1 6,3 5,9 6,0 6,2 6,8 

7 Leviev Group 2,0 1,9 1,4 1,4 2,0 1,6 

… ... … … … … … … 

 
Итого 106,0 105,4 108,5 120,1 131,8 141,2 

% от общероссийской добычи 59,4 59,5 57,7 59,9 59,6 59,7 

 

Также стоит отметить факт того, что топ-5 крупнейших золотодобывающих компаний России (их доля 

в российской золотодобыче составляет 55,7%) (таблица 2), являются одновременно крупнейшими 

компаниями с иностранным участием.  

Таким образом, российская золотодобыча представлена во многом крупными международными 

компаниями, ориентированными на глобальные рынки. По итогам 2014 года в список 30 крупнейших 

глобальных золотодобывающих компаний, помимо Kinross (5 позиция в списке Топ-30), входят также Polyus 

(9 позиция), Nord Gold (19 позиция), Polymetal (21 позиция) и Petropavlovsk (27 позиция).  

Возвращаясь к анализу внутреннего состояния российской золотодобывающей отрасли, стоит 

отметить, что интенсификация золотодобычи во многом обусловлена введением новых и расширения 

действующих мощностей на месторождениях: Омолонского хаба, Майском и Албазинском (Polymetal Int.); 

Вернинском (Polyus Gold Int.); Албынском (Petropavlovsk Plc.); Двойном (Kinross Gold); Гросс и Березитовом 

(Nordgold); Белой Горе, Светлинском и Березняковском («Южуралзолото Группа Компаний») и др. Кроме 

этого, прирост производства золота получен за счет повышения объема извлечения золота при переработке 

руд на Олимпиадинской, Вернинской и Куранахской золотоизвлекательных фабриках (Polyus Gold Int.), а 

также Омсукчанской ЗИФ, Лунной ЗИФ, Майской обогатительной фабрике (Polymetal Int.) и других 

предприятиях.  

Двухзначный прирост производства вторичного золота получен за счет увеличения объемов 

переработки лома и отходов на аффинажных заводах ОАО «Красцветмет» и ОАО «Екатеринбургский ЗЦМ».  

Региональная структура золотодобычи имеет во многом статичную позицию с точки зрения регионов-

лидеров (таблица 4). Красноярский край – традиционный лидер среди крупнейших золотодобывающих 

регионов РФ. В связи с истощением запасов на месторождении Купол Чукотский АО в 2011-2012 годах 

временно снизил объемы добычи, но с вводом в разработку месторождения Двойное вновь поднялся на 

второе место.  

Таблица 4 

Динами добычи золота в пяти основных золотодобывающих регионах РФ [1] 

№ Регион 
2009, 

тонн 

2010, 

тонн 

2011, 

тонн 

2012, 

тонн 

2013, 

тонн 

2014, 

тонн 

1 Красноярский край 33,8 36,1 39,6 44,0 47,3 47,2 

2 Чукотский АО 31,2 24,9 20,1 18,0 21,4 30,3 

3 Амурская область 21,9 19,8 29,1 28,7 30,7 29,3 
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Продолжение таблицы 4 

4 Магаданская область 13,7 15,6 15,4 19,6 21,1 23,9 

5 Республика Саха (Якутия) 18,6 18,6 19,4 20,8 22,0 23,1 

 
Прочие регионы 59,2 62,3 64,6 69,6 78,7 82,6 

Итого 178,4 177,3 188,1 200,7 221,1 236,5 

 

Стоит отметить, что доля регионов, которые не входят в список топ-5 основных золотодобывающих 

регионов РФ, с остается на уровне 34-35% в период 2009-2014 гг., несмотря на рост добычи в физическом 

выражении. Таким образом, в современных условиях нельзя говорить о тотальной «выкачке» ресурсов с 

территорий, которые можно назвать «золотыми донорами».  

Однако, не смотря на устойчивое увеличение объемов добычи и производства золота, существует ряд 

факторов, блокирующих конкурентные преимущества отечественных золотодобывающих компаний 

(таблица 5).  

Таблица 5 

Факторы сдерживающие развитие золотодобывающей отрасли* 

Внутренние факторы Внешние факторы 

- высокий износ ОПФ; 

- неконкурентность многих видов используемого рудного сырья и 

ограниченность ряда видов сырьевых ресурсов; 

- сложные горно-геологическими и экономико-географическими условиями 

разработки многих месторождений; 

- неразвитость сети малых и средних предприятий; 

- высокие удельные расходы ресурсов на добычу; 

- высокая стоимость логистической составляющей в продукции золотодобычи; 

- недостаточно высокая производительность труда; 

- недостаточное внимание к вопросам окружающей среды; 

- низкая восприимчивость предприятий к инновациям; 

- низкая активность компаний в НИОКТР; 

- отсутствие необходимой инфраструктуры (энергетическая, транспортная, 

электросетевая); 

- общий рост капитальных затрат на строительство обогатительных комплексов 

(оборудование, строительство сооружений, дорожной инфраструктуры) в 

совокупности с дефицитом собственных свободных инвестиций и высоким 

уровнем закредитованности некоторых золотодобывающих компаний; 

- обострение проблемы обеспечения предприятий высококвалифицированными 

кадрами; 

- низкая востребованность продукции отрасли смежными «золотоёмкими» 

отраслями.  

- резкое усиление экспансии Китая и 

других стран азиатского региона на 

мировом рынке золота; 

- падение мировых цен на золото (в 

долгосрочной перспективе); 

- высокие внутренние цены на 

энергоносители и электроэнергию; 

- завышенные ставки по кредитным 

ресурсам; 

- недостаточность мер, принятых 

государством по поддержке отрасли; 

- трудность в получении 

дополнительных инвестиционных 

ресурсов из-за введения 

экономических санкций;  

- длительные сроки 

административного согласования 

проектов и получения специальных 

разрешений. 

*составлено по [2,3] 

 

Для определения перспектив развития отрасли важно понимать, что в условиях снижения мировых цен 

(даже с учетом девальвационных преимуществ), разработка новых месторождений заметно снизится 

вследствие того, что инвестиционный интерес к проектам по добыче заметно упадет. По итогам снижения 

инвестиционной активности в отрасли в целом при немалом давлении санкций может иметь место снижение 

стоимости активов всех без исключения компаний отрасли. Вследствие этого, разумным шагом крупнейших 

компаний станет активизация сделок по слиянию и поглощению, т.к. на российском рынке существует ряд 

независимых игроков, что приведет к укрупнению производства и, соответственно, росту инвестиций в 

золотодобычу. Таким образом, при выполнении данного сценария именно слияния и поглощения, по мнению 

многих экспертов, сыграют роль катализатора развития отрасли.  

В то же время, если предположить снижение стоимости активов и объемов добычи, важно понимать, 

что санкции оказывают давление на все отрасли национальной экономики, а золото – при всех прочих 

равных, имеет весомое девальвационное преимущество, в связи с этим разные институциональные игроки 

могут активизировать инвестиционный процесс отрасли извне.  

Таким образом, для дальнейшего устойчивого развития отрасли в современных условиях необходимо: 
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 ослабление роли государства как административного барьера для отрасли (при одновременной 

активизации его деятельности по направлениям либерализации золотодобычи и дальнейшей продажи 

золота); 

 разработка мероприятий по снижению издержек, оптимизации затрат, закрытие малоэффективных 

предприятий; 

 интенсификация роста отдачи на капитал и повышение производительности 

золотопромышленных компаний России.  
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Аннотация 

Предложен методологический подход к оценке научно-инновационного пространства макрорегиона 

на базе философской категории «пространство». Приведены его показатели и характеристики, выявлены 

диспропорции и направления трансформации научно-инновационной деятельности. Показана роль научно-

инновационной деятельности в периферийных районах.  
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Исследование научно-инновационного пространства региона вызвано появлением новых тенденций в 

состоянии научно-инновационного комплекса как результата его эволюции. Функционирование комплекса 

все более выходит за рамки административно-территориального образования, приобретает 

межрегиональный и даже международный характер, усиливаются связи внутри комплекса с другими 

системами – экономикой, социальной сферой в регионе и вне его. Поэтому, наряду с административно-

территориальным, постепенно расширяется пространственный вектор развития научно-инновационного 

комплекса, формируется научно-инновационное пространство. В качестве рабочего (поскольку все грани его 

охватить затруднительно) можно дать следующее определение научно-инновационного пространства – это 
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не ограниченное административно-территориальными образованиями размещение на территории объектов 

научно-инновационного комплекса, включая связи между ними и с другим объектами, опосредованные 

экономическими отношениями, функционирующие в социальной среде и ориентированные на достижение 

целей социально-экономического развития.  

В качестве методологического подхода исследования научно-инновационного пространства принята 

философская категория «пространство» с ее свойствами: протяженности, структурности, связности, 

непрерывности и наполнением их научно-инновационным содержанием. С позиции протяженности четко 

проявляется свойство неравномерности научно-инновационного пространства с его зонами сгущения и 

разряжения научно-инновационного комплекса. Анализ показал, что свойство неравномерности может быть 

измерено совокупностью показателей: оценкой научного потенциала, расходуемых объемов затрат на 

научные исследования, получаемых результатов от используемых ресурсов, направляемых в научно-

инновационную деятельность в регионах. Обоснован и принят для анализа неравномерности научно-

инновационного пространства следующий состав показателей: ядро потенциала – численность 

исследователей на 1000 занятых в экономике (чел.), ресурс – затраты на исследования, разработки и 

технологические инновации (млрд. руб.), результат – научный: число выданных патентов на 10 тыс. занятых 

в экономике, инновационный: удельный вес инновационной продукции, %.  

Неравномерность научно-инновационного пространства макрорегиона на примере СЗФО по 

субъектам РФ характеризовалась (2013 год) большим диапазоном количественных оценок:  

- научного потенциала от 0,6 чел. на 1000 занятых в экономике (Вологодская область) до 3,3 

(Ленинградская область) и 17,1 (Санкт-Петербург);  

- затрат на НИОКР от 0,2 млрд. руб. (Псковская область) до 5,4 (Ленинградская область) и 86,1 

(Санкт-Петербург);  

- числу выданных патентов на 10 тыс. занятых в экономике, ед. от 0,3 (Республика Коми) до 0,6 

(Ленинградская область) и 4,1 (Санкт-Петербург);  

- удельному весу инновационной продукции от 0,1% (Калининградская область) до 4,6 

(Новгородская область) и 12,2 (Санкт-Петербург).  

Полученные оценки свидетельствуют о неравномерности не только размещения научного потенциала 

и привлекаемых ресурсов в научно-инновационную деятельность, но и выпуска инновационной продукции. 

Значимость пространственного подхода здесь заключается не только в установлении локальных различий 

научно-инновационной деятельности, но и в осознании необходимости выявления факторов научно-

инновационной деятельности в одних регионах по сравнению с другими.  

Диспропорции, как показал анализ, связаны, в основном, с неоднородностью научно-инновационного 

пространства по профилю научно-инновационной деятельности в добывающих и обрабатывающих отраслях 

с разными по содержанию результатами – инновациями, которые должны иметь соответствующие 

показатели оценки. Тем не менее, в оценке функционирования научно-инновационного комплекса основным 

показателем является удельный вес инновационной продукции. В пространстве Северо-Запада России 

наблюдается резкое различие его значений между регионами с преобладанием обрабатывающего 

производства и регионами со значительной долей добывающего производства.  

Выявлена неадекватность оценки инновационной деятельности показателем удельного веса 

инновационной продукции для регионов с преобладанием добывающих производств, которым свойственны 

не только продуктовые, но и процессные инновации. Заниженная (неадекватная) оценка инновационности 

регионов с добывающими отраслями (Мурманская область – 0,8%, Республика Карелия – 0,2% удельного 

веса инновационной продукции) затеняет реальное состояние и затрудняет регулирование научно-

инновационной деятельности в регионах. 
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Одной из причин неадекватности может быть применение единого индикатора – удельного веса 

инновационной продукции к неоднородному научно-инновационному пространству, в котором, наряду с 

продуктовыми, результатом функционирования научно-инновационного комплекса могут быть процессные 

инновации, оценка и управление которыми также заслуживают внимания, особенно в регионах с 

добывающей промышленностью, массовым выпуском однотипной продукции.  

В регионах со значительной долей добывающей промышленности оценка инновационности не может 

быть сведена лишь к показателю удельного веса инновационной продукции. По аналогии с показателем 

удельного веса инновационной продукции может быть предложен показатель оценки процессных инноваций 

– удельный вес используемых инновационных производственных технологий как отношение объема 

продукции, произведенной по технологиям, подвергавшимся в течение последних трех лет разной степени 

изменениям, к общему объему произведенной продукции в процентах. 

Структуру научно-инновационного пространства можно определить четырьмя сегментами: сектором 

генерации знаний (фундаментальная, прикладная в том числе корпоративная наука), инновационно-

производственным сектором (инновационные компании, предприятия-потребители новшеств), 

инвестиционной составляющей (частные и государственные инвестиции в научно-инновационную 

деятельность), государственным (федерации, региона) регулированием научно-инновационной 

деятельности (развитие институциональной среды, инновационной инфраструктуры, федеральных и 

региональных преференций). Четырехмерное научно-инновационное пространство является базовой 

конструкцией с множеством направлений развития по каждому из четырех основных векторов пространства. 

Они имеют самостоятельную линию изменений и могут быть интегрированы в научно-инновационном 

пространстве.  

Проблема дезинтеграции сегментов структуры – одна из трудных в организации научно-

инновационного пространства: обеспечение пропорциональности между ними и внутри них, особенно в 

части инвестиционного и государственного регулирования. В пределе они должны составлять систему 

взаимодействующих элементов (сегментов). Сложность ее построения связана с необходимостью 

согласования интересов субъектов хозяйствования и их с государственными органами.  

Ключевым вопросом интеграции научно-инновационного пространства остается развитие 

организационных форм доведения научных результатов до производственного применения. Наиболее 

продуктивно эта проблема решается на основе организованного охвата полного инновационного цикла. Этот 

принцип реализуется в крупных производственных комплексах. В Санкт-Петербурге к ним можно отнести 

концерн «Силовые машины», Холдинговую компанию «Ленинец», Корпорацию «Аэрокосмическое 

оборудование», ОАО «Кировский завод», ОАО «Обуховский завод», ОАО «Невский завод», ОАО 

«Авангард» и др. В них цикл исследование-производство связан с конкретным видом продукции. При этом 

остается пробел в создании отраслевых инноваций, реализации масштабных результатов науки, организации 

отраслевой прикладной науки. Развитие сети отраслевых прикладных НИИ как организаций проведения в 

министерствах и ведомствах отраслевой технической политики вызывается объективными условиями 

развития научно-инновационной деятельности в стране, также как и создание Инжиниринговых центров по 

отдельным направлениям науки и техники.  

Научно-инновационному пространству присуща также связность, проявляющаяся в диффузии знаний, 

воплощения их в новшествах, перемещении ресурсов кадровых, информационных, материальных, 

денежных, а также результатов научно-инновационной деятельности. Связность означает отсутствие каких-

либо «разрывов». Вместе с тем, научно-инновационному пространству свойственна относительная 

прерывность в отношениях между его сегментами. Кроме того, его прерывность, обусловлена 

неотработанностью связей с социально-экономическим пространством региона, которые в своем развитии 

взаимосвязаны друг с другом.  

Свойство связности в современных условиях актуализирует развитие коммуникаций как внутри  
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научно-инновационного комплекса региона, так и вне его, вызванное возрастающей потребностью в обмене 

технологическими компетенциями, в развитии междисциплинарного и межрегионального сотрудничества, 

расширении информационно-коммуникационных отношений – передаче и использовании знаний, 

формировании единого информационного пространства как совокупности баз и банков данных, технологий 

их ведения и использования. Перефразируя Ф. Перру [1, с. 84, 90], – это, прежде всего, структура связей, 

определяющая содержание, облик научно- инновационной деятельности в регионе.  

Интеграция научно-инновационного пространства обуславливается еще необходимостью 

мобилизации местных ресурсов в решении задач социально-экономического развития территорий.  

В теории «центр-периферия» признается как появление одного наиболее мощного ядра, формирующего 

полюс роста и влияющего на обширную территорию, так и развитие нескольких, приводящих к образованию 

полицентрической структуры полюсов роста. Могут возникнуть новые центры инноваций, то есть 

рассматривается возможность инновационного развития периферии не только из одного центра.  

В этой связи было проведено исследование изменения неравномерности научно-инновационного 

пространства, в первую очередь, роли периферийных районов и центрального места, а также – факторов, 

оказывающих влияние на развитие научно-инновационной деятельности: размещение научных организаций 

по территории, направления их деятельности, число и профиль вузов, формирующих образовательный 

потенциал населения.  

Исследование выполнялось на примере Северо-Западного федерального округа РФ. В качестве 

исходных параметров анализа неравномерности научно-инновационной деятельности приняты: ядро 

научного потенциала – численность исследователей и инновационной результативности – удельный вес 

инновационной продукции.  

В Северо-Западном федеральном округе наиболее слабые по численности исследователей Псковская, 

Вологодская, Новгородская демонстрируют за 2005-2013 гг. положительную динамику роста числа 

исследователей соответственно с 144 до 573 чел., с 267 до 337 чел., и с 491 до 576 чел., при снижении 

показателей в других субъектах федераций, в Санкт-Петербурге – с 46,9 до 45,5 тыс. чел. В рассматриваемых 

областях относительно низкий удельный вес инновационной продукции соответственно 1,0; 4,4; 4,6 в 2013 

году был выше, чем в некоторых других областях федерального округа.  

Областные центры становятся инновационными ядрами, концентрируя научно-инновационную 

деятельность в области. Так, из 12 научно-исследовательских организаций Псковской области 10 

сосредоточены в г. Пскове с населением в 200 тыс. чел. Основной профиль деятельности научных 

организаций – проектирование и сельское хозяйство. В городе расположены 3 высших учебных заведения и 

7 филиалов московских и петербургских вузов. В городе Вологде с населением 300 тыс. чел. 13 НИИ, 

профиль их деятельности – проектирование, радиоэлектроника, экономические исследования, 4 высших 

учебных заведения и 6 филиалов московских и петербургских вузов. В Новгороде 220 тыс. населения, 12 

НИИ – проектирование, гидрология, телевидение, программное обеспечение, 1 вуз и 9 филиалов московских 

и петербургских высших учебных заведений. Наука в областях ориентирована на социально-экономический 

подъем территорий: проектирование производственных, инфраструктурных и социальных объектов, 

эффективное использование ресурсов (сельское, озерное и речное хозяйство), экономические исследования, 

а также – на разработки межрегиональной значимости: радиоэлектроники, телевидения. Наука имеет 

образовательную подпитку со стороны местных вузов в лице молодых специалистов. Аналогичное строение 

научно-инновационного пространства наблюдается и в других субъектах федерации Северо-Западного 

федерального округа. Центральные города, получая инновационные импульсы от мегаполиса Санкт-

Петербурга, тем не менее, имеют уже собственную базу инновационного развития. Диффузия инноваций из 

центров субъектов федерации осуществляется в форме создания конкретных объектов, разработки 

технологий, новых методов организации производства и др., отвечая на запросы социально-экономического 

развития территорий. Характерная особенность: научно-исследовательские организации и вузы 
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размещаются не только в центральных городах, но и средних с населением до 100 тыс. человек и даже в 

малых с менее 50 тыс. человек (гг. Валдай, Старая Русса в Новгородской области, г. Мирный в Архангельской 

области, г. Печора в Республике Коми, гг. Кингисепп, Кировск, Ивангород, Приморск в Ленинградской 

области), формируя собственную научно-инновационную базу.  

С процессами инновационного развития территорий тесно связаны тенденции саморазвития 

локальных социально-экономических систем. Создаваемая в них научно-исследовательская база может стать 

основой социально-экономического саморазвития периферийных районов. Развитие инновационной 

деятельности рассматривается как важнейший элемент политики стимулирования саморазвития [2].  

Если сейчас, учитывая территориальную определенность инновационного процесса в качестве 

активного партнера рассматриваются региональные и муниципальные органы власти [3], то в условиях 

саморазвития их роль становится особенно значимой. Линия саморазвития, выявление и использование 

местных ресурсов с привлечением собственной научно-исследовательской базы расширяет управленческие 

функции муниципалитетов. На региональном уровне управления инновационной деятельности, основным 

методом которого являются научно-инновационные программы, необходимым становится включение в них 

направлений развития инновационной деятельности не только в крупных городах, но и в периферийных 

районах. Действенность региональных научно-инновационных программ может быть повышена с введением 

планирования ее выполнения в предстоящем году. Важно, чтобы указание Минэкономразвития (февраль 

2013 г.), предусматривающее составление плана реализации программы и детального плана-графика 

распространялось не только на федеральные, но и на региональные научно-инновационные программы.  

По результатам выполненного исследования можно выделить следующие направления трансформации 

научно-инновационного пространства макрорегиона по выявленным диспропорциям в следующих областях.  

1. Неравномерность научно-инновационного пространства.  

Резкое различие по субъектам федерации при равных или даже меньших привлекаемых ресурсов 

(исследователей и затрат) может служить основанием по трансформации научно-инновационного 

пространства макрорегиона, содержащей разработку мер по выявлению резервов в одних регионах по 

сравнению с другими.  

Анализ динамики научно-инновационного потенциала и результатов научно-инновационной 

деятельности регионов выявил тенденцию роста показателей в наиболее слабых по инновационному 

развитию субъектов федерации, вследствие созданных в них собственной научно-инновационной базы 

(научных организаций и вузов), которая размещается не только в центральных, но и в средних и малых 

городах. Использование местных ресурсов с привлечением собственной научно-исследовательской базы 

расширяет управленческие функции муниципалитетов. Необходимым становится включение задач развития 

научно-инновационной деятельности в региональные научно-инновационные программы не только крупных 

городов, но и периферийных районов. Действенность научно-инновационных программ может быть 

повышена с введением планирования ее выполнения в предстоящем году.  

2. Неоднородность научно-инновационного пространства по профилю деятельности. Регионам с 

преобладанием добывающих производств свойственны не только продуктовые, но и процессные инновации, 

которые существующим статистическим учетом не учитываются. Неадекватность оценки инновационности 

регионов с добывающими отраслями не только искажает состояние, но и снижает действенность управления 

научно-инновационной деятельности в регионах. Поэтому предлагается, наряду с существующим 

показателем – удельного веса инновационной продукции, ввести в практику статистического учета 

показатель – удельный вес используемых инновационных производственных процессов (не только с 

применением компьютерных технологий).  

3. Структурность и связность научно-инновационного пространства.  

В решении проблемы дезинтеграции сегментов структуры научно-инновационного пространства и 

диффузии компонентов научно-инновационной деятельности главным звеном является трансфер научных 
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результатов в практику. На настоящем уровне исследований может быть рекомендован охват полного цикла 

исследование-производство в системе крупных предприятий, корпораций, имеющих в своем составе научно-

исследовательские подразделения, а также возрождение отраслевых прикладных научных организаций, 

реализующих трансфер научных результатов в производство.  
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Аннотация 

Вопросам качества продукции сельского хозяйства и оптимизации организационно-управленческих 

аспектов посвящена данная статья. Рассмотрены основные факторы низкого качества сельскохозяйственной 

продукции, изучены затраты на качество продукции по классификационным признакам, сгруппированы 

учетные факторы качества продукции в молочном скотоводстве.  

Ключевые слова 

Качество, управление качеством, затраты на качество, сельскохозяйственная продукция. 

 

В современных условиях огромное внимание уделяется вопросам качества выпускаемой продукции. 

Оно является главной составляющей в борьбе за рынки сбыта, и как следствие – значительные объемы 

продаж сельскохозяйственной продукции и получения прибыли. Обеспечение высокого качества 

продукцией сельского хозяйства имеет ряд особенностей, а именно: 

- качество сельскохозяйственной продукции должно соответствовать требованиям безопасности 

питания и здравоохранения;  

- сезонный характер сельскохозяйственного производства в отраслях (растениеводство и 

животноводство); 
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- зависимость качества продукции сельского хозяйства от погодных условий.  

На сегодняшний день основными источниками низкого качества сельскохозяйственной продукции 

могут быть условия, представленные на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема формирования основных источников низкого качества сельскохозяйственной продукции 

 

То есть, при определении качества необходимо соблюдение различных условий, которые следует 

учитывать в процессе производства высококачественной сельскохозяйственной продукции, таких как:  

- использование производственных ресурсов (материальных (земельных) и трудовых); 

-особенностей возделывания сортовых культур и критерии выбора продуктивного породного состава 

животных и птицы; 

- применение системы высокоэффективных удобрений и видов мелиорации (орошения, осушения); 

- соблюдение качества выполненных работ (оказанных услуг), сроков и способов уборки урожая и 

другие условия. 

Сельское хозяйство - это одна из основных отраслей экономики, которой требуется объективная 

оценка ситуации, разработка путей повышения эффективности сельскохозяйственного производства и 

оптимизация организационно-методических аспектов управления затратами на качество [1, с. 413]. 

В настоящее время должен осуществляться не только внутренний анализ производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности предприятия по вопросам качества, но и анализироваться 

рыночная и ценовая политика, конкурентоспособность продукции, каналы ее поступления и продажи. То 

есть, качеством выпускаемой сельскохозяйственной продукции необходимо управлять. Управление 

качеством продукции сельского хозяйства можно охарактеризовать как определенный этап, 

Основные факторы низкого качества сельскохозяйственной 

продукции 

Недостаток четких критериев оценки качества сельскохозяйственной продукции и 

эффективной системы контроля за их соблюдением 

Внутренние факторы, такие как: низкое качество почв, недостаточное применение 

высокоэффективных удобрений и средств зашиты растений, непродуктивный 

породный состав животных и птицы, недостаточное количество и плохое качество 

кормой базы 

Несовершенство системы управления сельскохозяйственным производством,  

нехватка необходимой материально-технической базы 

Низкий уровень проведения технологических операций, недостаточный показатель 

профессиональных знаний специалистов и отсутствие  ответственности за полученные 

результаты 

Несовершенство системы мер материального и морального стимулирования работников 

за выполнение высоких показателей 
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обеспечивающий производство сельскохозяйственной продукции соответствующими потребительскими 

свойствами (качеством) с учетом технологических особенностей данных отраслей (растениеводства, 

животноводства и промышленного производства). Основной целью управления затратами на качество 

сельскохозяйственной продукции является обеспечение высокого качества выпущенной продукции 

сельского хозяйства с минимальными затратами. В целях более детального изучения затрат на качество, на 

наш взгляд, необходимо их сгруппировать по определенным классификационным признакам (рисунок 2). 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема затрат на качество по классификационным признакам 

 

Данная классификация затрат на качество охватывает все центры финансовой деятельности с 

включением максимально возможного числа классификационных признаков. Так в молочном скотоводстве 

для переработки коровьего молока большое значение имеет точный учет качества сельскохозяйственной 

продукции, включающий совокупность всех операций и сопоставление их с базовыми показателями. 

По отношению к производственному 

процессу 

- Производственные затраты; 

- Непроизводственные затраты. 

По целевому назначению 

- Затраты на обеспечение качества; 

- Затраты на улучшение качества; 

- Затраты на управление качеством. 

По стадиям жизненного цикла 

сельскохозяйственной продукции 

- Затраты на качество при заготовке; 

- Затраты на качество при производстве 

продукции; 

- Затраты на качество при продаже  продукции 

сельского хозяйства. 

По экономическому назначению - Текущие затраты; 

- Единовременные затраты. 

По необходимости оценки - Фактические затраты; 

- Планируемые затраты. 

По месту определения 

По возможности структурирования 

- Прямые затраты; 

- Косвенные затраты. 

- В целом по предприятию; 

- По видам сельскохозяйственного производства; 

- По видам выпущенной продукции сельского 

хозяйства. 

Затраты на качество по классификационным признакам 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

260 

 

В молочном скотоводстве можно выделить несколько учетных факторов качества продукции 

(таблица). 

Таблица  

Основные учетные факторы качества продукции в молочном скотоводстве 

Основные признаки классификации 

учетных факторов качества продукции 

Характеристика учетных факторов 

1. Учетные факторы, формирующие 

качество молочной продукции 

- Качество исходного сырья; 

- Качество технологических процессов; 

- Качество вспомогательных материалов, добавок (закваска). 

2. Учетные факторы, обеспечивающие 

сохранность качества молочной 

продукции 

- Рациональные условия доставки продукции; 

- Маркировка и упаковка молочной продукции; 

- Качество охлаждения и хранения продукции; 

- Качество профилактических мероприятий по обеспечению сохранности. 

3. Учетные факторы, стимулирующие 

производство молочной продукции 

высокого качества 

- Повышение социально-экономических условий работы предприятия; 

- Увеличение медицинского обслуживания работников данной организации; 

- Предоставление льгот и стимулирование персонала предприятия. 

4. Внутренние учетные факторы, 

зависящие от деятельности 

предприятия 

- Организационно-технические; 

- Экономические и социально-психологические. 

5. Внешние учетные факторы, не 

зависящие от деятельности 

предприятия 

- Нормативно-правовая документация, регламентирующая учета качеств 

молочной продукции; 

- Конкурентоспособность; 

- Имидж предприятия. 

 

Представленные учетные факторы взаимосвязаны между собой, вместе с тем степень их влияния на 

качество продукции не однородно. Следовательно при формировании учетно-аналитической информации в 

части затрат на качество выпущенной продукции, необходимо отдать предпочтение факторам, оказывающим 

влияние на производственный учет качественной продукции в большей степени. Что в свою очередь 

позволит эффективно, более рационально с минимальными затратами управлять качеством продукции 

сельского хозяйства. 

При этом, на наш взгляд, на сельскохозяйственных предприятиях целесообразно организовать учет 

затрат на качество продукции по выделенным центрам ответственности. В сельскохозяйственных 

организациях в качестве центра ответственности могут выступать структурные подразделения данного 

предприятия (отделения, участки, животноводческие фермы, бригады, механизированные звенья) [2, с. 805].  

Организация управления затратами на качество продукции по центрам финансовой ответственности и 

построение единого учетно-аналитического обеспечения управления данными затратами позволит 

оперативно выявлять отклонения и их анализировать, а также своевременно решать проблемы, связанные с 

некачественным выполнением процессов функционирования предприятий сельского хозяйства. 
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При внедрении управленческого учета на предприятиях сельского хозяйства большое значение имеет 

формирование бюджетов и организация системы бюджетирования. Бюджет можно определить как 

финансовый документ, выраженный в натуральных и денежных единицах измерения, созданный для 

выполнения предполагаемых действий. Бюджетирование, на наш взгляд, можно охарактеризовать как 

систему планирования, учета, контроля и анализа результатов деятельности сельскохозяйственного 

предприятия [1, с. 5]. 

В процессе формирования системы бюджетирования на предприятиях необходимо последовательное 

соблюдение всех этапов формирования. Программа внедрения системы бюджетирования на предприятиях 

сельского хозяйства, на наш взгляд, может включать этапы, представленные на рисунке 1. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема формирования этапов внедрения системы бюджетирования 

Этапы внедрения системы бюджетирования 

Проверка финансовой структуры для определения финансовых целей в различных 

уровнях управления 

Формирование бюджетной структуры предприятия 

Фиксирование каждым подразделением ответственных за бюджетные процессы в 

рамках бюджетного периода 

Разработка бюджетной документации  
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На каждом сельскохозяйственном предприятии в финансовой структуре следует выделить ответственные 

подразделения за бюджетные действия. Выделенные центры финансовой ответственности участвуют в процессе 

бюджетирования, то есть в их исполнении, контролируют осуществление и анализ возникших отклонений.  

Для повышения уровня эффективности производства сельского хозяйства необходимо организовать 

поиск резервов на внутрихозяйственном уровне. В процессе внедрения управленческого учета в сельском 

хозяйстве обязательным является учет не только в целом по предприятию, но и по центрам ответственности, 

а также по местам возникновения затрат [2, с. 155]. 

Развитие всего комплекса мероприятий, связанных с выбором внутрифирменных бюджетов в сельском 

хозяйстве, напрямую зависит от технологических особенностей тех или иных отраслей, характера 

выпускаемой продукции и других факторов. На предприятиях сельского хозяйства в качестве центра 

ответственности могут выступать структурные подразделения (отделения, участки, животноводческие 

фермы, бригады, механизированные звенья). В качестве места возникновения затрат необходимо 

рассматривать структурные подразделения, где осуществляется первоначальное потребление 

производственных ресурсов и производство сельскохозяйственной продукции. То есть местом 

возникновения затрат в отраслях сельского хозяйства (растениеводства, животноводства, промышленного 

производства) являются объекты аналитического учета затрат на производство. 

При формировании бюджетной структуры предприятия необходимо выделить основные требования, 

которые должны выполняться в процессе составления бюджетов: 

- образование на предприятии бюджетного комитета, в состав которого входят начальники всех 

отделов, а также бухгалтер-аналитик; 

- формирование системы бюджетирования по принципу «снизу-вверх», дает возможность 

изначального участия в процессе составления бюджетов и возможность влиять на них; 

- разработка положения о бюджетировании; 

- выявление основного бюджетного фактора и определение взаимосвязи бюджетов между собой; 

- установление форматов бюджетов и разработка программы автоматизации системы бюджетирования 

на предприятии [3, с. 91].  

Основные из рассмотренных требований к формированию бюджетов и системы бюджетирования на 

предприятиях сельского хозяйства представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема основных требований к составлению бюджетов 

Основные требования при составлении бюджетов 

Формирование бюджетного комитета 

Организация системы бюджетирования по принципу «снизу-вверх» 

Разработка Положение о бюджетировании 

Установление основных форм и утверждение форматов бюджетов 

Разработка программы автоматизации системы бюджетирования на предприятии 
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На следующем этапе должны быть выявлены и разделены функции и сферы ответственности между 

уровнями управления в процессе формирования системы бюджетирования. То есть предприятиям сельского 

хозяйства необходимо решить на кого будут возложены полномочия и определена сфера ответственности по 

составлению бюджетов. При этом можно выделить несколько вариантов: 

- все функции по составлению бюджетов, обработке и согласованию данных могут быть возложены на 

одного из специалистов планово-экономического отдела или бухгалтерии; 

- на предприятии создается специализированный бюджетный отдел, занимающийся только вопросами 

бюджетирования.  

- участие в системе бюджетирования всех служб (отделов) предприятия, при этом на каждом этапе 

определенный отдел выполняет свои функции. 

На наш взгляд, на предприятиях сельского хозяйства менее затратным и наиболее эффективным будет 

вариант участия в системе бюджетирования всех служб (отделов), при этом на каждом этапе определенный 

отдел выполняет свои функции в размере своих должностных обязанностей.  

При разработке бюджетной документации, то есть внутренних нормативных документов, в том числе 

графика документооборота, регламентирующих порядок формирования элементов бюджетирования в 

сельском хозяйстве, необходимо: 

- сформировать учетную политику предприятия с учетом процесса системы бюджетирования [4, с. 126]; 

- разработать рабочий план счетов синтетического и аналитического учета в разрезе объектов учета, на 

основе выделенных аналитических счетов разработать систему нормативных справочников [5, с. 153]; 

- подготовить график документооборота, необходимый для взаимодействия всех процедур и 

регламентов бюджетирования по составлению бюджетов. Он даст возможность отслеживать сроки 

составления и представления бюджетов, а также проследить взаимодействие между отдельными центрами 

ответственности предприятия [6, с. 90]; 

- разработать формы бюджетов и форматы внутренней управленческой отчетности; 

- составить другие документы, регламентирующие порядок формирования внутрифирменного 

бюджетирования на предприятии, такие как положение о бюджетировании, должностные инструкции. 

На заключительном этапе системы бюджетирования на предприятиях сельского хозяйства необходимо 

организовать процесс автоматизации, при этом следует грамотно сформировать требования, предъявляемые 

к компьютерным программам, выбрать или разработать программный продукт и внедрить его на 

предприятии. 

Таким образом, проведенное исследование вопросов формирования практических аспектов системы 

бюджетирования в сельском хозяйстве позволило сделать обобщенные выводы, отражающие новизну 

полученных результатов. То есть, объективная и достоверная управленческая информация на 

внутрихозяйственном уровне в части формирования внутрифирменных бюджетов и их практическая 

интерпретация позволит сократить затраты на производство продукции (выполненных работ и оказанных 

услуг) и будет способствовать принятию оптимальных управленческих решений по снижению 

себестоимости продукции сельского хозяйства, а также выявлению внутрихозяйственных резервов. 
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Формирование инновационной экономики является стратегическим направлением развития нашей 

страны. Руководство России неоднократно заявляло о приоритетности инновационного развития 

национальной экономики.  

Под инновационной экономикой принято понимать экономику, основанную на знаниях и инновациях, 

реализации новых технологий в различных сферах человеческой жизни. Инновационную экономику часто 

ассоциируют с «новой экономикой» или «экономикой знаний». 

Формирование инновационной экономики в России основной целью имеет ускорение темпов 

социально-экономического развития страны на основе постоянного создания и реализации инноваций, в 

практическом приложении – разработке и ускоренной коммерциализации новшеств в различных отраслях  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

265 

 

экономики, в первую очередь высокотехнологичных и наукоемких. 

Основными признаками инновационной экономики нами предлагается считать следующие. 

1. Основой создания национального богатства или валового регионального продукта становятся 

отрасли, производственные процессы в которых, опираются на новые знания и инновации, а именно отрасли 

пятого и шестого технологических укладов. 

2. Процессы коммерческого и некоммерческого трансфера технологий имеют широкое 

распространение, информация об инновациях может быть получена на основе автоматизированного доступа 

и систем телекоммуникаций, процессы диффузии новшеств отличаются высокой активностью. Современные 

информационные технологии и компьютеризированные системы доступны любому физическому и 

юридическому лицу. 

3. Развитая инфраструктура, обеспечивающая убыстряющиеся темпы научно-технического прогресса, 

а также поддержку национальных информационных ресурсов, необходимых для инновационного развития. 

4. Общество и отдельные субъекты инновационного процесса обладают необходимым инновационным 

потенциалом [1, с. 65; 5, с.162] или ресурсами для реализации новшеств (накопленный человеческий, 

производственный, финансовый, информационный и другие виды потенциалов развития). 

5. Общество и отдельные субъекты инновационного потенциала обладают необходимым уровнем 

инновационной восприимчивости [2, с. 52-56; 4, с. 96], то есть социально-психологической готовностью к 

реализации инноваций в своей деятельности, готовностью отказаться от традиционных технологий, 

материалов, продуктов и т.д. 

6. Накопленный человеческий капитал в стране, который позволят производить научно-технические 

знания в необходимом для инновационного развития объеме и обеспечивает потребности экономики страны 

в высококвалифицированных кадрах [3, с. 172].  

Значительную роль в создании инновационной экономики в России отводится роли государства, 

основной функцией которого должно стать стимулирование инновационной активности в ключевых 

отраслях экономики по приоритетным направлениям развития, включая информационную и кадровую 

поддержку.  

Значительная роль в этом процессе отводится инструментам частно – государственного партнерства, 

создания территорий инновационного развития, институтов поддержки и др. 
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Основной целью управления нефтяными компаниями является разработка эффективной стратегии 

развития и реализация мероприятий для стабильного и устойчивого положения компании на отечественном 

и мировом рынке [2, с. 168]. Большое внимание нефтяными компаниями уделяется не только темпам 

развития, но и его устойчивости. 

С развитием мирового рынка и включением России в систему международных связей, менеджменту 

компании необходимо перенаправлять вектор стратегии в сторону мирового рынка, в соответствии с 

глобальными вызовами и национальными приоритетама. Данная стратегия может быть реализована только 

при ориентации на внешние рынки, постоянных усилиях по вытеснению конкурентов и при удержании 

технологического лидерства [3, с. 420-426; 4, с.10]. 

Главными проблемами, с которыми сталкиваются нефтяные компании в своем развитии в настоящее 

время являются следующие: 

- замедление скорости добычи нефти в связи подорожанием этих работ, а также в результате того, что 

месторождения находятся в труднодоступных местах;  

- высокая зависисмость от импортных технологий и комплекстующих, особенно в переработке нефти; 

- высокий износ основных фондов, как физический, так и моральный, что приводит к высокой энерго- 

и материалоемкости производственных процессов.  

Факторы, оказывающие наибольшее значение на развитие нефтяных компаний в Россиии следующие. 

1. Неܰоܰпܰрܰеܰдܰеܰлܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰьܰ рыܰнܰоܰчܰнܰоܰйܰ цеܰнܰыܰ неܰфܰтܰиܰ и гаܰзܰаܰ, а в последнее время значительное снижение цены 

на традиционные энергоресурсы на мировых рынках. 

2.Технологическая неܰоܰпܰрܰеܰдܰеܰлܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰьܰ в разведке, добыче и переработке нефти, в значительной степени 

связанная с развитием альтернативных источников энергии и необходимостью разработки 

низкорентабельных и труднодоступных месторождений традиционных энергоресурсов.  

3. Истощение природных ресурсов наряду с ростом энергопотребления населения Земли, данный 

фактор приводит к необходимости поиска энергосберегающих технологий, возможностей рентабельного 

использования возобновимых источников энергии и постепенной утрате нефтью, газом и нефтепродуктами 

роли основных энергетических ресурсов [1, с.21]. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

267 

 

4. Повышение роли социальной отвественности в деятельности компаний, что приводит к росту 

социальных инвестиций, вложений в человеческие ресурсы компании, инвестиций в развитие территорий, 

на которых работает компания, росту затрат на обеспечение экологической безопасности производств. 

5. Определяющая роль прорывных и критических нововведений в развитии компании, что приводит к 

невозможности достижения высоких производственных, финансовых и социальных показателей без 

постоянных усилий по поддержанию высокого технологического уровня. Высокая зависимость от наличия 

и доступности инновационных технологий в стране. 

6. Высокая зависимость от экономической ситуации и курса иностранной валюты, в следствии высокой 

капиталоемкости технологических процессов, большинство из которых приобретаются за рубежом, а не 

являются отечественными разработками. 
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Сложность взаимодействия современных экономических субъектов, их неоднородность, нарастание 

неопределенности во внешней среде, увеличение количества контрактов, их информационного содержания, 

характеризует современную экономику. Значительное количество сделок в настоящее время связано не 

только с обменом товарами, но правами собственности полностью или частично, в соответствии с принятыми 
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правилами и нормами. В экономической науке, данные операции определяются как трансакции. Категория 

«трансакция» введена в экономику представителем институционализма американским экономистом Дж. 

Коммонсом [1] и представляет собой отчуждение, присвоение права собственности и свобод, созданных 

обществом.  

В качестве основного понятия институциональной теорией рассматривается институт, неоднозначно 

определяемый различными, школами. Традиционный институционализм в качестве институтов понимает 

корпорации, профсоюзы, государство, правовые, технологические психологические, этические, и другие 

социальные явления. Исследования данных институтов имеют самостоятельное содержание и занимают 

обособленные позиции в экономической науке.  

Новая институциональная теория рассматривает институты не только как фирму или домашнее 

хозяйство, но как структуры обеспечивающие взаимодействия между людьми, что предполагает 

исследование процессов трансформации информации, формирования и использования знаний, развития 

систем мотивации и контроля в различных формах экономической организации. В настоящее время, 

представителями новой институциональной экономики, и, в частности Оливером Уильямсоном, 

сформулирован новый взгляд на экономическую природу института, согласно которому институты 

рассматриваются как механизмы управления договорными отношениями. В качестве важнейших 

экономических институтов рассматриваются фирмы, рынки и отношения контракции [2]. Анализ институтов 

предусматривает исследование институциональных соглашений и институциональной среды. 

Институциональная среда (институты) предполагают наличие «правил игры» (правил, норм и санкций), 

формирующих экономические, политические, социальные и юридические возможности взаимодействия 

между экономическими субъектами.  

Перечень определений понятия «институт», используемый в экономической теории, содержится в 

работе А. Шаститко, в соответствии с которым институт может быть выражен в виде трех элементов, взаимно 

дополняющих друг друга: правил, стандартов и стереотипов мышления [3]. Д. Норт, определяет институт как 

созданные человеком ограничения, которые структурируют политическое, экономическое и социальное 

взаимодействие [4]. Т. Эггертссон, Дж. Коммонс, Р. Коуз, используя трансакционный научный подход, 

определяли институт как ограничения, обусловленные трансакционными издержками [5,1,6].  

Одним из научных подходов к понятию института является трансакционный, основными 

определениями которого являются трансакции, трансакционные издержки, трансакционные виды 

деятельности (отрасли). Трансакционные институты организуют и структурируют взаимодействия 

экономических субъектов – трансакции. Бесспорно, не все трансакции осуществляются посредством 

трансакционных институтов, но исходя из подсчетов Д.Норта и Дж. Уоллиса – около половины [7]. 

Отдельными авторами рассмотрены общие черты трансакционных институтов, в частности: обеспечение 

устойчивости экономической деятельности; свободу и безопасность действий экономических субъектов; 

наличие системы стимулов (позитивных и негативных); сокращение трансакционных издержек. Природа 

институтов зависит от объектов трансакций, что позволяет выделять финансовые, торговые, 

информационные, интеллектуальные трансакционные институты [8]. Трансакционные институты являются 

совокупностью институтов, организующих, регулирующих, структурирующих договоры экономических 

субъектов по поводу обмена, передачи прав собственности на определенных условиях, то есть трансакции. 

Трансакционные институты обеспечивают доступ к ограниченным рыночным ресурсам, посредством 

заключения договоров различных форм. Трансакционные институты группируются в зависимости от объекта 

трансакции и включают финансовые, торговые, информационные, интеллектуальные. Задачей трансакционных 

институтов является процесс объединения контрагентов в процессе экономической деятельности. 

Экономические институты неоднородны по своей природе и выполняемым функциям, что проявляется в 

структуре и составе осуществляемых трансакционных издержек, возникновение которых связано с неполнотой 

и ограниченностью информации и ресурсов, для участники рынка. Необходимую информацию экономический 
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субъект может найти самостоятельно, затратив время и денежные ресурсы, либо воспользоваться услугами 

корпорации (трансакционного института), специализирующейся на предоставлении информации или 

ресурсов. Удовлетворение потребности в необходимой информации экономического субъекта 

(непосредственно сам процесс поиска информации, обработки и ее использования) является в настоящее 

время сложным и многоступенчатым процессом. Многие экономические субъекты (главным образом 

производственные институты) не могут позволить себе организовывать данный процесс самостоятельно по 

ряду причин: 

информационный бизнес требует привлечения значительных финансовых и временных затрат на сбор 

информации, создание базы данных, подбор специализированного персонала для выполнения данной работы и т. д.; 

самостоятельный поиск необходимой информацией невыгоден для экономического субъекта, так как 

осуществляет все расходы на ее отбор, формирование и хранение. 

Трансакция предполагает отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, созданных 

обществом. Исходя из данного определения, смысл трансакции заключается не в совершении 

непосредственного обмена какой-то вещью, а в переходе определенных прав на какой-либо актив или о 

переходе каких-либо полномочий от одного субъекта к другому. Трансакция рассматривается как бизнес 

процесс, в котором участвующие стороны, обретают или утрачивают определенный экономический статус 

(собственника, владельца, пользователя и т.д.). 

Примером реализации транзакционных подходов к изучению экономических процессов являются 

работы Коуза Р., Уильямсона, Д. Норта и других авторов. Р. Коуз рассматривал рыночные и 

внутрифирменные трансакции, определяя корпорацию как альтернативу системе организующей 

производство через рыночные трансакции и подчеркивая, что внутри фирмы сделки между 

взаимодействующими факторами производства исключены, а рыночные трансакции определяются 

административными решениями. Рыночная трансакция реализуется посредством механизма цен, в течение 

непродолжительного времени, предусматривает покупку или продажу товаров по сложившимся 

равновесным ценам, являясь краткосрочным контрактом. Внутрифирменные трансакции Р. Коуз 

рассматривал как постоянно осуществляемые предпринимателем. Трансакция рассматривалась Р. Коузом 

как социальная форма взаимодействия субъектов или действия их в рамках определенного социума [6].  

О.И. Уильямсон характеризовал трансакции как микроаналитические единицы анализа в теории 

трансакционных издержек и подчеркивал, что трансакция имеет место при пересечении товаром или услугой 

границы технологических процессах. Трансакция опосредована управленческими структурами (рынками, 

иерархиями и их смешанными формами).  

Трансферт прав пользования товарами и/или услугами между производственными единицами, 

рассматривает в качестве трансакции К. Менар, отмечая, что данное определение не сводится исключительно 

к трансферту прав собственности, как частному случаю более широкого процесса. По мнению К. Менара, 

наличие права пользования, позволяет рассматривать трансакции, совершаемые внутри корпораций (между 

подразделениями), а также в контексте иных соглашений (экономика, планируемая из центра), при которых 

передача прав не связана с трансфертом прав собственности [9].  

Трансакции исследовалась в работах ряда российских экономистов. А.А. Аузаном, трансакция 

определяется как отчуждение и присвоение прав собственности и прав свободы, принятых в обществе, 

рассматриваемых как отдельная категория. Использование правовой точки зрения, обусловлено тем, что 

права свободы не принадлежат к категории прав собственности в юридическом смысле, но могут 

трактоваться как подвид прав собственности. А.А. Аузаном отмечается, что при исследовании трансакции 

необходимо определить ограничения, и контекст в котором они рассматриваются, так как трансакции 

обусловлены взаимодействием между людьми. Отмечая, что взаимодействие между людьми 

рассматривается на фоне таких допущений как ограниченность ресурсов, следование собственным 

интересам, А.А. Аузан, как и Р. Коуз рассматривает три момента трансакции: конфликт, взаимозависимость 
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и порядок. Конфликт определяется как отношение взаимоисключения по поводу использования ограниченного 

ресурса. Взаимозависимость – отношение, отражающее взаимное понимание возможностей повышения 

благосостояния посредством взаимодействия. Порядок – отношение, посредством которого определяется не 

только суммарный выигрыш, но и его распределение между заинтересованными сторонами [10].  

А.Е. Шаститко, определял трансакцию, как обусловленное правилами и поддерживающими их 

механизмами взаимодействие между людьми по поводу отчуждения и присвоения прав собственности и 

свобод, принятых в обществе, в качестве ее составляющих рассматривал конфликт, взаимозависимость и 

порядок [3].  

Дж. Коммонс, рассматривая трансакции как элементарные частицы экономической деятельности, 

группировал их, в зависимости от характера правовых отношений в процессе взаимодействия на 

симметричные и несимметричные, а в зависимости от формы социального взаимодействия на 

межчеловеческие и межгрупповые. Симметричные правовые отношения предполагают добровольное 

соглашение между обеими сторонами, а несимметричные содержат элемент принуждения. В межгрупповых 

трансакциях задействованы социальные группы, коллективные органы управления, компании [1].  

Группировка трансакций на рыночные, управленческие и рационирования рассматривается А.Б. 

Тарушкиным, подчеркивающим, что рыночная трансакция - единственный вид трансакции, 

предполагающий одинаковый правовой статус ее контрагентов. Управленческая и рационирующая 

трансакции предполагают асимметричность правового статуса контрагентов. Ведущую роль в фирмах, 

государственных структурах и других организациях, выполняют управленческие трансакции, базирующихся 

на отношениях иерархии. Рационирующая трансакция отличается тем, что стороной, наделенной 

исключительными полномочиями является некий коллективный орган, выполняющий функцию 

спецификации прав собственности, в частности государство. Примерами рационирующей трансакции 

являются налоги, судебные решения, перераспределяющие богатства от одной стороны к другой [11].  

Характеризуя трансакции, В.С. Плотников отмечает «Категория трансакции охватывает как 

материальные, так и контрактные аспекты обмена. Она понимается весьма широко и используется для 

обозначения как обмена товарами, так и обмена различными видами деятельности или юридическими 

обязательствами, сделок как долговременного, так и краткосрочного характера, требующих как 

детализированного документального оформления, так и предполагающих простое взаимопонимание сторон. 

Издержки по осуществлению трансакций являются главным фактором, определяющим структуру и 

динамику различных социальных институтов» [12].  

Реальная трансакция представляет собой комбинацию элементов различных типов трансакций, что 

вызывает необходимость рассматривать кластеры трансакций.  

Трансакции являются фактами хозяйственной жизни корпорации, обеспечивающими взаимодействие 

экономических субъектов, подразделений корпорации, на основе обеспечения доступа к правам 

собственности, ресурсам, их использованию и защите, поиску и отбору контрагентов, заключению деловых 

соглашений и осуществлению контроля за их выполнением. В качестве примеров трансакции могут 

рассматриваться факты хозяйственной жизни, связанные с регистрацией корпорации, в качестве 

юридического лица, лицензирование видов деятельности, переход и прекращение прав на активы, 

фьючерсные и иные срочные договоры, привлечение заемных средств и другие. Регистрация корпорации в 

качестве юридического лица предполагает подготовку учредительных документов, оплату государственной 

пошлины в соответствии с законодательством о налогах и сборах, изготовление печатей, штампов, открытие 

счетов в банке, регистрацию в Федеральной налоговой службе, внебюджетных фондах. Корпорация может 

осуществлять регистрацию самостоятельно, либо посредством обращения к сторонней организации, 

осуществляющей данный вид деятельности. Моментом государственной регистрации признается внесение 

регистрирующим органом соответствующей записи в государственный реестр.  

Некоторые виды деятельности корпорации подлежат лицензированию, т.е. получению специального  
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разрешения на право осуществления конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг), 

подтвержденным документом на бумажном носителе или в форме электронного документа. Предоставление 

и переоформление лицензии, выдача ее дубликата предполагает оплату государственной пошлины в 

размерах и порядке, установленными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.  

Юридическим актом признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 

(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, а также единственным доказательством существования 

зарегистрированного права является государственная регистрация прав на недвижимое имущество. Объект 

основных средств принимается к учету после государственной регистрации. Допускается объекты 

недвижимости по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные 

учетные документы по приемке – передаче, документы переданы на государственную регистрации. и 

фактически эксплуатируемые, принимать к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с отражением 

на отдельном субсчете к счету учета основных средств. Государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, предусматривает уплату государственной пошлины в размерах и порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.  

Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации охраняются 

гражданским законодательством. Имущественные и неимущественные отношения, отражающие создание, 

правовую охрану и использование объектов интеллектуальной собственности регулируются Гражданским 

кодексом Российской Федерации. Наличие правового механизма защиты объектов интеллектуальной 

собственности обеспечивает организациям конкурентные преимущества, улучшает инновационный климат, 

создает условия для использования инновационных результатов и получения доходов. Результатами 

интеллектуальной собственности, подлежащими правовой охране являются: произведения науки, 

литературы и искусства; программы для ЭВМ; базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир 

или по кабелю радио или телепередач; изобретения; полезные модели; промышленные образцы; 

селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производств (ноу-хау); фирменные 

наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; 

коммерческие обозначения.  

Правовой механизм защиты интеллектуальной собственности предусматривает определенные способы 

поддержки инноваций. Государственная регистрация изобретения, полезной модели, промышленного 

образца и выдача патента осуществляется при условии оплаты патентной пошлины. При непредставлении 

заявителем в установленном порядке документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, регистрация 

и экспертиза заявки, а также выдача патента не осуществляются, а заявка признается отозванной. Защита 

исключительного права, удостоверенного патентом, осуществляется только после выдачи патента. 

Патентная пошлина уплачивается также за поддержание в силе патента: на изобретение и промышленный 

образец – начиная с третьего года действия, а на полезную модель – начиная с первого года.  

На основании лицензионных договоров и договоров коммерческой концессии, правообладатель может 

предоставить другим корпорациям права на использование результатов интеллектуальной деятельности. 

Переданные нематериальные активы с баланса правообладателя (лицензиара) не списываются, амортизацию 

по объектам начисляет правообладатель (лицензиар). Лицензиат начисляет и уплачивает периодические 

платежи, а также фиксированные (разовые) платежи в порядке и сроки, установленные договором.  

В качестве примера трансакции может быть рассмотрен фьючерсный договор, представляющий собой 

соглашение между продавцом и покупателем о купле – продаже определенного актива на фиксированную 

дату. Механизм расчетов предусматривает осуществление расчетов биржи с каждой стороной фьючерсного 

договора по гарантийному обеспечению открытой позиции, по разнице в ценах по открытым позициям, по 

прибыли или убытку при закрытии позиции.  
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Трансакции, связанные с движением финансовых вложений зависят от направленности вложений, в 

частности установлением контроля и возникновения дочерних, ассоциированных корпораций, а также 

осуществлением совместной деятельности и формированием консолидированной финансовой отчетности.  

Трансакции, связанные с обязательствами предполагают обеспечения доступа к ним в различных 

формах - привлечение кредитов банков, займов корпораций, в том числе посредством выпуска облигаций, 

векселей и иных форм.  

Трансакция является фактом хозяйственной жизни, либо объединяет факты хозяйственной жизни, 

вызываемые ведением экономической деятельности корпораций. Неопределенность, существующая в 

экономической системе, обуславливает издержки поиска информации, в том числе поиск возможных 

покупателей и продавцов, выгодной цены и другие. Издержки предполагают затраты ресурсов, связанных с 

осуществлением поиска, потери, вызванные неполнотой и несовершенством получаемой информации. 

Видами данных издержек являются издержки поиска минимальной цены, обусловленные колебанием цен на 

один и тот же продукт, а также разнородностью возможных контрагентов. Издержки неизбежны при 

проверке надежности контрагента, в частности при продаже продукции, работ, услуг, оформлении займов и 

других форм кредитования. Издержки измерения, позволяют оценить свойства, приобретаемых активов и 

включают затраты на измерительные приборы и устройства, оплату услуг независимых экспертов иные 

издержки. Составляющими трансакционных издержек выступают издержки ведения переговоров об 

условиях купли-продажи, при заключении и оформлении договоров. Минимизации издержек способствует 

стандартизация договоров, привлечение поручителей, использование залогов. Издержки 

оппортунистического поведения вызваны уклонением от выполнения условий договора, в том числе при 

обмане, уклонения от работы, формирования неполной или недостоверной информации, и включают 

расходы, позволяющие контролировать и ликвидировать названные явления.  

Систематизация информации о трансакционных издержках в корпоративном учете и отчетности 

исследовалась рядом авторов [13,14,15,16,17,18,19,20]. Модель бухгалтерского учета трансакционных 

издержек предложенная в работах Н.Г. Сапожниковой, предполагает организацию корпоративного учета 

трансакционных издержек по нескольким направлениям. Компьютеризация учетных процедур обеспечивает 

возможность их детализации в аналитическом учете, в развитие синтетических счетов и субсчетов. Другим 

направлением организации учета является введение в систему счетов корпорации синтетического 

отражающего счета «Трансакционные издержки (обобщающий)», позволяющего аккумулировать расходы и 

осуществлять их классификацию в соответствии с требованиями управления. Отражающие счета 

предусмотрены в отечественном плане счетов бухгалтерского учета, где в указаниях к счетам по учету затрат 

на производство отмечено, что взаимность учета затрат по элементам и по статьям расходов осуществляется 

при помощи специально открываемых отражающих счетов. В настоящее время назначение и возможности 

использования отражающих счетов в бухгалтерском учете исследованы недостаточно, но необходимо 

признать целесообразность их использования при формировании учетных подсистем. Раскрытие 

информации о трансакционных издержках, корпорации обеспечит принятие обоснованных экономических 

решений различными группами пользователей корпоративной отчетности.  
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соответствии с международными и российскими стандартами финансовой отчетности, раскрываются состав 

и методы оценки активов и обязательств. 

Ключевые слова 

Финансовые инструменты, условия признания, методы оценки, справедливая стоимость, 

 амортизируемая стоимость. 

 

В настоящее время финансовые инструменты активно используются в инвестиционной деятельности 

корпораций. В течение длительного времени систематизация информации о финансовых инструментах 

регулировалась МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».  

Порядок систематизации информации о финансовых инструментах установлен МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты», разработанным Советом по Международным стандартам финансовой 

отчетности в качестве замены стандарта МСБУ (IAS) 39 «Финансовые инструменты – признание и оценка» 

для упрощения классификации и критериев признания и методов оценки финансовых инструментов в целях 

повышения надежности информации о финансовых инструментах. МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты» включает логическую модель их оценки и классификации, модель обесценения и новые 

подходы к учету хеджирования. 

В Совет по МСФО неоднократно обращались пользователи финансовой отчетности отмечавшие, что 

требования МСБУ (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» вызывают сложность при их 

применении и интерпретации и затруднительны для понимания. В результате советом по МСФО было 

принято решение о разработке нового стандарта, регулирующего учет финансовых инструментов на тех же 

принципах, но менее сложного. 

В 2005 г. Советом по МСФО и Советом по стандартам финансового учета США были определены 

долгосрочные цели по улучшению и упрощению учета финансовых инструментов, а в марте 2008 г. были 

представлены среднесрочные и долгосрочные подходы по преодолению главных причин, вызывающих 

сложность в отчетности о финансовых инструментах. 

В связи с мировым финансовым кризисом в 2008 г. Консультативная группа (Financial Crisis Advisory 

Group (FCAG)) по вопросам, вызванным финансовым кризисом, сочла необходимым обсудить проблемы 

своевременного признания ожидаемых кредитных убытков, сложности, вызванные многочисленными 

классификационными категориями финансовых активов и обязательств и взаимосвязанных с ними моделей 

по обесценению и учету изменений собственных кредитных рисков. 

Совет по МСФО признал необходимым внести изменения в действующие методы оценки и 

классификации финансовых активов для обеспечения надежности финансовой отчетности в части величины, 

распределения во времени и определения будущих денежных потоков, связанных с финансовыми 

инструментами. 

Реализация проекта по разработке МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» включала пересмотр 

критериев признания, классификации и оценки финансовых инструментов; разработки методологии учета 

обесценения; совершенствования учета хеджирования. В период разработки стандарта были обобщены 

замечания и предложения пользователей, сформулированные в процессе применения МСБУ (IAS) 39 

«Финансовые инструменты – признание и оценка». 

Принципиальные отличия подходов к классификации и оценке МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты» и МСБУ (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Подходы к классификации и оценке в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и МСБУ 

(IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» МСБУ (IAS) 39 «Финансовые инструменты – признание и 

оценка», 

1. Стандарт, основанный на принципах (principle-based). 1. Стандарт, основанный на правилах (rule-based.) 

2. Классификация, основанная на бизнес-модели и 

характере денежных потоков от финансовых инструментов. 

2. Многочисленные категории классификации. 

3. Изменения в справедливой стоимости финансовых 

обязательств, связанных с изменением собственного 

кредитного риска корпорации, признаются в отчете о 

совокупном доходе.  

3. Изменения в справедливой стоимости финансовых 

обязательств, связанных с изменением собственного 

кредитного риска корпорации, признаются в отчете о 

финансовых результатах. 

4. Возможность изменить классификацию между 

категориями, в пределах которых производится по 

справедливой стоимости или амортизированной стоимости, 

только при изменению бизнес-модели по управлению 

финансовыми инструментами. 

4. Сложные требования по изменению классификации 

финансовых инструментов между категориями, в пределах 

которых производится по справедливой стоимости или 

амортизированной стоимости. 

 

Финансовые активы подлежат оценке по амортизированной стоимости, при выполнении следующих условий: 

1) отражение актива в рамках бизнес-модели, которая для получения предусмотренных договором 

потоков денежных средств предполагает наличие активов; 

2) по условиям договора предусматривается получение в установленные сроки потоков денежных 

средств, являющихся выплатами по основному долгу и процентов на оставшуюся сумму долга. 

Оценку финансовых активов в соответствии с основными положениями бизнес-модели МСФО (IFRS) 

9 «Финансовые инструменты» можно представить в виде следующего алгоритма (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Алгоритм оценки финансовых активов в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
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Управление финансовыми активами предполагает формирование бизнес-модели, определяющей 

подходы максимизации доходов корпорации от активов, посредством поступления платежей по договорам, 

продажи активов или совмещения платежей по договорам и иных действий с финансовыми активами.  

Положения МСБУ (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» по учету финансовых 

обязательств не требовали фундаментального пересмотра, поэтому порядок учета финансовых обязательств 

кардинально не изменился в МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Существенной критике 

подверглись действующие требования в области учета изменений «собственного кредитного риска» 

(«owneredit»). В качестве оценки большинства финансовых обязательств рекомендовано использовать 

амортизированную стоимость. В МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» предусматривается отражение 

в учете и отчетности по справедливой стоимости финансовых обязательств, изменения которой 

свидетельствует об изменении кредитного риска корпорации.  

Согласно МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», справедливая стоимость – это цена, 

которую можно было бы получить при продаже актива или была уплачена в связи с передачей обязательств, 

проводимых операций на добровольной основе между участниками рынка на дату оценки. Приведенное 

определение недостаточно полно, поскольку на его основании трудно понять, кто является участником и что 

понимать под датой оценки. Также необходимо обратить внимание на содержащиеся в стандарте МСФО 

(IFRS) 13 противоречия относительно корреляции рыночной и справедливой стоимостей. Согласно с пп. 62, 

В5-В11 МСФО (IFRS) 13 при расчете справедливой стоимости можно использовать рыночную, 

дисконтированную и восстановительную стоимости, однако справедливую и рыночную стоимости нельзя 

считать синонимами. 

В МСФО отсутствует единый порядок определения справедливой стоимости и содержатся различные 

подходы по расчету одного и того же вида оценки. Решение проблемы обеспечит разработка в системе 

международных стандартов единой методики формирования справедливой стоимости.  

Согласно требованиям МСФО все финансовые обязательства первоначально признают по 

справедливой стоимости и впоследствии учитываются по справедливой стоимости или по амортизированной 

стоимости. В практической деятельности корпораций большая часть финансовых обязательств после 

первоначального признания учитывается по амортизированной стоимости. Исключение составляют 

обязательства, которые отражаются по справедливой стоимости, в том числе предназначенные для торговли, 

связанные с финансовыми гарантиями, а также договор по ссудам, процентные ставки которых ниже 

рыночных. 

К наиболее распространенным финансовым обязательствам, учитываемые по амортизированной 

стоимости, относят выданные векселя; задолженность по оплате кредитов и займов; выпущенные облигации. 

Наименее распространены такие финансовые обязательства как долгосрочная кредиторская 

задолженность по торговым операциям, акции, которые можно классифицировать как обязательства (такие 

как погашаемые привилегированные акции), долговые составляющие конвертируемых финансовых 

инструментов (облигации, привилегированные акции).  

Под амортизированной стоимостью финансового обязательства понимают величину оценки, при 

первоначальном признании за вычетом основной суммы долга и процентов, дополненную суммой 

накопленной амортизации разниц между первоначальной стоимостью и стоимостью к моменту погашения. 

Сложности, связанные с учетом по амортизированной стоимости вызывают возникновение, признание и 

дальнейший учет разницы между первоначальной стоимостью и стоимостью к моменту погашения 

финансового обязательства. Данный метод оценки предусматривается МСФО (IFRS) 39 «Финансовые 

инструменты – признание и оценка», обязывающего первоначально осуществлять признание финансовых 

обязательств по справедливой стоимости за исключением затрат по сделкам, связанных с возникновением 

финансового обязательства. Следует заметить, что только к финансовым обязательствам относят требования 

вычета затрат по сделкам из справедливой стоимости обязательства, которые в дальнейшем учитываются по 
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амортизированной стоимости. Прочие финансовые обязательства признают по справедливой стоимости без 

вычета затрат по сделкам. 

Для лучшего понимания аспектов учета по амортизационной стоимости приведем несколько примеров. 

Пример 1 

Корпорация 13 марта 2015 г. получила кредит в банке на сумму 10000 тыс. руб. под 17% годовых на 

четыре года. В день получения кредита корпорация в качестве комиссии банку выплатила 400 тыс. руб. 

По факту корпорацией было получено не 10000 руб., а 9600 руб., что и будет являться справедливой 

стоимостью кредита на дату признания (с тем учетом, что 17% является рыночной ставкой). Амортизации 

подлежит разница между справедливой (первоначальной) стоимостью и стоимостью на дату погашения в 

размере 400 тыс. руб. 

Как показывает практика затраты на получение займа, кредита или выпуск долговых бумаг появляются 

за некоторый период (год, месяц) до осуществления сделки. При этом корпорация имеет право отражать 

произведенные расходы в активе баланса в качестве предоплаченных расходов, в том случае если 

возможность реализации сделки весьма высока. Если же корпорация несет расходы по получению 

финансовой поддержки, вероятность получения которой низка, в качестве актива затраты не могут быть 

признаны. Расходы периода нужно списывать по мере их возникновения. 

Пример 2. 

Корпорация выдала дисконтный вексель номиналом 200 тыс. руб. Величина транзакционных затрат 

составила 10 тыс. руб. Вексель был реализован 1 июня 2015 г. за 150 тыс. руб. и подлежит погашению через 

четыре года. Вексель будет признан в отчетности 1 июня 2015 г. в размере 140 тыс. руб. (справедливая 

стоимость). Амортизации подлежит разница между первоначальной стоимостью и стоимостью на дату 

погашения в размере 60 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что если финансовые инструменты были получены на нерыночных условиях, 

то их справедливая стоимость определяется методом дисконтирования. Дисконтирование отражает текущую 

стоимость обязательств в том случае, если поступление и выбытие экономических выгод, которые 

заключены в соответствующем обязательстве, отсрочены во времени. Дисконтированная (текущая) 

стоимость будущего потока денежных средств рассчитывается по формуле: 

,
)1(
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  (1) 

 где PV – дисконтированная справедливая стоимость; 

 FV – будущая стоимость; 

 r – рыночная ставка процента; 

 n – количество периодов; 

 nr)1(
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 - коэффициент дисконтирования. 

В сущности, дисконтирование – это операция, обратная начислению сложного процента. Корпорация, 

определяя дисконтированный денежный поток, пользуется коэффициентом дисконтирования, который 

рассчитывается на базе, преобладающей на дату возникновения обязательства рыночной процентной ставке 

для финансовых инструментов со схожими условиями. В практике некоторых корпораций за рыночную 

процентную ставку принимают ставку рефинансирования Центрального Банка России. 

Пример 3. 

Корпорация приобрела беспроцентную облигацию номиналом 45 000 руб. за 50 000 руб., сроком 

погашения через год. Разницу между первоначальной и номинальной стоимостью нельзя равномерно 

отнести на финансовые результаты корпорации. На дату приобретения облигации ставка рефинансирования 

Банка России составила 12%.  

Дисконтированная стоимость облигации составит 40 179 руб. (45 000 / (1+0,12)1= 40 179). 

Облигация будет отражена по первоначальной стоимости 45 000 руб. на счете 58 «Финансовые 
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вложения», а в примечаниях к финансовой отчетности будет отражена дисконтированная стоимость 

облигации 40 179 руб. 

Любую разницу между фактической и дисконтированной стоимостью финансового инструмента 

следует признавать как прибыль или убыток в отчете о финансовых результатах, за исключением 

финансирования предоставленного акционером, действия которого отражаются в собственном капитале. 

Пример 4.  

Корпорация 1 марта 2015 г. выдала вексель по предъявлению номиналом 100 000 руб. со ставкой 6% 

годовых. Реализовали вексель по номиналу. Погашения векселя осуществляется вместе с процентам по 

требованию держателя бумаги, но не раньше 1 марта 2017 г. (6% годовых является нерыночной ставкой 

процента).  

Справедливую стоимость векселя на дату признания можно рассчитать исходя из того, что 

предположительно 1 марта 2017 г. вексель будет погашен, следовательно, 1 марта 2017 г. сумма к погашению будет 

равна 112 360 руб. (рассчитывается на основе формулы сложного процента FV = 100 000 * (1+0.06)2 = 112 360). 

Справедливую стоимость обязательства, дисконтированную по рыночной ставке процента по 

векселям, которые выпущены в рублях сроком погашения от 1 года до 3 лет по ставке 10%, можно рассчитать 

следующим образом: 

PV = 112 360 / (1+0,1)2 = 92 860 руб. 

При первоначальном признании векселя по справедливой стоимости доход составит 7 140 руб. (100 000 

– 92 860 = 7 140). 

В случае отсутствия ограничений на дату исполнения права требования, корпорация должна была бы 

признать вексель по его номиналу 100 000 руб., даже в том случае если держатель векселя не собирается 

требовать погашения в ближайшем будущем. 

Применяя механизм дисконтирования можно учесть влияние фактора временной стоимости денег, 

установить зависимость между величиной возможных расходов, вероятностью и сроком их возникновения.  

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» предполагает признание справедливой стоимости, 

связанные с колебаниями кредитного риска корпорации в отчете о прочем совокупном доходе. Это поможет 

устранить часть эффектов возникающих в условиях финансового кризиса, которые вызывают необходимость 

отражения последствий «собственного кредитного риска» в составе прибыли и убытков. 

В декабре 2010 г. Советом по МСФО был опубликован для обсуждения документ «Учет хеджирования», в 

котором предлагались значительные изменения, касающиеся общих требований по учету хеджирования, 

содержащихся в действующем МСБУ (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».  

Положения МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» по раскрытию информации по операциям 

хеджирования в финансовой отчетности должны помочь заинтересованным лицам оценить риски, которым 

подвергается корпорация, роль финансовых инструментов в работе менеджмента корпорации по управлению 

рисками и ее эффективность. Раскрытию подлежат следующие направления: 

1) стратегическая деятельность корпорации в области управления рисками; 

2) степень влияния учета хеджирования на финансовое положение, совокупный доход и изменения в 

капитале; 

3) влияние на распределение во времени и величину будущих денежных потоков деятельности 

корпорации по управлению рисками. 

В современном корпоративном учете необходимо установить единые требования к стандартам 

отчетности понятные для заинтересованных пользователей. Совместная деятельность Совета по МСФО и 

Совета по стандартам финансового учета над проектами предполагает разработку проектов, 

регламентирующих учет финансовых инструментов в контексте единой концепции, призванной решить 

современные проблемы учета финансовых активов и обязательств, а также увеличить надежность и 

информационность финансовой отчетности. 

В Российской Федерации правила формирования в корпоративном учете и отчетности информации о 

финансовых инструментах регулируются рядом нормативных документов [1,2,3]. В состав финансовых 
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вложений корпорации включаются государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги 

других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, вклады в уставные капиталы других организаций, 

предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская 

задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, вклады организации – товарища по 

договору простого товарищества. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости в качестве которой признается сумма фактических затрат организации на их 

приобретение. Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: 

финансовые вложения по которым можно определить текущую рыночную стоимость и по которым рыночная 

стоимость не определяется. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке 

текущую рыночную стоимость, отражается в корпоративной отчетности по текущей рыночной стоимости 

путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату с отнесением разницы на прочие доходы 

либо расходы. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат 

тестированию на обесценение при наличии признаков обесценения. Методы оценки финансовых 

инструментов рассматривались нами в ряде работ, где отмечалась необходимость использования 

справедливой, амортизируемой и дисконтированной стоимости в российском учете и отчетности, 

конкретизация порядка формирования оценочных резервов и иные, порядок проведения переоценки 

финансовых инструментов [4,5,6].  
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Управление брендом является скоординированной системой, которая способна эффективно внедрять, 

продвигать, поддерживать и усиливать бренд с помощью решения управленческим персоналом комплекса 

различных задач. 

Брендинг – это деятельность по созданию долгосрочного предпочтения к услуге, основанная на 

совместном усиленном воздействии на потребителя товарного знака, рекламных обращений и прочее, 

объединенных определенной идеей и однотипным оформлением, выделяющих услугу среди конкурентов и 

создающий его образ.  

Брендинг гостиничного предприятия учитывает физические свойства услуги, чувства, вызывающие у 

клиентов и апеллирует и к сознанию, и к подсознанию людей. Кроме этого брендинг – это такая деятельность 

по развитию гостиницы, при которой отсекаются конкуренты, поскольку у успешных гостиничных услуг 

всегда будут существовать подобные ему услуги, повторяющие его образ [1, с. 6].  

Одной из главных задач управления брендом является формирование лояльности по отношению к 

гостиничному предприятию со стороны целевых групп. Лояльность – это высокий уровень доверия 

потребителя к конкретной компании, при котором потребитель не рассматривает конкурентоспособные 

предложения от других компаний. Лояльность – долгосрочное благожелательное отношение к конкретному 

бренду [4, c. 66]. 

Лояльный потребитель уверен в том, что именно данная компания удовлетворяет его потребности 

наилучшим образом. Он переходит в разряд постоянных клиентов и совершает повторные покупки. 

Лояльность приводит к росту оборота компании, увеличению нормы прибыли, повышению интенсивности 

продаж в результате формирования бренда компании, т.к. расходы на привлечение новых клиентов в 

несколько раз превышают затраты на удержание лояльных потребителей. 

Эмоциональная связь между потребителем и брендом образуется тогда, когда бренд предоставляет не  
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просто функциональные характеристики, а становится чем-то большим для целевой аудитории. Поэтому без 

устойчивой приверженности потребителей к гостиничному предприятию трудно увеличивать стоимость 

бренда .  

Лояльность в гостиничном бизнесе является характеристикой благоприятного отношения 

потребителей как к гостиничному предприятию в целом, так и к предоставляемым услугам. Для гостиничных 

сетей лояльность формируется относительно самого гостиничного бренда, независимо от той дестинации, 

где расположена конкретная гостиница. Наличие лояльной клиентской базы служит основой для стабильного 

объема продаж даже в условиях кризиса, а также является важным стратегическим конкурентным 

преимуществом [3, c. 32]. 

Постоянная клиентская база обеспечивает возможность стабилизации объемов продаж. Для 

предприятий индустрии гостеприимства в Российской Федерации наличие лояльной клиентской базы 

является определяющим конкурентным преимуществом, т.к. лояльные клиенты не только сами 

поддерживают спрос на гостиничные услуги, но и формируют общественное мнение и имидж гостиницы. 

Управление потребительским поведением клиентов гостиницы позволяет выявить: 

 их потребности, как следствие – приобретение доверия потребителей с помощью понимая их 

запросов; 

 услуги, пользующиеся наибольшим спросом; 

 понимание того, чем руководствуется клиент при выборе той или иной гостиницы, какие факторы 

влияют на выбор; 

 источники информации, используемые при поиске гостиницы; 

 кто и каким образом оказывает влияние на выработку и принятие решения о приобретении 

гостиничного продукта [2, c. 55]. 

Таким образом, анализ особенностей потребительского поведения позволяет выработать 

соответствующую стратегию маркетинга и создать или усовершенствовать программу лояльности, тем 

самым наладить эффективную работу с клиентами. 

Сеть «Marriott» на рынке Москвы представлена несколькими гостиницами, которые, в свою очередь, 

охватывают разные сегменты, позволяющие компании получить больший доход и большее количество 

потребителей на рынке. 

Значительную прибыль гостиницам сети «Marriott» приносят клиенты, являющиеся участниками 

программы лояльности «MarriottRewards», что позволяет говорить о том, что выбор отеля клиентами 

является не случайным, а осознанным. Участники программы лояльности «MarriottRewards» чаще всего 

обращают внимание на неценовые выгоды, такие как социальный статус, дополнительные удобства, 

индивидуальные условия. Таким клиентам предоставляется эксклюзивное обслуживание, их знают в лицо.  

Программа лояльности «MarriottRewards» – это программа доверия для гостей, достойных 

вознаграждения. Она позволяет премировать людей за то, что они останавливаются в международных 

гостиницах, принадлежащих компании «Marriott» или ее партнерам. Участники программы получают очки 

или воздушные мили за каждый доллар, потраченный во время пребывания в участвующих в программе 

гостиницах. Кроме того, можно заработать дополнительные очки у транспортных компаний, являющихся 

партнерами программы. Все очки суммируются и отображаются в учетной записи участника программы 

«MarriottRewards». Накопленные мили автоматически отправляются непосредственно в программу 

постоянного клиента авиакомпании, указанную участником. 

Очки можно использовать для получения вознаграждений, таких как бесплатное пребывание в 

гостиницах, оплата проезда; пакеты автомобиля и проживания; круизы и многое другое. 

Программа «MarriottRewards» действует по всей сети отелей «Marriott» во всем мире. Клиенты могут 

стать обладателями различных статусов карты лояльности, в зависимости от количества суток пребывания в  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

282 

 

гостиницах за календарный год: 

1. BasicMember – гости, вступившие в программу и прожившие за один год от 1 до 9 ночей. 

2. SilverEliteMember – гости, прожившие за год от 10 до 49 ночей. 

3. GoldEliteMember – гости, прожившие за год от 50 до 74 ночей. 

4. PlatinumEliteMember – гости, прожившие за год от 75 ночей. 

По завершению пребывания в гостинице «Marriott» участники программы лояльности могут оставить 

отзывы по обслуживанию, используя специальную анкету. Данная анкета предусматривает все аспекты, с 

которыми клиенты могли бы столкнуться во время проживания в сети «Marriott», начиная от оценки работы 

персонала и заканчивая интерьером гостиницы. Это позволяет работать над ошибками, подстраиваться под 

предпочтения клиентов и совершенствовать сам бренд гостиницы.  

В гостиницах «Marriott» по России все большее количество клиентов становятся постоянными 

клиентами, и программа лояльности «MarriottRewards» в этом играет главную роль.  

Ведь лояльность к гостиничным брендам со стороны потребителей в настоящее время начинает постепенно 

формироваться и возрастать. И бренд обеспечивает максимальное удовлетворение потребностей клиентов, 

предоставляет гарантию качественного сервиса и высококвалифицированного обслуживания [5, c.115]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается опыт трансфера технологий в разных странах, как элемент 

экономической структуры, обеспечивающие технологическое и экономическое развитие государств в 

интеграционных связях.  
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Ключевым элементом структуры современных международных экономических отношений является 

международный трансфер технологий. Этот обмен технологией, обеспечивает пространственное 

распространение научно-технических достижений, являющийся фактором научно-технического прогресса, 

в основе, которой, лежит объект интеллектуальной собственности. Международный обмен 

производственными и маркетинговыми знаниями, носящий инновационный характер, является важнейшим 

атрибутом глобализации [5]. 

В условиях усиленной интеграции мировых экономик коммерческое использование интеллектуальной 

собственности имеет важное значение для эффективного распространения инновационных технологий. В 

сфере интеллектуальной деятельности, увеличивается множество рыночных отношений, таких как, рост 

лицензионной торговли, трансфер технологий. В этих условиях происходит формирование мирового рынка 

интеллектуальной собственности, который базируется на трех основных факторах: наукоемкий продукт, 

информация и права интеллектуальной собственности. 

США является бесспорным лидером в мировой экономике, этому быстрому экономическому росту 

США в XIX в. способствовали новые изобретения и расходы в НИОКР. Сфера НИОКР является важным 

стратегическим направлением и занимает приоритетную отрасль в экономике США. Высокий 

инновационный потенциал экономики, заключается в том, что государство финансирует больше половины в 

фундаментальные исследования и развитие новых технологий, а также осуществляет политику «утечки 

мозгов» со всего мира, приглашая из-за рубежа ученых, молодых специалистов, студентов предоставляя им 

благоприятные условия для реализации своих возможностей. Эта политика позволяет занимать лидирующее 

положении в мире уже на протяжении долгих лет. Многие страны зависимы от США в науке и техники, 

приобретая лицензии, патенты на новейшие технологии, разработки и изобретения.  

Несмотря на высокий технологический уровень, экономика США имеет зависимость от импорта 

природных ресурсов. В связи с этим, правительство страны стремиться к снижению импортной зависимости 

от иностранных поставщиков сырья и полезных ископаемых, принимая различные меры для сокращения 

зависимости. «Одной из таких мер является программа «Select USA» [2, c. 52-56]. Конечными целями 

федеральной программы «Select USA» являются следующие цели: снижение ресурсной зависимости от 

зарубежных поставок сырья и топливно-энергетических ресурсов американской экономики; обеспечение за 

счет прямого финансирования инновационных проектов и НИР, налоговых льгот, привлечения зарубежных 

инвестиций, повышения глобальной конкурентоспособности американских высокотехнологичных 

промышленных компаний и экономики страны в целом; создание новых рабочих мест и привлечение 

высококвалифицированных специалистов». Внешнеэкономическая политика на целена на повышение 

конкурентоспособности продукции в мировой экономике и защиту национального производителя от 

иностранных конкурентов.  

Европейский союз в состав, которого входит 28 государств, представляет собой крупнейшее в мире 

экономическое и политическое объединение. Европейский Союз – один из мировых лидеров в области 

исследований и инноваций, на его долю приходится 24% мирового объема финансирования на исследования, 

32% публикаций с высоким импакт-фактором и 32% патентных заявок, в то время как численность населения 

стран ЕС составляет всего 7% от мирового населения. Высокие стандарты проведения научных 

исследований, накопленные научные знания и опыт, развитая научно-исследовательская и инновационная 

инфраструктура заключается в успешной кооперации Европы с другими странами и регионами мира в 

области науки и инноваций. Перед ЕС стоят актуальные задачи, совершенствование экономики на основе 

инновационного развития и повышение ее эффективности. 

В Европейском Союзе реализуется с 2014года рамочная программа «Horizont 2020», ориентированная  

на разработку и развитие научных исследований и инноваций. Идея программы, заключается в превращении 

ЕС в эффективную и конкурентоспособную экономику, основанную на знаниях.  
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Япония в послевоенный период совершила мощный экономический прорыв, известный как «азиатское 

экономическое чудо». Это было связано с успешной стратегии импортозамещения с последующей 

реализацией экспорта с использованием передовых технологий, путем приобретения патентов и лицензий у 

зарубежных стран. Использование иностранных технологий, приобретенных на Западе, направлялось на 

модернизацию и техническое обновление машиностроения, химической и тяжелой промышленности [3].  

Для восстановления экономики в условиях полного отсутствия природных ресурсов и высокой 

зависимости от импорта, был сделан акцент на формирование технологической базы, на основе которой 

государство стало экспортером новейшей продукции с высокой добавленной стоимостью и технологий. 

Важную роль в экономическом восстановлении Японии, сыграли страны США, Франции, Германии, это 

проявлялось в заимствовании научно-технического опыта и разработок. Япония приобретала лицензии, 

патенты по различным технологиям, лучшие образцы изделий, которые подвергались качественным 

изменениям, в итоге получая новый инновационный продукт более высокого качества. Затем эти 

технологические новшества, с высокой наукоемкостью и технической сложностью, активно внедрялись в 

массовое производство, что обеспечивало японским товарам спрос на внешнем рынке. Эта модель 

способствовала достижению положительных результатов, таким образом, страна превратилась из импортера 

в чистого экспортера новейшей конкурентоспособной продукции. Позже этот опыт успешно заимствовали 

Китай, Южная Корея и ряд других стран. 

Китай является одним из динамично развивающихся стран, который прочно занимает ведущие 

позиции в мировой торговле. Особенность Китая заключается, в его выгодном географическом положении и 

доступной рабочей силой. Куда многие страны переносят свои технически сложные производства, с целью 

сокращения издержек. Китай в этом случае получает прямые иностранные инвестиции от зарубежных стран, 

которые выступают инструментом модернизации хозяйственной базы страны и технологии производства, 

которые позволяют повысить квалификацию рабочих и перейти к созданию более сложной наукоемкой 

продукции. Китай во многом следует примеру Японии в области внедрения передовых технологий. 

Сущность, которая заключается в покупке патентов и лицензии, и их внедрение в производство с 

последующей модификации под местный рынок. Используя опыт западных стран, сотни тысяч китайцев 

обучаются за рубежом, проходят научно-исследовательские стажировки, целью которой является 

ознакомление с передовыми производственными, технологическими и управленческими технологиями. 

Таким образом, китайская наука добилась больших успехов в области: биологии, информационных 

технологий, генной инженерии, медицины и в других отраслях науки. Это позволило стране, в огромных 

масштабах производить продукцию широкого спектра: от трудоемкой до высокотехнологичной. Резюмируя 

вышесказанное можно сказать, что наука Китая находится на подъеме. 

Таким образом, в современных условиях трансфер технологий является необходимым источником 

экономической независимости региона, поскольку предоставляет хозяйствующим субъектам ряд 

стратегических возможностей, а именно: расширение границ и укрепление позиций внутреннего рынка, 

формирование новых высокотехнологичных отраслей, адаптацию и перенос достижений развитых стран, и 

включение в международную инфраструктуру.  

Список использованной литературы: 

1. Быкова О., Суслова С. Логистический трансфер технологии как метод диффузии инноваций. Спб.: 

Инновации - 2011.- №8. 

2.  Дятлов С.А. Инновационная реиндустриализация экономики России в условиях усиления 

гиперконкуренции на мировых рынках. Спб.: Инновации – 2014. - №9.- С. 52-56.  

3.  Позиция Японии по вопросу участия в международном обмене технологий [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.innovprom.ru/poziciya-yaponii-po-voprosu-uchastiya-v-mezhdunarodnomobmene-texnologi (дата 

обращения 04.11.15г.) 

4.  Селищева Т.А., Дятлов С.А. Новая роль и функции глобальных инновационных гиперконкурентных 

компаний в современной экономике. М.: РУДН - 2014. - № 3.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

285 

 

5.  Суслов В.И. Толковый словарь Инновационная деятельность. Изд-во: Новосибирск. - 

2008. [Электронный ресурс].–URL: 

http://innovative_activities.academic.ru/599/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5

%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9 

(дата обращения 01.10.15г.) 

© Тимофеева Ю.В., 2015 

 

 

 

 

УДК 657.4:339.187.62 

Е.В.Токарева  

 аспирант 

ФГБОУ ВО ВолГАУ, 

г. Волгоград, Россия 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, КАК 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ АСПЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ЛИЗИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

 

Лизинговые компании сталкиваются с проблемой возникновения просроченной и сомнительной 

дебиторской задолженности лизингополучателей. В статье автор раскрыл сущность проблемы и предложил 

рекомендации по совершенствованию учетно-контрольных мероприятий дебиторской задолженности, 

применение которых позволит лизингодателям избежать негативных последствий от образования 

дебиторской задолженности по лизинговым контрактам. 
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Одним из вопросов разработки методов использования учетно-аналитических инструментов для 

адаптации лизингодателей к рыночной среде является контроль показателей, описывающих 

организационные процедуры, обеспечивающие взаимодействие между лизингодателем и 

лизингополучателем, определяющими систему принятия решений и формированию стиля и основных 

принципов управления лизинговой компанией. Ст. 37 Федерального Закона "О финансовой аренде (лизинге)" 

2002 г. предусматривает обязанность лизингодателя осуществлять контроль за соблюдением 

лизингополучателем условий договора лизинга. Данное требование обязывает руководителей лизинговых 

компаний формировать контрольную среду с распределением ответственности и полномочий своих 

сотрудников. 

В ходе проведения исследования ряда лизинговых компаний по операциям лизинга выявлена проблема 

возникновения просроченной и сомнительной дебиторской задолженности своих лизингополучателей по 

лизинговым платежам. [1].  

 Сущность проблемы при возникновении дебиторской задолженности заключается в следующем:  

1) отсутствует достоверная информация о сроках погашения лизинговых обязательств путем 

перечисления лизинговых платежей, в том числе о величине затрат, связанных с изменением размера 

дебиторской задолженности, установленных договором лизинга; 

2) отсутствует контроль просроченной и сомнительной задолженности лизингополучателей перед 

лизингодателем; 
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3) не распределены функции ответственности между разными подразделениями в лизинговой 

компании, отвечающими за сбор информации о платежеспособности клиента-лизингополучателя, 

аккумулированию денежных средств и, соответственно, анализу задолженности и принятия решения о 

предоставлении возможности проведения лизинговой сделки. 

Для решения выявленных проблем требуется четкое распределение ответственности между 

коммерческой, финансовой и юридической службами лизинговой организации. С установленной 

периодичностью специалисты данных служб должны анализировать дебиторскую задолженность по 

персональному списку контрагентов (лизингополучателей), срокам образования (согласно графикам 

выплаты лизинговых платежей по договорам лизинга) и размерам (величине задолженности); 

контролировать расчеты по отсроченной или просроченной задолженности (по договорам дополнительного 

соглашения с лизингополучателями), оценивать реальность наличия дебиторской задолженности; 

определять приемы и способы ускорения востребования долгов и уменьшения безнадежных долгов. [3]  

Предлагаем схему мероприятий по учету и контролю дебиторской задолженности лизингополучателей 

перед лизингодателями [2]. (Рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема рекомендованных мероприятий по учету и контролю дебиторской задолженности 

лизингополучателей в лизинговых компаниях 
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лизингополучателем (уведомление, встречи, 

переговоры) 

"Акт сверки 

лизинговых 

платежей" 

Бухгалтерский отдел 

Отдел менеджмента 

Главный бухгалтер несет 

ответственность за 

проведение инвентаризации 

дебиторской задолженности, 

формирование резервов по 

сомнительным долгам и 

документальное оформление 

списания безнадежных 

долгов с баланса организации 

Юридический отдел 

определяет соответствие достигнутых 

договоренностей по погашению 

дебиторской задолженности 

лизингополучателя нормативно-

правовым актам согласно 
законодательству РФ 

направляет лизингополучателю 

письмо с просьбой погасить 

задолженность перед 

лизингодателем согласно 

договору лизинга (заказное с 
уведомлением) и претензию. 

Финансовый директор, в случае неэффективности принятых мер, принимает 

решение - либо продать дебиторскую задолженность, либо расторгнуть договор 

лизинга с обращением в суд. 
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Исполнение разработанных нами мероприятий внутреннего контроля обеспечит руководство 

лизинговой компании своевременной и достоверной информацией для обеспечения системы финансового 

управления организациями и принятия управленческих решений и оценки целевого использования 

собственных и привлеченных финансовых ресурсов лизинговой организации. 

При выполнении выше указанных учетно-контрольных мероприятий предприятиям, осуществляющим 

лизинговую деятельность, рекомендуем составлять структурную карту дебиторской задолженности, которая 

может быть использована в качестве инструмента контроля над качеством дебиторской задолженности и 

увеличения чистого денежного потока от лизинговой деятельности [4]. Структурная карта предполагает 

группировку контрагентов по кредитному рейтингу, объему оказанных услуг финансовой аренды, характеру 

изменения объема лизинговых платежей и последующее их ранжирование по сроку оплаты по договору и 

фактическому сроку оплаты с целью выявления контрагентов - задолжников.  

Дополнительную информацию даст ранжирование дебиторской задолженности по срокам ее 

возникновения, например с 30-дневным интервалом, и анализ ее изменения. Для этого нужно выделить долю 

сомнительной задолженности и рассмотреть ее динамику. Рост свидетельствует о повышении риска не 

возврата дебиторской задолженности лизингополучателя и возможности образования просроченных долгов. 

Поэтому лизинговая компания должна стремиться к минимизации этого показателя.  

Важна оперативная информация о текущей задолженности, включая период просроченной 

задолженности, история отношений с сельхозтоваропроизводителем, объем и регулярность осуществляемых 

им закупок, его доля в структуре доходов и валовой прибыли, количество нарушений условий оплаты в 

прошлые периоды. Для более четкого и действительно реального понимания положения дел у 

лизингополучателя - сельхозтоваропроизводителя рекомендуем оценивать ситуацию на месте, «в полях», а 

не довольствоваться только кабинетными исследованиями и данными бухгалтерской отчетности. [5]  

Предложенная методика формирования внутреннего контроля дебиторской задолженности на 

предприятиях, осуществляющих лизинговую деятельность, позволит создать позицию осведомленности и 

принятия управленческих решений представителей собственника и руководства относительно внутреннего 

контроля за поступлением лизинговых платежей, что позволит повысить эффективность ведения лизинговых 

сделок и использования механизма лизинга в целом. 
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Аннотация 

В статье рассматривается новое явление в бизнесе – бизнес-модели открытых инноваций. Автор 

рассматривает историю феномена, основные типы бизнес-моделей, а также обсуждает преимущества и 

недостатки открытых инноваций.  
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Тема бизнес-моделирования в последнее время становится все более популярной в теории 

стратегического менеджмента, маркетинга и экономике предпринимательства. Исторический экскурс в 

тематику бизнес-моделирования представлен в работах как российских, так и зарубежных авторов [1,2,4,5,7]. 

Обычно под бизнес-моделью понимается способ, который фирма использует для организации внутренних и 

внешних взаимодействий фирмы со своими партнерами, который позволяет ей извлекать прибыль [1,2,5]. 

В последнее время все чаще одним из основных и наиболее эффективных инструментов 

инновационного менеджмента рассматриваются инновации в бизнес-моделях [7,11]. Один из подходов к 

инновационной бизнес-модели, предложенный Chesbrough (2007) заключается в переходе на открытую 

конфигурацию бизнес-модели, что означает способность бизнес-модели компании быть отрытой и 

принимать внешние идеи, чтобы повысить инновационность процессов в соответствии с требованиями 

рынка [5]. Другими словами, он предлагал перейти от интроверсии к экстраверсии и открытым системам в 

управлении инновациями в бизнесе.  

Очевидно, что для создания ценности в бизнесе необходимы как внутренние, так и внешние идеи, 

однако, для сохранения приобретённой ценности более важны эффективные внутренние механизмы и 

бизнес-процессы, способные адаптировать ценность под целевые сегменты и создать экономическую 

ценность для покупателя [3]. Иными словами, понятие «открытости» в конфигурациях бизнес-модели, 

рассматривается как инновационная и эффективная черта, которую компании могут использовать для 

создания и удержания ценности, с помощью систематического сотрудничества с внешними партнерами [9].  

Анализ бизнес-моделей различных компаний привел к тому, что исследователи пришли к соглашению 

об уникальности бизнес-модели каждой компании.  

Бизнес-модель выполняет две важные функции: формирование ценности и ее удержание [5]. 

Разрабатывая бизнес-модель, компания определяет ценность, которую предлагает одной или нескольким 

группам потребителей 9ценностное предложение), формирует архитектуру внутренних бизнес-процессов, 

крепкую партнерскую сеть, которая позволяет создать и укрепить ценность фирмы для будущей генерации 

прибыли. Кроме того, разработка бизнес-модели помогает в создании, визуализации, понимании и обмене 

бизнес-логикой между менеджерами, а также служит основой для формирования системы управления как на 

стратегическом, так и на операционном уровнях.  

В данной статье под бизнес-моделью понимается концептуальный инструмент, который помогает 

определить какие бизнес-процессы являются ценностно-образующими для компании. Это также позволяет 

смотреть на бизнес-модель, как инструмент стратегического управления компанией, который позволяет 
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осознать потенциальный эффект инноваций на существующий бизнес. Данный подход вполне допускает 

использование шаблона бизнес-модели, предложенного Остервальдером и Пинье [9].  

Существуют серьезные причины для регулярной инновационной трансформации бизнес-моделей 

компаний. Новые инновационные бизнес-модели считаются серьезным конкурентным преимуществом. Дело 

в том, что фирмам – конкурентам сложнее имитировать или копировать новую бизнес-модель, чем просто 

инновационный продукт или услугу[11]. Ученые различают три различных формы инновационной бизнес-

модели: [11] 

1. добавление новых видов деятельности в уже существующую модель; 

2. перестройка деятельности по – новому; 

3. изменение одной или нескольких сторон деятельности. 

Другие, напротив, сосредоточены на степени инновационности и/ или радикальности перемен, и 

выдели четыре архетипа бизнес модели: создание; расширение; пересмотр; завершение .  

Не мало зарубежных исследований были связаны с попыткой определения лучших подходов к 

построению инновационных бизнес-моделей. Большинство их них пришли к выводу о том, что общий 

подход к инновационному совершенствованию бизнес-модели предполагает экспериментирование [5,9]. 

Успешные эксперименты позволяют определить новую модель бизнеса. Однако в процессе экспериментов 

компании необходимо поддерживать текущую модель и постепенно синхронизировать ее с новой бизнес-

моделью. Как только новая и более эффективная бизнес-модель будет достаточно четко определена и 

структурирована, компаниям необходимо переходить к стимулированию ее роста. Помимо этих достаточно 

общих рекомендаций, каких-либо практически значимых результатов получено не было.  

Все же следует отметить, что ученые в качестве основного двигателя изменений бизнес-моделей в 

передовых секторах экономики признали неравномерность технологического развития [10].  

Появление технологических прорывов - например, создание Интернета - на стадии зрелости отрасли 

может либо ускорить переход от зрелости к спаду, либо стимулировать запуск нового цикла, переводя 

отрасль обратно на стадию внедрения. В такие моменты, и действующие, и новые участники будут пытаться 

определить наиболее стратегически ценные отраслевые компетенции, выявить привлекательные ценностные 

предложения для обслуживания клиентов, а затем соответственно изменить свою бизнес-модель. 

В литературе по инновационному менеджменту существует несколько предположений о том, как 

адаптировать бизнес-модели под неравномерность технологического развития. Ученые утверждают, что в 

связи с развитием технологий, фирмы и ее подразделения должны быть сосредоточены на разведке и поиске 

держателей дополнительных активов, которые впоследствии могут стать важными ресурсами для новой 

бизнес-модели. Затем для успешного формирования бизнес-модели должны быть укреплены связи с 

держателями дополнительных акций при запуске старт-апа фирмы. Кроме того, компании должны сделать 

открытыми свои бизнес-модели, чтобы использовать внешние ресурсы исследований и разработок (R&D). 

Такой подход считается наиболее прибыльным для крупных компаний, инвестирующих огромные средства 

в исследования и разработки с традиционно закрытым подходом к инновациям. Выходя на промежуточный 

рынок для сбора идей о применении инноваций, компании могут изменить свою внутреннюю логику R&D 

для открытия инноваций. Понятие открытых инноваций, таким образом, предполагает, что ценные идеи 

могут прийти изнутри или извне компании, и что они также могут быть реализованы внутри или за пределами 

компании. Этой точки зрения придерживается Christensen (2006b), который предполагает, что в открытом 

для инноваций мире, компаниям необходимо интегрировать компетенции для того, чтобы использовать 

внешние источники инноваций [6]. Открытый инновационный подход требует открытых бизнес-моделей, 

что позволяет компаниям быть эффективными как в создании, так и в приросте стоимости. Во-первых, это 

позволяет повышать ценность за счет использования большего количества идей, полученных из внешних 

источников. Во-вторых, это также может обеспечить больший прирост стоимости, за счет использования 

активов, ресурсов и позиции не только собственной организации, но и своих партнеров по цепочке.  
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Согласно Laursen and Salter (2006), двумя важными измерителями при исследовании компании 

являются широта и глубина открытости их стратегии поиска инновационных идей [8]. Считается, что 

компании более открытые к внешним источникам знаний имеют более высокий уровень инновационной 

результативности, так как идеи и ресурсы, приобретенные извне, помогают использовать рыночные 

инновационные возможности. Когда технология находится в стадии роста и ее использование на рынке 

растет, компаниям необходимо развиваться вглубь, используя лишь небольшое количество ключевых 

источников инноваций. Поскольку технология и рынок рано или поздно устаревают, то на этой стадии 

компании необходимо искать новые идеи в более широком контексте – изучая большее количество 

источников инноваций. Отсутствие открытости к внешней среде может отражать организационную 

близорукость. Тем не менее, любая степень открытости должна быть оценена с точки зрения затрат. 

При выявлении внешних источников инноваций различают входящие и исходящие инновации и 

связанные с ними процессы. Входящие инновации представляют собой процесс приобретения и поставки, а 

исходящие - процесс продажи и распространения. Компании очень важно выбрать правильную форму 

открытости при разработке своей бизнес-модели. 

Несмотря на привлекательность открытой бизнес-модели, она имеет ряд недостатков. Побочные 

эффекты таких стратегий могут включать увеличение расходов в связи с необходимостью координации, 

интеграции с партнером и риском утечки знаний. Открытость может также привести к тому, что внутренние 

ресурсы будут использоваться другими компаниями-партнерами, может возникнуть угроза с защитой 

интеллектуальной собственности, а также трудности в присвоении выгод от инноваций. Совсем недавно 

исследование открытых инновационных сетей в Финляндии показало, что открытость не препятствует 

возникновению конфликтов. Напротив, некоторые из конфликтов, вызванных в связи с инновационной 

деятельностью в организациях, также имеют место и в открытых инновационных сетях. Это, в свою очередь, 

заставляет прибегать к более сложным подходам и механизмам управления совместной деятельностью. 

Некоторые фирмы, работающие как инновационные аутсорсеры, не торопятся передать все сделанные ими 

открытия компании-заказчику, что создает риски утечки знаний и идей.  

Тем не менее, многие исследователи предпочитают сосредотачиваться на преимуществах открытой 

системы инноваций, нежели на решении ее недостатков. Отметим, что большинство исследователей 

открытых бизнес-моделей сфокусированы на крупных высокотехнологичных компаниях. В то же время 

абсолютно недостаточно исследований, связанных с оценкой эффективности этих моделей для 

низкотехнологичного бизнеса. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются процессы становления цепочек и сетей ценности, состоящих из субъектов, 

взаимосвязанных в процессе создания потребительской ценности. Авторы определяют истоки концепции 

цепочки ценности, основные академические школы, изучающие их, и приходят к выводу о перерастании 

концепции цепочки ценности в сеть ценности, имеющую внутреннюю и внешнюю структуры.  
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Развитие процессов глобализации во всем мире предопределило переход на новые бизнес-модели, 

основанные на стратегическом партнерстве бизнес-субъектов вокруг цепочки создания ценности. 

Современные высокотехнологичные компании производят продукты, используя ресурсы и компетенции 

сотен партнеров, разбросанных по всему миру. Эффективной кооперации способствуют развитые 

информационные технологии, позволяющие в режиме он-лайн получать самую точную информацию «из 

первых рук», координируя усилия всех участников процесса создания ценности. Рыночные сети становятся 

важнейшими организационно-управленческими структурами в современном предпринимательстве. 

Эти предпосылки обусловливают необходимость развития новых бизнес-моделей стратегического 

взаимодействия предпринимательских структур, позволяющих развивать конкурентоспособность каждого 

сетевого участника и всей сетевой структуры. Результатом эффективного взаимодействия участников сети 
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является конкурентоспособная и привлекательная для конечного покупателя потребительская ценность, 

концентрирующая в себе коллективные компетенции и способности всех сетевых субъектов. 

В связи с этим современная экономическая наука все чаще в качестве базового методологического 

подхода использует ценностный, поскольку он лучше других объединяет экономику и общество, акцентируя 

внимание экономических субъектов не столько на создании прибыли, сколько на создании общественно-

значимых, полезных и безопасных ценностей. 

Основы ценностного подхода (теории ценности) были заложены австрийской школой экономики 

(Менгер, Визер, Бем-Баверк) [2]. Основная идея этой школы состоит в том, что люди приобретают не товары, 

а ценности, то есть то, что позволяет им удовлетворять свои потребности. Следовательно, экономические 

субъекты должны создавать ценность в соответствии с требованиями потребителей. 

Современная трактовка потребительской ценности предложена Санкт-Петербургской школой 

маркетинга, которая понимает потребительскую ценность как основу для удовлетворения человеческих 

потребностей, набор потребительских свойств совокупного предложения компании, удовлетворяющих спрос 

потребителя в определенной сфере жизнедеятельности [5]. 

Другими словами, потребительская ценность может состоять из различных элементов 

(функциональных характеристик товара, ценности бренда, сервиса, условий оплаты и т.п.). Чем более 

структура потребительской ценности соответствует требованиям потребителей, тем более ценным является 

предложение компании на рынке по сравнению с конкурентами. 

Процесс создания ценности традиционно рассматривался локально, то есть в рамках одного 

предприятия, которое выступало и как закупщик, и производитель, и разработчик, и продавец, и сервисный 

провайдер своей продукции (потребительской ценности). Однако, процессы роста специализации, 

аутсорсинга, глобализации привели к тому, что процесс создания ценности вышел за рамки только одного 

предприятия и стал организовываться в рамках группы юридически независимых предприятий. 

К 90-м гг. ХХ века предпринимательская деятельность окончательно сконцентрировалась в рамках 

межфирменных партнерств вокруг процесса создания ценности, то есть фактически организацию 

предпринимательства стала определять структура цепочки ценности. 

Под цепочкой ценности в данной работе мы будем понимать взаимосвязанный цикл операций по 

разработке, производству, реализации и доставке потребителю ценности, включая его обслуживание, 

осуществляемые совокупностью компаний (лиц), взаимодействующих как партнеры [5]. 

Классическая цепочка ценности впервые была представлена М.Портером [9]. Согласно М.Портеру, 

«конкурентное преимущество достигается исходя из того, как фирма организует и выполняет отдельные 

виды деятельности… Посредством этой деятельности фирмы создают определенные ценности для своих 

клиентов. Конечная ценность, созданная фирмой, определяется тем, сколько клиенты готовы заплатить за 

товары и услуги, предлагаемые фирмой» [9, с.59.]. 

Портер считает, что управление связями может стать решающим источником конкурентного 

преимущества. Другими словами, М.Портер показывает, что компания не может одна создавать продукт, она 

тесно взаимодействует с партнерами, которые имеют свои цепочки ценности. «Конкурентное преимущество 

все больше определяется тем, насколько четко фирма может организовать всю эту систему» [9, с.61]. 

Представленная модель неплохо описывает взаимосвязь процессов в рамках основной и 

вспомогательной видов деятельности, однако не дает ответ на вопрос как организована эта деятельность. 

Помимо этого, модель подходит скорее для производственных предприятий, действующих в условиях 

индустриального общества, чем для сервисных компаний, функционирующих в постиндустриальных 

условиях, где активно развивается специализация, аутсорсинг, глобализация бизнеса. 

Чаще всего цепочка ценности носит линейный характер и включает поочередные виды деятельности, 

описывающие процесс разработки, создания и реализации потребительской ценности на потребительском 

рынке. Совместный анализ модели и цепочки создания потребительской ценности позволяет выявить 
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наиболее важные для компании этапы создания ценности, обеспечивающие достижение выбранной 

компанией структуры потребительской ценности. Например, если в структуре ценности доминирует фактор 

цены, то такие этапы процесса создания ценности как продвижение бренда, НИОКР, обслуживание и 

управление лояльностью покупателей уходят на второй план. 

По меткому замечанию Пола Хармона, концепция цепочки создания ценности Портера 

разрабатывалась для описания производственной компании – компании, производящей продукт, который 

может быть продан потребителю. Бегло взглянув на модель Портера, можно предположить, что концепция 

цепочки создания ценности проста и линейна. Но если присмотреться внимательно, то станет ясно, что это 

не так [7]. 

Авдашева С.Б. и др. утверждает, что как теоретические, так и эмпирические исследования в области 

анализа цепочек создания ценности проводились главным образом с начала 1990-х годов, преимущественно 

вокруг Institute of Development Studies (IDS, Великобритания), на базе которого проводятся рабочие группы 

и конференции по этой проблеме. Первой серьезно очертившей круг проблем и предложившей методику 

анализа работой была книга «Продуктовые цепочки и глобальный капитализм» [Gereffi and Korzeniewicz, 

1994]. Значительным (хотя и не окончательным) этапом на этом пути можно считать публикацию работы 

«Методика анализа цепочек добавленной стоимости» [Kaplinsky, Morris, 2003]. С середины 1990-х по 

настоящее время был проведен ряд эмпирических исследований (см. напр. [Gereffi, 1999, 2001], [Kaplinsky R 

et al., 2003], [Meyer-Stamer et al., 2001], [Bazan, Navas-Aleman, 2001]), позволивший убедиться в одной части 

рекомендаций теории и подкорректировать другую. В России эмпирических исследований на основе 

методологии анализа цепочек добавленной стоимости до сих пор не проводилось [1].  

Действительно, изучение выше перечисленных работ позволяет констатировать, что на сегодняшний 

день наиболее проработанной методологией анализа цепочки создания ценности может выступать работа 

Каплински и Моррис [8]. В этой работе авторы уточняют понятие «цепочки добавленной стоимости» (в 

реальности речь идет о системе ценности по Портеру). По мнению авторов, «цепочка накопления стоимости 

охватывает полный спектр видов деятельности, необходимых для обеспечения прохождения продуктом или 

услугой полного цикла с момента их создания, через промежуточные стадии производства (включая 

сочетание физических преобразований и вклада различных служб производителя), до доставки конечному 

потребителю и утилизации после использования» (рис.1) [8, c.159].  

 
Рисунок 1 – Четыре звена простой цепочки накопления стоимости [8] 

 

Основываясь на концепции цепочки и системы ценности Портера, Каплински и Моррис разработали 

методологию анализа цепочки ценности («цепочка накопления стоимости»), включающую три основных 

элемента анализа: 

- анализ барьеров входа в цепочку и видов ренты, получаемой участниками, а также методов 

распределения доходов внутри цепочки; 

- дифференциация различных видов управления внутри цепочки и исследование механизмов 

координации совместной деятельности участников; 

- исследование видов цепочек ценности (контролируемая производителем или покупателем) и 

процессов модернизации цепочек. 

 Авторы подчеркивают, что реальные цепочки создания ценности являются сложными и часто 

запутанными процессами. Но именно этот вид анализа (анализ цепочки ценности) позволяет  
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совершенствовать конкурентоспособность компаний, участвующих в цепочке. 

XXI-й век ввел свои коррективы в процесс создания ценности. В связи с ростом связности 

экономических субъектов, необходимостью специализации и кооперирования, на авансцену глобальной 

экономики вышли межфирменные сети как наилучшие формы организации взаимодействия партнеров в 

рамках процесса создания ценности. Таким образом линейные цепочки ценности превратились в 

нелинейные, а фактически – в сети ценности. Так, известный Гарвардский профессор Клайтон Кристенсен 

определяет сеть ценности как «совокупность поставщиков и рыночных каналов, а также сервисных 

провайдеров, поддерживающих общую бизнес-модель в отрасли» [6]. Помимо потребительской ценности в 

сети ценности должна создавать ценность для каждого ее участника. 

Поскольку организация цепочек ценности является частью бизнес-моделей, то все чаще при описании 

сете ценности используется термин «деловая экосистема». Этот момент подчеркивают Л.Гераклеос и 

Й.Вирц, провозглашающие, что «компаниям надо создавать не линейную цепочку создания стоимости 

(ценности), а деловую экосистему как разветвленную сеть взаимосвязанных компаний, поддерживающих 

стратегию развития компании» [3]. 

Некоторые российские авторы поддерживают точку зрения, предполагающую рассмотрение цепочки 

ценности как сети ценности. Например, Шерешева М.Ю. рассматривает цепочку как сеть и определяет ее как 

форму вертикальной квазиинтеграции, отличительным признаком которой является долгосрочное 

сотрудничество партнеров, имеющих в целом равные права и располагающихся вдоль цепочки создания 

ценности, обслуживая специфические рынки или заказы клиентов [4]. По ее мнению, такая сеть имеет дело 

с производством товаров и концентрирует свои усилия на отладке процессов обмена информацией. 

Основные цели создания цепочки – сокращение сроков поставки и издержек, улучшение обслуживания, учет 

запросов потребителей. Поэтому чаще всего такая цепочка работает на базе системы программного 

обеспечения SCM – управление цепями поставок, которая нацелена на отлаживание, интеграцию и координацию 

процессов с опорой на такие концепции как учет запросов потребителей (efficient consumer response), поставки 

«точно в срок» (just-in-time), непрерывное пополнение запасов (continuous replenishment) и т.п. 

Исследования многих авторов подтверждают, что в цепочке ценности существует центральная или 

фокальная фирма (фирма-организатор), которая берет на себя функции координатора процесса создания 

ценности. 

Цепочка создания ценности во многих случаях не подходит для описания многих современных бизнес-

моделей. Основной производитель товара и ценность этого товара для покупателя будет определяться сетью 

взаимосвязанных цепочек ценности. Во-первых, это цепочка ценности поставщика, собственно фирмы 

производителя, каналов сбыта и место этого товара в цепочке ценности покупателя. Таким образом, сеть 

создания ценности определяется как система, обладающая целью удовлетворения потребности конечного 

потребителя. Анализ сети создания ценности является в первую очередь визуальным представлением моделей 

обмена между участниками, отражая как традиционные бизнес транзакции, так и нематериальный обмен. 

Если учесть, что у каждой компании существует собственный процесс создания ценности, который 

включает как ее внутренние подразделения, так и внешних партнеров (исполнителей), то совокупность всех 

этих цепочек ценности можно рассматривать как взаимосвязанную сеть партнеров, нацеленных на создание 

конечного продукта для конечного покупателя. 

Отсюда возникает важнейшая проблема – проблема координации деятельности всех участников сети 

создания ценности. 

Таким образом, понятие цепочки ценности постепенно трансформировалось в понятие сети ценности 

(сети создания ценности). А для сети свойственны свои характеристики – ресурсы, процессы, 

взаимоотношения и т.п. 

Внешние сети создания ценности включают покупателей или клиентов, посредников, стейкхолдеров, 

производителей комплементарной продукции, открытые сети инноваций и поставщиков. 
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Внутренние сети создания ценности фокусируются на ключевых видах деятельности, 

кроссфункциональных процессах и отношениях, которые преодолевают внутренние границы, такие как 

выполнение заказов, внедрение инноваций, координация деятельности или обслуживание покупателей. 

Ценность создается путем обмена и отношений между людьми (ролями). Сети создания ценности имеют 

место в государственных учреждениях, гражданском обществе, на предприятии и во всех видах организаций. 

Сети создания ценности способствуют внедрению инноваций, достижению богатства, росту социального 

блага и экологического благополучия. 

Следовательно, современный бизнес-анализ должен концентрироваться на анализе не только цепочки 

создания ценности одной компании, но и включать цепочки ценностей ее ключевых партнеров. Анализ 

должен охватывать партнерскую сеть, включающую как важнейших внешних стейкхолдеров, так и 

важнейшие внутренние бизнес-процессы и людей (подразделения, фирмы), их выполняющих. 
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Понятие киберспорта можно определить как соревнование человека или группы людей друг другом с 

использованием компьютерного моделирования той или иной виртуальной реальности. 

Свою историю киберспорт берет с 1997 г., но признание и экономическую поддержку он начал 

получать только в последние 5 лет. 

Россия первая страна в мире признала кибесрпорт официальным видом спорта в 2001 г. Однако в 2006 

г. он был исключен из Всероссийского реестра видов спорта вследствие того, что не соответствовал 

критериям. 

Инвестирование в киберспорт является дальновидным и, несмотря на новизну данной сферы выгодным 

вложением средств [1, с. 13; 4, с. 93]. Предположительная прибыль киберспортиного рынка в 2015 г. составит 

порядка 600 млн. долл. По данным аналитической компании Baird Equity Research к 2018 г. она составит 1 

млрд. долл., а к 2020 г. - 1,8 млрд. долл. Таким образом, мы наблюдаем невероятный темп роста 

капиталовложений более чем в 3 раз за 5 лет. Основными источниками дохода в этой сфере являются: 

реклама, продажа билетов как на он-лайн, так и оффлайн просмотр соревнований, а также игровая 

атрибутика и сувениры. Мощную финансовую поддержку киберспорт находит со стороны компаний-

производителей различного рода компьютерных устройств, как в качестве спонсора конкретных игровых 

организаций, так и непосредственно организацией турниров в различных киберспортивных дисциплинах.  

Международный киберрынок можно разделить на несколько основных регионов. Наиболее 

экономически вовлеченным в игровую индустрию является азиатский регион – Китай и Южная Корея. По 

данным SuperData Research его объем составляет 61 % (374 млн. долл.) от общего объема рынка. Гораздо 

меньшая часть объема рынка сконцентрирована в Северо-Американском и Европейском регионах – 23 % 

(143 млн. долл.) и 12 % (72 млн. долл.) соответственно. На остальной мир приходится только 4 % (24 млн. 

долл.) капитала киберрынка. 

Аудитория киберспортивных соревнований составляет порядка 150 млн. человек и к 2020 г. эта цифра 

вырастет до 300 млн. человек. Это дает широкие рекламные возможности организациям, при этом даже не 

связанным с компьютерными технологиями в продвижении своей продукции путем спонсорства [3; 7]. Также 

наличие такой большой аудитории дает возможность организаторам турниров прибегать к так называемому 

краудфандингу (от англ. Crowdfunding – народное финансирование) – получение денежных средств от 

зрителей в обмен на предоставление особых услуг и контента. Пожалуй самым ярким примером 

краудфандинга в киберспортивной сфере является проведение аналога чемпионату мира в обычных видах 

спорта международного турнира по игровой дисциплине Dota 2 The International, проводимого ежегодно 

разработчиками данной игры американской корпорацией Valve. 

При фиксированном ежегодном призовом фонде в 1,6 млн. долл. существует возможность его 

увеличения за счет покупки внутриигровых билетов, дающих те или иные изменения в игровом процессе. 

При этом лишь четверть цены билета идет в призовой фонд, в то время как ¾ отходит компании Valve на 

организацию игровой зоны, обеспечение комфортных условий проживания игроков и комментаторов, а 

также на получение прибыли. Так призовой фонд, прошедшего летом 2015 г. The International 5 составил 18 

млн. долл., что более чем в десять раз превысило фиксированную сумму.  

Команда-победитель турнира, состоящая из 5 человек, выиграла 6 млн. доллр, что является 

значительной суммой даже для традиционных видов спорта.  

Но это лишь малый пример того, насколько киберспорт вовлечен в сферу экономических отношений. 

И его развитие заставляет задуматься крупные инвестиционные компании о возможном вложении средств в 

новую сферу бизнеса [2; 5, с. 35]. 

Так осенью 2015 г. USM Holdings Алишера Усманова инвестировал 100 млн. долл. крупной российской 

мульгейминговой киберспортивной организации Virtus.Pro. Данная сумма пойдет на создание единой 

площадки по развитию киберспорта в РФ. Это проведение турниров федерального масштаба, организация 
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студенческих и школьных лиг, постройка стадионов, а также создание медиа-каналов для освещения этих 

мероприятий.  

Таким образом, закладывается возможность для выбора киберспорта своей профессией, также как 

традиционные командные игровые виды спорта, где твое благосостояние напрямую определяется тем, 

насколько ты грамотно подходишь к процессу тренировок и пониманию игры. 

Киберспорт – это новая сфера экономических отношений [6] на стыке спорта, медиа-бизнеса и 

интернета, и в ближайшие десятилетия он будет на равных конкурировать с уже прочно осевшими в этой 

нише традиционными видами спорта и интернет-развлечениями. 
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Впервые о страховой деятельности в России заговорили в начале ХVIII века, страхование прошло 

длительный этап своего развития, представ в том виде, в котором мы его видим сейчас.  

Сегодня это одна из важных отраслей российской экономики, на которую постоянно оказывают 

влияние различные негативные процессы. 

Актуальность выбранной темы обуславливается значимостью данной отрасли для страны в целом и 

тем, что согласно статистике, с рынка страхования ежегодно уходят 10% страховых компаний. Причины 

различны, однако в качестве основной выделяют несостоятельность (банкротство).  

Приведем несколько причин из-за которых множество страховых компаний приходят к своему упадку. 

В большинстве случаев в компаниях отсутствует четкое распределение ответственности между 

службами, при этом очень часто руководство ставит приоритетной целью централизацию власти, это ведет 

к атмосфере недоверия и дефицита достоверной информации. В такой ситуации сотрудники не чувствуют 

уверенности в том, что их работа необходима компании, и соответственно отпадает стремление работать во 

благо ей. 

Сегодня страховщики, несмотря на существование ряда способов обеспечивать финансовую 

устойчивость компании, увеличивают продажи страховых продуктов без обеспечения должного контроля. 

Наряду с названным выделяют причину следующего плана. Страховые компании не осуществляют 

анализ складывавшейся ситуации, ими не изучается статистика, не контролируется деятельность агентов, 

заключающих договоры страхования, и экспертов, оценивающих ущерб.  

Еще одной причиной банкротства компаний можно назвать спланированные операции преступных 

структур. К примеру, застраховав имущество, владелец через некоторое время объявляет о краже (угоне), и 

компании приходится выплачивать страховое возмещение. Разновидность афер имеет множество форм 

своего выражения и каждый случай подрывает стабильность работы компании.  

По данным сайта Банка России на начало 2015 года несколько компаний в сфере страхования были 

лишены своих лицензий, среди них: Национальная противопожарная страховая компания, МРСК и страховая 

компания «Рост». Были приостановлены лицензии у страховой группы «Компаньон», «Моя страховая 

компания», а также компании «Сотис» и «Русский альянс» [1]. 

В общем плане на 2015 год лицензий лишились 30 страховых компаний в отношении которых было 

возбуждено дело о банкротстве. Временная администрация введена в 29, в 1 введено наблюдение. Решение 

о признании банкротом и начале конкурсного производства принято в отношении 11 компаний.  

Причинами отзыва и приостановки деятельности в том, что компании не отвечали требованиям 

финансовой устойчивости и платежеспособности, порядку и условиям инвестирования собственных средств 

и средств страховых резервов. 

Рассмотрим несостоятельность компании на реальном примере. Так январь 2015 года принес плохие 

вести для Русской страховой транспортной компании. Центральный Банк принял решение отстранить от 

работы руководство Русской страховой транспортной компании и о введении своей администрации.  

Центральным Банком было установлено, что РСТК неплатежеспособна, у нее большие обязательства 

и проблемы с качеством и ликвидностью активов. 

По данным Банка России, в течение 2014 г. РСТК на фоне высокой убыточности ОСАГО необдуманно 

увеличил объемы сборов по данному виду на 90%. В конечном счете динамика выплат в 2014 г. по сравнению 

с предыдущим годом составила ниже динамики сборов. 

На сегодняшний день увеличивается количество страховых компаний, признанных банкротами, 

которые согласно данным по состоянию на сентябрь 2014 года достигли 52,9 %.  

Анализ динамики страховых компаний, ушедших с рынка страхования в период с 2005 по 2014 показал, 

что общее число страховых компаний сократилось в 2,6 раза, с 1075 единиц до 409 единиц [2].  

Также в средствах массовой информации сообщается, что наибольшее число банкротств приходится 

на столицу Москва. В Москве по состоянию на 2014 год несостоятельными признано 1912 компаний. Число 
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банкротов в городе федерального значения, по сравнению с 2013 годом, выросло на 46%. В Санкт-

Петербурге банкротами признаны 638 компаний, их число увеличилось на 23,4%. На 5% выросло число 

несостоятельных юридических лиц в Краснодарском крае, там разорились 474 компании. Однако, в ряде 

регионов наблюдается иная ситуация. 

 В результате проведенного анализа было выявлено, что масштаб несостоятельных страховых 

компаний на территории РФ весьма обширен. Основная часть страховых компаний располагается в городах 

федерального значения, но и региональные компании, несмотря на небольшие размеры, терпят крах. Также 

отметим, что низкий показатель числа банкротств в ряде регионов не является поводом для оптимизма, 

поскольку речь идет об областях, которые не являются благоприятной средой для страхового бизнеса. 

Экономическая активность там низкая, а база для банкротств крайне ограничена. 

Многие специалисты утверждают, что 2015 год для отрасли страхования не радужный, экономическая 

нестабильность в нашей стране вызывает у населения и бизнеса негативные ожидания[3].  

Таким образом, сегодня в данных условиях необходимо усовершенствовать контроль за страховыми 

компаниями ввиду накапливания ими критической массы задолженности по страховым возмещениям. 

Итогом лояльного отношения к этому будет появление признаков финансовой несостоятельности у 

множества компаний, а это, в свою очередь, повлияет на экономическую атмосферу в Российской Федерации. 
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Природно-климатические, производственные, экономические, политические и иные риски несут 

значительную угрозу для населения и объектов экономики страны. Любой из обозначенных рисков может 

привести к утрате или повреждению имущества, нарушению условий жизнедеятельности и ухудшению 

материального положения населения, гибели людей, потере ими трудоспособности (табл. 1). 

Таблица 1  

Сведения о чрезвычайных ситуациях, произошедших на территории  

Российской Федерации за 2010-2015 гг. [10] 

Годы Чрезвычайные ситуации по характеру и виду источников возникновения 

Техногенные 

чрезвычайные 

ситуации 

Крупные 

террористические акты 

Природные 

чрезвычайные 

ситуации 

Биолого–

социальные 

чрезвычайные 

ситуации 

Итого 

Количество чрезвычайных ситуаций, ед. 

2010 178 21 118 43 360 

2011 185 5 65 42 297 

2012 229 5 150 56 440 

2013 166 7 116 46 335 

2014 186 1 44 31 262 

за 6 мес. 

2015 

77 0 19 19 115 

Погибло, чел. 

2010 537 108 37 1 683 

2011 751 38 2 0 791 

2012 613 32 189 1 835 

2013 563 51 6 0 620 

2014 556 0 11 0 567 

за 6 мес. 

2015 

287 0 36 0 323 

Пострадало, чел. 

2010 982 578 1298 50 2908 

2011 1134 161 22419 2 23716 

2012 24093 137 76680 84 100994 

2013 1621 247 209308 364 211540 

2014 1620 14 128233 2 129869 

за 6 мес. 

2015 

686 0 7904 1040 9630 

 

Весьма опасным и распространенным рисковым событием является пожар. При невозможности 

выхода из зоны пожара от ожогов различной степени или от отравления продуктами горения также 

происходят поражение и гибель людей (табл. 2.). 

Таблица 2  

Общие сведения о пожарах и их последствиях в РФ в 2010-2015 гг. [11] 

№ 

п/п 

Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. за 6 мес. 

2015г. 

1 Количество пожаров, единиц 179098 168528 162975 153208 153002 72779 

2 Погибло при пожарах, чел. 12983 12028 11635 10560 10253 5042 

3 Травмировано при пожарах, чел. 13067 12457 11962 11101 11089 5940 
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Кроме обозначенных случайностей катастрофического характера, могут возникать случайные 

события, связанные с конкретными личностями (гражданами), например, заболевание, дорожно-

транспортное происшествие; внезапное падение человека с последующим переломом костей тела; нападение 

(покушение) на человека и др. 

Бо́льшая часть населения рассчитывает на помощь государства за счет средств Федерального, 

регионального или местного бюджетов. Однако, в условиях роста потенциальных угроз, нестабильности 

экономической ситуации бюджет государства, тем более отдельного региона может не осилить оказание 

помощи всем пострадавшим и в полном объеме компенсировать причиненные убытки [7]. Кроме того, 

средства централизованных резервных (страховых) фондов не предназначены для возмещения потерь, 

понесённых отдельными гражданами в результате событий, имеющих частный характер, в связи с чем, одним 

из способов компенсации дополнительных расходов и/или потерь доходов нами видится активное участие 

граждан в системе страхования. 

Важнейшей составляющей в системе страховой защиты интересов граждан является личное 

страхование, призванное обеспечить страховые выплаты при наступлении таких страховых случаев, как: 

- причинение вреда здоровью граждан, их смерть в результате несчастного случая или болезни 

(страхование от несчастных случаев и болезней); 

- необходимость оказания медицинской, лекарственной помощи и иных услуг вследствие расстройства 

здоровья физического лица или состояния физического лица, требующих организации и оказания таких 

услуг (медицинское страхование); 

- дожитие граждан до определенных возраста или срока либо наступление иных событий в жизни 

граждан, а также их смерть (страхование жизни). 

Условия страховой выплаты в каждом конкретном случае разные, поскольку все зависит от вида 

страхования и договора. В этом контексте договоры личного страхования могут иметь накопительный 

(сберегательный) характер (страхование жизни; пенсионное страхование), не иметь его (рисковое 

страхование - страхование от несчастных случаев и болезней; медицинское страхование) или 

предусматривать оба варианта (смешанное страхование жизни). 

Если условием страхования является возможность накопления средств и получения гарантированных 

сумм по окончании срока действия договора, то это будет относиться к накопительному страхованию жизни.  

Договор рискового страхования предполагает получение застрахованным лицом страховой выплаты 

при условии, если в течение срока действия договора страхования наступит оговоренный в нем страховой 

случай. Накоплений по такому договору не образуется и, если за время действия договора страхового случая 

не произошло, страховщик ничего не выплачивает. Рисковое страхование позволяет защитить жизнь и 

здоровье застрахованного на определенный промежуток времени, например, в течение года, либо только при 

выполнении определенного вида работ, поездке на отдых, в путешествие и т.п. 

Во многих развитых странах вторым по развитости после страхования жизни считается страхование 

на случай критических заболеваний (например, онкологических, инфаркта, инсульта и др.), позволяющее 

решить многочисленные финансовые проблемы застрахованного лица после установления ему диагноза. 

Целью же смешанного страхования жизни может быть, как возможность накопить определенную 

денежную сумму к установленному сроку (например, достижению пенсионного возраста), так и смягчение 

финансовых последствий ударов судьбы (смерти застрахованного) независимо от неблагоприятных 

обстоятельств. 

Условия договоров личного страхования весьма разнообразны и отличаются по страховым 

организациям. Базовый договор каждого конкретного страховщика может иметь множество модификаций, 

сочетающих различные риски в индивидуально составленном страховом договоре с каждым клиентом. 

Согласно действующему законодательству, личное страхование в РФ может проводиться в 

обязательной и добровольной форме [2, ст. 927]. Основаниями возникновения страховых обязательств, как 

и любых иных, являются закон и договор. Так, в соответствие со ст. 935 ГК РФ законом на указанных в них 

ли может быть возложена обязанность страховать жизнь, здоровье других определенных в законе лиц, на 
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случай причинения вреда их жизни, здоровью. При этом, п.2 ст. 935 гласит, что обязанность страховать свою 

жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону [2]. Следовательно, требование 

отдельных недобросовестных страховщиков обязательного страхования жизни при заключении, например, 

договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(ОСАГО) или обычных кредитных договоров является не законным. Так согласно п. 2 ст. 16 Закона «О 

защите прав потребителей» запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) 

обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг) [4]. Исключением является страхование жизни 

заемщика в случае ипотечного риска, связанного с порчей или утратой объекта недвижимости. Это 

страхование обязательно в силу п. 1 ст. 31 Закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [5]. 

При добровольном страховании взаимоотношения страховщика и страхователя строятся на условиях 

заключаемых договоров страхования. Так, в соответствие со ст. 927 ГК РФ страхование осуществляется на 

основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или 

юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком). Согласно ст. 940 ГК РФ 

договор страхования должен быть заключен в письменной форме, отсутствие которой влечет за собой 

недействительность договора [2]. 

Порядок заключения договора личного страхования подчиняется общему для всех договоров 

положению, закрепленному в ст. 432 ГК РФ: «договор считается заключенным, если между сторонами в 

требуемой в надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора» [1]. 

Следует знать, что при заключении договора личного страхования между страхователем и 

страховщиком обязательно должно быть достигнуто соглашение: 1) о застрахованном лице; 2) о характере 

события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица осуществляется страхование 

(страхового случая); 3) о размере страховой суммы; 4) о сроке действия договора [2,ст. 942]. Отсутствие 

какого-либо из этих условий является безусловным основанием признания договора личного страхования 

незаключенным. 

Итак, какой вид личного страхования выбрать должен решить сам гражданин в зависимости от его 

интересов и потребностей в страховой защите от тех или иных рисков. Но, выбирая, следует иметь в виду, 

что накопительное страхование предполагает обязательство на весьма длительный срок и всегда существует 

определенный риск снижения доходов страхователя. При этом обязанность платить страховые взносы в 

размере определенной договором сумме (при уплате в рассрочку) со страхователя не снимается. При 

досрочном же расторжении договора (например, при неуплате очередных взносов) выкупная сумма может 

существенно (в меньшую сторону) отличаться от той, которая предполагалась к накоплению во время 

действия договора долгосрочного накопительного страхования жизни. 

Тем не менее, по данным аналитиков, рынок долгосрочного страхования жизни в последнее время 

традиционно показывает хорошую динамику на страховом рынке России. 

Так, в 2014 г. впервые за свою историю сбор премий по страхованию жизни превысил отметку 100 

млрд. руб. и достиг показателя 108 млрд. руб. (табл. 3). 

Среднегодовые темпы роста за последние 5 лет составили 37%, что позволило увеличить долю 

страхования жизни на страховом рынке РФ с 2,2% в 2010 г. до 11% в 2014 г. [12]. 

Однако по данным Национального рейтингового агентства потенциал роста этого сегмента рынка за 

счет кредитного страхования жизни подходит к концу. Так, если в 2013 г. премии выросли на 60,5%, то в 

2014 г. - только на 27,9% [12]. 

Коэффициент выплат по страхованию жизни также имеет тенденцию снижения, что объясняется 

опережающим ростом страховых премий (рис.1). 

Существенное влияние на динамику страхового рынка оказывает макроэкономическая ситуация. 

Основные тенденции развития рынка личного страхования в РФ во многом определяются очередным 

экономическим кризисом: у населения снижаются доходы и растут расходы, в связи с чем, как страхование 

в целом, так и личное страхование не является приоритетом.  

consultantplus://offline/ref=073F22027395B6C037E2F7AF29A368AE0CCA7CF1BCB558B638FEC241A4B32E18C9552DA288DA8E4DICK1P
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Таблица 3 

Страховые премии и выплаты по добровольному личному страхованию в целом по РФ, млрд. руб. [13] 

 

Виды страхования Страховые премии Страховые выплаты 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

На случай смерти, дожития до 

определенного возраста или 

срока, либо наступления 

иного события 

18,29 29,1 44,38 64,66 75,08 6,42 6,15 11,77 9,92 10,91 

С условием периодических 

страховых выплат (ренты, 

аннуитетов) и/или с участием 

страхователя в 

инвестиционном доходе 

страховщика 

2,87 4,6 7,42 18,65 31,86 0,76 0,91 1,0 1,77 2,49 

Пенсионное страхование 1,37 1,0 1,08 1,58 1,59 0,66 0,6 0,58 0,64 0,83 

Итого страхование жизни 22,53 34,7 52,88 84,89 108,53 7,84 7,66 13,35 12,33 14,23 

Страхование от несчастных 

случаев и болезней 

36,42 48,58 75,02 93,76 95,5 5,89 8,0 10,35 13,2 15,27 

Медицинское страхование 85,67 97,0 108,95 114,97 124,08 65,27 73,25 82,00 89,94 95,22 

Итого личное страхование 

(кроме страхования жизни) 

122,09 145,58 183,97 208,73 219,58 71,16 81,25 92,35 103,14 110,49 

Всего по добровольному 

личному страхованию 

144,62 180,28 236,85 293,62 328,11 79,00 88,91 105,7 115,47 124,72 
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Тем не менее, по мнению аналитиков, несмотря на проблемы в экономике в ближайшем будущем 

прогнозируется рост рынка накопительного страхования. В частности, по их мнению, драйвером рынка 

инвестиционного страхования является необходимость иметь достойные пенсии и накопления в будущем [12]. 

Действительно, демографическая ситуация показывает снижение количества работающих граждан и 

увеличение числа лиц пенсионного возраста (табл. 4). 

Таблица 4  

Численность населения Российской Федерации на начало года [14] 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Все население, тыс. чел. 142833,5 142865,4 143056,4 143347,1 143666,9 

в том числе в возрасте старше трудоспособного 

(мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины – 

55 лет и старше) 
31186,1 31808,9 32433,5 33099,6 33788,6 

Доля численности населения в возрасте старше 

трудоспособного во всем населении, % 21,8 22,3 22,7 23,1 23,5 

 

И если сейчас на 1 работающего человека приходится примерно 0,5 пенсионера, а к 2030 г. каждый 

работающий будет «содержать» уже двух пенсионеров [12]. 

Перспектива положительной динамики накопительного страхования жизни объясняется также 

введением налоговых льгот. Напомним, что с 1 января 2015 г. вступили в силу нормы Федерального закона 

от 29.11.2014 № 382-ФЗ, предоставляющие клиентам страховщиков право на социальный налоговый вычет 

по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок не менее 5 лет [6]. 

Напомним, что под налоговым вычетом понимается возврат ранее уплаченного с доходов гражданина 

налога на доходы физических лиц (НДФЛ).  

В соответствии с действующим законодательством социальные расходы включают в себя расходы на 

образование; здравоохранение; благотворительность; добровольное медицинское и пенсионное страхование 

и с 1.01.2015 г. - расходы на долгосрочное (от 5 лет) страхование жизни. Социальные налоговые вычеты (за 

Рис. 1 - Уровень выплат по видам личного страхования, %
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исключением расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение), 

предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 тыс. руб. в 

налоговом периоде [3]. 

Итак, по мнению некоторых аналитиков в долгосрочной перспективе налоговые вычеты могут 

стимулировать приток средств в страхование, о чем, в частности, свидетельствует опыт западных рынков, 

где на различные программы накопительного страхования жизни приходится от 30 до 50% сборов 

страховщиков [12]. 

Считаем, что активное вовлечение граждан в систему личного страхования при всей его значимости и 

необходимости возможно только при переходе российского рынка страхования на интенсивный путь 

развития. Это представляется возможным при соответствующих структурных преобразованиях страховой 

отрасли, переориентации государственной политики и деятельности страховщиков, повышении их 

ориентированности на клиента и росте уровня страховой культуры, страховой грамотности, как 

представителей страховщиков, так и потенциальных потребителей страховых услуг. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются и обобщаются определения стратегии зарубежных и российских учёных. На 

основе рассмотренных определений формулируется определение стратегии развития хозяйствующего 

субъекта. 

Ключевые слова 

Хозяйствующий субъект, организация управления, стратегия развития 

 

В последнее десятилетие корпоративная практика столкнулась с существенными изменениями 

внешних условий и трудностями корпоративного развития. [22; с.11] Россия вошла в ВТО и при всех её 

ограничениях и санкциях интегрируется далее в европейскую и мировую экономику. Это, по мнению многих 

аналитиков, обнажило многие проблемы корпоративной теории и практики отечественных хозяйствующих 

субъектов. [10; с.4] 

В связи с этим, корпоративные теоретики и практики вынуждены, как никогда, переосмысливать 

казалось бы современные и эффективные подходы к формированию стратегии отечественных 

хозяйствующих субъектов различного уровня, с помощью которых можно было бы наращивать экономику 

предприятия и завоёвывать новые рынки сбыта. 

Для субъектов различного уровня стал актуальным вопрос формирования новой стратегии развития, 

гарантирующей не только сохранение сфер и рынков деятельности в обострившейся конкурентной среде, но 

и внедрение новых, более гибких организационных технологий, форм и структур управления для адаптации 

хозяйствующих субъектов к современным реалиям и рынкам. 

В корпоративной практике приходит понимание того, что организация управления хозяйствующим 

субъектом на основе старых алгоритмов, не адаптированных к современным изменениям, а так же 

построенным вне какой-либо структурированной, аналитически выверенной стратегической концепции 

развития хозяйствующего субъекта, потенциально бесперспективна и практически изживает свой ресурс. 

Объектом исследования является «стратегия развития хозяйствующего субъекта». 

Предметом исследования является стратегия развития хозяйствующего субъекта как практическая 

база для использования стратегии развития. 

Задачей нашего исследования является обобщение подходов к определению стратегии развития 

хозяйствующего субъекта. 

Под хозяйствующим субъектом, в научных исследованиях и законодательстве, понимается 

коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей 

доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую 

доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) 

лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации. [26]  
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Понятие же «стратегии развития хозяйствующего субъекта» в теории и практике управления 

неоднозначно, несмотря на её значимость и важность в методическом плане. [16, с.16-20; 15, с. 33-43] 

Значимость её предопределяется тем, что без выявления направления стратегии движения организации 

и цели стратегического планирования процесс достижения поставленных задач растягивается во времени и 

представляет собой в определённой мере хаотичное движение частей организации. [1, с. 71, 249-256] 

По мнению одного из основоположников стратегического управления А. Чандлера стратегия это 

«определение основных долгосрочных целей и задач предприятия и утверждение курса действий и 

распределения ресурсов, необходимых для достижения этих целей». [2]С точки зрения теоретических 

воззрений автора это определение стратегии, в русле школы конфигурации, как наиболее оптимальное 

распределения ресурсов в зависимости от целей и задач и исторического этапа становления предприятия 

(линейно-штабной, функциональный, холдинговый, дивизиональный). [9, с. 9-13] 

И. Ансофф понимает стратегию как «набор правил для принятия решений, которыми организация 

руководствуется в своей деятельности»:  

1. Правила и средства измерения настоящей и будущей деятельности компании. Их качество - цели, а 

желаемые количественные значения – задачи. 

2. Правила разработки отношений компаний с внешней средой (товарно-рыночная стратегия):  

• какие товары и технологии развивать,  

• где и кому продавать продукцию  

• как получить преимущество над конкурентами. 

3. Правила установки отношений и процессов внутри организации – административная стратегия. 

4. Правила определяющие текущие операции фирмы – «оперативная политика». [1, с.68] 

Данное определение подразумевает раскрытие стратегии в соответствии с чёткими параметрами и 

экономическими показателями. Важно учесть, что в условиях рыночной экономики очень сложно учесть все 

возможные ситуации и соответственно определить для них однозначные решения, тем не менее, данное 

понимание стратегии получило большую популярность в российской теории и практике управления. В 

данный момент теоретические и практические разработки области школы планирования теряют свою 

популярность. [1; 9, с.16-24] 

 «Процесс принятия и оценки целого ряда взаимосвязанных решений, предваряющих определённую 

деятельность, которые определяют желаемое будущее состояние», такова стратегия Р. Акоффа. В сравнении 

с И. Ансовым она имеет более общее значение, но процесс разработки стратегии, это тот же 

детализированный и формализованный процесс планирования.[9, с. 27]  

Профессор Л. Евенко в своём определении стратегии обобщает точки зрения Р. Акоффа и И. Ансофа 

и подчёркивает различия между ними, так стратегия – «это конкретизация пути развития предприятия исходя 

из динамики внешней среды посредством формулирования долгосрочных целей, поиска ресурсов для их 

планирования действий на перспективу». [10, с.97] Системообразующими стратегии являются «цели» и 

«действия» по их воплощению в «будущем» в зависимости от «ресурсов» и «окружающей среды». 

Точка зрения М. Портера разительно отличается от вышеперечисленных теоретиков стратегического 

управления. Стратегия - это «создание уникальной и выгодной позиции, предусматривающий определённый 

выбор видов деятельности» [20, с. 83]. Автор считает, что предприятие в целях повышения эффективности 

деятельности должно выявить преимущественно важные для него продукты и рынки, в сочетании которых 

возможно получить превосходство над конкурентами. [20, с.65-83] 

Стратегию, как план выделяют А. А. Томпсон и А. Дж. Ш. Стрикленд, В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова, 

Е. Е. Вершигора, М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. Соответствующие учёные видят стратегию как: 

 «план управления фирмой, направленный на укрепление позиций организации, удовлетворение 

потребностей ее клиентов и достижение определенных результатов деятельности» [24]; 
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 «генеральная программа действий, выявляющая приоритеты проблем и ресурсы для достижения 

основной цели. Она формулирует главные цели и основные пути их достижения таким образом, что 

предприятие получает единое направление движения. Это своего рода "нить времени", связывающая 

прошлое и будущее и одновременно указывающая путь к развитию» [13]; 

 «это общий всесторонний план достижения цели» [3]; 

 «детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить 

осуществление миссии организации и достижение ее целей». [17] 

Стратегия, является только направлением развития организации у А.Д. Гительмана и О.С. Виханского. 

Профессор А.Д. Гительман считает, что это «общее направление, генеральная линия развития». [5] О.С. 

Виханский приводит более развёрнутое определение, с выделением направления применимости стратегии: 

«долгосрочное качественно определенное направление развития организации, касающееся сферы, средств и 

формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в 

окружающей среде, приводящее организацию к ее целям». [14] 

Очень ёмко и в тоже время кратко сформулировал стратегию Ефремов В.С. Образ действий, 

обусловливающий вполне определенную и относительно устойчивую линию поведения производственно-

коммерческой организации на достаточно продолжительном историческом интервале. Определение 

включает направление («образ действий»), план и правила («определённую и относительно устойчивую 

линию поведения»). [10] 

Старовойтов М.К. и Фатхутдинов Р.А. обобщили определения стратегии, как плана и направления. По 

Старавойтову, стратегия - это «идеология развития, качественного конкретизирования в виде ориентиров и 

состояний компании, последовательности действий по их достижению в рамках сформированных целей». 

[18] Фатхутдинов Р.А. определил стратегию как «программу, план, генеральный курс субъекта управления 

по достижению им стратегических целей в любой области деятельности». [23] 

Наибольшее же количество определений, рассмотренных в нашем исследовании, стратегии повествует 

о стратегии, как о комплексе определённых мер.  

Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский и Б. Б. Стародубцева определяют стратегию, как и правила («важные 

установки») составляющую основу стратегии школы планирования определённой И.Ансоффом, планы, 

направления деятельности («намерения»): «долговременные, наиболее принципиальные, важные установки, 

планы, намерения правительства, администрации регионов, руководства предприятий в отношении 

производства, доходов и расходов, бюджета, налогов, капиталовложений, цен, социальной защиты». [21] 

Туленков Н.В. ещё более дополняет определение стратегии «сферами» и «способами деятельности» и 

формулирует стратегию как на повышение способности предприятия к выживанию в конкретных условиях 

среды: «установленная на достаточно длительный период совокупность норм, ориентиров, направлений, 

сфер, способов и правил деятельности, обеспечивающих рост и высокую конкурентную способность 

предприятия, укрепляющих позиции на рынке, повышающих способность предприятия к выживанию в 

конкретной ситуации».[25] На наш взгляд, в данном определении есть несоответствие с фактами, так как не 

каждая стратегия обеспечивает повышение способности предприятия к выживанию, укреплению 

конкурентоспособности и его росту. В мире существует множество примеров, когда достаточно крупные 

компании и государства, разрабатывающие стратегию, шли к снижению роста. 

У Волковой К.А., Дежкиной И.П. и Казаковой К.Х. учтено несоответствие определения стратегии 

Туленкова Н.В. со сложившимися фактами, потому стратегия сформулирована как «весь взаимосвязанный 

комплекс деятельности во имя укрепления жизнеспособности и мощи данного предприятия по отношению к 

его конкурентам». Стратегия, по их мнению, обобщающая модель действий, необходимых для достижения  
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поставленных целей путем распределения ресурсов предприятия. [19] 

Дойль П. обобщив понятия, счёл в отсутствии необходимости подачи в определении конкретных 

действий стратегии и определил стратегию, как «комплекс принимаемых менеджментом решений по 

размещению ресурсов предприятия и достижению долговременных конкурентных преимуществ на целевых 

рынках». [7] 

Очень сходные определение с П. Дойлем, но более конкретное и определённое, с выделением чётких 

границ, дал Винокуров В.А. «Стратегия представляет собой систему управленческих решений, 

определяющих перспективные направления развития организации, сферы, форм и способов ее деятельности 

в условиях окружающей среды и порядок распределения ресурсов для достижения поставленных целей». В 

последнем определении учтена возможность постановки стратегии в случае кризиса организации, т.к. во 

время кризиса организации ставится первоначальная цель выхода из кризиса, и только затем «достижение 

конкурентных преимуществ». [4] 

Наиболее общее и системное определение после систематизации всех методов формирования 

стратегии, дано Г. Минцбергом, как совокупность «пяти «П» [16]: 

 план - «стратегия есть план, некий вид сознательно и намеренно разработанной последовательности 

действий, путеводная линия (или ряд линий), которой придерживаются в конкретной ситуации»; 

 приём - стратегия представляется как ловкий приём, предпринимаемый с целью перехитрить 

соперника или конкурента; 

 паттерн - «стратегия - и заранее продуманная, и выстраивающаяся по ходу развития событий - есть 

некая последовательность в поведении»; (в большинстве определений стратегии это называется 

«направление») 

 позиция - «стратегия как позиция», а именно соотношение стратегии организации, как посредника, 

между предприятием и внешней средой; 

 перспектива - «стратегия является перспективой», как избранной позицией и устоявшимся 

восприятием мира. [15] 

Рассмотрев все изложенные подходы к определению стратегии, можно поитожить, что стратегия это 

системная дефиниция. Попытки учёных определить однозначно стратегию как план, как правила и т.п. были 

в дальнейшем объединены в комплекс понятий. 

Таким образом, стратегия развития хозяйствующего субъекта — это системное изменение 

организации, структуры предприятия на некоторый долгосрочный период, представляющий совокупность 

действий, правил, планов и приёмов, работающих в одном общем направлении, для цели развития 

организации. 

На наш взгляд, в формировании стратегии должны учитываться все возможные подходы, в 

зависимости от внешней и внутренней ситуации хозяйствующего субъекта, игнорирование одних 

направлений и возвеличивание других может привести к критичным последствиям в функционировании 

хозяйствующего субъекта вплоть до его банкротства и расформирования. Данный вывод подтверждается 

формированием с начала 2000-х годов динамической теории стратегического управления. [10, с. 24] 
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КОНТРОЛЬ И ОПТИМИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы достижения оптимальных характеристик государственного заказа как 

процесса экономии бюджетных средств и одновременно контроль над ними. Особое внимание уделено 

аналитической оценке расходования бюджетных средств через систему государственных закупок, где 

критерий эффективности является важной гарантией продвижения региональных и муниципальных реформ 

в Российской Федерации. Выявлены проблемы, с которыми сталкиваются заказчики и поставщики системы 

муниципальных закупок на примере Чукотского автономного округа. 

На основе проведенного в статье анализа были предложены основные направления повышение 

эффективности расходования бюджетных средств. Сделан вывод, о том, что достижение оптимальных 

характеристик государственного заказа является основой экономии бюджетных средств, а использование 

госзаказа фактором, активно влияющим на процессы современной экономики России. 

Ключевые слова 

Контроль, оптимизация, конкурсное размещения заказа, эффективное расходования бюджетных средств 

  

Государственные закупки (заказы) в настоящее время обеспечивают удовлетворение государственных 

и муниципальных нужд являясь инструментом регулирования экономики. Для достижения оптимальных 

параметров функционирования экономики и решения, стоящих перед государством приоритетных задач, 

необходима организация рационального и эффективного расходования бюджетных средств[1]. 

За последние годы появилось направление «транспарентности бюджетных расходов», чтобы показать, 

на какие цели расходуются средства , и соответственно необходимость оценки эффективности расходования 

бюджетных средств. 

 Актуальность исследуемых проблем заключается в том, что достижение оптимальных характеристик 

государственного заказа, процесс экономии бюджетных средств и одновременно контроль над ними, тесно 

взаимосвязаны. Аналитическая оценка расходования бюджетных средств через систему государственных 

закупок, где основной критерий – эффективность, является важной гарантией продвижения региональных и 

муниципальных реформ в Российской Федерации.  

Обоснование закупок, по сути, заключается в доказательстве факта, что закупаемая продукция 

необходима для реализации органами власти своих функций и обязательств перед населением [2,с.23]. 

Контрактная служба Администрации городского округа Анадырь в 2014 году успешно произвела 

переход на «Контрактную систему» в соответствии с положением ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. 

№44-ФЗ. Вся информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

312 

 

нужд Администрации городского округа Анадырь размещается на официальном сайте Российской 

Федерации. Так же на официальном сайте своевременно размещается и периодически корректируется план 

– график закупок. 

 Приоритетным способом конкурсного размещения заказа является проведение аукционов, в 

электронной форме, т.к. этот вид закупок является самым эффективным в плане экономии бюджетных 

средств, позволяет снизить НМЦК (далее НМЦК – начально-максимальная цена контракта), способствует 

развитию конкуренции среди поставщиков, когда закупки при проведении котировок не дают такой 

возможности, потому что в больших случаях НМЦК остается неизменной также как и при закупках у 

единственного поставщика (табл. 1). 

Таблица 1 

Анализ закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

за 2012- 2014 годы в % 

Степень 

исполнение 

закупок 

2012 год 2013 год 2014 год 

ЗК* ОК* ОАЭФ* ЕП* ЗК ОК ОАЭФ ЕП ЗК ОК ОАЭФ ЕП 

Несостояв-

шиеся 

0 0 31,4 0 0 0 21,7 0 0 0 26,3 0 

Исполнены 100 100 68,6 0 100 100 78,3 0 100 100 73,7 100 

* примечание автора 

ЗК – запрос котировок; ОК – открытый конкурс; ОАЭФ – открытый аукцион в электронной форме; ЕП 

– единственный поставщик 

 

Как видно из таблицы, наиболее результативным способом осуществления государственных заказов 

является открытый аукцион в электронной форме. 

Закон № 44-ФЗ значительно расширил участие малого и среднего бизнеса в государственных закупках. 

Также субъектам малого предпринимательства дается право выбора по выплате залога за обеспечение заявки 

конкурса – между банковской гарантией и денежным обеспечением[3-5].  

Как показал проведенный анализ, в 2012 году наибольшая часть - 57,5 % бюджетных средств была 

направлена на приобретения квартир по муниципальной целевой программе для молодых семей и для детей-

сирот; в 2013 году наибольшая сумма бюджетных средств - 71% была направлена на выполнение 

муниципальной целевой программы по благоустройству территории города; в 2014 году большие затраты 

отнесены на жилищно-коммунальные программы, а также благоустройство города (табл.2). 

Таблица 2 

Структура государственных закупок в 2012-2014 годы (тыс. руб.) 

 

Направление 

закупок 

2012 год 2013 год 2014 год 

НМЦК 
% от общей 

суммы закупок 
НМЦК 

% от общей 

суммы закупок 
НМЦК 

% от общей 

суммы закупок 

Приобретение жилых 

помещений 
183973 57,5% 21451 3% 20418 13,4% 

Ремонт, реконструкция зданий, 

помещений 
25719 8% 61826 8,7% 4574 3% 

Развитие территории города, 

благоустройство 
55259 17,3% 506372 71% 48173 31,7% 

Дорожные работы 22021 6,9% 27866 3,9% 21030 13,8% 

Жилищно-коммунальные работы 30152 9,4% 79647 11,2% 48651 32% 

Прочие 3036 0,9% 15995 2,2% 9246 6,1% 

Всего 320160  713157  152092  
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В ходе аналитической оценки деятельность Администрация городского округа Анадырь в сфере 

размещения муниципального заказа, выявлен и систематизировали, определенный спектр проблема, в 

частности: 

 отдаленность Чукотки от основных мест функционирующего рынка производства промышленных, 

продовольственных товаров и отсутствием широкой сферы оказания услуг необходимых для 

муниципальных нужд, а также сложной транспортной схемы зависящей от сложных климатических условий 

округа и отсутствия должной конкуренции между транспортными компаниями; 

 большой объем размещения заказа происходит у единственного подрядчика, поставщика, 

исполнителя, в связи с этим сокращается экономия средств муниципального бюджета; 

 в связи с увеличением использования электронного обеспечения муниципальных закупок, путем 

доступа к информации на Интернет-ресурсах с помощью программных средств и пользовательского 

интерфейса официальных сайтов, а также электронных торговых площадок, затруднено своевременное 

размещение документов, из-за низкой скорости передачи данных и сбоев интернет соединения, 

обусловленных технической ограниченностью пропускной способности средств связи округа;  

 затруднения возникают из-за частых регламентных, профилактических работ на официальном сайте 

для размещения заказа проводящимися в режиме «ночь» в континентальной части России, «день» на Дальнем 

востоке, поэтому большую часть рабочего дня невозможно проводить процедуры на данном сайте связанные 

с внесением сведений по размещенным и размещаемым заказам; 

 действующее нормы законодательства, касающиеся государственного и муниципального 

размещения заказа, неопределенно трактуются «заказчиками», «участниками торгов и запросов котировок» 

и «контролирующими органами в сфере размещения заказов». Из-за чего не редки случаи противоположных 

разъяснений положений закона федеральными органами власти, с неоднозначной припиской в конце 

разъяснительных документов, что орган дающий ответ «не наделен компетенцией по разъяснению 

законодательства Российской Федерации»; 

 в ходе выполнения действующих муниципальных контрактов выявляется необходимость в 

изменении их существенных условий, что не позволяет сделать новый закон, как и ранее действующий, это 

касается выполнения работ в сфере строительства, из-за отсутствия «гибкости» условий контрактов, 

наносится ущерб качеству работ и их несвоевременного исполнения; 

Повышение эффективности расходования бюджетных средств является одной из важнейших задач, 

стоящих перед органами государственной власти и местного самоуправления.  

Таким образом, сфера государственного заказа является активным элементом, через который 

происходит движение финансовых потоков в различные сектора экономики и достижение оптимальных 

характеристик должно обеспечивать экономию бюджетных средств.  
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СТРОИТЕЛЬНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

Современная практика ипотечного кредитования населения в российской Федерации является не 

достаточно эффективной и привлекательной для инвесторов. Отсутствие долгосрочных ресурсов, не 

стабильность финансового рынка, не платежеспособность граждан сдерживают развитие ипотеки. Долевое 

строительство также является дорогим и рискованным мероприятием по приобретению жилья. Дефицит 

бюджетных средств ограничивает развитие региональных жилищных программ. Все это обуславливает 

необходимость совершенствования существующих методов развития жилищного строительства, система 

ссудо-сберегательных касс широко используемая за рубежом оправдала себя высокой эффективностью 

решения проблемы развития жилищного строительства. 

Строительно-сберегательные кассы (ССК) - это организации, где при поддержке и контроле 

государства аккумулируются вложения граждан, для последующей помощи в улучшении или приобретения 

жилья [1].  

Участником или членом ССК может стать человек, который заключает специальный договор с кассой. 

Механизм, построен на двух этапах, накопительный этап - когда необходимо собрать первоначальную сумму 

путем ежемесячных вкладов для приобретения жилья. На втором этапе вкладчик может получить то, что 

накоплено и дополнительную ссуду, на эту сумму он сможет купить или построить жилье. Кроме того на 

вклад начисляются проценты, за пользование ссудой необходимо платить, но проценты по вкладам и ссуде 

значительно ниже чем в банках. Т.е. можно назвать строительно-сберегательную кассу специализированным 

кредитным союзом [2]. 

Эта накопительная система является аналогом «баушпаркассы» в Германии, где в такой системе 

покупается более 65% жилья [1].  

Это характерно для «баушпаркасс» и отличает ее от банков, занимающихся ипотекой – это 

государственное субсидирование и отсутствие требований к ликвидной залоговой недвижимости. 

Член «баушпаркассы» получает финансовую поддержку государства в форме безвозмездной суммы – 

доплаты к вкладу [1]. Строительно-сберегательные банки (кассы) органично дополняет систему ипотечного 

кредитования, и та и другая системы решают проблемы различных слоев населения. 

Строительно-сберегательные банки (кассы) успешно функционируют в Германии, Австрии, Чехии, 

Словакии и Венгрии, данная система хорошо адаптирована ко многим кризисным ситуациям. Данная 

система строительных сбережений, распространенная в Центральной Европе стабильна и сегодня в условиях 

неустойчивого финансового рынка [1]. 

Исключительная надежность, доступность и привлекательность для простого населения в условиях 

нестабильности финансового рынка обеспечивается замкнутым принципом работы строительных 

сберегательных касс, так как данная система построена как отдельная комплексная система жилищного 

строительства, контролируемая государством и не зависящая от процентной ставки рефинансирования и 

событий на финансовом рынке.Стройсберкассы могут сыграть в развитии сферы жилищного кредитования 

определяющую роль на пути становления института ипотеки в России. Неблагоприятные 
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макроэкономические условия, вызванные финансовым кризисом, санкциями, усиливают важность развития 

долгосрочного жилищного кредитования при непосредственной поддержке государства. Первоочередной 

задачей государства является создание надежного механизма деятельности строительно-сберегательных 

касс, обеспечение надежной прозрачной правовой базы их деятельности для развития жилищного 

строительства.  
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Аннотация 

В статье раскрыта сущность и содержание деятельности управленческого персонала муниципального 

района, где особую значимость социально-рефлексивная компетентность как фактор развития всех её 

субъектов. 
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Социально-экономические условия современной России предопределяют необходимость в творческих 

и инициативных специалистах, которым предстоит жить и работать в условиях рыночных отношений.  

В связи с этим приоритетными становятся ценности самореализации и саморазвития личности, 

актуализируется проблема формирования рефлексивных способностей человека, его умений проектировать свою 

деятельность. Происходящие в России в последние десятилетия стремительные перемены и их 

непредсказуемость, обновление знаний и развитие источников информации, возникновение новых 

представлений об общей культуре общества и культуре отдельной личности – все это предопределяет 
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необходимость изменения общественного представления о роли и содержании деятельности управленческого 

персонала.  

Под «персоналом» понимаются работники, профессиональная деятельность которых полностью 

связана с организацией, где они выполняют основную работу и получают соответствующую оплату; 

управленческий персонал, деятельность которого связана с выполнением функций по управлению 

предприятием [2]; личный состав и работники управления, составляющие группу по профессиональному 

признаку [3]; совокупность человеческих ресурсов организации [1].  

Необходимо отметить, что практически во всех источниках отмечается важность формирования в 

организациях группы людей, обладающих большими интеллектуальными возможностями и способных к 

выдвижению перспективных идей. Миссия менеджера – создавать порядок и условия для развития, 

поддерживать «жизнь» организации и производства и через это – Жизнь на Земле в самом прямом значении 

этого слова [3].  

Выделяя сущностные и ценностные основания, под персоналом мы будем понимать совокупность всех 

человеческих ресурсов (сотрудники организаций, партнеры), которые реализуют определенные проекты, где 

важным средством достижения результата выступают согласованные ценности.  

Управленческий персонал – это активное сообщество субъектов территории, обладающих 

соответствующими компетенциями и способных к рефлексивной реализации социальных программ развития 

муниципального района.  

Как следует из определения, местные власти должны активно привлекать к своей деятельности 

государственные или частные сектора, которые оказывают прямое или косвенное влияние на развитие 

территории. С точки зрения организационного потенциала такое взаимодействие принимает форму 

определенной культуры партнерства, при которой и будет развиваться муниципальная система. 

Муниципальная система – это территориально обособленная, целостная, открытая, 

саморазвивающаяся социально-педагогическая система, основой которой выступают согласованные всеми 

субъектами культурно-образовательные ценности, обеспечивающая формирование сообществ, предприятий 

и организаций в процессе реализации стратегических целевых программ социально-экономического и 

культурного развития муниципалитета.  

Муниципальный уровень управления является системообразующим. Осуществление изменений на 

этом уровне обеспечивает максимальный эффект воздействия на весь муниципальный район, а также и на 

развитие социокультурной среды. Исходя из этого, в качестве основного направления преобразований можно 

рассматривать оптимальное сочетание государственной и общественной составляющих. 

В научных исследованиях выделяется два типа систем самоуправления: корпоративная (коллективы 

объединены производственно-профессиональной деятельностью) и территориальная (коллективы 

объединены системой связей, отношений и взаимодействий, сложившихся в результате их проживания на 

одной хозяйственной территории).  

Следует также подчеркнуть, что понятие «местное самоуправление» раскрывается как одна из форм 

конституционного строя; основополагающий принцип организации современного гражданского общества; 

целостная система общественных отношений, связанных с территориальной самоорганизацией населения, 

самостоятельно решающего вопросы местного значения; специфическая форма реализации власти народа, 

вопросы устройства и функционирования которой определяются сообществом самостоятельно.  

Следовательно, управленческий персонал – это команда специалистов-менеджеров, в деятельности 

которых приоритетом выступает выполнение социальных функций, обеспечивающих становление наиболее 

активного сообщества конкретной территории и обладающих профессионально-управленческой и 

социальной компетенциями. Наличие вышеназванных компетенций проявляется в способности к 
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рефлексивному проектированию и реализации социально-образовательных, социокультурных и социально-

экономических программ развития муниципального района.  

В современной мировой образовательной практике в качестве центрального, своего рода «узлового» 

понятия ценности, цели и результата выступает понятие компетентности, т.к. она объединяет в себе 

интеллектуальную и навыковую составляющую и обладает интегративной природой. Таким образом, 

объективно возникает насущная потребность в разработке особого типа управления функционированием и 

развитием муниципального образования. 

Анализ подходов к управлению развитием систем позволил нам определить сущность 

компетентностного подхода к профессиональному развитию управленческого персонала – усиление 

рефлексивной составляющей. Следовательно, механизмом развития управленческого персонала 

муниципального района выступает социально-рефлексивная компетентность как целостное 

профессионально-личностное новообразование, отражающее единство ценностного, когнитивного, 

коммуникативного и деятельностного компонентов.  

Ценностный компонент включает в себя: сознание себя и окружающих как ценности и субъектов 

преобразования социальной среды; наличие устойчивой системы ценностно-смысловых регуляторов 

деятельности и оценок; сформированная самооценка, постоянное соотношение своей деятельности с 

согласованными целями и ценностями коллектива; способность принимать решения и нести ответственность 

за их реализацию в различных областях социально-управленческой деятельности.  

Когнитивный компонент характеризуется наличием знаний и умений в области взаимодействия с 

общественными институтами и людьми; основ социального проектирования и организационной культуры; 

осознанием динамики процессов развития и влияние на их ход; умением выбирать социальные ориентиры и 

действовать адаптивно, поддерживая при этом позитивные отношения к другим. 

Коммуникативный компонент включает в себя следующие составляющие: владение приемами 

общения и поведения; умения регулировать конфликты и самостоятельно решать проблемные ситуации; 

способность организовывать и осуществлять продуктивную коммуникацию с субъектами управленческого 

персонала; социальная активность и ответственность за последствия своего поведения и деятельности 

наличие лидерских качеств, навыков самоорганизации. 

Деятельностный компонент – это продуктивное выполнение различных социальных ролей в рамках 

субъект-субъектного взаимодействия; осознанная деятельность в процессе социально-педагогического 

проектирования на основе рефлексивного анализа существующей практики и собственной компетентности 

в этом виде деятельности; умение осознанно планировать свои действия, исходя из поставленных целей и 

системы жизненных ценностей; владение организационной культурой. 

Наличие социальной составляющей компетентности управленческого персонала обеспечит адекватную 

оценку сложившейся ситуации в социуме, а рефлексивная – разработку определенных проектов, направленных 

на социально-экономическое развитие муниципального района (привлечение инвесторов, рациональное 

использование имеющихся ресурсов и т.п.). 
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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. На сегодняшний день основой роста 

благосостояния общества является интенсивный рост экономики [1]. 

Первая причина, замедляющая и «тормозящая» российскую экономику, является замораживание 

развития и стимулирования сельского хозяйства и нерациональное природопользование. Это 

обусловливается тем, что довольно продолжительное время вопросом возрождения сельского хозяйства 

всерьез никто не занимался, а ведь на этом факторе экономического роста стоит фундамент 

государственности. Запас природных ресурсов в России постепенно уменьшается, используются они 

слишком активно и часто не по назначению. Исчерпание природных ресурсов неизбежно приведет к 

замедлению темпов экономического роста в стране.  

Также в последнее время в мире остро стоит проблема качества трудовых ресурсов. В стране имеется 

потенциально высокий интеллектуальный потенциал, но возможности его развития крайне ограничены. При 

относительно высокой численности населения, многие отрасли промышленности испытывают недостаток 

квалифицированных кадров [2, с. 30-31]. Нехватка и низкое качество подготовки человеческих ресурсов, в 

свою очередь, приводит к низким темпам экономического роста. 

Экономический рост России зависит от использования сырьевых ресурсов и старых производственных 

мощностей. В нашей стране долгое время не происходило обновление основного капитала. Крупные 

промышленные предприятия до сих пор используют старые производственные мощности [4, с. 173]. Иначе 

говоря, промышленность развивается по экстенсивному пути развития, с помощью расширения масштабов 

производства. Несмотря на то, что такой путь развития обеспечивает население большим количеством 

рабочих мест, но он давно исчерпал себя и характеризуется низкой эффективностью, что является третьей 

проблемой экономического роста в России.  

Еще одна проблема - неэффективное использование достижений научно-технического прогресса. 

Технологии – это залог устойчивого экономического роста, однако в России высокотехнологическое 

производство слабо развито, а научно-технический потенциал, накопленный в СССР был в значительной 

степени утрачен в 1990-е годы [6, с. 162]. Следствием недостаточного научно-технического потенциала 

является низкая конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке, низкий технологический 

уровень и низкие темпы экономического роста. 

Таким образом, основой экономического роста России в перспективе должно стать наращивание 

научно-технического потенциала в ключевых отраслях экономики, всемерное стимулирование 
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инновационной активности, в том числе за счет возможностей государственно – частного партнерства, 

наращивание человеческого капитала страны.  

Такое решение является вполне очевидным и продекларировано высшим руководством страны, 

однако, его реализация в настоящий момент затруднена. Причинами такого затруднения являются: низкая 

инновационная восприимчивость российских предприятий к преобразованиям [3, с. 52-54; 5, с. 96-100], 

другими словами неготовность экономики в целом и отдельных предприятий к реализации столь 

масштабных преобразований. Повышение инновационной восприимчивости предполагает в первую очередь 

развитие человеческих ресурсов страны. 
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Аннотация 

В статье даются определения управленческого и стратегического учета. Определяется их роль в рамках 

интегрированной системы учета и контроля, а также результативность в рамках организаций 

потребительской кооперации 

Ключевые слова 

Управленческий, стратегический учет, организации потребительской кооперации,  
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В системе управленческого учета формируется информация о расходах, доходах и результатах 
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деятельности в необходимых для целей управления аналитических разрезах. При этом руководство 

предприятия самостоятельно решает, в каких разрезах классифицировать объекты управления и как 

осуществлять их учет. Информация управленческого учета предназначена для руководства и менеджеров 

предприятия, является коммерческой тайной и носит строго конфиденциальный характер. Вопросы 

организации управленческого учета практически не регламентируются законодательством. 

Тем не менее, несмотря на достаточно долгий срок существования этой науки, не сформулировано 

четкое, полное и устраивающее всех определение управленческого учета. Такой вывод нами сделан исходя 

из определений управленческого учета, данных рядом ученых (таблица 1). 

Таблица 1 

Обзор определений управленческого учета 

Автор Определение Ссылка 

Вахрушина 

М.А.  

Интегрированная система учета затрат и доходов, нормирования, планирования, контроля 

и анализа, систематизирующая информацию для оперативных управленческих решений; 

является важным элементом системы управления организацией и функционирует 

параллельно с системой финансового учета; является самостоятельным направлением 

бухгалтерского учета организации, которое обеспечивает ее управленческий аппарат 

информацией, используемой для планирования, управления, контроля и оценки 

организации в целом, а также ее структурных подразделений  

1, С. 15 

 

Друри К. Предоставление лицам в самой организации информации, на основе которой они могут 

обоснованно принимать решения и повышать эффективность и производительность 

текущих операций  

2, С. 13 

Курманова 

А.Х. 

 

Совокупность элементов сбора, обработки, интерпретации и использования полезной 

информации, необходимой для реализации функций управления, основными из которых 

являются планирование, организация деятельности, мотивация, контроль, анализ и 

принятие рациональных управленческих решений 

6, С. 16 

 

Представленные в таблице 1 определения имеют следующие общие черты: 

- управленческий учет – это информационная система; 

- главной целью управленческого учета является представление информации внутренним 

пользователям организации. 

Однако в них нет единой позиции о статусе управленческого учета (является ли он частью 

бухгалтерского учета, либо обособленной системой) и о составе его элементов (управленческий учет – это 

система учета затрат и результатов деятельности организации, либо нечто большее). 

Учтя общие черты, достоинства и недостатки рассмотренных определений, а также 

целенаправленность нашего исследования, мы считаем, что управленческий учет – это подсистема 

интегрированной системы учета и контроля организации, призванная обеспечить внутренних пользователей 

информацией для принятия управленческих решений, планирования и контроля и действующая на основе 

следующих принципов: 

1. Системность - управленческий учет может быть реализован в организации только в виде целостной 

системы, а не отдельных ее элементов. 

2. Стандартизация - система управленческого учета и ее элементы должны быть подробно описаны в 

стандартах организации. 

3. Ориентированность на пользователя - система управленческого учета должна строиться в 

соответствии с запросами и потребностями основного внутреннего пользователя – высшего менеджмента 

организации. 

4. Согласованность - подсистема управленческого учета должна действовать максимально слаженно с 

остальными подсистемами интегрированной системы учета и контроля.. 
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5. Рациональность - система управленческого учета организации должна использовать методы, 

которые обеспечивают наибольшую эффективность, наименьшие затратность и трудоемкость, а также 

наибольшую согласованность с другими подсистемами интегрированной системой учета и контроля. 

Наиболее актуальным направлением развития управленческого учета сейчас является стратегический 

учет. Кроме того, в настоящее время происходит его обособление, как отдельной информационной системы. 

Существует достаточно много подходов к определению стратегического учета. Разберем основные из них 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Обзор определений стратегического учета 

Автор Определение Ссылка 

Друри К 

 

Обеспечивает информацией о рыночных перспективах существующих продуктов, о цикле 

долговечности продукта и о портфеле продуктов 

3, С. 880 

Журавлева 

О.А., Сацук 

Т.П.  

 

Представляет собой учетно-аналитическую систему, которая призвана обеспечить 

информационные потребности стратегического менеджмента, для которого все большее 

значение приобретает спектр информации не только о внутренней, но и о внешней среде 

организации 

4, С. 19 

Зимакова 

Л.А.  

 

Особенность стратегического управленческого учета состоит в рассмотрении решаемой 

проблемы в контексте внутренних и внешних факторов, влияющих на нее, и большом 

горизонте планирования 

5, С. 36 

 

В настоящее время существуют две концепции стратегического управленческого учета. В 

соответствии с первой он является частью управленческого учета (Говиндараджан В., Демина И.Д., Карпова 

Т.П., Керимов В.Э., Шалаева Л.В., Шанк Дж.). В соответствии со второй – это обособленный и 

самодостаточный процесс (Давыдова В.В., Волошин Д.А., Журавлева О.А., Илышева Н.Н., Курманова А.Х., 

Саранцева Е.Г., Сацук Т.П., Юрьева Л.В.). 

По нашему мнению, стратегический учет – это часть подсистемы управленческого учета 

интегрированной системы учета и контроля, которая осуществляет оценку внешней и внутренней среды, 

рисков организации в долгосрочной перспективе, стратегическое планирование деятельности организации, 

а также оценку достижения поставленных целей. 

Проведенное нами изучение практики организации учета в ряде кооперативных организаций ПФО 

позволяет сделать вывод, что в организациях потребительской кооперации представлены только отдельные 

элементы системы управленческого учета: система учета затрат и калькулирования себестоимости; система 

показателей деятельности организации; отдельные формы внутренней отчетности. 

Но при этом система учета затрат и калькулирования себестоимости не имеет цельного характера – 

часто представлена лишь системой классификации затрат и моделью их учета, соответствующей нормам 

финансового учета. Система показателей деятельности часто не охватывает все виды деятельности, либо не 

в полной мере показывает их эффективность. Формы внутренней отчетности создаются и внедряются 

Центросоюзом РФ и не всегда могут быть использованы райпо и региональными потребительскими союзами 

для принятия управленческих решений. В организациях потребительской кооперации не создаются 

стандарты управленческого учета и в первую очередь учетная политика для целей управленческого учета. 

Не внедрены системы бюджетирования и центров ответственности. Система оперативного и тактического 

планирования находится в зачаточном состоянии, не стандартизирована и не имеет четко определенного 

алгоритма. 
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Таким образом, подсистема управленческого учета интегрированной системы учета и контроля в 

рамках организации, на наш взгляд, должна состоять из трех уровней: 

1. Текущего (оперативного), в рамках которого осуществляется учет, оценка, планирование и контроль 

показателей деятельности организации за период до одного месяца. Этот уровень должен состоять из 

следующих элементов: натуральный и стоимостной учет доходов и расходов организации по каждому 

структурному подразделению и виду деятельности; контроль выполнения бюджетов и смет за период до трех 

месяцев; текущее планирование деятельности организации, анализ и контроль выполнения планов; 

предоставление форм внутренней отчетности пользователям, содержащих информацию для принятия 

оперативных решений. 

2. Тактического, в рамках которого осуществляется учет, оценка, планирование и контроль 

деятельности организации за период до одного года. Этот уровень должен состоять из следующих элементов: 

установление и контроль выполнения норм и нормативов затрат; калькулирование себестоимости; 

составление бюджетов и смет на предстоящий плановый период; оценка и контроль тактических рисков 

деятельности организации (в рамках предстоящего года); оценка внешней и внутренней среды деятельности 

организации на предстоящий год; определение тактических целей и задач деятельности организации в 

рамках ее стратегии, оценка их достижения и контроль выполнения; оценка эффективности деятельности 

организации, ее отдельных структурных подразделений и центров ответственности; предоставление форм 

внутренней отчетности пользователям, содержащих информацию для принятия тактических управленческих 

решений. 

3. Стратегического, в рамках которого осуществляется стратегическое планирование, анализ и 

контроль за период от двух до пяти лет. Этот уровень должен состоять из следующих элементов: определение 

стратегических целей и задач деятельности организации; оценка внутренней и внешней среды деятельности 

организации в долгосрочной перспективе; оценка и контроль стратегических рисков деятельности 

организации; формирование системы целевых показателей деятельности организации, их оценка и контроль; 

представление форм внутренней отчетности пользователям, содержащих информацию для принятия 

стратегических решений. 

Формирование модуля управленческого, на наш взгляд, позволит организациям потребительской 

кооперации: увеличить эффективность принимаемых управленческих решений; снизить риски деятельности 

организации; обеспечить устойчивое и целенаправленное развитие организации в долгосрочной 

перспективе; повысить эффективность деятельности организации, ее структурных подразделений и 

направлений деятельности; повысить эффективность управления затратами. 
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На протяжении последних лет в России многое сделано и делается для модернизации 

профессионального образования, повышения его качества и интеграции в международное образовательное 

пространство. Осуществляемые в этом направлении мероприятия определены Государственной программой 

Российской Федерации по развитию образования на 2013-2020 г.г. [1] и направлены на реализацию цели 

образования - обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства [2]. 

Достижение конечной цели происходящей модернизации - обеспечение высокого качества 

российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 

развития российского общества и экономики [2] должно привести к созданию модели образования 

ориентированной на развитие личности учащихся, их творческих способностей, самостоятельности, 

инициативы, стремления к самоорганизации и самоопределению. При этом под качеством образования 

понимается комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 

том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы [2]. Иначе говоря, 

качество образования - мера освоения образовательного стандарта [5]. 

Новые требования к структуре и качеству подготовки специалистов и рабочих кадров диктуются самим 

развитием экономики. Однако в последние годы качество профессионального образования пришло в 

противоречие с расширением его доступности. В колледжи и вузы поступают десятки тысяч выпускников 

школ с низкими баллами единого государственного экзамена [1].  

Коммерциализация образования породила бесчисленное множество филиалов вузов, не имеющих 

соответствующей материальной базы и арендующих помещения бывших детских садов, производственных 

предприятий, не имеющих достаточных профессиональных собственных штатов преподавателей, созданных 

порой не в городах, а в районных центрах. Произошло расширение дистанционного обучения в них. 

Демографический кризис, введение новых правил приема в вузы по результатам ЕГЭ привели к тому, что в 

известные вузы Москвы, Петербурга и некоторых других крупных городов поступают хорошие выпускники 

с высокими баллами ЕГЭ, вузам же и особенно филиалам периферии остаются выпускники школ с низкими 

баллами ЕГЭ, нецелеустремленные, инертные, зачастую не имеющие представления о будущей профессии и 

пришедшие в тот или иной вуз по воле родителей «за корочками». Все это привело к профанации высшего 

consultantplus://offline/ref=6D3F39DB275CD04F35A19BCFB3D562C0A8A7EE5F28170661C40FB7C6349820435D0CF00F15ADE49Bb140I
consultantplus://offline/ref=6D3F39DB275CD04F35A19BCFB3D562C0A8A7EE5F28170661C40FB7C6349820435D0CF00F15ADE49Bb140I


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

324 

 

образования в отдельных филиалах вузов и привело к необходимости разработки целенаправленных усилий 

для преодоления возникших диспропорций. 

Не только сложившаяся демографическая ситуация и дальнейшее снижение количества выпускников 

школ (1, 5 млн. в 2005 г. и около 700 тыс. в 2015 г.), но и модернизация образовательной, научно-

исследовательской и инновационной деятельности, совершенствование системы внутривузовского 

управления, развитие кадрового потенциала обусловили сокращение филиалов вузов. К началу сентября 

2013 г. в России функционировало около 2,5 тыс. филиалов и вузов, за полтора года их число сократилось на 

600, а к 2017 г. количество филиалов вузов в России сократится на 30 % [8]. В одном только 2014 г. 

Рособрнадзор провел проверку 508 вузов. При этом было выявлено 736 нарушений лицензионных 

требований и российского законодательства. 36 вузам было запрещено принимать студентов. У 24 вузов и 

филиалов были приостановлены лицензии на образовательную деятельность. В 2015 г. проверке должны 

были подвергнуться практически все вузы [7]. Сокращение вузов и филиалов соответствует главной идее 

Целевой программы развития образования на 2016-2020 годы и направлено на модернизацию системы 

образования с целью формирования инновационной экономики. 

Конкуренция вузов, обусловленная вышеуказанными факторами, требует от них в целом и от каждого 

преподавателя в отдельности инновационных решений в первую очередь в организации учебного процесса 

с целью его быстрой адаптации к требованиям динамичных изменений в мире, обществе, экономике. Однако 

возможность получения качественного образования по-прежнему пока остается проблемой. В первую 

очередь это касается платного образования. Зачастую студентам и их родителям в условиях кризиса 

приходится выбирать между качественным образованием в хорошем вузе по более высокой стоимости и 

менее качественным, но по меньшей стоимости в каком-нибудь филиале. 

Сложившаяся ситуация в высшем образовании требует его дальнейшего совершенствования. Этому 

уделялось внимание и ранее, но ограничивались отдельными вопросами совершенствования учебно-

методического обеспечения; внедрения технических средств обучения, прогрессивных форм и методов 

обучения. Теперь же поставлена задача полного реформирования высшего образования с целью подготовки 

конкурентоспособных специалистов, владеющих соответствующими профессиональными и 

общекультурными компетенциями. Для этого высшее образование должно быть ориентировано на будущее, 

обучение предвидению, т.е. такое обучение, которое должно дать не определенную сумму знаний, а научить 

студентов работать с многочисленной информацией, прогнозировать, моделировать, проектировать свою 

жизнь и профессиональную деятельность. Для достижения этого меняются цели, содержание, методы, 

технологии обучения, организация учебного процесса. Происходящие изменения затрагивают все стороны 

жизнедеятельности вузов.  

Решению этих проблем, обеспечению компетентностного подхода во многом содействует широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. В соответствии с 

требованиями ФГОС ВО удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в учебном процессе 

должен составлять не менее 20 % аудиторных занятий на бакалавриате и 40 % - в магистратуре [3,4]. 

Интерактивность процесса обучения в современных условиях должна определяться необходимостью 

формирования образовательной модели, адекватной современному уровню глобализации и информатизации 

общества. Она предполагает вовлечение в него самих студентов. Так, например, после лекции усваивается 

не более 5 - 10% информации. При активном же включении в образовательный процесс самих слушателей 

уровень усвоения материала можно повысить до 50 % [6]. 

Однако на сегодняшний день многие вузы пока остаются консервативными в методах обучения. 

Продолжает доминировать авторитарный стиль общения преподавателей со студентами, что не способствует 

их активному вовлечению в образовательный процесс. 

Интерактивные игры, занятия с конкретными деловыми ситуациями являются одной из наиболее 

эффективных форм обучения, т.к. в их ходе решаются не только игровые и профессиональные задачи, но 
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одновременно происходит обучение и воспитание студентов, их активизация, осмысленное восприятие 

материала, самореализация личности, развивается сотрудничество. 

Использование активных подходов является наиболее эффективным путем обучения студентов. Они 

легче вникают, понимают и запоминают материал, который они изучали, посредством активного вовлечения 

в учебный процесс. Основные методические инновации сегодня должны быть связаны именно с 

применением интерактивных методов обучения.  

Одним из важнейших условий развития высшего образования являются фундаментальные и 

прикладные исследования. Задача заключается не только в их расширении научно-педагогическими кадрами, 

но и в активном вовлечении в них студентов. Именно в научно-исследовательской работе студентов полнее 

всего раскрываются полученные ими знания, умения, навыки. Она помогает им овладеть методологией 

научного поиска, обрести исследовательский опыт. Участие в научно-практических исследованиях, работе 

разнообразных научно-исследовательских кружков, студенческих научных конференциях, конкурсах 

позволит студентам получить опыт работы в команде, публичных выступлений, участия в дискуссиях. Это 

значительно поднимет их знания, навыки, самооценку и самостоятельную учебную работу на новый более 

высокий сознательный уровень.  

Современное состояние и тенденции развития высшего образования в России вынуждают менять 

подходы к его организации. Особое место в ней теперь должна занимать самостоятельная работа студентов 

как основа саморазвития, самосовершенствования, самообразования, направленная на приобретение новых 

знаний и умений. Именно студент является центральным звеном всего образовательного процесса и сам 

должен быть инициатором своего развития и становления как профессионала. Именно такой постановки 

образовательного процесса, непрерывного образования требует развитие современного быстро меняющегося 

информационного общества. Самообразование - как форма постоянной самостоятельной работы по 

саморазвитию и самосовершенствованию, направленная на приобретение новых знаний, становится 

основным путем преодоления кризиса компетентности. Именно в стенах вуза студент и должен овладеть 

такой способностью, освоить навыки самостоятельной работы, чтобы в будущем самореализовываться как 

человек и как профессионал.  

В целях дальнейшего совершенствования системы высшего образования, обеспечения развития 

творческого потенциала личности необходимо искать новые методы активизации самостоятельной работы 

студентов, адекватные современным реалиям. Исследование проблем ее организации, определение 

направлений ее рационализации необходимо и преподавателям и студентам для осознания самостоятельной 

работы неотъемлемой частью образовательного процесса и необходимым условием собственного развития. 
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Аннотация 

Предметом исследования в данной научной статье является общая ставка налогов (процент от 

прибыли), оказывающая влияние на Валовой внутренний продукт (в расчете на душу населения), в контексте 

применения статистических и эконометрических методов. Проанализирована дифференциация стран по 

уровню общей ставки налогов и выявлено их влияние на ВВП. На основе результатов дисперсионного 

анализа сделаны выводы о том, что в экономически более развитых странах общая ставка налогов ниже, чем 

в развивающихся странах. 
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Валовой внутренний продукт, общая ставка налогов, регрессионный анализ,  

дисперсионный анализ, влияние. 

 

Положительные структурные и качественные изменения экономики, производительных сил, 

образования, науки, культуры, уровня и качества жизни населения принято называть экономическим 

развитием страны. Оно включает в себя развитие общественных отношений, поэтому протекает различно в 

конкретных исторически сложившихся условиях технологических укладов экономики и распределения 

материальных благ.  

Известны различные модели экономического развития. Но при всем их многообразии и национальных 

особенностях существуют общие закономерности и параметры, характеризующие этот процесс. 

Основным показателем экономического развития страны считается Валовой внутренний продукт 

(ВВП) на душу населения (y). Данный показатель определяет уровень экономического развития государства. 

Для сопоставимости разных стран по данному показателю, он выражается в единой валюте – доллар США.  

С развитием и всё большим укреплением рыночных отношений во всем мире, одной из актуальных 

проблем для изучения является вопросы, связанные с деятельностью коммерческих организаций, так как 

именно данная категория является «драйвером» экономики и источником пополнения доходов бюджета 

страны. 

Налогообложение организаций в разных странах отличается и количеством налогов и ставками (x), в 

связи с этим есть страны «отнимающие» у организаций более 50 % от прибыли, а есть страны, где этот 

показатель только приближается к значению в 15 %. 

Таким образом, целью написания статьи является изучение влияния общей налоговой ставки (в 

процентах от прибыли) на ВВП на душу населения различных стран. 

Данные для анализа были взяты с сайта «Группа всемирного банка» [2] и «www.mlminvestor.ru» [1]. На  
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основании этой информации был построена инфотаблица характеризующая вариацию общей налоговой 

ставки (процент от прибыли) 2014 год и ВВП этих стран (таблица 1). 

Таблица 1  

Рейтинг стран мира по общей налоговой ставки (% прибыли) 

 
 

Так как анализировалось более ста стран, для построения таблицы 1 были взяты пять стран с 

минимальной налоговой нагрузкой и пять стран с максимальной нагрузкой. В построенном рейтинге стран 

Российская Федерация занимает промежуточное положение. 

На основе имеющейся совокупности в 100 стран мира, в рамках проводимого исследования, была 

построена регрессионная модель анализа влияния общей ставки налогов на ВВП различных стран [5]. 

Результаты адекватности парного уравнения регрессии представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели адекватности парного уравнения регрессииy=f(x) 

Статистика Значение 

Множественный коэффициент корреляции  0,13 

Множественный коэффициент детерминации  0,02 

F-критерий Фишера 1,95 

p-уровень статистической значимости 0,17 

 

Согласно результатам,представленным в таблице 2, множественный коэффициент корреляции равен 

0,13, что свидетельствует об отсутствии зависимости между рассматриваемыми признаками. 

Множественный коэффициент детерминации приближенно равен 0,02, такое значение говорит о том, 

что 2 процента вариации ВВП объясняется фактором общей ставки налогов (процент от прибыли). 

Сопоставление табличного(≈3,93) и фактического (≈1,95) значения F-статистики Фишера Fтаб>Fфакт 

говорит о статистической незначимости построенной модели. 

В рамках регрессионного анализа была построена модель, характеристики которой представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты оценивания парного уравнения регрессии 

Показатели 
Параметры 

уравнения 

Стандартная 

ошибка 

t-критерий 

Стьюдента 

p-уровень 

значимости 

Свободный член 19883,5 4545,77 4,37 0,00 

x -154,65 110,82 -1,40 0,17 
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Как и следовало ожидать, параметр при независимой переменной получен статистически незначимым, 

соответственно построенная модель не пригодна для получения доказательных выводов. 

Так как регрессионный анализ влияния общей ставки налогов на величину ВВП не дал 

удовлетворительных результатов, выдвинем гипотезу о нелинейной зависимости между рассматриваемыми 

признаками. Поэтому перейдем к еще одному способу изучения взаимосвязей – дисперсионному анализу. 

Проведем группировку по независимому фактору х (общей ставке налогов), для этого при помощи 

пакета STATISTICA разобьем совокупность на 4 группы, рассчитав децили.  

Для общей характеристики полученных групп были рассчитаны средние значения признаков в группах 

(внутригрупповые средние), представленные в таблице 4. 

Таблица 4 

Средние значения признаков в группах стран 

Показатели 
Группы  

1 2 3 4 

Число стран 28 26 26 27 

Y 19851,53 7462,07 14305,52 13783,32 

X 21,33 33,03 41,44 57,91 

 

Согласно полученным данным можно сказать, что в первой группе наибольшее среднее по ВВП на 

душу населения и наименьшее среднее по общей ставке налогообложения. Вторая группа характеризуется 

самой маленькой средней по ВВП на душу населения. Четвертая группа обладает самой большой средней по 

общей ставке налогообложения из всех групп. 

Основным показателем дисперсионного анализа, характеризующим различия в группах, является F-

критерий Фишера, в нашем случае он равен 2,51 при расчетном p-уровне значимости в 0,06.  

Так как величина р-уровень меньше 0,10, можно сделать вывод, что величина ВВП на душу населения 

зависит от принадлежности к той или иной группе общей ставки налогов. 

На основе данных был построен график средних и доверительных интервалов, который представлен 

на рисунке 1. 

Согласно графику, представленному на рисунке 1, следует отметить наличие нелинейной связи между 

общей ставкой налогов и уровнем ВВП на душу населения. 

 
Рисунок 1 – Вариация внутригрупповых средних и доверительных интервалов ВВП 
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После подтверждения наличия связи между изучаемыми показателями возник интерес в проведении 

апостериорного анализа, другими словами проведение парного сравнения уровней независимой переменной. 

[4]. По результатам проведенного апостериорного анализа была получена следующая таблица (таблица 5) [3]. 

Таблица 5  

Результаты расчета критерия Шеффе 

 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1 группа  0,06 0,68 0,61 

2 группа 0,06  0,53 0,59 

3 группа 0,68 0,53  1 

4 группа 0,61 0,59 1  

Примечание: отмечены эффекты, значимые на уровне значимости р<0,1 

 

Согласно представленному графику и результатом апостериорного анализа особый интерес 

представляют страны, вошедшие в первую и вторую группы. Наиболее известные представители, 

входящие в первую группу это: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Канада, Ирак, 

Казахстан, Южная Африка, Швейцария, Дания и другие. Во вторую группу попали такие страны как: 

Израиль, Ливия, Индонезия, Эквадор, Новая Зеландия, Афганистан, Нигерия, Парагвай и другие. 

Анализируя список стран нельзя однозначно сказать, что в первой группе находятся только 

экономически развитые страны, хотя они составляют примерно 46  процентов. О второй группе можно 

сказать, что там преобладают экономически слабые страны (около 69 процентов), но присутствуют и 

экономически развитые. 

Таким образом, обобщая результаты проведенного анализа, можно сказать следующее. Во-первых, 

между общей ставкой налогов и ВВП на душу населения существует нелинейная взаимосвязь, которая 

обнаруживается по результатам дисперсионного анализа. Во-вторых, экономически более развитые страны 

имеют меньшую общую ставку налогов, чем экономически менее развитые страны. Это можно объяснить 

тем, что развивающимся странам необходимо больше средств на развитие, чем уже развитым странам на 

поддержку своей экономики. 
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Статья посвящена проблемам и перспективам развития железнодорожного транспорта Северо-

Западного федерального округа Российской Федерации в контексте увеличения его вклада в повышение 
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Железная дорога является базовой компонентой транспортно-транзитного потенциала Северо-

Западного федерального округа, обеспечивая значительные объемы зарубежных грузоперевозок на дальние 

расстояния, эффективную работу морских и речных портовых комплексов, а также крупных промышленных 

предприятий-экспортеров. Велико значение транспорта в международный связях СЗФО [см. подробнее 1]. 

Эксплуатационная длина железнодорожных путей СЗФО составляет 13,1 тыс. км, а их густота – 7,8 км путей 

на 1000 км2 территории, т.е. в 1,6 раза больше средней по России. Велико значение транспорта в 

международный связях СЗФО [2]. 

По территории региона проходит несколько основных железнодорожных направлений, из которых 

наиболее интенсивно эксплуатируются Московское (железнодорожное сообщение с Москвой и южными 

регионами России), Выборгское (железнодорожное сообщение с Финляндией и странами Скандинавии), 

Псковское (железнодорожное сообщение с Псковской и Калининградской областями, Латвией и Литвой) и 

Волховстроевское (железнодорожное сообщение с республикой Карелия, Мурманской, Вологодской, 

Кировской областями и регионами Урала). 

Самым интенсивным международным железнодорожным переходом является пограничная с 

Финляндией станция Бусловская, обслуживающая 80 % экспортно-импортных и транзитных потоков из 

России в Финляндию, включая контейнерные поезда, идущие по транссибирскому маршруту на Дальний 

Восток, в страны Юго-Восточной Азии. 

По железным дорогам округа осуществляется транзит таких грузов, как нефть и нефтепродукты, 

черные металлы из Череповца, химические и минеральные удобрения с Урала, лесные грузы из Западной 

Сибири и республики Коми и т.д. От уровня обеспеченности железнодорожным транспортом во многом 

зависит развитие туризма и промышленности СЗФО [3,4].  

Дальнейшее развитие железнодорожной составляющей ТТП СЗФО связано с формированием 

международных транспортных коридоров (МТК), проходящих по его территории, и обеспечением 

эффективной работы существующих и строящихся морских портовых комплексов на побережье 

Балтийского, Белого и Баренцева морей, а так же преодоления некоторых негативных моментов в отрасли [5]. 

Значительные перспективы развития железнодорожной компоненты ТТП СЗФО связаны с 

завершением строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» (Белое море / Архангельск – респ. 

Коми / Сыктывкар – Урал / Пермь) с последующим ее подключением к трансконтинентальному грузовому 

коридору смешанных сообщений. 

Важное значение для развития транзитного потенциала Северо-Запада России имеет также реализация  
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проекта по формированию нового транспортно-логистического коридора «Eastern Land-Bridge», 

соединяющего скандинавский рынок с рынками Финляндии, России и юго-восточной Азии. Время движения 

поездов по «Eastern Land-Bridge» от Стокгольма до Москвы – менее 7 дней, а для генеральных грузов – 3 – 4 

дня. Рассмотренные в статье проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта СЗФО 

определяют наличие реальных возможностей увеличения его вклада в обеспечение растущего 

экономического потенциала страны практически по всем основным стратегическим направлениям. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены подходы к организации оплаты труда ученых-экономистов развитых 

зарубежных стран, в целях повышения эффективности организации оплаты труда предложена современная 

«гибкая» система оплаты труда. 
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Организация труда, мотивация, материальное вознаграждение, система оплаты труда,  

формы оплаты труда, «гибкая» система. 

 

С началом рыночных реформ в нашей стране появилось все больше организационно-правовых форм 

предприятий и новых субъектов хозяйствования. Следовательно, наблюдается необходимость в 

использовании новых систем и форм заработной платы, моделей её организации, которые в большей степени  
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стимулировали бы высокопроизводительность труда. 

На современном этапе развития России в сфере организации оплаты труда возникает необходимость 

изучения опыта развитых зарубежных стран и поиска наиболее эффективных форм оплаты труда.  

Важным этапом развития управленческо-трудового направления научной мысли стало движение за 

человеческие отношения на производстве (1930 – 1950 гг.). Свои труды этой проблеме посвятили такие 

американские ученые как М. П. Фоллет и Э. Мейо. Они считаются самыми большими авторитетами в этом 

направлении исследований. М. П. Фоллет и Э.Мэйо можно назвать самыми крупными авторитетами школы 

человеческих отношений в управлении [3]. 

Э. Мэйо обнаружил, что четко разработанные рабочие операции и, хорошая заработная плата не всегда 

приводили к повышению производительности труда. Тесное взаимодействие людей в коллективе, в 

большинстве случаев превосходили усилия руководителя. Иногда работники реагировали гораздо сильнее 

на давление со стороны коллег по группе, чем на желания руководства и на материальные стимулы.  

М. П. Фоллет первая дала определения менеджменту как обеспечению выполнения работы с помощью 

иных лиц, а знаменитые эксперименты Э. Мейо доказали значение для эффективности производства силы 

взаимодействия между людьми [2]. 

 В странах с более развитой рыночной экономикой широко применяются самые разнообразные 

современные системы оплаты труда работников, а также методы стимулирования по повышению 

результативности труда персонала. Исследования зарубежных ученых, по эффективности применения 

современных мотивационных систем оплаты труда в организациях приведены в (табл. 1). 

Таблица 1  

Анализ эффективности систем оплаты труда 

Ученый Проведенные исследования 

И. Смит  

(Smith, 1989) 

Премиальные схемы для работников физического труда помогают достичь 

определенных управленческих целей, особенно в тех случаях, когда эти схемы 

подкреплены достаточными денежными ресурсами. И. Смит приводит данные 

американского обзора 514 схем выплаты поощрительных вознаграждений, которые 

применялись в конце 1940-х гг. и обеспечивали увеличение выпуска продукции на 39%, 

снижение трудовых издержек на 11,5% и увеличение заработной платы на 17,5%. Эти 

данные были подкреплены исследованиями, 

проведенными в Великобритании в середине 1950-х гг. и показавшими, что 

использование стимулирования увеличивает объем производства на 60%, а заработную 

плату на 20%. Дальнейшие работы служат подтверждением, что системы оплаты труда 

помогают сохранить персонал. Исследование, проведенное в 1960 г. Скоттом и его 

коллегами, показало, что при введении премиальной схемы оплаты текучесть персонала 

снизилась с 370 до 16%. 

М. Томпсон  

(Thompson, 1993) 

Анализируя установки работников в большом числе организаций, пришел к выводу, что 

оплата по результатам работы не оказывает положительного влияния на мотивацию. 

Это исследование склонялось к применению основных принципов теории ожидания и 

привело к убеждению, что, по-видимому, оплата по результатам труда не мотивирует 

работников, так как не удовлетворяет этим принципам. Таким образом, исследование 

говорит о том, что цели выполнения работы представляются неясными и 

неоднозначными, что связь между такими целями слаба и что важность, придаваемая 

сотрудниками доле их денег в капитале предприятия, ограничена.  

Г. Милкович 

(Milkovich, 1991) 

Оценка воздействия оплаты по результатам труда индивидуума или организации 

представляет собой чрезвычайно трудный процесс. Исходя из того, что в обоих случаях 

результаты зависят от множества переменных, реальность, вычленения воздействия 

определенной системы оплаты труда остается высоко проблематичной. В подробном 

обзоре американских научных работ по теме оплаты по результатам труда Г. Милкович 

пришел к выводу, что «фактически не обнаружено исследований системы оплаты труда 

по заслугам, в которых непосредственно анализировались бы результаты применения 

этой системы». Это также объясняет причины того, что выбор любой системы оплаты 

рассматривается со стороны руководства как «риск с надеждой выиграть». 

Составлено автором по материалам [1] 
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Зарубежные специалисты считают, что понятие оплаты труда включает в себя такие элементы как: 

количество труда, достижения, результаты труда, а следовательно, формирует достаточно широкий диапазон 

различных систем. Считается, что они изменяются в зависимости от определенной единицы 

результативности (индивидуальной или коллективной) и сущности результата, например, в форме конечного 

результата или вклада работника. Эти два показателя рассмотрены на (рис.1), в котором отражены системы, 

основанные на результате труда. 

 
 

 

 

Ярким примером применения систем, основанных на результате труда, является «гибкая» система 

оплаты труда на примере американских компаний.  

Применение такой системы оплаты труда, по мнению большинства ученых-экономистов имеет четыре 

разновидности: 

1. Участие в доходах. Вознаграждение работнику выплачивается с выполнением им 

производственного задания, которое может включать в себя также требования по повышению 

производительности труда, качества и культуры обслуживания, следовательно, доход в этом случае это 

разница затрат и результатов труда. 

2. Участие в прибылях. В этом случае нанятые работники получают дифференцированное годовое 

вознаграждение из прибылей компании, выплачиваемое либо наличными, либо путем перечисления в 

пенсионный фонд, либо в форме акционерного капитала. Это является следствием коллективной 

заинтересованности рабочих, служащих и их работодателей в увеличении прибылей предприятия. 

3. Единовременное вознаграждение. Вместо того чтобы регулярно повышать зарплату работникам, 

предприятия выплачивают своим работникам единовременные вознаграждения наличными за конкретное 

выполнение задания. В результате такой системы оплаты труда работники заинтересованы в выполнении 

Вид результата 

Конечный Вклад работника 

Индивидуальная 

единица измерения 

Коллективная единица 

измерения 

Индивидуальная 

единица измерения 

Коллективная 

единица измерения 

Оплата по результатам 

Комиссионные 

Оплата, связанная с 

результатами, 

достижениями 

Индивидуальные 

премии 
Участие в прибылях 

Участие  

в доходах 

Коллективные  

(на команду) премии 

 

Плановая по дневная 

оплата 

 

Оплата за заслуги 

Оплата, основанная на 

навыках/знаниях 

сотрудников 
 

Участие 

работников в 

собственности 

компании оплата 

 

Рисунок 1 –  Виды результата труда (составлено автором по материалам [1]) 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

334 

 

установленных заданий, а руководство имеет возможность контролировать издержки производства за счет 

стабилизации заработной платы. 

4. Плата за квалификацию и знания. С повышением квалификации наемных рабочих – растет 

заработная плата работников и служащих в зависимости от числа выполняемых заданий и качества их 

выполнения. Эта форма оплаты труда требует разработки систематической аттестации работников, создания 

условий для повышения их квалификации. Для того чтобы иметь высококвалифицированный персонал, 

компаниям необходимо повышать расходы на подготовку специалистов. 

В результате анализа опыта зарубежных и отечественных ученых-экономистов относительно 

исследования организации оплаты труда на предприятиях можно сделать вывод, что применение гибких 

форм оплаты труда наиболее эффективно на небольших предприятиях или компаниях с численностью до 500 

человек, где в результате быстро достигается снижение себестоимости и рост качества продукции. 
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Аннотация 

 В статье рассмотрены сущность электронного страхового полиса, преимущества и проблемы 

внедрения. Для разрешения проблем внедрения электронного страхового полиса предлагается создать 

единую систему электронных полисов, внедрять электронно-цифровую подпись и переобучать кадры на 

широкую направленность. 

Ключевые слова 

Электронный страховой полис, электронно-цифровая подпись, информационные технологии. 

 

В наши дни любая, идущая в ногу со временем, организация, имеет корпоративный сайт. Обыденному 

потребителю намного проще узнать об интересующих товарах и услугах в сети Интернет, не выходя из дома, 
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чем разговаривать с сотрудниками фирмы по телефону или ехать в офис поставщика. Контент сайта 

(информационное содержание) постоянно растет, то есть разнообразие представленного ассортимента 

товаров и услуг, предоставляемых компаниями, актуально всегда. Работу коммерческих банков уже 

невозможно представить без системы «Клиент-Банк», посредством которой ведется удаленное 

обслуживание расчетных счетов организаций. Это послужило примером для страховых компаний, готовых 

предоставлять услуги онлайн-страхования. 

Так в чем же заключается сущность электронного страхового полиса? 

Оказание услуг по страхованию осуществляется непосредственно на сайте страховой компании. Одни 

фирмы предоставляют полный спектр услуг – от презентаций программ страхования до получения 

страхового полиса по e-mail. На сайтах других фирм можно получить лишь онлайн-консультацию 

специалиста. 

По каким видам страхования можно получить электронный страховой полис: 

1. Страхование автомобилей КАСКО. Применяется редко, так как вызывает трудности при 

определении истинной стоимости страхового объекта.  

2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОСАГО. 

Электронный полис приравнивается к бумажному с 01.07.2015 г. 

3. Туристическое страхование. Широкое распространение имеет электронный полис туриста. Имеет 

юридическую силу в посольствах и консульствах принимающих стран. Облегчает оформление визы.  

4. Имущественное страхование. В основном заключаются договора по гражданской ответственности 

перед соседями в случае пожаров, замыкания электропроводки, потопа. 

5. Страхования спортсменов от несчастных случаев. Без страхового полиса во многих случаях 

невозможно получить допуск к соревнованиям, так как это очень травмоопасная профессия. Оформление 

полиса через интернет значительно экономит время, которое с пользой можно потратить на тренировки.  

Стандартный перечень действий при покупке электронного полиса: 

 ознакомится с интересующими видами страхования на сайте, выбрать подходящий, нажать «Купить» 

или «Поместить в корзину»; 

 заполнить данные и рассчитать на онлайн-калькуляторе сумму страховых взносов и страхового 

возмещения; 

 прочитать правила предоставления электронных услуг и подписать пользовательское соглашение; 

 прописать в анкете необходимые данные (паспортные, контактные и пр.), дать согласие на их 

обработку [5, c.4] и перейти к оплате; 

 выбрать способ оплаты (банковская карта, QIWI-кошелек, Яндекс-деньги) и оплатить услугу; 

 получить электронный полис на e-mail. 

Полис, полученный по электронной почте, подписан электронной цифровой подписью [2, стр. 1]. Ее 

подлинность заказчик может проверить сервисами удостоверяющих центров. Если возникают сложности, 

можно воспользоваться услугами технической поддержки, телефоны которой предоставлены на сайтах.  

Оформление электронного страхового полиса имеет ряд преимуществ: 

1. Отсутствие «человеческого фактора». Время сегодня – самый ценный ресурс. Оформляя услугу 

онлайн, клиенту не придется тратить несколько часов на поездку в офис страховой компании и общение с 

менеджерами. Ему не смогут навязать дополнительные услуги, так как все, что необходимо он выберет сам.  

2. Автоматизация расчетов страховых сумм. Достаточно ввести информационные данные по страховому 

объекту и онлайн-калькулятор рассчитает необходимые суммы с учетом всех пожеланий клиента.  

3. Универсальные способы оплаты. Если клиент повсеместно пользуется банковской картой или 

электронным кошельком, то оплата продукта займет не более 2-х минут, что значительно экономит время.  
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4. Скидки и акции. Страховая компания существенно сокращает затраты на аренду и заработной плате 

работников, используя услуги интернет покупок. Соответственно, предоставляет бонусы при покупке 

электронных полюсов.  

 Рассмотрим проблемы внедрения электронного страхового полиса: 

1. Оценка стоимости страхового объекта. При онлайн-калькуляции сумм страхования невозможно 

учесть все нюансы, так как расчеты строго фиксированы. В этом случае возникают риски непокрытия 

убытков в полном объеме, либо переплаты страховых взносов.  

2. Отсутствие страховой грамотности населения. Часто возникают сложности в выборе вида страхования и 

дальнейшего расчета, это оборачивается тем, что клиент получает совсем ненужную ему услугу.  

3. Отсутствие широко квалифицированных специалистов. Затраты на переобучение сотрудников в 

сфере информационных технологий, в связи с их узкой профессиональной направленностью. 

4. Затраты на создание и продвижение сайта. Недостаточно лишь создать одностраничный сайт, иначе 

посещаемость его будет равна 0. Сайт должен иметь удобный и простой для клиента интерфейс, 

привлекательный дизайн, постоянно обновляться (пополнение контента, баннеры на скидки, акции). Также 

необходимо размещать рекламу интернет-магазина, заниматься продвижением страницы в поисковых 

системах.  

5. Недоверие покупкам через Интернет. Многие граждане нашей страны до сих пор предпочитают 

покупки в офисах продаж, чтобы удостовериться в подлинности получаемых услуг. 

6. Внедрение электронно-цифровых подписей. Клиенты психологически не готовы к использованию 

данных механизмов, а также трудности с проверкой через удостоверяющие центры.  

7. Интернет. Как ни удивительно, не во всех уголках нашей огромной страны есть Интернет, что тоже 

приводит к невозможности покупок онлайн. 

Таким образом, в системе онлайн-страхования очень много подводных камней. В основном это 

психологический фактор населения и несовершенство информационных технологий. В существующем 

бешеном темпе бизнес-процессов необходима постоянная переквалификация кадров, поддержание высокого 

уровня клиентской и технической поддержки для потенциальных покупателей. Необходимо создать единую 

систему электронных полисов и общей базы по страховым случаям, повсеместно внедрять электронно-

цифровую подпись. Несомненно, у Интернет-страхования большие перспективы, которые при устранении 

недостатков, принесут пользу страховым компаниям и облегчат жизнь населению.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены, изменения и осуществления функции контроля и надзора в сфере 
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 Роль, которую отводит государство регулированию в сфере страхового дела, определяется социально-

экономической значимостью страхования в экономике, и прежде всего, как финансового стабилизатора. 

Вопросы государственного регулирования являются актуальными в теории и практике современного 

страхового рынка. В отечественной практике система государственного регулирования страхового рынка 

окончательно не сформировалась, идет ее постоянное совершенствование. Необходимость периодического 

пересмотра системы государственного регулирования страхового рынка является следствием не только 

внутренних факторов, но и ответом на макроэкономические процессы, финансовые кризисы, 

интеграционные процессы и интернационализацию бизнеса. 

Государственный надзор в сфере страховой деятельности осуществляется в различных формах. В 

частности, оно может проявляться в виде принятия нормативных правовых актов, регулирующих страховую 

деятельность; введения обязательного страхования; разработки и реализации государственной политики, 

направленной на стимулирование развития страховых отношений в стране; создания специального 

государственного органа, осуществляющего контроль и надзор за субъектами страхового дела. 

В истории современной России первым законодательным актом, регламентирующим страховые 

отношения, стал закон РФ «О страховании» от 27 ноября 1992 г. № 4015-1. Статья 30 данного закона 

установила, что государственный надзор за страховой деятельностью на территории Российской Федерации 

осуществляется Федеральной службой по надзору за страховой деятельностью, действующей на основании 

положения, утверждаемого Правительством Российской Федерации [1]. 

19 апреля 1993 года Совет Министров Правительства РФ приняло необходимый подзаконный 

правовой акт. В соответствии с Положением Федеральная служба России по надзору за страховой 

деятельностью (Росстрахнадзор) определялась как центральный орган федеральной исполнительной власти, 

осуществляющий государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

страховании и обеспечивающий защиту законных прав и интересов страхователей, страховщиков и 

государства [2]. 

Главной задачей Росстрахнадзора было обеспечение соблюдения всеми участниками страховых 

отношений требований законодательства Российской Федерации о страховании в целях эффективного  
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развития страховых услуг, защиты прав и интересов страхователей, страховщиков и государства. 

К компетенции Росстрахнадзора как регулирующего органа относилось установление общих 

требований по лицензированию и ведению государственного реестра страховых организаций; контроль за 

обеспечением финансовой устойчивости страховщиков; методологическое обеспечение страхования; 

координация вопросов страхования, имеющих межотраслевой и межрегиональный характер; обобщение 

практики страховой деятельности, разработка и представление предложений по развитию и 

совершенствованию страхового законодательства страны. 

Интересно, что на первом этапе организации страхового надзора в РФ к полномочиям Федеральной 

службы по надзору за страховой деятельностью относилось и участие в экспертизе учебных программ по 

страхованию, реализуемых в рамках получения высшего и среднего образования, подготовки и 

переподготовки квалификационных кадров для страховых компаний. Росстрахнадзор имел право также 

издать бюллетень, методические указания, инструкции, рекомендации, справочные и иные материалы по 

вопросам, отнесенным к его компетенции. 

Руководитель Росстрахнадзора имел право в пределах своей компетенции издавать приказы и 

инструкции, давать обязательные для исполнения страховыми организациями указания. 

В целях обеспечения независимости финансирование расходов на содержание Росстрахнадзора 

осуществлялось за счет республиканского бюджета Российской Федерации по статье содержание органов 

государственного управления. 

Правовой статус Федеральной службы по надзору за страховой деятельностью соответствовал 

правовому статусу органа государственного управления. В то же время Росстрахнадзор являлся 

юридическим лицом, то есть он обладал всеми полномочиями собственника, мог выступать истцом и 

ответчиком в суде, иметь расчетные и иные счета в банковских учреждениях, имел печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием. 

Следующий этап совершенствования правового статуса Федеральной службы по надзору за страховой 

деятельностью связан с внесением изменений и дополнений в Положение Постановлением Правительства 

РФ от 24.10.94 № 1196. 

Росстрахнадзор стал федеральным органом исполнительной власти, осуществлявшим не только 

государственный надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о страховании, но и 

обеспечение эффективного развития страховых услуг. В субъектах РФ были сформированы 

территориальные органы страхового надзора. 

Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью стала находиться в ведении 

Правительства РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 24.10.94 г. № 1196 были расширены полномочия органа 

страхового надзора. К его ведению были отнесены следующие вопросы: 

- лицензирование аудита страховых организаций и обществ взаимного страхования; 

- организация проведения аттестации на право аудита страховщиков; 

- установление требований по платежеспособности с учетом особенностей осуществляемых 

страховщиками операций; 

- взимание предусмотренной законодательством РФ платы за выдачу каждой лицензии на 

осуществление страховой деятельности и регистрацию объединений страховщиков. 

Постановлением Правительства РФ от 24 октября 1994 г. № 1196 было закреплено, что Росстрахнадзор 

реализует свои полномочия как органа страхового надзора непосредственно, а также через территориальные 

органы страхового надзора. 

Правовой статус территориальных органов страхового надзора определяло соответствующее 

Положение, утверждаемое Росстрахнадзором. 

Третий этап формирования системы страхового надзора связан с существенными изменениями в  
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структуре федеральных органов исполнительной власти. Указом Президента РФ от 29.11.1996 № 1611 

Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью была ликвидирована, функции страхового 

надзора отнесены к компетенции Министерства финансов РФ [3]. 

В 1997 году были внесены соответствующие изменения и дополнения в Закон Российской Федерации 

«О страховании». В названиях и текстах ряда его статей слова «Федеральная служба России по надзору за 

страховой деятельностью» были заменены словами «федеральный орган исполнительной власти по надзору 

за страховой деятельностью». 

Положения о Федеральной службе России по надзору за страховой деятельностью утратило силу [3]. 

В связи с этим хочется обратить внимание на ряд обстоятельств: 

- во-первых, традиционно для начала и середины девяностых годов прошлого века подзаконный 

нормативный акт фактически определял содержание закона; 

- во-вторых, также традиционно российский законодатель с большим опозданием среагировал на 

изменения, произошедшие в механизме государственной власти. 

В Министерстве финансов РФ был создан Департамент страхового надзора, который совместно с 

территориальными органами страхового надзора осуществлял функции государственного надзора за 

страховой деятельностью. 

Департамент страхового надзора Минфина РФ имел достаточно широкие полномочия контрольного, 

юрисдикционного характера.  

Передача функций страхового надзора Министерству финансов РФ повлекло за собой ряд позитивных 

последствий. Анализ Положения о Департаменте страхового надзора Министерства финансов Российской 

Федерации позволило сделать вывод о начале формирования системного подхода к развитию страхового 

рынка России. 

Согласно Приказа Минфина РФ от 13 июля 1998 г. на Департамент страхового надзора возлагалось 

осуществление таких функций, как: обработка и анализ информации о состоянии страхового рынка в РФ; 

обобщение практики страховой деятельности, практики применения страхового законодательства, 

организации и функционирования страхового рынка; разработка и представление руководству Минфина 

аналитических материалов и предложений по совершенствованию страхового дела и страхового 

законодательства. 

Немаловажное значение имела также обязанность Департамента страхового надзора принимать 

участие в совещаниях, научно-практических конференциях, симпозиумах, проводимым по вопросам 

страхования. Впервые орган страхового надзора стал более внимательно относиться к научным 

предложениям. 

Департаментом страхового надзора возглавлял руководитель, которого назначал и освобождал от 

должности министр финансов РФ. Также, как и руководитель Росстрахнадзора, он нес персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач и осуществление им своих функций. 

Следующий этап развития системы страхового надзора связан с образованием в 2004 году 

Федеральной службы страхового надзора. 

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 началась очередная административная реформа 

федеральных органов исполнительной власти, имевшая существенное значение для правового обеспечения 

страхования. Право осуществлять функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере страхования получило Министерство финансов РФ. К его ведению были 

отнесены также вопросы координации и контроля деятельности находящейся в его ведении Федеральной 

службы страхового надзора – федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела). 

ФССН имела право осуществлять контроль и надзор за всеми участниками страховых 

правоотношений. Особое внимание ФССН уделяла профессиональным участникам страхового дела. В 
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частности, она проверяла достоверность предоставляемой субъектами страхового дела отчетности. К 

ведению ФССН относились вопросы обеспечения финансовой устойчивости страховщиков в части 

формирования страховых резервов, соблюдения нормативного соотношения собственных средств 

страховщика и принятых обязательств, исполнения плана восстановления платежеспособности страховой 

организации. 

По содержанию полномочия ФССН можно было разделить на несколько групп: 

- лицензионные полномочия; 

- контрольные полномочия в отношении субъектов страхового дела в части соблюдения ими 

требований, касающихся обеспечения финансовой устойчивости; 

- юрисдикционные полномочия; 

- аналитические полномочия; 

- общие полномочия как федеральной службы. 

Финансирование расходов на содержание Федеральной службы страхового надзора осуществляется за 

счет средств федерального бюджета. ФССН являлась юридическим лицом, имела печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации.  

Следующий этап реформирования связан с присоединением Федеральной службы страхового надзора 

к Федеральной службе по финансовым рынкам, а также передаче последней функции по контролю и надзору 

в сфере страховой деятельности. 

Указом Президента РФ от 04.03.2011 № 270 (ред. от 21.05.2012) «О мерах по совершенствованию 

государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации» Федеральная служба 

страхового надзора была присоединена к Федеральной службе по финансовым рынкам с одновременной 

передаче последней осуществление функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности 

(страхового дела). ФСФР стала правопреемником Федеральной службы страхового надзора, включая 

обязательства, возникшие в результате вынесения и исполнения решений арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции. 

В связи с возложением на ФСФР новых задач и функций, ее полномочия были значительно расширены. 

Страховой надзор исключен из подведомственности Министерства финансов РФ, что говорило о его 

значении, повышении роли на современном этапе развития российского общества и государства. А это 

невозможно без обеспечения самостоятельности ФСФР. 

Федеральная служба по финансовым рынкам была наделена широким кругом государственно-

властных полномочий. К ее ведению относилось решение задач: нормотворческого, контрольно-надзорного, 

юрисдикционного, методологического (обобщение судебной практики применения страхового 

законодательства; издание методических материалов и рекомендаций по вопросам организации страхового 

дела), прогностического (к сожалению, полномочия в данной области были ограничены в основном 

полномочиями ФСФР по проведению научно-исследовательских работ), информационно-аналитического 

характера (анализ предоставляемой субъектами страхового дела отчетности о своей деятельности, анализ 

предоставляемой субъектами страхового дела информации о своем финансовом положении, а также иной 

информации, предоставляемой по запросам органа страхового надзора, за исключением сведений, 

составляющих банковскую тайну). 

Особый интерес для нашего исследования представляет изучение нормотворческих полномочий 

ФСФР. Принимаемые подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие страховую деятельность, 

подразделялись на три категории: 

- нормативные акты, принимаемые ФСФР России самостоятельно; 

- нормативные акты, принимаемые ФСФР России по согласованию с 

Министерством финансов РФ; 

- нормативные акты, принимаемые Министерством финансов РФ по согласованию с ФСФР России. 
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К сожалению, деятельность Федеральной службы по финансовым рынкам РФ как органа страхового 

надзора продолжалась весьма короткий период времени. 

Последний этап реформирования системы страхового надзора связан с упразднением в 2013 году 

ФСФР и передачей полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере страховой деятельности 

(страхового дела) Центральному банку РФ. На базе Банка России создан финансовый «мегарегулятор». 

Таким образом, система страхового надзора Российской Федерации прошла несколько этапов своего 

формирования и развития. Рыночные условия хозяйствования оказали существенное влияние на характер 

взаимоотношений, складывающихся между государством и субъектами страхового дела [5, с. 89]. 
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В настоящее время информационные и телекоммуникационные технологии находятся в стадии  
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стремительного развития, они проникают во все сферы общественной жизни. Область страхования не стала 

исключением: использование электронных технологий является необходимым условием обеспечения 

соответствия оказываемых страховых услуг ожиданиям и потребностям населения. Одной из новейших 

предлагаемых услуг является продажа страховых полисов онлайн. 

В зарубежной практике продажа страховых продуктов с помощью информационных технологий – это 

явление обычное. Так, по последним статистическим данным [3, с.243], около 70% жителей Великобритании 

отдают предпочтение покупке страховки именно посредством интернета, во Франции - почти 50%. В России 

же продажи полисов онлайн в большинстве случаев осуществляются путем подачи интернет-заявки, когда 

клиент направляет свои контактные данные электронным способом, далее взаимодействие с ним происходит 

либо по телефону, либо при личной встрече. Возникает вопрос, каковы причины возникновения проблем 

внедрения этого страхового продукта в нашей стране? 

Обратимся к правовому регулированию отношений, возникающих в сфере электронного страхования. 

Общественные отношения в сфере страхования восходят к предмету гражданского права. Так, согласно ст. 

940 Гражданского кодекса РФ [1] (далее ГК РФ), договор страхования заключается в письменной форме. 

Пунктом 1 статьи 160 ГК РФ определено, что сделка в письменной форме должна быть совершена путем 

составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом либо лицами, совершающими 

эту сделку, или иными уполномоченными на совершение сделки лицами. Вместе с тем, законодатель указал, 

что многосторонние сделки могут совершаться установленными пп.2, 3 ст.434 ГК РФ способами. Так, в 

соответствии с п.2 ст.434 договор в письменной форме может быть заключен, помимо составления одного 

документа, также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 

телефонной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от 

стороны по договору. Таким образом, в ГК РФ заложены основы заключения договоров страхования с 

помощью электронных технологий. 

Положительную динамику развитию онлайн-страхованию придает Федеральный закон от 6 апреля 

2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» [2], который позволяет использовать некоторые виды 

электронной подписи без регистрации в удостоверяющем центре, что позволит страхователю создавать 

электронную подпись самостоятельно, в том числе онлайн, без особых временных и материальных затрат. 

Так, в соответствии с п.2 ст.6 названного Закона информация в электронной форме, подписанная простой 

электронной подписью, является электронным документом, равнозначным документу на бумажном 

носителе, который подписан собственноручной подписью в случаях, установленных законом или 

соглашением сторон. При этом для обеспечения надежности совершаемой сделки, страховой полис от имени 

страховщика может быть подписан квалифицированной электронной подписью, для получения которой 

необходимо приобрести сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре. Такую 

электронную подпись может проверить любой страхователь и убедиться в том, что полис подписан именно 

страховщиком. 

Таким образом, интернет-страхование представляет собой систему экономических отношений, 

включающую многообразие форм и методов взаимодействия между страховщиком и клиентом, 

особенностью данных отношений выступает использование сети Интернет при продаже страхового продукта 

и его обслуживания. Следовательно, электронный полис – это именной документ электронного формата, 

подтверждающий заключение договора страхования, выдаваемый страховщиком (что подтверждается его 

квалифицированной электронной подписью на указанном документе) страхователю при помощи интернет-

технологий. 

Преимущества интернет-страхования состоят в следующем. Для предоставления таких услуг у 

страховой компании должно быть интернет-представительство, или виртуальный офис, включающий в себя 

возможности предоставления клиенту полной информации об услугах компании и возможности детального 

ознакомления с ними, заполнение формы заявления на заключение договора страхования онлайн, 
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возможность передачи полиса, заверенного квалифицированной электронной подписью страховщика, по 

сети интернет, информационного обмена между страхователем и клиентом как во время действия договора, 

так и при наступлении страхового случая, а также возможность выплаты страховой премии через интернет. 

Если представительство страховой компании в сети интернет будет отвечать всем вышеперечисленным 

требованиям, то оно может называться полноценным виртуальным офисом. Очевидно, что преимуществом 

такого офиса будет являться существенная экономия его содержания. Также транзакционные издержки по 

интернет-сделкам намного ниже, чем издержки для обслуживания клиента в обычном режиме [4]. 

Уменьшение издержек приводит к снижению рыночной цены страховой услуги, вследствие чего возрастает 

спрос на нее, увеличивается количество заключенных договоров страхования, что оказывает положительное 

влияние на развитие страхового рынка. Кроме того, виртуальный офис расширяет географические границы 

клиентской базы, что приводит к географической диверсификации страховых продуктов.  

Для страхователя важным преимуществом приобретения полиса в электронной форме является 

экономия времени. Приобретая страховой полис онлайн, страхователь не тратит бесценное время на поездку 

в офис страховой компании – достаточно воспользоваться интернетом, посетить виртуальные офисы 

различных страховых компаний и воспользоваться наиболее привлекательным предложением. Кроме того, в 

сети интернет пользователь может самостоятельно рассмотреть различные варианты страховых 

предложений, сравнить стоимость электронного полиса различных компаний, а также получить 

представление о репутации страховой компании, просмотрев отзывы клиентов. 

Несмотря на вышеперечисленные преимущества интернет-страхования, все же возникают 

определенные проблемы внедрения электронных полисов, заключения страховых договоров онлайн. Можно 

выделить внешние и внутренние проблемы развития интернет-страхования в России. К числу внешних 

причин относят отсутствие опыта интернет-покупок у большинства населения, низкая информационная 

грамотность, в особенности у старшего поколения, а также явно недоверчивое отношение большинства 

граждан к страховым агентам. Кроме того, возникают проблемы обеспечения информационной 

безопасности, а также безопасности платежных систем, используемых в сети Интернет: мошенничество с 

использованием Интернета стало принимать угрожающие размеры. 

Среди внутренних барьеров выхода страховых компаний на рынок интернет-страхования можно 

отметить большие первоначальные затраты на приобретение и настройку системы, высокие затраты на 

обучение персонала, его переподготовку, а также отсутствие необходимой инфраструктуры внутри самой 

компании.  

Так или иначе, в настоящее время российский страховой рынок находится в процессе перехода на 

качественно новый этап своего развития. Несмотря на все вышеперечисленные проблемы внедрения 

электронного страхования, направления его развития соответствуют мировым тенденциям. 

Совершенствование онлайн-рынка страховых услуг предполагает разработку мер по развитию и 

совершенствованию законодательной базы в области страхования, и в частности – создание правовых основ 

полноценного интернет-страхования, детальная законодательная регламентация порядка его осуществления, 

а также обеспечение правовыми средствами информационной безопасности страховщиков и страхователей 

в сети интернет. 
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Аннотация 

 В данной статье рассматривается подотрасль страхования –страхование имущества физических лиц. 

Показана роль и анализ современного состояния рынка страхования в Российской Федерации, проводится 

оценка основных показателей автострахования. Так же рассматриваются основные проблемы и тенденции 

развития страхования в России, определены современные вопросы, связанные с ним.  

Ключевые слова 

Страхование, страхование имущества, страховой рынок. 

 

Страховая защита населения является основным элементом любого развитого общества. Страхование 

следует считать важной отраслью экономики, которая является главным элементом в компенсации ущерба. 

Через механизм страхования обеспечиваются защита граждан и хозяйствующих субъектов от различных 

неблагоприятных бедствий, стабильность деятельности предприятий и непрерывность общественного 

воспроизводства. [6,с.143] 

Страховая деятельность является одним из необходимых и важнейших элементов рыночной 

структуры. Деятельность в условиях рынка может сопровождаться различными видами рисков. Поэтому 

принципиально, меняется страховая деятельность в России, возрастает её значение как эффективного 

средства защиты имущества населения.  

Актуальность данной темы очевидна, так как в процессе деятельности граждан могут произойти 

различные случайные события, наносящие материальный ущерб.  

Люди, имеющие собственную недвижимость, автотранспорт, различные ценности в первую очередь 

сами должны быть заинтересованы в том, чтобы обеспечить минимальные риски в случае порчи имущества. 

В Российской Федерации доступны множество программ, по которым можно заключить страхование 

имущества физических лиц. [5,с.162] 

Имущественное страхование – это отдельная отрасль, которая включает в себя разные виды 

страхования, где объектом страхования является имущественный интерес лиц, который связан с владением 

и эксплуатацией имущества. Страхователями могут быть физические лица, а также любые организации и 

предприятия, являющиеся владельцами страхуемого имущества. Страхование имущества является наиболее 

объемным видом страхования по сумме собираемой страховой премии и страховых выплат.[3,с.166] 

Страхование имущества является наиболее объемным видом страхования по сумме собираемой 

страховой премии и страховых выплат. На долю данного сегмента в 2014 году пришлось 50% всех страховых 
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премий (кроме ОМС) и такая же доля страховых выплат. Иначе говоря, премии по страхованию имущества 

составили в 2014 году 279,6 миллиардов рублей, выплаты – 147,8 миллиардов рублей. 

Количество заключенных договоров страхования имущества физических лиц в 1 полугодии 2014 года 

по сравнению с 1 полугодием 2013 года выросло на 64%, а объем взносов – только на 23%. При этом темпы 

прироста сегмента страхования имущества физических лиц в 1 полугодии 2014 года значительно опередили 

темпы прироста рынка в целом (8,4%). 

Средняя стоимость полиса уверенно снижается: если в 1 полугодии 2012 года она составляла 3800 

рублей, то в 1 полугодии 2014 года один полис страхования обходился потребителю уже в среднем в 1900 

рублей, что объясняется активным внедрением на рынок страховыми компаниями коробочных продуктов.[4] 

Коробочные продукты – это страхование готового набора рисков по фиксированным тарифам, 

отличающееся быстротой и упрощенной процедурой оформления полисов, что делает его привлекательным 

для массового потребителя в отличие от «классики», когда требуется затраты времени для проведения 

оценки стоимости имущества и расчета стоимости услуги. 

Коробочные варианты больше подходят для недорогих объектов и имущества и являются продуктом 

не спроса, а предложения. Основными каналами распространения здесь выступают банки, а также кросс-

продажи. Например, для стимулирования заинтересованности клиентов компании предлагают значительную 

скидку на приобретение 2-го полиса страхования. 

Наиболее распространена практика страхования квартир, домов и ценностей среди людей с высоким 

уровнем дохода, финансовой грамотности и осознанности, когда клиент понимает, что суммы 

потенциального ущерба велики, а также среди тех, у кого частный дом является единственным местом 

жительства. В результате, превалирующая доля рынка страхования имущества физических лиц сейчас 

приходится на страхование домов и строений (57% за 1 полугодие 2014 года, 62% за 1 полугодие 2013 года), 

при этом только 20% на страхование квартир. 

Что касается классического розничного страхования имущества, то для большинства россиян 

добровольные виды страхования не являются предметом первой необходимости. Поэтому при сокращении 

реальных доходов населения логично ожидать снижения платежеспособного спроса на страховые услуги, в 

том числе по розничному страхованию имущества. Тем не менее, сегодня на рынке есть сегменты, в которых 

сохраняется рост и достаточно большой потенциал.  

Прирост взносов по страхованию имущества физических лиц в 1 полугодии 2014 года по сравнению с 

1 полугодием 2013 года составил 3,4 млрд. рублей. При этом по оценкам Эксперт РА, более 80% прироста 

обеспечили страхование домов и строений, страхование бытовой техники и электроники, а также 

страхование квартир. В 1 полугодии 2014 года в сравнении с 1 полугодием 2013 года активнее всего 

развивались страхование бытовой техники и электроники (78%) и ипотечное страхование (25%). 

Таким образом, увеличение доли страхования имущества физических лиц позволит компаниям 

поддерживать убыточность портфеля на приемлемом уровне даже в условиях сокращения взносов. 

Основным преимуществом страхования имущества физических лиц является его низкая убыточность 

в сравнении с многими как розничными (ОСАГО, страхование автокаско и другие), так и корпоративными 

видами (грузы, ДМС, страхование имущества юридических лиц). По итогам 1 полугодия 2014 года, 

коэффициент убыточности-нетто по страхованию имущества граждан составил всего 22,8%, 

комбинированный коэффициент убыточности-нетто – 56,6%. 

Наибольший прирост взносов среди топ-20 лидеров по страхованию имущества физических лиц 

продемонстрировали ООО СК "ВТБ Страхование" (+116,4%), переместившись в рэнкинге с 7 на 5 место по 

взносам, Страховая группа "АльфаСтрахование" (+78,8%, 2 место в рэнкинге) и Группа Альянс (+74,4%), 

опустившись с 6 на 5 место.44 
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По прогнозу «Эксперт РА», рост рынка страхования имущества в 2015 году замедлится до 

нуля. Негативное влияние на сегмент окажет финансовая нестабильность и сжатие рынка банковского 

кредитования. Объем ипотечного страхования снизится вслед за сокращением выдачи новых ипотечных 

кредитов и расторжениями по договорам, рынок страхования не залогового имущества окажется под 

давлением снизившейся покупательной способности населения. С другой стороны, низкая убыточность и 

нереализованный потенциал рынка (доля застрахованных частных домохозяйств не превышает 20%) делают 

его крайне привлекательным для страховщиков. В 2015 году кризис существенно отразится на объемах 

сегмента – взносы останутся на уровне 2014 года (34 млрд. рублей). 

Прогнозировать ситуацию на 2015-2016 гг. на фоне поднятой ЦБ ключевой ставки достаточно сложно. 

Сегодня ставка уже снижена до 15%. Дополнительно правительство активно обсуждает возможность 

дотирования банков и субсидирования ставки по ипотечным кредитам, что может привести к ее 

дополнительному снижению на уровень 12-13%. В принципе, этот тот самый уровень, который держался 

весь последний год, т.е. психологически приемлемая для заемщика величина. С другой стороны, 

ужесточаются требования банков к размеру первоначального взноса. Все это ведет к общей 

непредсказуемости потребительского поведения и спроса на ипотечные кредиты. 

В долгосрочной перспективе важным драйвером роста рынка страхования имущества физических лиц 

может стать принятие закона о страховой защите жилья граждан от стихийных бедствий и чрезвычайных 

ситуаций. За счет привлечения страховщиков предполагается увеличить количество застрахованных жилых 

помещений граждан и при этом сократить расходы бюджетных средств на ликвидацию последствий 

стихийных бедствий, причем таким образом, что сроки и форма получения государственной помощи буду 

зависеть от наличия у пострадавшего полиса добровольного страхования и покрываемых по нему рисков. 

По итогам 2014 года совокупный объем рынка страхования имущества физических лиц (за 

исключением автострахования) достиг 34 млрд. рублей. Согласно базовому прогнозу Эксперт РА, в 2015 

году кризис существенно отразится на объемах этого сегмента, снизив темпы прироста до нуля, в результате 

чего взносы останутся на том же уровне. 

К 2017 году объем рынка страхования имущества удвоится - как в целом, так и по отдельным 

составляющим сегментам. К 2017 году, по прогнозу, объем рынка страхования квартир может составить 5,3 

миллиарда рублей, страхование загородных строений - 28,9 миллиарда рублей, страхование домашнего 

имущества - 8,2 миллиарда рублей. Также ожидается, что объем премий по страхованию квартир может 

достичь 2,5 миллиарда рублей, по загородным строениям - 13,5 миллиардов рублей, а по страхованию 

домашнего имущества - 3,8 миллиарда рублей. 

В ближайшие 10 лет одним из наиболее быстро растущих рынков может стать страхование жилья. По 

сути, этот вид страхования является добровольным, однако государство создает ряд условий, которые делают 

его если и не обязательным, то необходимым. Таким образом, страхование в РФ за последние годы получило 

существенное развитие. Были созданы условия для развития системы страховой защиты имущественных 

интересов населения, предприятий и государства.  

Однако существует ряд проблем. К таким проблемам относятся, уровень платежеспособности и спроса 

граждан на страховые услуги, использование не в полной мере механизма страхования, слабое развитие 

страховых операций, отсутствие системы мер по совершенствованию законодательства о налогах и сборах в 

сфере страхового рынка и т. д.[2,с.19] 

Самыми перспективными направлениями развития страхового рынка России в ближайшие годы будут 

добровольное имущественное и автострахование, ипотечное страхование и, в долгосрочном периоде, 

страхование жизни. Страхование недвижимости развивается благодаря автокредитованию и ипотеке. Также 

эти финансовые программы положительно повлияли на повышение страховой культуры населения. Во-

первых, при оформлении кредита и ипотеки требуется участие страховщиков. Во- вторых, население стало 
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задумываться о риске потери или причинения вреда своему имуществу. Тем более цены на квартиры 

постоянно поднимаются.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок страхования в России активно растет при 

избытке денег у населения и предприятий, и быстро уменьшается при сокращении прибылей и доходов. А 

также характеризуется рядом проблем, от разрешения которых зависит не только его стабильность сегодня, 

но и существование завтра. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с влиянием экономических и политических 

санкций на страховой рынок России. Предпосылки происхождения мер финансового воздействия со стороны 

США и других стран входящих в блок НАТО на Российскую Федерацию, а также мнения и предложения по 

выходу из неблагоприятной ситуации всего рынка страхования РФ. 
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Уже не первый год наша страна терпит на себе последствия вновь вспыхнувшей «холодной войны», в  
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который раз разделившей на разные полюса Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки. 

Трудно четко разграничить политические и экономические интересы противоборствующих блоков, а также 

определить их первоочередность. Что на самом деле послужило толчком к изначальному движению - защита 

интересов национального производителя или же поддержание политического имиджа, расширение 

экономического контроля на глобальном уровне? Вероятно, и в этом противостоянии истинные мотивы 

происходящего станут ясны только по прошествии времени.  Впервые слово «санкции», до сегодняшнего 

дня не сходящее с уст дикторов и полос новостных газет, прозвучало в конце апреля 2014 года в качестве 

акта крайнего несогласия европейских и американских лидеров по вопросу присоединения Крыма к 

Российской Федерации. «Первая волна» предусматривала ограничение въезда на территорию стран 

проамериканского блока российских деятелей, позиция которых шла вразрез с провозглашаемой США 

трактовкой событий. Также в качестве особой меры воздействия были заморожены финансовые активы на 

заграничных счетах граждан, попавших в «черный список».  К настоящему моменту санкционные меры 

принуждения заметно расширились как в качественном (к примеру, продовольственное эмбарго), так и в 

количественном направлении (к разрастающемуся списку «неугодных» лиц добавились и юридические  

организации). Вышеуказанные процессы развиваются на фоне последствий финансового 

кризиса 2008 года. [1] Последние несколько лет на рынке отечественного страхования прослеживалась 

тенденция падения общего объема сбора премий. Воздействие санкций на страховой рынок можно очень 

просто охарактеризовать по качеству и по количеству. 

К этим воздействиям следует отнести те изменения страхового рынка, которые вызваны легко 

исчисляемыми скачками в стоимости товаров и услуг, прямо или косвенно связанных со страхованием. 

 Во-первых, крайне негативная и устойчивая тенденция ослабления рубля по отношению к американскому 

доллару. Обесценение национальной валюты влияет на рост издержек, выплачиваемых в ходе 

международных расчетов.  

Во-вторых, спад экономического развития. Существующий на уровне государства это отрицательный 

тренд, который не может не отразиться и на более мелких субъектах экономики. Так, с одной стороны, 

сокращаются резервные возможности самих страховых компаний, изменяется структура и ликвидность 

активов. С другой стороны, вынужденные бросить большие силы на поддержание непосредственной 

деятельности, российские компании снижают расходы на страховое обеспечение, что ещё больше замедляет 

развитие отрасли. Первое полугодие 2014 года ознаменовалось продолжением падения рентабельности 

страховых организаций. Средний показатель рентабельности страховых средств за этот период достиг 

значения в 4,1%, тем самым зафиксировав минимальное значение за последние шесть лет. 

В-третьих, в непростом положении находится и банковская сфера. Жесткая политика ЦБ по 

отношению к мелким и недостаточно конкурентоспособным банкам вынудила слабых игроков покинуть 

арену. Под американские санкции попали ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Россельхозбанк: иностранным 

инвесторам воспрещается предоставлять перечисленным организациям финансирование на срок более 

месяца [2]. Таким образом, свертываются инвестиционные проекты, реализуемые страховыми компаниями 

в этом секторе, что также не может не влиять на долгосрочное развитие отрасли.  

 На деле же украинский кризис как нельзя ярко показал, что внешне самостоятельные и прогрессивные 

государства во главу угла ставят не интересы индивидуума, а собственный имидж в глазах мирового лидера, 

сосредоточившего в своих руках значительные экономические и политические полномочия.  

 Именно эффектом психологического ожидания объясняется воздействие американских санкций на 

отечественный рынок страхования. Опасаясь поддерживать контакты с Россией, зарубежные страховщики 

подчас даже в ущерб собственным интересам стремятся уменьшить взаимное сотрудничество. В первую 

очередь санкционные угрозы повлияли на состояние рынка перестрахования. Наиболее явно пострадала 

ниша перестрахования грузов, а также перестрахование имущества тех организаций, которые попали в 

«черные списки». 
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 Таким образом, введение системы санкционных мер повлияло на российский рынок страхования 

настолько, насколько затронуло экономику страны в целом, усугубив и ярче обозначив и без того назревшие 

внутренние проблемы. На данный момент предпринимаются некоторые попытки привести 

шаткое положение дел в некоторое равновесие. Лидеры отечественного страхования сходятся во взглядах на 

рынок перестрахования как на наиболее опасный и непредсказуемый сегмент, предлагая различные варианты 

выхода из сложившейся ситуации. Необходимость поиска иного перестраховочного «пула» очевидна. 

Заместитель председателя Центрального Банка Владимир Чистюхин видит смысл в создании национального 

государственного страховщика и предлагает ориентироваться на азиатские резервные емкости [3].  Таким 

образом, сложившаяся ситуация снижения финансового потенциала представляет для российского 

страхового рынка довольно серьезную и крайне актуальную проблему, решение которой должно быть 

найдено в кратчайшие сроки. К сожалению, взаимообусловленность и сложная соподчиненность 

структурных подсистем экономико-политического устройства государства делает принятие подобного 

решения практически невозможным. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию в страховом бизнесе для 

начала необходимо успокоить волнения национальной экономики. Это же, в свою очередь, не представляется 

возможным до нахождения политических компромиссов по насущным вопросам с американским блоком. 
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социального страхования. Так же рассматриваются основные проблемы и тенденции развития социального 

страхования в России , определены современные вопросы, связанные с ним.  
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Во все времена для жизнедеятельности людей присущи рисковые ситуации, порождающие их 

материальную необеспеченность. На протяжении всей истории человечества, вплоть до ХХ в., для 

большинства трудящихся быть инвалидом или престарелым означало быть бедным. В результате болезней, 

несчастных случаев на производстве и в быту работники и их семьи сталкивались с нуждой, а часто и с 

резким понижением их социального статуса.  

Введение социального страхования в конце ХIХ в. в Германии, а в последующие 50 лет и в 

большинстве промышленно развитых стран позволило создать высокоэффективные страховые системы 

социальной защиты населения. Данный институт стал эффективно исполнять функцию иммунной системы 

общественного организма, чутко реагирующей на его потребности в защите трудящихся от последствий 

социальных рисков старости, инвалидности, болезней и безработицы, т.е. всего того, что связано с 

материальной необеспеченностью людей. Одновременно социальное страхование — и эффективный 

механизм социальных инвестиций, «доходы» от реализации которых воплощаются в стабилизации общества, 

усилении побудительных мотивов к труду и т.д. 

 Для нашей страны, ищущей свою модель социальной политики, создание эффективной системы 

социального страхования остается актуальной задачей. 

Согласно Конституции Российской Федерации высшая ценность – человек, его права и свободы. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства [2, с.4]. 

Что такое социальное страхование? В современных источниках информации существует множество 

трактовок. К примеру, в семантическом значении социальное обеспечение – это оказание различных форм 

поддержки нуждающимся членам общества. В юридической и экономической науке взгляд на социальное 

обеспечение объясняется неоднозначно и поныне не является общепризнанным. 

Социальное страхование является одной из основных и главных форм защиты граждан от разных 

случаев: как несчастных, так и умышленных. Кроме того, благодаря становлению в современном мире 

социального страхования, начали выявляться большие проблемы, которые являются одним из замедляющих 

факторов для экономических отношений, социальных отношений , и самого развития социального 

страхования в мире.  

Вселенский эксперимент свидетельствует, что главные виды социального страхования (медицинское, 

пенсионное, от несчастных случаев и прочее), исполняют целый ряд остальных функций: выздоровление 

работников и их членов семей, организация исцеления, исполнение крупных госпрограмм, с целью 

реабилитации нездоровых людей и инвалидов. 

В российской системе социального страхования недостаточно хорошо функционируют именно 

страховые механизмы и принципы, в силу чего она является не системой страхования, а системой 

социального обеспечения, точнее, - золотой серединой из элементов обеих систем. 

Организация труда международного уровня, являющаяся одним из лучших направлений улучшения 

социальной защиты в мире принуждает к обязанностям правительств не только охватить трудящихся 

надёжной или надёжнейшей обязательной системой социального страхования, но и создать резервное 

(добровольное) страхование. 

Социальное страхование даёт людям возможность застраховать свои жизни, имущество и прочее, для 

дальнейшей выгоды или же компенсации ущерба. Российская система недалеко отошла от советской; здесь 

не предусмотрен вариант умышленного страхового случая, к сожалению, которым, многие пользуются. 

Фонд социального страхования работает в трех основных направлениях: оплата больничных, выплата 

по несчастным случаям на производстве и выплата пособий, связанных с материнством. В 2015 году бюджет 

ФСС, утвержденный Государственной Думой, составляет 538 662 545,5 тыс. рублей. Его эффективное 

функционирование способно вызвать доверие граждан государству, проводимой им политике [1]. Тем не 

менее, остаются нерешенными вопросы, касающиеся вектора развития социального страхования: стоит 
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выбор между путем либерализации, полной модернизации и усиления роли государственного влияния и 

значения.  

В рамках же выбранного направления лежит необходимость эффективного формирования и 

рационального использования ресурсов государственного внебюджетного фонда – ФСС РФ, принципы 

построения которого на данный момент исключительной определенностью не отличаются.  

Кроме того, российская система обязательного социального страхования содержит много нерешенных 

проблем: дефицит средств Фондов, несоблюдение страховых принципов, что объясняется радом внешних 

факторов: неблагоприятное состояние национальной экономики, сильнейшая дифференциация доходов 

населения.  

Эффективность работы экономики страны определяет виды и объем финансового обеспечения. На это 

указывает анализ, проведенный в отношении объемов социального страхования в европейских странах. Так, 

развивающиеся страны с относительно невысоким экономическим потенциалом расходуют на социальное 

обеспечение не более 16-18% ВНП; расходы в высокоразвитых странах составляют 30% ВНП. В России 

данный показатель составляет около 13%, то есть можно отметить низкий уровень страховой защиты, не 

способный обеспечить достойную жизнь в отдельных случаях. Столь низкий показатель расходов на цели 

социальной защиты позволяет выплачивать пенсии и пособия, размер которых в совокупном выражении лишь 

30–35% размера предшествующей заработной платы. Стоит заметить, что и средней размер самой заработной 

платы в несколько раз меньше средних размеров заработных плат в европейских странах [4, с.175]. 

 Как показывает мировой опыт, в рыночных условиях наиболее эффективным выступает такой 

механизм формирования фонда, при котором большая часть нагрузки приходится на работодателя (40-60%), 

часть ложится на плечи работников (10-30%), и оставшаяся часть остается на доле осуществляющего 

обязательства по отношению к наиболее уязвимым слоям населения государства (20-40%). Данный механизм 

отражает идею совместной ответственности за социальные риски.  

Таким образом, в наши дни совершенствование системы социального страхования отнюдь не просто 

благое намерение, а скорее осознанная необходимость.  

Не так давно многие ученые были убеждены в том, что более современной систему социального 

страхования могут сделать разгосударствление и переход на рыночное регулирование. В рамках данного 

подхода подразумевается разграничение социального страхования и государственного социального 

обеспечения; разделение участников социальной защиты на тех, кто получает ее из дотаций федерального 

бюджета, и на тех, кто получает средства из страховых фондов. Тем не менее, нельзя недооценивать роль 

государства, выступающего порой основным и самым важным страхователем. Ведь государственное 

влияние, в том числе и фи-нансовое, на систему социального страхования помогает системе в целом более 

или менее успешно решать свои задачи. 

На данный момент о расформировании или замены ныне действующего Фонда социального 

страхования в правительстве речи не идет. Напротив, все возможные силы направлены на его укрепление, 

расширение и создание улучшенных нормативных актов, касающихся страхования. С учетом подведенных 

итогов Правление ФСС планирует обеспечить сбалансированность бюджета при повышении собираемости 

страховых взносов; продолжить реализацию пилотных проектов; своевременно организовывать финансовое 

обеспечение обязательств; предоставлять государственные услуги посредством единого портала; перейти на 

прямую выплату пособий.  

Однако интенсификация и совершенствование деятельности одного лишь Фонда социального 

страхования - необходимый комплексный подход к оптимизации деятельности всех составляющих системы 

социальной защиты населения и обязательного социального, пенсионного и медицинского страхования. 

Только в этом случае будет обеспечена социально-экономическая эффективность для застрахованных лиц по 

реализации их прав на получение социальных гарантий независимо от сложившейся жизненной ситуации [3]. 

Среди общих проблем системы обязательного социального страхования можно выделить такие, как:  
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- дублирование функций, отсутствие отлаженной взаимосвязи с социальной защитой и системами 

обязательного медицинского и пенсионного страхования;  

 - отсутствие единой законодательной базы для всех видов систем обязательного социального 

страхования; 

 - отсутствие актуарных расчетов для определения размера страховых тарифов;  

- применение заниженного по сравнению с социальными стандартами (минимальным размером оплаты 

труда и величиной прожиточного минимума) размера страховых выплат в связи с материнством, особенно 

для неработающих женщин, что ведет к нарушению процесса реализации социальных гарантий;  

- применение неэффективного и неадаптированного к современной реальности механизма перерасчета 

(индексации) размера страховых выплат; - непоследовательные действия государства при организации 

деятельности системы обязательного социального страхования.  

На сегодняшний день все прекрасно понимают, что социальное страхование вовсе несовершенно, и все 

задаются вопросом, как же развить социальное страхование до высокого уровня? Допустим три варианта: 

 создание федеральных служб для отраслей социального страхования (например федеральная служба 

медицинского страхования) 

 передача функций социального страхования под частный капитал 

 поручение полномочий управления системой социального страхования общественно - правовым 

организациям. 

Создание федеральных служб является лучшим вариантом, т.к. они плотно укрепят социальное 

страхование в России, ведь именно федеральные службы контролируют уплату страховых взносов в 

определенные фонды.  

Анализ нынешних форм социального страхования демонстрирует, что данная модель социального 

страхования РФ, лимитированная финансами, пока что ещё не подходит к условиям различия форм 

собственности. Ей не достает эластичности, действительно необходимой для передачи полномочий на более 

низкие уровни управления, в ней не развиты механизмы самоуправления, когда работодатели и 

застрахованные несут некую часть ответственности за управление страховой организацией, в то время, как 

в условиях рыночной экономики солидарное, предусмотренное на опасный случай социальное страхование 

складывается с личной ответственностью индивида за формирование условий своей жизни [5, с.150]. 

Поэтому, перед нашей страной имеет смысл брать в расчет задачу построения такой системы 

социального страхования, которая смогла бы довольно молниеносно и доброкачественно покрывать упадок 

уровня жизни работающих граждан, переносивших влияние тех или иных социальных нажитых рисков, и в 

то же время не оказывать подавляющее воздействие на совершенствование экономики. Это достижимо при 

эскалации взаимодействия государственного социального страхования с негосударственными страховыми 

компаниями для следующего улучшения отечественной модели социального страхования, в виде 

соответствующего существования открыто – юридических страховых госучреждений и личной страховой 

активности. 

Подводя итого, можно отметить, что действующая в России система социального страхования до сих 

пор сохраняет черты, в большей степени характерные для социальной помощи, чем страхования.  

Отсутствует реальное разделение системы социального страхования и системы социальной помощи. 

Термины, принципы и инструментарий организации финансовых институтов и систем социальных гарантий, 

которые широко используются во многих развитых странах в практике различных видов социального 

страхования - социальный и профессиональный риски, эквивалентность страховых взносов и выплат, увязка 

уровней социальных рисков и страховых тарифов - эти и другие классические элементы и механизмы данных 

систем все еще представляются отвлеченными категориями, а не жизненно важными регуляторами 

социальной зашиты населения. Это во многом объясняет массовую незаинтересованность занятого 
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населения в своевременной уплате в полном объеме страховых взносов (работниками, и работодателями) в 

государственные внебюджетные социальные фонды. 

Ключевые проблемы социального страхования в России следует решать не через сбалансирование 

статей бюджета или поиска новых источников вклада доходов, а по средствам постепенного 

законодательного изменения системы социального страхования России в целом. 

Необходимо разработать стратегию социальной политики государства на долгосрочный период и 

среднесрочное планирование развития обязательного социального страхования, ориентированного на 

результат, на достижение социальной и экономической эффективности деятельности. 
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Аннотация 

Рассматривается степень благоприятности рекреационных ресурсов Новосибирской области для 

развития лечебно-оздоровительного туризма на примере курорта «Озеро Карачи». 

Ключевые слова 

Лечебно-оздоровительный туризм, экологически чистая зона, рапа, минеральные воды,  

бальнеологическая терапия. 

 

Новосибирская область, обладает необходимыми ресурсами для развития различных видов туризма, 

таких как спортивно приключенческий, этнический, событийный, религиозный, культурно – 

познавательный. 

На данный момент большое внимание должно уделяется развитию внутреннего туризма. Что даст 

возможность многим муниципальным районам области пересмотреть свои программы по развитию туризма, 

уделить этому вопросу больше внимания. Каждый район области в отдельности оценивает свой потенциал 

исходя из реальных рекреационных возможностей. Но все эти программы по развитию туризма связывают 

одни цели. Это стабилизация и развитие сельской местности, рост социального уровня населения, интереса 
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к культуре народов населяющих местность, дополнительные рабочие места, развитие инфраструктуры. В 

выигрышном положении находятся районы, которые обладают еще и наличием ресурсов, необходимых для 

развития лечебно-оздоровительного туризма.  

Во все времена люди довольно много занимались оздоровлением своего организма и на данный момент 

позиция людей стремящихся вести здоровый образ жизни довольна активна. Издавна людям известна польза 

минеральных вод, лечебных грязей и бальнеологической терапии.  

Подробнее об уникальности лечебных факторов, грязей и минеральных вод Новосибирской области 

можно рассмотреть на примере курорта озеро Карачи. Курорт федерального значения, расположенный в 

самом центре экологически чистой зоны Барабинской степи. Курорт основан в 1880 году. В 2015 году 

курорту исполняется 135 лет. В санатории достаточно приемлемые цены, это можно увидеть в фрагменте 

таблицы «Цены на путевки с 15июня 2015года» 

Цены на путевки с 15 июня 2015 года 

  Категория проживания 

Стоимость дня 

на одного 

человека, руб. 

(без скидки) 

Стоимость путевки на одного человека , 

руб. (без скидки) 

12 дней 14 дней 18 дней 21 день 

1 категория 

(размещение 

во 2, 10 

корпусе) 

Стандартный однокомнатный двухместный 

номер корпус № 2,10 
3060 36720 42840 55080 64260 

Стандартный однокомнатный двухместный 

номер c балконом корпус № 2,10 
3190 38280 44660 57420 66990 

Дополнительное место в стандартном номере 

корпус № 2,10 
2280 27360 31920 41040 47880 

Однокомнатный одноместный номер 

корпус № 2,10 
4200 50400 58800 75600 88200 

 2160 25920 30240 38880 45360 

 5220 62640 73080 93960 109620 

 2520 30240 35280 45360 52920 

 

Лечебная грязь и рапа — наиболее важные, но не единственные бальнеологические факторы курорта 

«Озеро Карачи». Большой ценностью обладает Карачинская минеральная вода, исследования которой 

подтвердили высокую эффективность при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. По 

химическому составу Карачинская минеральная лечебно-столовая вода хлоридно-гидрокарбонатно-

натриевая с общей минерализацией 2,32 г/л. Аналогом ее является минеральная вода «Арзни» и 

«Ессентуки» № 4.  

Озеро Карачи занимает площадь 325 гектаров с высокоминерализованной рапой и биологически 

активной грязью. Ее лечебные свойства ставят в один ряд с лучшими лечебными грязями мира. Но  это не 

единственное озеро в НСО, обладающее лечебными свойствами. Большинство объектов санаторно-

курортного комплекса Новосибирской области не отвечают современным требованиям, многие из них 

имеют ярко выраженную сезонность, слабое привлечение инвесторов. Все это во многом сдерживает 

развитие туризма на территории Новосибирской области. В дальнейшем создание новых программ по 

развитию туризма в области и внедрение уже созданных помогут сориентировать руководителей области 

и муниципальных районов при выборе конкретных направлений в туризме, которые планируется развивать 

в перспективе. Многие районы могут сделать ставку на развитие лечебно- оздоровительного туризма, так 

же как и многие районы должны отказаться от таких попыток в виду отсутствия необходимых ресурсов. 
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ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

Аннотация 

Приведен сравнительный анализ информационных систем по критерию функциональный полноты 

возможности учета основных средств и нематериальных активов. 

Ключевые слова 

Анализ функциональной полноты, информационные системы, основные средства, нематериальные активы. 

 

Анализ по критерию функциональной полноты дает возможность количественно сравнить между 

собой информационные системы и оценить их соответствие требованиям пользователя [1, 2]. Сравним 

информационные системы по критерию функциональной полноты реализации возможности учета основных 

средств (ОС) и нематериальных активов (НМА). 

Пусть 𝑍 = {𝑍𝑖} (𝑖 = 1, 2, 3, 4,5) – множество сравниваемых информационных систем, реализующих 

учет основных средств и нематериальных активов: 𝑍1– 1C:Бухгалтерия 3.0; 𝑍2–Галактика ERP;  𝑍3– Инфо-

Бухгалтер 10; 𝑍4– БЭСТ-5;  𝑍5 –Парус-Предприятие 7. 

Тогда 𝑅 = {𝑅𝑗} (𝑗 = 1,2,… ,22) – это множество, составляющее словарь реализуемых системами 

{𝑍𝑖} функций (таблица 1). 

Таблица 1  

Функции информационных систем по учету ОС и НМА 

№ функции Наименование функции 

𝑅1 Настройка способов отражения расходов по амортизации ОС 

𝑅2 Учет поступления товаров и услуг 

𝑅3 Учет принятия к учету основных средств 

𝑅4 Учет передачи оборудования в монтаж 

𝑅5 Учет модернизации основных средств 

𝑅6 Учет инвентаризации основных средств 

𝑅7 Учет перемещения основных средств 

𝑅8 Учет подготовки к передаче основных средств 

𝑅9 Учет передачи основных средств 
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Продолжение таблицы 1 

𝑅10 Учет списания основных средств 

𝑅11 Учет амортизации основных средств 

𝑅12 Групповой ввод одноименных основных средств 

𝑅13 Закрытие месяца 

𝑅14 Учет поступления нематериальных активов 

𝑅15 Принятие к учету нематериальных активов 

𝑅16 Учет списания нематериальных активов 

𝑅17 Учет передачи нематериальных активов 

𝑅18 Учет иерархических объектов основных средств 

𝑅19 Учет НИОКР 

𝑅20 Учет амортизации нематериальных активов 

𝑅21 Формирование инвентарной книги 

𝑅22 Формирование отчета «Ведомость амортизации» 

 

Результаты оценки функциональной полноты систем  𝑧𝑖 занесем в матрицу 𝑋 = {𝑥𝑖𝑗} (таблица 2), 

элементы которой определяются по следующему правилу: 

𝑥𝑖𝑗 = {
 1, если 𝑗 − я функция реализуется в 𝑖 − й ИС; 
0, если 𝑗 − я функция не реализуется в 𝑖 − й ИС.

 

Таблица 2 

Результаты оценки функциональной полноты систем 𝑍𝑖 

Наименование 

программной системы 

Наименование выполняемой функции 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 … R22 ∑ 𝑅𝑗
𝑗=22

 

Z1 1 1 1 1 1 1 … 1 22 

Z2 1 1 1 0 1 1 … 0 16 

Z3 0 1 1 1 1 1 … 0 17 

Z4 0 1 1 1 1 1 … 0 14 

Z5 0 1 1 0 1 1 … 0 13 

По данным таблицы 2 вычислим матрицы P, P0 c пороговым значением 3p . 

Матрица 𝑃𝑖𝑘 показывает число функций, выполняемых системой 𝑍𝑘, но которые не реализованы в 

системе 𝑍𝑖, т.е. 𝑃𝑖𝑘 = |𝑍𝑘\𝑍𝑖|– мощность разности множества 𝑍𝑘 = {𝑋𝑘𝑗} и 𝑍𝑖 = {𝑋𝑖𝑗}. 

𝑃𝑖𝑘 =

(

 
 

0 0 0 0 0
6 0 3 2 0
5 2 0 0 0
8 4 3 0 1
9 3 4 2 0)

 
 
;  𝑃0 =

(

 
 

0 1 1 1 1
0 0 1 1 1
0 1 0 1 1
0 0 1 0 1
0 1 0 1 0)

 
 

 

По логической матрице P0 построим граф превосходства (рисунок 1). 
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Рисунок 1– Граф превосходства при 3p  

Полученный граф показывает, что система 𝑍1 превосходит остальные четыре системы, система 𝑍2 

превосходит 𝑍4, система 𝑍3 превосходит 𝑍5 по пороговому значению количества функций, присутствующих 

в выбранных системах и отсутствующих в сравниваемых соответственно. 

По данным матрицы Х построим матрицу подобия G и G0 с пороговым значением = 0,7 и = 0,8: 
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𝐺 =

(

 
 

1 0,727 0,772 0,636 0,590
0,727 1 0,736 0,666 0,812
0,772 0,736 1 0,823 0,764
0,636 0,666 0,823 1 0,800
0,59 0,812 0,764 0,8 1 )

 
 
; 𝐺0 =

(

 
 

0 1 1 0 0
1 0 1 0 1
1 1 0 1 1
0 0 1 0 1
0 1 1 1 0)

 
 

 

 

На рис. 2 приведен граф подобия, построенный по матрице 𝐺0. Как видно из рисунка, системы можно 

разделить на две группы: первую группу составляют системы 2, 3, 4, 5; вторую группу составляет система 1. 

Граф подобия показывает, какие из анализируемых систем подобны.  

 

 

43

5

2

1

 
4

5

3

2

1

 
а) б) 

Рисунок 2 – Граф подобия при а)= 0,7 и б) = 0,8. 

 

По данным матрицы Х построим матрицы поглощения Н и Н0 с пороговым значением = 1. 

𝐻 =

(

 
 

1 0,727 0,772 0,636 0,590
1 1 0,875 0,75 0,812
1 0,823 1 0,823 0,764
1 0,857 1 1 0,857
1 1 1 0,923 1 )

 
 
;  𝐻0 =

(

 
 

0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 1 0 0
1 1 1 0 0)

 
 

 

 

На рис. 3 приведен граф поглощения, построенный по матрице Н0. 
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Рисунок 3 – Граф поглощения при = 1 

 

В результате проведенного анализа можно отметить следующее: наиболее функционально полными 

системами являются системы 1 и 3. Системой 5 были показаны наиболее низкие результаты.  
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Аннотация 

Представлен сравнительный анализ информационных систем по критерию функциональный полноты 
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Анализ по критерию функциональной полноты позволяет количественно сопоставить между собой 

информационные системы и оценить их соответствие требованиям пользователя [1]. Сравним 

информационные системы по критерию функциональной полноты реализации возможности формирования 

регламентированной отчетности на предприятии. 

Пусть 𝑍 = {𝑍𝑖} (𝑖 = 1, 2, 3, 4,5) – множество сравниваемых информационных систем, реализующих 

формирование регламентированной отчетности: 𝑍1– 1C:Бухгалтерия 8;  𝑍2– Система Галактика ERP;  𝑍3– ИС 

управления Парус; 𝑍4– БЭСТ-5; 𝑍5 − SAP ERP. 

Тогда 𝑅 = {𝑅𝑗} (𝑗 = 1,2,… ,40) – это множество, составляющее словарь реализуемых системами {𝑍𝑖} 

функций (таблица 1). 

Таблица 1 

Функции систем, реализующих возможность формирования регламентированной  

отчетности на предприятии 

Обозначение Наименование  

𝑅1 Сдача декларации по налогу на прибыль 

𝑅2 Составление декларации по НДС 

𝑅3 Составление уточненной декларации 

𝑅4 Составление декларации по косвенным налогам 

𝑅5 Вычеты НДС при авансах 

𝑅6 Формирование справки о доходах физических лиц 2НДФЛ 

𝑅7 Декларация по налогу на доходы физических лиц 3НДФЛ 

… … 

𝑅16 Составление отчетности по налогу на имущество организации 

𝑅17 Составление декларации по транспортному налогу 

𝑅18 Составление декларации по земельному налогу 

𝑅19 Расчет авансовых платежей по земельному налогу 

𝑅20 Расчет по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 

𝑅21 Расчет по страховым взносам на обязательное социальное страхование 

… … 

𝑅38 Учет основных средств 

𝑅39 Формирование отчета о прибыли и убытках 

𝑅40 Формирование и передача отчетности в электронном формате 
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Исходную информацию представим в виде таблицы {𝑋𝑖𝑗} (таблица 2). 

Элементы таблицы {𝑋𝑖𝑗} определяются по следующему правилу: 

𝑋𝑖𝑗 = {
1, если j − я функция реализуется 𝑖 − ой системой;

 0, если не выполняется.
 

Таблица 2 

Результаты оценки функциональной полноты систем 𝑍𝑖 

Программная система 

Наименование выполняемой функции 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 … R40 ∑ 𝑅𝑗
𝑗=40

 

Z1 1 1 1 1 1 1 … 1 30 

Z2 1 1 1 1 1 1 … 1 25 

Z3 1 1 0 1 1 1 … 1 21 

Z4 1 1 0 1 1 1 … 1 23 

Z5 1 1 1 1 1 1 … 1 31 

 

По данным таблицы 2 вычислим матрицы 𝑃(01), 𝐺 и 𝐻, где: 

𝑃𝑖𝑘
(01)– число функций, выполняемых системой 𝑍𝑘, но не реализуемых 𝑍𝑖, т.е 𝑃𝑖𝑘

(01) = |𝑍𝑘\𝑍𝑖|– 

мощность разности множества 𝑍𝑘 = {𝑋𝑘𝑗} и 𝑍𝑖 = {𝑋𝑖𝑗}. 

Величина 𝐻𝑖𝑘 используется для оценки части функций, выполняемых системой 𝑍𝑖, а также 

реализуемых в системе 𝑍𝑘. 

𝐻𝑖𝑘 = 𝑃𝑖𝑘
(11)/(𝑃𝑖𝑘

(11) + 𝑃𝑖𝑘
(10)), (0 ≤ 𝐻𝑖𝑘 ≤ 1), 

где 𝑃𝑖𝑘
(11)– число функций, выполняемых и 𝑍𝑖, и 𝑍𝑘, т.е. 𝑃𝑖𝑘

(11) = |𝑍𝑖 ∩ 𝑍𝑘|мощность пересечения 

множества 𝑍𝑘 = {𝑋𝑘𝑗} и 𝑍𝑖 = {𝑋𝑖𝑗}; 

𝑃𝑖𝑘
(10)число функций, выполняемых системой 𝑍𝑖, но не реализуемых системой 𝑍𝑘, т.е. 𝑃𝑖𝑘

(10) =

|𝑍𝑖\𝑍𝑘|– мощность разности множеств 𝑍𝑖 и 𝑍𝑘. 

𝑃𝑖𝑘
(01) = |

|

0 2 4 2 9
13 0
14 5
13 4
10 3

6 4 13
0 5 13
6 0 11
4 1 0

|
| ;  𝐻𝑖𝑘 = |

|

1 0,566 0,533 0,566 0,666
0,894 1 0,736 0,789 0,842
0,8 0,7 1 0,7 0,8
0,894 0,789 0,736 1 0,947
0,689 0,551 0,551 0,620 1

|
| 

Взаимосвязь между системами 𝑍𝑖 и 𝑍𝑘 оцениваются по значениям 𝑃𝑖𝑘
(11) и 𝐺𝑖𝑘 = 𝑃𝑖𝑘

(11)/𝑃𝑖𝑘
(00), (0 ≤

𝐺𝑖𝑘 ≤ 1), где 𝐺𝑖𝑘– мера подобия Жаккарда; 𝑃𝑖𝑘
(00) = |𝑍𝑖 ∪ 𝑍𝑘|– мощность объединения 𝑍𝑖 и 𝑍𝑘, т.е. 𝑃𝑖𝑘

(00) =

𝑃𝑖𝑘
(11) + 𝑃𝑖𝑘

(10) + 𝑃𝑖𝑘
(01). 

𝐺𝑖𝑘 = |
|

1 0,531 0,470 0,531 0,512
0,531 1 0,56 0,652 0,5
0,470 0,56 1 0,56 0,484
0,531 0,652 0,56 1 0,6
0,512 0,5 0,484 0,6 1

|
|. 

Выбирая различные пороговые значения 𝜀 элементов матриц 𝑃(01), 𝐺 и 𝐻, построим логические 

матрицы  𝑃0
(01), 𝐺0 и 𝐻0. Например, элементы матрицы 𝑃0

(01) получают следующим образом: 

𝑃𝑖𝑘
0 = {

1, если 𝑃𝑖𝑘
01 ≥ 𝜀𝑝 и 𝑖 ≠ 𝑘; 

0, если 𝑃𝑖𝑘
01 < 𝜀𝑝 или 𝑖 = 𝑘.

 

Задавая пороговые значения 𝜀𝑔, получим матрицу 𝐺0: 

𝐺𝑖𝑘
0 = {

1, если 𝐺𝑖𝑘 ≥ 𝜀𝑔 и 𝑖 ≠ 𝑘; 

0, если 𝐺𝑖𝑘 < 𝜀𝑔 или 𝑖 = 𝑘.
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Для ранжирования систем по критерию функциональной полноты построим матрицу  𝑃0
(01), используя 

в качестве порогового значения 𝜀𝑝 = 12. Используя в качестве порогового значения  𝜀𝑔 = 0,6, построим 

матрицу 𝐺0. 

𝑃0
(01) = |

|

0 1 1 1 1
0 0 1 1 0
0 1 0 1 0
0 1 1 0 0
1 1 1 1 0

|
| , 𝜀𝑝 = 12; 𝐺

0 = |
|

0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 1
0 0 0 1 0

|
|, 𝜀𝑔 = 0,6 

 

Граф превосходства представлен на рисунке 1. Он показывает, как и насколько выбранная и 

сравниваемая системы превосходят друг друга. Как видно из рисунка 1, наибольшую функциональную 

полноту имеют системы 1 и 5– они превосходят остальные системы (2, 3, 4). 

3

2 1

4

5

 
Рисунок 1 – Граф превосходства при 𝜀𝑝 = 12 

На рисунке 2 приведен граф подобия, построенный по матрице 𝐺0. Как видно из рисунка 2, если 

пользователя заинтересовала система 4, то следует обратить внимание на системы 2 и 5. Наибольшую 

степень схожести имеют системы 2, 4 и 5.  

4

2

5

 
Рисунок 2 – Граф подобия при 𝜀𝑔 = 0,6. 

Построим логическую матрицу поглощения по следующему правилу: 

𝐻𝑖𝑘
0 = {

1, если 𝐻𝑖𝑘 ≥ 𝜀н и 𝑖 ≠ 𝑘; 
0, если 𝐻𝑖𝑘 < 𝜀н или 𝑖 = 𝑘.

 

Выбрав пороговое значение 𝜀н = 0,8, получим следующую матрицу поглощения 𝐻0: 

𝐻0 = |
|

0 0 0 0 1
1 0 0 1 1
1 0 0 0 1
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0

|
| 

По результатам матрицы 𝐻0 построим граф поглощения (рисунок 3).  

3

2 1

4

5

 
Рисунок 4 – Граф поглощения при 𝜀н = 0,8. 
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В результате проведенного анализа можно отметить следующее: наиболее функционально полными 

системами являются системы 1 и 5. Системами 2, 3 и 4 были показаны более низкие результаты. Это 

объясняется отсутствием реализации некоторых дополнительных функций в системах. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
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Аннотация 

Приведен сравнительный анализ информационных систем Internet-магазинов по функциональным 

возможностям сайтов. 

Ключевые слова 

Анализ функциональной полноты, информационные системы (ИС). 

 

С развитием сети Интернет становится наиболее популярной сфера электронного бизнеса, а именно – 

электронной торговли. Преимущество Internet – магазинов заключается в том, что они сводят к минимуму 

временные и накладные издержки работы с клиентами. Проектировщику сайта необходимо тщательно 

проанализировать функции, которые должны быть внедрены во время реализации. Для этого необходимо 

сравнить функции прототипов Internet-магазинов для выявления основных и дополнительных функций. 

Проведем сравнительный анализ информационных систем по функциональной полноте. 

Пусть Z =|𝑧𝑖|, (i=1, 𝑛̅̅ ̅̅̅; n=5) – множество сравниваемых информационных систем: 𝑧1 – E-bay,  𝑧2 – Oasis, 

 𝑧3 – Wildberris,  𝑧4 – Aliexpress,  𝑧5 – Lamoda. 

Тогда 𝑅 = {𝑅𝑗} (𝑗 = 1,2,… ,60) – это множество, составляющее словарь реализуемых системами 

{𝑍𝑖} функций (таблица 1). 

Таблица 1 

Перечень функций, реализуемых рассматриваемыми ИС 

Обозначение Наименование функции 

Поисковый функционал 

𝑟1 Поиск товара 

𝑟2 Сортировка товара 

𝑟3 Подбор товара 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 

362 

 

Продолжение таблицы 1 

𝑟4 Сравнение товара 

𝑟5 Аналогичные товары 

 Демонстрационный функционал 

𝑟6 Модуль «Вы недавно смотрели» 

𝑟7 Презентация новых товаров 

𝑟8 Презентация уцененных товаров 

… … 

𝑟17 Большая наполняемость сайта 

𝑟18 Наличие мужской, женской, детской коллекции 

𝑟19 Наличие только женской коллекции 

… … 

Информационно-коммуникационный функционал 

𝑟26 Наличие карты Internet-магазина 

… … 

𝑟30 On-line чат на сайте с продавцом  

… … 

𝑟35 Международный сайт  

𝑟36 Возможность примерки товара 

𝑟37 Доставка товара на дом 

… … 

𝑟43 Наличие быстрой доставки 

𝑟44 Наличие скидки при заказе с мобильной версии 

𝑟47 Наличие карты Internet-магазина 

𝑟48 Стабильная работа на платформах Windows, UNIX, Linux, FreeBSD, MacOS 

… … 

𝑟51 Модули баннерной рекламы 

𝑟52 Работа с неограниченным числом типов валют 

… … 

𝑟58 Удобное управление заказами 

𝑟59 Рассылка новостей по электронной почте 

𝑟60 Система скидок 

 

Результаты оценки функциональной полноты систем 𝑧𝑖 занесем в матрицу X={𝑥𝑖𝑗} (таблица 2), 

элементы которой рассчитываются следующим образом: 

𝑥𝑖𝑗 = {
1, если 𝑗 − я функция входит в 𝑖 − й веб − сайт;
0, если 𝑗 − я функция не входит в 𝑖 − й веб − сайт.

 

Таблица 2  

Результаты оценки функциональной полноты систем 𝑍𝑖 
Наименование ИС Наименование выполняемой функции 

 𝑟1 … 𝑟6 … 𝑟12 … 𝑟25 … 𝑟35 … 𝑟38 …. 𝑟42 … 𝑟55 … 𝑟60 

𝑧1 1  … 1 … 1 … 0 … 0 … 0 … 0 … 0 … 0 

𝑧2 1 … 0 … 0 … 0 … 0 … 0 … 0 … 0 … 0 

𝑧3 1 … 1 … 0 … 1 … 1 … 1 … 0 … 0 … 0 

𝑧4 1 … 0 … 1 … 0 … 0 … 1 … 1 … 1 … 0 

𝑧5 1 … 1 … 0 … 1 … 1 … 0 … 0 … 0 … 1 

 

По данным таблицы 2 вычисляем матрицу P и 𝑃0, используя в качестве порогового значения 18P : 
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P= 























02610317

1101057

8230417

122915022

9141150

; 𝑃0=























00111

10111

10011

10100

11110

 

По данным матрицы 𝑃0 построим граф превосходства: 

 

44

11

55

22

33

 

Рисунок 1 – Граф превосходства при 18P  

 

Полученный граф показывает, что система  𝑧2 превосходит  𝑧1; система 𝑧4 превосходит  𝑧2,  𝑧3 и  𝑧5 по 

пороговому значению количества функций, присутствующих в выбранных системах и отсутствующих в 

сравнимых соответственно. 

Построим матрицу подобия G. Выбрав пороговые значения 
G =0,3 и 

G =0,4, получаем логическую 

матрицу 𝐺0. 

 G = 























126,0470,0444,0365,0

26,01326,0227,0543,0

470,0326,01366,0348,0

444,0227,0366,01270,0

365,0543,0348,0270,01

; 
𝐺0=























00111

00101

11011

10100

11100

, G =0,3
 
 

На рисунке 2 показан граф подобия, построенный по матрице 𝐺0 при 
G =0,3 и 

G =0,4. Как видно из 

рисунка, системы можно разделить на две группы: 1 группа – 1, 4; 2 группа – 2, 3, 5. Граф подобия 

показывает, какие из анализируемых систем подобны.  

3

2

4

1

5

 

5

1

2

3

4
 

а) б) 

Рисунок 2 – Граф подобия при а)
 G  =0,3 и б) 

G  = 0,4 

 

Построим матрицу H по данным матрицы X. Далее задаем пороговое значение 
𝐻
=0,7, построим 

логическую матрицу поглощения 𝐻0. 
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По результатам матрицы 𝐻0 построим граф поглощения, представленный на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Граф поглощения при 
H = 0,7 

В результате проведенного анализа функциональной полноты можно сделать вывод о том, что 

функционально полными системами являются 4 и 1. Системой 2 были показаны наиболее низкие результаты.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены две методики кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения 

2005 года и 2010 года. Показаны новшества новой методики по сравнению с предыдущей. Сделан вывод о 

том, что новая методика оценки земель сельскохозяйственного назначения не совершенна и не решает всех 

проблем оценки. 
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В настоящее время в России начата переоценка кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного 

назначения. Переоценка проводится по новой методике кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 
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назначения, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 20.09.2010 г. № 445 [1]. Она является 

принципиально новой по отношению к применявшимся ранее «Методическим рекомендациям по 

определению кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения», утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 04.07.2005 г. № 145 [2]. У предыдущей методики были свои плюсы – 

относительная простота расчета и прогнозируемость результата, а также и минусы, такие как укрупненный 

характер (балл бонитета в хозяйстве был одинаковый для всех его участков) и лежавшая в основе расчета 

дифференциация рентного дохода относительно балла бонитета, определенного в 2000 г. 

 Новый документ должен был устранить недостатки предыдущего и обеспечить методическим 

руководством оценщиков, занимающихся определением кадастровой стоимости. Однако этого не 

произошло. Новые методические указания не улучшили ситуацию с кадастровой оценкой 

сельскохозяйственных земель. 

К концу 2010 года на территории России было проведено два тура кадастровой оценки земель. В 2011 

году начался III тур. Работы в нем начинаются с земель сельскохозяйственного назначения. Новый тур работ 

по оценке земель сельскохозяйственного назначения вызван несколькими причинами. Во-первых, 

предыдущий тур оценки проводился 5 лет назад, что составляет максимально разрешенный период действия 

показателей кадастровой оценки без их обновления. Во-вторых, приказом №445 от 20.09.2010 введены новые 

Методические указания по кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения. В-третьих, стали 

не актуальными значения кадастровой стоимости земель за прошедший период [3].  

Первым наиболее существенным с позиций оценки новшеством новой методики является отказ от 

использования базовых показателей кадастровой стоимости, установленных в среднем по субъекту 

Российской Федерации и муниципальным районам с их дальнейшей дифференциацией по хозяйствам и 

оценочным зонам [2]. 

Второе новшество – это заложенный в методику переход к индивидуальной оценке земельных 

участков, отнесенных к категории «пригодных под пашни, сенокосы, пастбища» и т. д. [1]. Документом 

предлагается использовать принцип индивидуальной оценки, поэтому теперь показатели кадастровой 

стоимости должны определяться для почвенных разновидностей, которые входят в состав земельного 

участка и никакие методы массовой оценки для таких участков не подойдут, поскольку каждая почвенная 

разновидность представляет собой уникальный природный объект, а именно почву определенного вида с 

определенным механическим составом (например, песчаные, супесчаные, суглинистые, глинистые почвы).  

Третье новшество – использование принципа массовой оценки для определения кадастровой 

стоимости земельных участков, занятых зданиями, строениями и сооружениями, посредством переноса на 

них рыночной стоимости, определенной для некоего эталонного участка.  

Четвертым новшеством является применение рыночной оценки участков, малопригодных под пашню, 

но используемых для выращивания некоторых видов многолетних насаждений, технических культур, чая, 

винограда, ягодников, риса, а также участков, занятых водными объектами, используемыми для 

предпринимательской деятельности. Для остальных оценочных категорий земель предлагается применять 

нормативные величины, не имеющие отношения ни к ценности этих земель, ни к получаемому от них доходу 

или его отсутствию, ни к рынку земли. К этим категориям относятся земельные участки под лесами, для 

которых кадастровая стоимость устанавливается в размере среднего значения удельного показателя 

кадастровой стоимости земель лесного фонда для субъекта Российской Федерации и другие 

сельскохозяйственные земли, в том числе нарушенные, занятые полигонами, оврагами, свалками, болотами 

─ для них кадастровая стоимость устанавливается в размере минимального значения удельного показателя 

кадастровой стоимости земель, пригодных под пашню, сенокос, пастбища для субъекта Российской 

Федерации.  

Некоторые из перечисленных новшеств имеют положительный характер, некоторые – отрицательный.  

К положительным моментам относятся отказ от усредненных базовых показателей, изменение  
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принципа определения коэффициента капитализации (отказ от применения периода капитализации, равного 

тридцати трем годам, соответствующего коэффициенту капитализации 0,03 и приводящего к завышению 

стоимости), декларирование применения методов оценки рыночной стоимости. На этом, пожалуй, все 

положительные моменты и заканчиваются. 

 К отрицательным моментам относятся совмещение методов массовой, индивидуальной и 

нормативной или назначенной оценки, игнорирование принятых в стране Федеральных стандартов оценки и 

международного опыта. Тяжелый язык документа и постоянные отсылки к перечисленным ранее пунктам 

затрудняют его восприятие и понимание процесса оценки. Так же не сказано, как выполнять расчеты для 

участков, у которых в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о границах. 

Отдельные положения просто невыполнимы, так как не соответствуют существующим информационным 

потокам и принятой практике ведения сельхозпроизводства. Имеются в виду пункты Методических 

указаний, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.09.2010 г. № 445, в которых говорится, 

что определение перечня сельскохозяйственных культур и их чередование (т. е. севооборот) должны 

происходить в разрезе почвенных разновидностей, что физически невозможно, поскольку никто в сельском 

хозяйстве не планирует севообороты по почвенным разновидностям. Обычно севообороты составляются по 

хозяйству в целом [1]. При этом при проектировании севооборотов в хозяйстве среди многих других 

факторов учитывается размещение типов почв и их разновидности. Почему авторы методики исключили 

возможность определения севооборотов для других классификационных единиц, например, типов и видов 

почв, остается загадкой. Налицо очевидная безграмотность составителей документа, которую должны будут 

каким-то непонятным образом исправлять оценщики. 

Для выявления типов, видов и разновидностей почв и привязки их к картографической основе 

необходимо проводить комплекс дорогостоящих работ, связанных с отбором и проведением почвенной 

съемки, что маловероятно в условиях массовой оценки. Получение требующихся данных из других 

источников также маловероятно, поскольку последние работы по комплексному обследованию почв 

закончились в 1990 г. и с тех пор в масштабах страны и ее отдельных регионов не возобновлялись. В 

документе точно не указано, кто и за какие деньги будет определять площади почвенных разновидностей и 

совмещать их с границами оцениваемых участков. Также остаются открытыми вопросы о нормативной 

урожайности (такого показателя не существует) и прибыли предпринимателя (которую нигде в мире при 

оценке сельскохозяйственных земель не рассчитывают, так как она неотделима от земельной ренты и вместе 

с ней образует остаточную величину) ввиду того, что распределение этой величины на ренту и прибыль 

предпринимателя решается только на торгах. В целом Методику кадастровой оценки земель 

сельскохозяйственного назначения, утвержденную приказом Минэкономразвития России от 20.09.2010 г. № 

445 можно посчитать незавершенной и не доработанной. А ведь по ним придется жить и платить огромному 

количеству людей и организаций. Трудно ожидать, что по подобному методическому документу можно 

получить какие-то объективные показатели. 

Основная опасность применения некорректного документа заключается в получении завышенных 

показателей кадастровой стоимости, которые будут приводить к значительным финансовым нагрузкам на 

бизнес и граждан. 

До недавнего времени у нас в стране никакой защиты от установления завышенных показателей 

кадастровой стоимости не было. Но теперь, после включения в Земельный кодекс нормы, согласно которой 

в случае определения рыночной стоимости кадастровая стоимость устанавливается равной ей, 

налогоплательщики смогут оспаривать в суде кадастровую стоимость с большой вероятностью успеха. 

Однако изменение кадастровой стоимости будет происходить уже за деньги налогоплательщика, поскольку 

он станет заказывать отчет об оценке. Надежды на работу согласительных комиссий не слишком много, 

поскольку они имеют преимущественно «чиновничий» состав, и у саморегулируемых организаций нет 

возможности влиять на принимаемые ими решения. В связи с этим перед оценочным сообществом и 
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саморегулируемыми организациями встает вопрос о выработке своих более понятных и адекватных 

стандартов и методик оценки рыночной стоимости земель сельскохозяйственного назначения, а также 

правил и процедур экспертизы оценки их рыночной стоимости. 
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