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На современном этапе развития мировой экономики страны мирового сообщества
задействованы в процессах экономической интеграции, которые влекут за собой
постоянные изменения в конкурентоспособности, размерах рынков, структуре прямых
иностранных инвестиций, и главное – характере международных экономических
отношений, что, безусловно, влечет за собой регулярное совершенствование, в том числе
совершение сбыта готовой продукции, товаров и услуг на зарубежных рынках, включая и
ЕАЭС, в которую входит Российская Федерация [1].
Ключевой принцип работы ЕАЭС – это создание благоприятных экономических и
торговых условий для внешнеэкономической деятельности стран, присоединившихся к
данному союзу. Таким образом, ключевой вопрос анализа деятельности ЕАЭС является ее
особенности таможенного регулирования, как между странами - участницами, так и между
странами - участницами и другими государствами. Ответы на основные вопросы об
особенностях таможенного регулирования в ЕАЭС лежат в таких документах, как единый
таможенный тариф (ЕТТ) и Таможенный кодекс (ТК). В свою очередь, они имеют прямое
влияние на организацию международной торговли между странами - участниками
организации и стран, которые имеют посредственное отношение.
Стоит заметить, что основным фактором развития эффективности таможенного
регулирования между странами - участницами ЕАЭС является Таможенный кодекс.
Благодаря нему произошли такие важные изменения, имеющие при этом роль
положительного влияния [3]:
- применение электронного таможенного декларирования;
- автоматическое совершение ряда таможенных операций;
- использование механизма «единого окна»;
- ускорение процесса выпуска товаров и т.д.
Касаемо реальной статистики, необходимо отметить, что на сегодняшний день страны
ЕАЭС производят 2,15 % мирового ВВП, из которых 85 % припадают на долю России. В
6

связи с этим начали распространяться тезисы об отсутствии у ЕАЭС реальных перспектив,
а также о чрезмерной политизированности интеграционного объединения. Исходя из этого,
определить позицию ЕАЭС как единого субъекта международных экономических
отношений является сложной задачей. ЕАЭС не столько стремится к стабильному
положению своих государств - членов на мировых товарных рынках, сколько к
экономическому росту и развитию в мировой системе хозяйственных отношений [2].
Несмотря на это, показатель соотношения объема торговли к ВВП страны имеет
наименьшие значения у России – 48,8 % . При этом, у Армении это 72,6 % , у Белоруссии –
133 % , у Казахстана – 65,6 % , а у Киргизии – 133,6 % . Также, в мировом рейтинге по
импорту товаров и услуг Казахстан занимает 45 и 57 места соответственно, а Беларусь – 60
и 74 [2].
Таким образом, отдельные страны ЕАЭС имеют перспективы для того, чтобы стать
потенциальными рынками сбыта готовой продукции со стороны российских
промышленных, инновационных и финансовых предприятий.В частности, речь идет о
рынках стран Белоруссии и Казахстана, которые являются в большей части импортерами
таких товаров с России, как нефтепродукты, химическая продукция, машиностроительная
продукция, продукты питания, сельскохозяйственные товары и другие категории.
В случае торговли с странами, которые не входят в таможенный союз ЕАЭС
применяются единные прицнипы нетарифного регулирования [4, с.24]:
- запрет ввоза / вывоза товаров;
- количественные ограничения ввоза / вывоза товаров;
- исключительное право на экспорт и импорт товаров;
- автоматическое лицензирование экспорта и импорта товаров;
- разрешительный порядок ввоза / вывоза товаров.
Таким образом, процесс организации сбыта готовой продукции и услуг в страны ЕАЭС
для предприятий, функционирующих внутри самой организации является достаточно
простым процессом, при этом, не имеющим больших трудностей с таможенным
регулированием при экспорте / импорте. Касаемо стран, которые не входят в эту
организацию, сбыт готовой продукции происходит по более трудным правилам,
функционирование которых, с одной стороны, защищает внутренние рынки государств, но
с другой стороны, приводит к тому, что ЕАЭС является огражденным от других
международных рынков, включая страны Евросоюза.
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Данная статья освещает аспекты управления компаниями в условиях «новой
реальности», т.е. особенности управления компанией в условиях кризиса и последующей за
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Наступило новое десятилетие, которое ничего не имеет общего с предыдущим,
наступила «новая реальность».
Новая реальность, как и все остальные, зарождалась в кризисе. Сначала мировой кризис
2008 года перевернул состояние мировой экономики, что повлекло за собой улучшение
технологической составляющей; затем валютный кризис 2014 года развернул российскую
экономику от сырьевой направленности.
Таким образом, в ходе глобализации и глобальных потрясений, информатизации,
гуманизации, зародилась новая экономическая реальность. Глобализация выдвигает на
первый план такие ресурсы, как знание и образование. Квалификация работника постоянно
повышается, т.к. темп развития НТП постоянно увеличивается - на смену индустриальным
технологиям приходят информационные, на смену индустриальному труду - творческая
деятельность.
Возникает острая необходимость правильного управления компании в условиях новой,
постоянно изменяющейся, реальности. Каковы же аспекты рационального управления?
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В настоящее время особенности системы управления компаниями тесно связаны с
изменением стратегических направлений в их деятельности. Основными экономическими
целями компаний в рыночных условиях можно назвать: повышение эффективности
производства, увеличение прибыли, завоевание новых рыночных ниш и удовлетворение
потребностей потребителей. Совместно с этим, повышается влияние фактора
хозяйственного риска, появляются преимущества свободного ценообразования,
возможности самостоятельного выбора поставщиков и потребителей. Одновременно с этим
государство не берет на себя никакой ответственности за обеспечение предприятия сырьем
и материалами, за сбыт его продукции, за уровень его заработной платы.
Как в условиях плановой, так и рыночной экономики предприятия знают своих
потребителей, поставщиков и конкурентов, несмотря на то, что не всегда уверены в их
стратегии. При административно - командной экономике нет конкуренции за потребителя,
однако она существует в борьбе за ресурсы – как за рабочую силу, так и за
капиталовложения. Также предприятия ведут борьбу за дефицитные ресурсы и материалы.
При рыночной же экономике предприятия находятся в положении, когда выживание
других предприятий стоит под большим вопросом. Структура спроса и отраслевая
структура постоянно меняются. Компании не всегда могут рассчитывать на стабильное
функционирование своих поставщиков и потребителей. Им приходится искать новых
партнеров. Но, исходя из практики, руководители большинства компаний уверены, что
вариантов замены их нынешних партнеров не так уж много. Поэтому им приходиться
стараться сохранить имеющиеся связи. Это и есть один из парадоксов переходного
периода. Преобразование государственного предприятия в общество с ограниченной
ответственностью, акционерное общество и т.д. позволяет ему перейти в разряд рыночных
структур. Одновременно с этим возникает вопрос: необходимо ли для создания
эффективной рыночной экономики приватизировать любую государственную
собственность? По этому поводу сложились два противоположных мнения. Согласно
первому, государственные предприятия по своей сути не могут стать рыночными
субъектами, согласно второму - их не только можно преобразовывать в такие субъекты
экономики, но и необходимо делать усилия в данном направлении. Эти два мнения
являются основанием для двух диаметрально - противоположных концепций проведения
политики по отношению к государственным предприятиям, который нужно назвать
соответственно ликвидационной и коммерциализационной.
Ликвидационная концепция направлена на ликвидацию государственных предприятий.
Считается, что они не пригодны к включению в рыночную экономику и в связи с этим их
нужно либо приватизировать либо ликвидировать. Важным аргументом в пользу
ликвидационной концепции послужила оценка, что государственные предприятия сильно
зависят от бюрократических структур, они не смогут освободиться от связанных с этим
навыков бесхозяйственности.
Итак, деятельность любого предприятия осуществляется сегодня в условиях достаточно
жесткой конкуренции и нестабильной внешней среды. Умение при таком управленческом
«фоне» не просто «удержаться в седле», а «оседлать» поток проблем, обрушивающихся на
руководителя, требует от него немалого управленческого мастерства.
Не зря статистика мирового бизнеса такова, что в течение первых пяти лет прекращают
существование 80 % всех вновь созданных предприятий, а в последующие пять — 80 %
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предприятий, уцелевших в первые пять лет. Даже среди крупнейших компаний не так уж
редки потеря занимаемых ранее позиций и даже прекращение деятельности. Добиться
эффективного стратегического управления — очень непростая задача.
Необходимо знать основные законы управления и владеть управленческими
технологиями. На первый план выходит не только управление качеством продукции, без
которого невозможно обеспечить достаточно высокий уровень ее реализуемости, но и
качество стратегического управления, без которого обеспечить эффективное управление
современным предприятием просто невозможно.
К проблеме повышения качества управления предприятием нередко пытаются подойти
так же, как и к управлению качеством продукции, — т.е. ввести стандарты, по которым
должна действовать система управления предприятием.
Эффективное управление современным предприятием требует от менеджера
управленческого профессионализма, умения найти среди достаточно разнообразного и
мощного управленческого инструментария те управленческие технологии, которые в
наибольшей степени способны обеспечить эффективное решение стратегических задач,
стоящих перед предприятием.
Одно из самых главных условий успеха при стратегическом управлении — не следовать
догмам, в т.ч. и управленческим. Использовать управленческие технологии необходимо
творчески, с учетом той конкретной управленческой ситуации, которая в данный момент
сложилась.
Из вышесказанного видно, что новая реальность диктует следующие принципы
управления компанией:
1. Если невозможно увеличить поступление ресурсов, то необходимо увеличить их
отдачу.
Сегодня очень важно понять, что ориентация в управлении организацией на создание
успешного механизма ее функционирования продуктивнее, чем ориентация на достижение
определенного краткосрочного результата деятельности любой ценой. Именно поэтому
работа менеджера должна оцениваться, в первую очередь, не по результату, а по зрелости
бизнес процессов. Зрелость показывает, насколько деятельность определена (описана и
закреплена в управленческих документах, объяснена сотрудникам), управляема,
контролируема и эффективна.
Поэтому главная задача менеджера сегодня – повышение эффективности и
производительности путем повышения зрелости управленческих и бизнес - процессов.
2. Оптимизация производства.
Лозунг «работать больше» – не выход. Мы не можем рассчитывать на то, что добьемся
необходимой эффективности, просто предъявляя повышенные требования к работникам.
На это есть две основные причины. Первая состоит в том, что, как говорит теория
стресса, за стадией мобилизации довольно быстро наступает стадия истощения, и
активность падает ниже фонового (докризисного) уровня. Вторая заключается в том, что
организационная мобилизация, не подкрепленная четкой организацией, порождает суету и
хаос, который усугубляет все проблемы, а не помогает решить их. Поэтому работать нужно
не больше, а умнее. Больше учиться, больше понимать, больше знать. Учиться самому,
организовывать обучение в компании.
3. Лояльность.
В докризисное время большинство научилось относиться к работе в данной компании
как к очередному месту работы. Прагматично и практично. Сегодня возможности рынка
труда стремительно сужаются. Вариантов (особенно менеджерских позиций) все меньше и
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меньше. Поэтому для каждого менеджера сегодня главный приоритет – благополучие
компании. Лояльность компании сегодня не просто лозунг, а фактор выживания.
Деятельность любого предприятия осуществляется сегодня в условиях достаточно
жесткой конкуренции и нестабильной внешней среды. Умение при таком управленческом
«фоне» не просто «удержаться в седле», а «оседлать» поток проблем, обрушивающихся на
руководителя, требует от него немалого управленческого мастерства.
Не зря статистика мирового бизнеса такова, что в течение первых пяти лет прекращают
существование 80 % всех вновь созданных предприятий, а в последующие пять — 80 %
предприятий, уцелевших в первые пять лет. Даже среди крупнейших компаний не так уж
редки потеря занимаемых ранее позиций и даже прекращение деятельности. Добиться
эффективного стратегического управления — очень непростая задача.
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В статье рассматривается современный подход к организации финансового менеджмента
на малом предприятии. Обоснована необходимость подготовки специалистов по
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финансовому менеджменту на уровне государства и на уровне предприятия. Предложены
подходы управления к деятельности малых предприятий.
Ключевые слова:
Финансовое управление; эффективность; малый бизнес.
Основным критерием в управлении малым бизнесом считается подготовка его
приспособляемости к переменам.
Стоит отметить, что главный фактором, который способствует разорению малого
бизнеса – отсутствие управленческих познаний у руководства фирмы. Обычно владельцы
малого бизнеса не считают необходимым нанимать специалиста и все финансовые вопросы
решают сами. Но в настоящее время очень важно наличие специальных знаний управления
структурой малого бизнеса. Поэтому малые фирмы так или иначе обращаются к услугам
профессиональных менеджеров или опытных консультационных компаний для успешного
функционирования в среде с жесткой конкуренции и тяжёлой экономической ситуации.
По мере длительности существования фирмы на рынке повышаются и её шансы на
успех. Как правило, организации, у которых один постоянный владелец, выручают гораздо
высокий и стабильный доход, чем организации с постоянно меняющимися
руководителями. Кроме того, когда в управлении фирмы принимает участие целая
предпринимательская команда, а не один человек, то и вероятность на дальнейшее
существование на рынке выше, так как решение будет приниматься несколькими людьми и
более взвешенно. В настоящее время экономика приобретает черты инновационной
экономики, которая связана с разработкой, внедрением и использованием высоких
технологий. Эффективность деятельности, а также жизнеспособность малых фирм зависит
от своевременного внедрения инноваций, которые позволяют предприятию удовлетворить
постоянно образующие потребности потребителей, а также поддерживать доходность и
стоимость своего бизнеса на требуемом уровне. В среде ожесточённой конкуренцией на
рынке остаются только те малые фирмы, которые всегда находится в курсе событий
развития спроса и предложения, а также готовые своевременно изменять направление и
приспосабливаться к новым условиям. В общем, можно отметить ещё одно условие к
управлению малым бизнесом – это постоянное обеспечение его приспособляемости к
изменчивым условиям хозяйствования.
Требуется серьёзная оценка центральных принципов финансового менеджмента в
отношении к малым организациям. Ведь между крупным и малым бизнесом есть
значительные различия, хорошо работающие принципы на крупных фирмах вполне
вероятно не будут работать на малых[1, с. 153 - 160].
Например, малым предприятиям совершенно трудно войти на финансовые и денежные
рынки. Ведь, как правило, доступность кредита для малых организаций довольно низка, как
из - за высоких процентов, так и из - за отсутствия кредитной истории или рискованного
финансового положения недавно образовавшейся фирмы. Наиболее разумным решением в
данном случае является составление бизнес - плана и разработка грамотного
инвестиционного плана. В малом бизнесе приходится надеяться на финансового
менеджера, обладающего необходимыми знаниями, либо на способности руководителя в
обеспечении предприятия необходимым объёмом денежных средств.
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Также у малых фирм совершенно иные риски, чем у крупных предприятий. Поэтому
любые инвестиции, неважно, приобретение это какого - то оборудования или наём
консультантов, владеющими специальными управленческими знаниями, является важным
событием. Любые свободное средства должны быть использованы в деле. Поэтому каждое
принятое финансовое решение должно быть взвешенным и точно распланированным.
Таким образом, владелец малого бизнеса подвержен большему риску, чем те же держатели
акций, которые в любой момент могут их продать[2, с. 156 - 158].
Ещё одной особенностью менеджмента в малом бизнесе является преимущественно
неформальный подход. Как правило, в малых фирмах взаимоотношения между
руководителем (финансовым менеджером) и подчинёнными носят довольно открытый
характер. Это связано с тем, что руководство находится постоянно всё время на виду, как и
принимаемые ими решения. Тем не менее, чтобы не допустить ошибок в менеджменте
маленькой компании, руководителю необходимо обладать определёнными качествами. От
руководителя требуется острый ум, умение предвидеть те или иные события, а также
своевременно менять направление деятельности в определённых условиях. Также
грамотный руководитель обязан уметь создавать, развивать эффективный рабочий
коллектив и рассматривать его как единое целое, а также нести ответственность за
результаты работы и атмосферу в рабочей группе.
Существует разные подходы управления к деятельности малых предприятий:
Первый подход – немецкий, заключается в том, что маленькие компании в своей
стратегии сосредотачиваются на определённых сегментах рынка товаров. Упор лишь в
одной специализации даёт возможность малым предприятиям производить товар лучше
других организаций, тем самым предоставляя конкурентное преимущества для таких
компаний. Потребителями данного товара является население.
Второй подход – японский, основан на тесном сотрудничестве малых предприятий с
более крупными организациями. Малые компании производят для крупных различные
комплектующие для их основной продукции. В данном случае крупные фирмы являются
потребителями [3, с. 177].
Говоря о различных подходах к деятельности малых предприятий и их управлением,
нельзя не упомянуть ещё один. В настоящее время у нас основная доля валового
внутреннего продукта приходится на крупные предприятия, в то время как на Западе
малыми организациями обеспечивается около пятидесяти процентов валового внутреннего
продукта. На самом деле это не совсем так. Когда говорят о такой большой разнице не
учитывают один факт. За рубежом крупные фирмы приспособились индивидуально
подходить к пожеланиям клиентов, поэтому для поддержки своего производства в
масштабах экономически выгодных для них самих, он должны соответствовать
определённым стандартам. Понимания того, что малые структуры обладают некоторым
преимуществом в сравнении с крупными, предоставляет им возможность делить крупные
организации на более мелкие. Последние, будучи в какой - то степени самостоятельными,
могут сосредоточиться на какой - то определённой специализации, повышая тем самым
качество товара и соответственно его конкурентоспособность. Такие «малые» предприятия
всё же находятся в собственности больших предприятий, но могут использовать
преимущества как крупного бизнеса, так и обладать определённой гибкостью структуры
малых форм.
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Государство создает специальные программы поддержки малого предпринимательства,
но не все бизнесмены в курсе того, что они могут рассчитывать на дополнительную
помощь. Существенная статья доходов государственного бюджета принадлежит именно
отчислениям с прибыли малого предпринимательства и именно поэтому государство
готово предоставлять малым фирмам субсидии и другие виды финансирования.
Чаще всего получить финансирование можно обратившись в центр занятости населения:
так, если вы предоставите бизнес - план и прочие необходимые для оценки вашей
планируемой деятельности документы, то вполне возможно, что государство пойдет вам на
встречу. Далее рассмотрим программы поддержки малого бизнеса в России [4, с. 668 - 671].
В России особенно обрели популярность поддержка следующих видов
предпринимательства, а также затрат, связанных с ним.
1. Поддержка инноваций. К примеру те, кто модернизирует военную технику или имеет
безграничный научный потенциал могут рассчитывать на льготы при оформлении кредита
или на гранты. В данном случае срок окупаемости бизнеса не должен превышать 2 лет, а
доля собственных средств предпринимателя не может быть меньше 20 % .
Малые предприятия, занятые в сфере инноваций, могут рассчитывать и на поддержку из
внебюджетных фондов, а также на финансирование из фондов Министерства науки или
частных корпораций.
2. Выставки. Если у малого предприятия нет задолженности перед бюджетом, и оно
активно участвует в выставках, то именно в 2017 году появилась возможность
компенсировать свои расходы. Так, например, можно сэкономить до 65 % от стоимости
перевозки экспонатов, регистрационных взносов, проезда и проживания сотрудников
компании.
Такая мера финансирования проводится под видом субсидии, а сами денежные средства
выделяются уже после участия в выставке. [5, с. 27 - 30].
3. Налоговые льготы. Те предприятия, которые занимаются в производственных сферах
или связаны с наукой, могут брать так называемые налоговые каникулы сроком до 2 лет.
Более того, некоторые регионы снижают налоговую ставку всего до 1 % (при работе на
упрощенной системе налогообложения) и до 7,5 % (при работе по ЕНВД).
Также налоговые льготы включают в себя и частичный отказ от ведения налогового
учета. Для этого предприятию необходимо подтвердить, что уплата налога либо приведет к
банкротству, либо бизнес имеет сильно выраженною сезонность.
4. Субсидия на обновление основных средств. В 2017 году региональные администрации
выделяют средства, которые бизнесмены могут пустить на компенсацию затрат, связанных
с модернизацией оборудования. Такая выдача средств происходит на конкурсной основе.
Чтобы стать участником такой программы нужно подать сведения о расходах на
модернизацию основных средств за прошедшие 3 года. При принятии участия в любых
конкурсах на получение государственных субсидий и грантов у участника не должно быть
задолженностей перед ФНС, внебюджетными фондами или сотрудниками [6, с. 692 - 694].
Для того чтобы получить ту или иную форму поддержки со стороны государства
придется немного потрудиться. Например, для подачи заявки на участие в конкурсе на
предоставление гранта, нужно оформить достаточно большой пакет документации, а для
получения льготного кредита – соответствовать многочисленным условиям его получения.
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Итак, практически каждый вид малого бизнеса может рассчитывать на поддержку со
стороны государства. Поддержка может заключаться как в предоставлении грантов и
субсидий, так и в льготных налоговых режимах и сниженных ставках по кредитам.
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Контейнеризация внесла изменения не только в материально - техническую базу
транспорта, но и в процесс организации перевозки грузов. Транспортное оборудование
контейнер часто используют в смешанных перевозках груза. Еще точнее употреблять
данный термин в контексте мультимодальных перевозок. Мультимодальной считают
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перевозку двумя и более видами транспорта с использованием единого договора
(транспортного документа) и по сквозной ставке. Ее основное отличие от смешанной в том,
что отправкой груза занимается оператор мультимодальной перевозки. Он в отличие от
транспортного экспедитора отвечает за сохранность груза на всем пути его следования, а не
только в случаях порчи товара по его вине. Удобная единая цена на всю доставку,
отсутствие юридических связей со всеми участниками грузоперевозки, получение
регулярной информации о движении контейнерной партии, получение мультимодального
коносамента – вот лишь небольшая часть достоинств такого вида доставки.
Бестарные контейнерные перевозки грузов являются очень востребованным способом
транспортирования. Ввиду особенностей конструкции такого транспортного оборудования
товар не сминается, не истирается, защищен от промерзания и перегрева.
Функции контейнеров:
- укрупнение грузовых единиц
- использование в роли съемного специализированного кузова
- является внешней тарой для защиты от различных воздействий и является временной
складской емкостью.
Все контейнеры удовлетворяют принципу модульности. Для внутренних перевозок
широко используют контейнеры массой брутто 1.25; 2.5; 5 тонн, стандарт на которые
разработан в 1935 году.
Международная классификация контейнеров и назначение оборудования приняты
согласно рекомендациям ISO в разных странах и подразделяет контейнеры на:
 контейнеры - рефрижераторы;
 универсальные модули;
 вентилируемые контейнеры;
 танки - контейнеры;
 контейнеры - платформы.
Контейнеры для насыпных неслеживающихся грузов причисляются к транспортным
модулям особого назначения. Конструкция контейнера обеспечивает удобство погрузочно разгрузочных работ благодаря наличию дополнительных устройств и средств механизации.
В таких транспортных единицах чаще всего перевозят цемент, зерно, удобрения, химикаты
и другое.
Что касается габаритов контейнеров, то предусматривается два основных типоразмера
модулей: длиной 20 футов (около 6 метров) и длиной 40 футов (около 12 метров).
Наиболее распространенными контейнерами, классифицируемыми по массе, являются
двадцати - и тридцатитонные при постоянной ширине 2,438 м (8 футов). Сейчас
эксплуатируются в основном транспортные модули высотой 8,5 фута, реже – 8 футов, 9
футов (2,74 м), 9,5 фута (2,896 м).
Таким образом, грузовые контейнерные перевозки отвечают трем главным требованиям
грузоотправителей — своевременности доставки, экономической выгоде, высокой степени
сохранности груза.
Современные контейнерные терминалы западноевропейских морских и речных и ряда
отечественных морских портов представляют собой транспортные компании, включающие
в себя следующие подразделения: стивидорную компанию; транспортно - экспедиционную
компанию; агентство судоходных компаний; контейнерное депо. Данные структурные
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подразделения обеспечивают полный спектр услуг по: организации доставки контейнера на
склад отправителя, его затарке, размещению на контейнерном причале; погрузке на судно;
таможенному декларированию; комплексному обслуживанию судна и его экипажа; приему
и доставке контейнера на склад получателя, растарке контейнера, зачистке; ремонту и
хранению порожних контейнеров.
Итак, контейнерная система перевозок позволяет:

исключить тяжелый физический труд на грузовых операциях;

резко ускорить производство грузовых работ;

почти полностью исключить порчу и утрату грузов;

существенно снизить себестоимость перевозок;

ускорить доставку грузов в пункты назначения и сократить объем грузовой массы,
находящейся в процессе транспортирования.
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Среди методов, с помощью которых государство может стимулировать инвестиции в
инновационные проекты, можно выделить: налоговое стимулирование инновационной
деятельности, инвестиции в подготовку научных кадров, государственное финансирование
развития инфраструктуры.
Задача данной работы состоит в проведении поиска возможностей по повышению
эффективности государственных мер в инициации инновационного процесса и выявлении
эффективных форм взаимодействия с компаниями проводящими НИОКР. Одной из
главных составляющих национальной инновационной системы является механизм
венчурного финансирования, которая позволяет соединить финансовые возможности
одних предпринимателей и интеллектуальные возможности других. Бизнес нужно
стимулировать к развитию согласно государственным приоритетам, помогать подстроиться
под них. И, меры воздействия не могут быть просто скопированы с опыта стран, где
венчурное инвестирование наиболее развито, в связи с различиями в экономических
ситуациях, законодательстве и даже человеческими факторами. Государственная политика
должна обеспечивать благоприятные условия для развития инноваций в приоритетных для
себя направлениях, одновременно развивая венчурный рынок, стимулируя бизнес
ориентироваться на инновационные продукты.
Государство может по - разному воздействовать на рынок венчурных инвестиций. С
одной стороны находится финансово кредитная политика, которая, к примеру, может
включать себя гарантии банкам, искусственное занижение ставок по кредитам, гранты на
конкурсной основе и государственно - частное партнерство. В российской модели
стимулирования инноваций активно используется государственно - частное партнерство и
гранты, без значительного использования более рисковых и затратных мер. С другой
стороны находятся налоговые льготы, это многогранная тема, которая требует
внимательного рассмотрения уже существующих льгот и подборе дополнительных или
улучшения существующих.
Методы совершенствования налогового законодательства для стимулирования
венчурного финансирования, выбираемые в статье должны учитывать ограничения
накладываемые сложной макроэкономической ситуацией.
Налоговые льготы могут быть направлены на инвестора, либо на инновационное
предприятие. Цель достигается повышением отдачи от инновационных проектов. В льготах
направленных на инвестора возможности ограничены, льготы могут относиться к налогу на
прибыль организаций, либо к налогу на прибыль по налоговой базе, определяемой по
доходам, полученным в виде дивидендов. На текущий момент это уже частично
предусмотрено изменениями НК РФ согласно ФЗ №395, и с 2016 года вступила в силу.
Законодатели поставили условие долгосрочности инвестирования, так согласно статье
264.2 НК РФ ставка 0 процентов применяется к налоговой базе по доходам от операций по
реализации акций или долей участия в уставном капитале, если эти акции или доли
непрерывно принадлежат налогоплательщику в течение, хотя бы одного года. Акции
инновационных компаний должны котироваться в специализированном биржевом
подразделение ММВБ «Рынок инноваций и инвестиций». Кроме основной идеи решения освободить от налогообложения доходы от прироста капитала для стимулирования
долгосрочного венчурного финансирования, мы видим попытку разрешения проблемы
малой востребованности выходов через IPO, но, к сожалению, количество компаний, акции
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которых котируются в данном подразделении ММВБ, за последние годы наоборот
уменьшилось.
В налоговых льготах, направленных на инвестора, рассмотрим актуальность снижения
налога на прибыль организаций в отношении доходов от дивидендов. Если учесть, что 70 80 % венчурных инвестиций убыточны, а прибыль от оставшихся процентов многократно
превышает затраты, снижение ставки не принесет желаемого эффекта. Для успешных
проектов снижение ставки (которая и так равна 0, если инвестор владеет 50 и более
процентами в компании), будет очень незначительным стимулом.
Таким образом, в вопросе налоговых льгот, основным их пользователем должны стать
сами предприятия, проводящие НИОКР, повышая их привлекательность как объекта
инвестиций. В этом плане, целью является методы увеличения доли инновационных
проектов, путем повышения значимости налоговых льгот для новых технических решений.
В вопросе простого уменьшения ставки налога на прибыль у нас довольно узкий коридор,
без ущерба для бюджетов регионов, уменьшение может быть всего на 2 % прибыли, что
уплачиваются в федеральный бюджет, и для технико - внедренческих зон эта льгота уже
применяется. Многократно предлагались в России различного рода налоговые каникулы
для вновь созданных, прежде всего инновационных предприятий. Однако до сих пор были
приняты лишь двухлетние налоговые каникулы по налогу на прибыль организаций для
индивидуальных
предпринимателей,
работающих
по
упрощенной
системе
налогообложения или патентной системе налогообложения. Таковые индивидуальные
предприниматели должны осуществлять деятельность в производственной, социальной
и(или) научной сферах, при этом власти регионов должны самостоятельно определить
разновидности деятельности, по которым индивидуальные предприниматели могут
претендовать на налоговые каникулы. В связи с не обязательностью для субъектов
применять льготы относительно венчурного бизнеса и того что индивидуальный
предприниматель вряд ли сможет проводить сколько - нибудь серьезные исследовательские
работы, можно сказать что предложения премьер министра о ведении налоговых каникул
для новых инновационных малых предприятий промышленности так и остались
нереализованными. Автор считает, что идея широкого распространенния налоговых
каникул для инновационных предприятий останется теоретическим предложением, в связи
с опасениями недобросовестного его получения, когда бизнесу будет выгоднее
ликвидировать предприятия по мере окончания льготного периода, передавать или
продавать за символическую сумму интеллектуальную собственность вновь созданной
организации, которая так же будет пытаться получить налоговые каникулы. Несмотря на
то, что эффект от стимулирования инноваций, впоследствии может стать более
существенным, нежели потери бюджета, в текущей непростой макроэкономической
ситуации и коррупционными рисками, от прямых каникул лучше отказаться. Тем не менее,
налоговые каникулы могут быть достигнуты и иным способом, исключающим
недобросовестность при их получении. Дело в том, что вновь созданное инновационное
предприятие, как правило, имеет длительный период убытков, которые могут быть
перенесены на последующие налоговые периоды и наше законодательство
предусматривает возможность увеличения показателя убытков в виде затрат по НИОКР в
целях налогообложения. В общей стоимости запуска на НИОКР в среднем приходится 43,8
% затрат. Здесь необходимо вспомнить, что если НИОКР производится по приоритетным
направлениям, расходы учитываются в полуторном размере, то есть с коэффициентом 1,5.
Повысив данную льготу, увеличив количество возможных направлений НИОКР и привязав
ее к вновь созданным малым инновационным предприятиям, мы получим индивидуальные
налоговые каникулы, а увеличив льготу для иных предприятий, мы снизим убытки
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предприятия от НИОКР не принесших коммерческой выгоды. Также, увеличение данной
льготы можно привязать к дополнительным условиям. К примеру, можно привязать
увеличение льготы к необходимости международной защиты интеллектуальной
собственности, создаваемой в рамках НИОКР и / или сделать градацию по степени
приоритетности направлений исследований.
Прежде чем переходить к вопросу выработки перечня критериев для определения льгот,
необходимо определить верхнюю границу изменения коэффициента расходов на НИОКР.
Сложность в определении верхней границы увеличения данной льготы, состоит в том, что
такая граница зависит прежде всего от политической воли руководства страны.
Что касается налога на имущество организаций, то желательность налоговых каникул по
нему или даже полной отмены, в отношении основных средств необходимых для
проведения НИОКР, на государственном уровне уже неоднократно предлагалось. Сегодня
власти регионов не обязаны снижать налог на имущество организаций для
налогоплательщиков, относящихся к категории инновационных предприятий. В рамках
полноценного комплекса мер поддержки венчурного бизнеса этот недочет должен быть
исправлен.
Перейдем к кредитно - финансовой политике. На текущий момент основную роль берет
на себя государственно - частное партнерство, при котором значительная доля
инвестированных в проекты средств может быть вложена «Российской венчурной
компанией», а большая часть денежных средств РВК являются неработающим «грузом» на
банковских депозитах. Поэтому участие частного капитала в государственно - частных
инвестициях, полезно не столько в финансовом вопросе, сколько участие опытом и
заинтересованностью в успехе. Однако в развитии нуждается и чисто частный сектор
венчурного инвестирования, хотя бы потому, что новые технические решения
инновационных малых предприятий могут и не относиться к перечню приоритетных для
инвестирования со стороны РВК или быть не принятыми экспертами. А также потому, что
повышение интереса к венчурному финансированию со стороны частного бизнеса, может
помочь преодолеть проблему низкой развитости таких инвестиций в большинстве регионов
Российской Федерации.
Как и в случае с налоговой политикой, методы удешевления денежных средств могут
быть направлены либо на малого предпринимателя, имеющего инновационный проект,
путем дотирования ставок по кредитам, либо на банковскую сферу стимулируя их
создавать венчурные фонды ОР(В)И.
Однако, в отличие от налоговой политики, не имеют серьезного смысла льготы именно
для венчурного предпринимателя, в связи с тем, что дотирование ставок по кредитам
должно предусматривать проверку экспертизой РВК на новизну и осуществимость, а если
проект прошел таковую экспертизу, то почему бы ему не выделить средства из уже
существующих венчурных фондов РВК, попутно увеличивая долю работающего капитала.
Что касается дотаций, то, их значительное увеличение нежелательно в сложной
макроэкономической ситуации и значительных коррупционных рисках, кроме того, в
рыночной экономике, прямую финансовую поддержку государства должны получать
преимущественно фундаментальные и поисковые исследования приоритетных для
государства направлений. И, со временем, доля прямого государственного финансирования
будет снижаться по примеру тех стран, где венчурные фонды находят инвесторов в лице
страховых компаний и пенсионных фондов.
Пенсионные фонды и страховые компании непросто стимулировать к высокорисковым
вложениям. Если же снижать налоги тем негосударственным пенсионным фондам и
страховым компаниям что являются активными инвесторами в венчурные фонды, то
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возникнет соблазн вложений в фиктивные фонды, значительная часть средств которых
будет просто лежать на депозитах. Банки же, в отличие от негосударственных пенсионных
фондов и страховых компаний имеют более тесные связи с государственным центральным
банком, поскольку регулярно обращаются к его ресурсам путем рефинансирования. Автор
считает возможным разработать модель взаимодействия между центральным банком
России и коммерческими банками по вопросу предоставления рефинансирования на
льготных условиях, исключающую недобросовестное ее использование, с упором на то, что
все полученные по льготным ставкам центрального банка России средства пойдут целевым
образом на венчурное инвестирование.
Таким образом, методы финансово - кредитного стимулирования внутреннего спроса на
инновации в частном секторе экономики имеет смысл проводить в отношении
коммерческих банков. И, пожалуй, единственным осмысленным и не ложащимся грузом на
финансовую систему методом привлечь управленческий опыт и частично ресурсы
коммерческих банков является целевое снижение ставки рефинансирования для ОР(В)И
осуществляемых ими напрямую или через венчурные фонды.
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Аннотация
В статье рассматриваются золотовалютный резерв США, основные держатели
депозитов, а также конфликты США с другими странами, связанные с золотыми резервами.
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Золотым резервом для Соединенных Штатов является золото, принадлежащее
национальному центральному банку, предназначенное для хранения стоимости и в
качестве гарантии выкупа обещаний выплатить вкладчикам, держателям нот (например,
бумажных денег или торговым сверстникам, или для обеспечения безопасности валюты.
Сегодня золотой запас США превосходит остальные государства, и составляет 8 133,46
тонн.
Основными держателями депозитов остаются:
1. монетный двор, расположенный в Денвере, где хранится около 1400 тонн металла;
2. денежное хранилище в Вест - Пойнте, где находится еще одна доля капитала –
примерно 1700 тонн;
3. в расположенных в районе Манхэттена подземных кладовых ФРБ размещено 400
тонн слитков;
4. ну и на самом таинственном и сверх засекреченном объекте, построенном еще во
время войны, – Форт - Ноксе, хранится львиная доля золотого запаса в размере 4603 тонны
драгоценного металла[25].
Золотые самородки Форт - Нокса называют «золотыми закромами Америки», а всю
оставшуюся часть злата, размещенную в других депозитариях, упоминают в отчетах лишь
вскользь, и называют «прочее золото казны».
Первым и ближайшим конкурентом Америки, считается Германия, имеющая в своем
арсенале менее половины золота, хотя этот показатель приравнивается к тем же 70 %
капитала, что и у Америки.
Основанием для сплетен, имеющих, возможно, реальную подоплеку, о том, что все
объекты, хранящие золото США, пусты, явилась Германия в 2012 году. Именно благодаря
начавшемуся пару - тройку лет назад вывозу хранившегося в Америке и еще двух
европейских странах золотого запаса Германии, начался финансовый хаос,
ознаменовавший, в свою очередь, падение индекса Джонса в Американской экономике,
когда людям, бравшим ипотечный кредит, пришлось отдавать свои дома банкам, где был
оформлен кредит.
По возвращении капитала в виде золотых слитков и монет разрабатывался оперативный
план, который рассчитывался на период до 2020 года. Благодаря ему, из запасов США было
вывезено около пяти тонн драг металла. По истечении некоторого времени было принято
решение отказаться от этого плана.
Многие СМИ и некоторые специалисты разных ведомств были вынуждены сделать
выводы не в пользу Американских властей, делая предположения о том, что в закромах
Америки ничего нет. Новости о пропаже германского золота взбудоражили всю
политическую верхушку страны, чуть не разразился мировой скандал, это известие
подогревалось еще и тем, что немецких аудиторов даже не допустили к осмотру в
хранилище золотых запасов.
Узнать, какое же количество золота на самом деле содержится в американских
хранилищах, не представляется возможным, поскольку все данные держатся в секрете.
Аудиторская проверка, которая могла бы показать реальное количество золота,
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проводилась последний раз в послевоенные времена. В нынешнее время сами американцы
всеми силами препятствуют проведению такого аудита.
Существование реального золотого запаса в закромах Америки все чаще подвергается
сомнению. Ситуация, которая произошла с немецким золотом, содержащимся в Америке,
стала одним из факторов, доказывающих отсутствие злата в Форт - Ноксе, а также и в
хранилище, находящемся в районе Манхеттена.
Изначально американские власти принимали все необходимые меры по затягиванию
переговоров о выдаче золотого запаса, принадлежащего Германии. Впоследствии, в
течение года, все же вернули малую часть золота, но не пустив при этом ни одного
представителя страны в хранилище.
Развязка всей эпопеи стала неожиданной для всех участников: Германия вдруг
неожиданно отказывается от своей цели по вывозу золота, и заявляет публично, что она
доверяет американским властям, а сам процесс вывоза золотовалютного резерва оказался
затратным делом.
Действия Америки и Германии доказывали, что фактическое наличие слитков в
хранилищах сомнительно. Очередным аргументом, указывающим на отсутствие золотых
запасов, стало событие, выходящее за рамки людского понимания, а именно золотые
слитки, которые Америка вернула Германии, оказались на поверку совершенно иными, чем
те, что Германия отдавала на сохранность. Многие СМИ допускали мысль о том, что
американские власти давно потратили золотой запас Германии, а чтобы избежать скандала,
приобрели другой металл для выплавки слитков.
Как на самом деле обстоят дела с немецким золотом, не знает никто. Подтвержденных
данных об отсутствии золотого резерва нет, в принципе, как и опровергнутых. В связи с
этим делать выводы о том, есть ли золото вообще и в каких количествах, нереально, как и
нереально понять, вернет ли Германия себе золото вообще.
В США хранятся не только личные запасы граждан, но и слитки других государств.
Начало этому было положено еще в начале Второй мировой. Некоторые государства, боясь
вторжения фашистов, свезли все золото в Америку, на хранение[1].
Другой скандал, связанный с золотыми резервами США, разгорелся чуть ранее. В 2010
году Минфин Америки продал фальшивые золотые слитки Китаю. Слитки оказались
отлиты из вольфрама и покрыты сверху слоем драгметалла. Это стало известно после того,
как полученная из США партия слитков была отправлена на анализ чистоты и веса золота.
Заявления Китая о продаже фальшивых слитков сопровождались требованиями одного
из американских конгрессменов провести аудит американских хранилищ. Правительство
США воспрепятствовало инициативе конгрессмена, что вызвало дополнительные
подозрения у мирового сообщества.
Китай начал расследование о продаже поддельных слитков, в результате которого стало
ясно, что слитки были отлиты именно в США и хранились непосредственно в Форт Ноксе, причем регистрационные данные на изделиях четко позволяли определить, что
слитки поступали от банков ФРС в период президентства Б. Клинтона. Фальшивое золото
было изготовлено в количестве почти 1,5 млн плиток по 400 унций каждая. США не только
продали подделки Китаю. Часть плиток поместили в Форт - Нокс, а остаток был продан на
международном рынке под видом настоящего золота.
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Подобные действия окрестили «Золотой Аферой Клинтона», так как замена
федерального золотого запаса США на часть подделок послужила обманным маневром для
мирового рынка драгоценных металлов. Предполагается, что часть подделок до сих пор
находится в американских хранилищах. Догадки общественности об отсутствии золота у
США подтвердились после диалога конгрессмена - республиканца Рона Пола и
представителя ФРС С. Альвареса. Последний в разговоре заявил, что ФРС не владеет
никаким золотом вообще, на балансе организации отражаются золотые сертификаты,
полученные от американского Казначейства.
Каков механизм отношений между двумя государственными организациями – неясно.
Отсутствие у ФРС физического золота на сегодняшний день означает одно: американская
валюта не имеет практически никакого обеспечения. В сложившихся обстоятельствах
доллар держится на рынке лишь благодаря доверию со стороны игроков. С потерей этого
доверия рухнет и ничем не обеспеченный доллар. Поддельное золото резервов США
ситуацию никак не спасет.
Еще одним интересным моментом является транспортировка больших объемов золота из
Лондона на аффинажные заводы Швейцарии, где его переплавляют в более мелкие слитки,
спрос на которые резко растет со стороны азиатских государств. Логично предположить,
что, так как в Англии золотые рудники отсутствуют, власти отправляют на переплавку
собственное золото. Насколько этот шаг рискован и оправдан в ситуации, когда очередной
мировой кризис может наступить в любой момент — покажет история[2].
Отсутствие золота в резервах США вполне можно объяснить этой же причиной:
драгметалл был продан на азиатские рынки. Любое требование вернуть слитки со стороны
Германии или любой другой страны означает для США серьезные расходы на покупку
золота. В пользу этих размышлений свидетельствует политика американцев,
использующих ситуацию вокруг золотого запаса Германии как способ влиять на лидера
европейской экономики.
"Рост курса американской валюты в первом квартале 2018 года будет тормозить рост цен
на золото, но последующий рост инфляции в стране, высокий дефицит бюджета и, как
следствие, последующее ослабление доллара США будут выступать в среднесрочной
перспективе поддерживающим факторами для стоимости жёлтого драгметалла", - такую
точку зрения высказали аналитики американского банка. По их мнению, именно в третьем
квартале текущего 2018 года золото сможет восстановиться от давления в начале года и
продолжит свой рост.
Согласно прогнозу инвестиционного банка BankofAmerica, средняя стоимость золота в
третьем квартале этого года составит 1350 долларов за одну унцию. Однако по итогам всего
2018 года средняя цена жёлтого драгметалла составит 1326 долларов за унцию[3].
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РОЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТА ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация
В условиях реализации политики импортозамещения в продовольственной сфере России
особо актуальными становятся вопросы финансового обеспечения развития
сельскохозяйственного производства. В статье рассмотрены особенности финансового
обеспечения отечественных сельхозпроизводителей, в том числе за счет привлечения
кредитных ресурсов.
Ключевые слова:
Сельское хозяйство, финансы, кредитование, воспроизводство, развитие
Актуальность проблемы привлечения кредитных ресурсов в сельское хозяйство
обусловлена возрастающей необходимостью оптимизации системы финансового
обеспечения одной из важнейших отраслей народного хозяйства в условиях проведения
политики импортозамещения. Решение данной проблемы возможно посредством
повышения роли и обеспечения доступности кредита для сельхозпроизводителей,
совершенствования условий кредитования, повышения эффективности деятельности
денежно - кредитных институтов, осуществляющих кредитование предприятий аграрной
отрасли, а также развития форм их поддержки.
Традиционно для предприятий любой сферы деятельности в качестве источников
финансирования воспроизводственных процессов можно выделить две группы:
1) средства, формируемые предприятиями самостоятельно (амортизационный фонд,
нераспределенная чистая прибыль);
2) внешние источники (кредитные ресурсы, средства лизинговых и страховых компаний,
внешние инвестиции, государственные субсидии).
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Центральное место в финансовом обеспечении большинства сельскохозяйственных
организаций занимают собственные источники финансирования. Они являются более
надежными, поскольку обеспечивают финансовую устойчивость предприятий. Однако
прибыль как основной собственный источник финансирования воспроизводственных
процессов не доступна убыточным сельскохозяйственным предприятиям. На сегодняшний
день около 20 - 30 % сельхозпредприятий продолжают оставаться убыточными.
Талица 1. Финансовые результаты организаций,
осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве *
Показатель
2011
2012
2013
2014
2015
Сальдированный
финансовый
результат,
млрд.руб.
в том числе:
- растениеводство
- животноводство
Удельный вес
прибыльных
организаций, %
Рентабельность
проданной
продукции, %
в том числе:
- растениеводство
- животноводство

2016

99,0

112,3

60,6

181,0

259,2

233,7

36,4
60,4

38,4
72,1

28,4
29,1

59,3
117,9

136,2
123,0

140,1
93,6

76,8

72,6

71,2

77,4

84,8

78,0

9,9

12,0

5,8

18,6

20,3

17,3

14,2
7,6

15,3
10,6

11,7
2,7

20,2
18,3

35,4
15,4

30,3
9,8

*Составлено по [1, с.808 - 810]
Критически низкие показатели прибыли и рентабельности сельхозпроизводителей в 2013
году можно объяснить ратификацией Россией в 2012 году договора о вступлении в ВТО,
резким снижением импортных таможенных пошлин на продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье и, как следствие, существенным ростом импорта. Однако с
2014 года с началом реализации Россией политики импортозамещения в
продовольственной сфере в положительную сторону изменилась ситуация с объемами
прибыли
сельхозпроизводителей
и
уровнем
рентабельности
производства
сельскохозяйственной продукции.
Существенная роль прибыли в финансовом обеспечении предприятий обусловлена
также возможностью возврата кредитных ресурсов, в том числе привлеченных и на
инвестиционные цели.
На современном этапе развития отечественного сельского хозяйства эффективное
функционирование и устойчивое развитие отрасли в целях реализации политики
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импортозамещения возможны лишь при осуществлении значительных инвестиционных
вложений.
Особенности инвестирования в сельское хозяйство проявляются в большой
капиталоемкости, длительном сроке окупаемости, риске неполучения доходов от
инвестиционных вложений. Данные официальной статистики свидетельствуют, что
сельскохозяйственное производство не только не является приоритетной отраслью для
инвестиций, но занимает самые низкие позиции в рейтинге инвестиционно
привлекательных сфер деятельности – на долю сельского хозяйства приходится всего 4 %
инвестиций в РФ.
Тем не менее, за последние годы наблюдаются хотя и медленный, но рост объемов
инвестиций в сельскохозяйственное производство. Так, если в 2012 году инвестиции в
сельское хозяйство, охоту и рыболовство составляли 476,4 млрд. руб., то в 2016 году
данный показатель увеличился до 611,2 млрд. руб.
Следует отметить, что в структуре инвестиций в основной капитал
сельхозпроизводителей около 50 % приходится на привлеченные средства. Существенную
роль в финансировании капитальных вложений играет долгосрочный банковский кредит.
Однако малый и средний бизнес не всегда имеет доступ к кредитным ресурсам из - за
низкого уровня обеспечения. Поэтому в структуре кредитов выданных АПК российскими
банками 70 % приходится на крупные предприятия сельского хозяйства [2, С.42] . Кроме
того, процентные ставки по кредитам стабильно превышают уровень рентабельности
сельхозпроизводителей.
В 2014 году в результате существенного повышения ключевой ставки Банка России (до
17 % ) в сельском хозяйстве произошло снижение не только удельного веса привлеченных
средств в структуре источников финансирования, но и их абсолютного значения. Данную
ситуацию можно трактовать двояко. С одной стороны, увеличение внутренних источников
финансирования – это положительная тенденция, если учесть, что число прибыльных
организаций и сумма полученной прибыли в 2014 году увеличились. С другой стороны, на
фоне сокращения суммарного инвестирования в отрасль, наблюдается отрицательная
тенденция к сокращению внешних источников, в том числе кредитов банков и бюджетных
средств.
В тоже время следует отметить, что объемы кредитования предприятий
агропромышленного комплекса даже в условиях санкций и удорожания кредитных
ресурсов сохранили тенденцию роста.
Таблица 2. Объемы и структура кредитов,
выданных организациям сельского хозяйства [3]
Показатель
2012
2013
2014
2015
Совокупный объем
606,1
637,2
1011,4
1161,6
кредитов, выданных
сельхозпроизводителям
млрд. руб., в т.ч.:
- краткосрочные
415,1
439,7
710,2
863,6
кредиты
в % к общему объему
68,5
69,0
70,2
74,3
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2016
1543,8

1163,3
75,3

- инвестиционные
кредиты
в % к общему объему

191,0

197,5

301,2

298,2

380,5

31,5

31,0

29,8

25,7

24,7

Анализируя данные таблицы 2, можно прийти к выводу, что за период с 2012 по 2016
годы объемы кредитования сельхозпроизводителей выросли в 2,5 раза. Причем
существенный рост объемов кредитования наблюдается именно с 2014 года, когда было
введено продуктовое эмбарго на импорт из стран ЕС и возросли процентные ставки по
кредитам. Наряду с ростом показателей рентабельности в сельском хозяйстве это
свидетельствует о востребованности кредитных ресурсов в отрасли для дальнейшего
развития и реализации политики импортозамещения в продовольственной сфере. В тоже
время, настораживает снижение удельного веса инвестиционных кредитов, что
подтверждает высокие риски осуществления производственной деятельности в сельском
хозяйстве и инвестирования в него.
Основными
кредиторами
агропромышленного
комплекса
являются
АО
«Россельхозбанк» и ПАО Сбербанк, на долю которых приходится 88 % общего объема
предоставленных кредитных ресурсов [3, С.86]. Среди основных банков, кредитующих
отрасль сельского хозяйства, удельный вес АО «Россельхозбанк» в общем объеме
кредитования агропромышленного комплекса в 2016 году составил 66,6 % , в том числе
краткосрочного кредитования – 66 % , инвестиционного кредитования – 68,3 % .
По данным мониторинга ситуации в кредитовании АПК, среди крупнейших банков АО
«Россельхозбанк» является лидером, как в инвестиционном кредитовании растениеводства,
так и в краткосрочном. Его доля в краткосрочном кредитовании в 2016 году составила 44 %
(в 2015 году – 42 % ), в инвестиционном кредитовании – 62 % (54 % ). Доля АО
«Россельхозбанк» в кредитовании животноводства составила 39 % в краткосрочном
кредитовании (как и в 2015 году) и 44 % в инвестиционном кредитовании (в 2015 году – 59
% ).
Существенную роль в развитии кредитования сельского хозяйства играет
государственная финансовая поддержка через механизм субсидирования государством
процентной ставки по кредиту. Основными инструментами кредитования сельского
хозяйства за счет привлечения средств бюджета в последние несколько лет являются:
- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции животноводства (до 30 % выделяемых бюджетных
средств);
- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции растениеводства (до 15 % выделяемых бюджетных
средств);
- возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции
растениеводства и животноводства (около 10 % выделяемых бюджетных средств).
На сегодняшний момент, не смотря на все меры государственной поддержки
(субсидирование процентной ставки, льготные кредиты органов местного самоуправления)
просроченные задолженности по кредитам, выданным сельхозпроизводителям, не
сокращаются, а общие темпы производства увеличиваются крайне медленными темпами.
Именно эти проблемы препятствуют развитию сельскохозяйственного кредитования в
России, а для банков данная отрасль остается крайне нерентабельной и рискованной.
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Сфера аграрного кредитования, нуждающаяся в значительных по объемам и по срокам
использования средствах, много теряет на том, что не формирует ресурсную базу в тех
параметрах, которые должны адекватно достигаться в процессе реального кредитования.
Следует предположить, что дело не только в своеобразии воспроизводственного цикла в
аграрном секторе, а и в том, что большая часть денежного потока уходит из этой сферы,
работает на другие коммерческие структуры – перерабатывающие, посреднические, а
также на кредитные организации, которые их обслуживают [4, С.36].
Со стороны коммерческих банков стоит рассмотреть перспективы предоставления
краткосрочных займов сельхозпроизводителям на льготных условиях. Если предоставление
крупных долгосрочных кредитов требует государственной поддержки и гарантий, то
мелкие льготные ссуды в пределах одного года позволяют оказать текущую поддержку
хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве и тем самым обеспечить условия для роста
их рентабельности и дальнейшего развития инвестиционных процессов. Именно
совместная работа коммерческих банков и государства в указанном направлении позволит
выйти сельскохозяйственной отрасли страны на качественно новый уровень в будущем.
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Аннотация
Данная статья посвящена государственному налоговому менеджменту, раскрытию
механизмов и инструментов осуществления налоговой политики государством.
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Как государство, так и каждая организация, непосредственно, ежедневно сталкиваются с
государственным налогообложением в определенных масштабах. Налоговый менеджмент,
который организуется на разных уровнях, может быть противопоставлен уклонению от
уплаты налогов, сокрытию прибыли либо незаконному использованию льгот, в том случае,
если он базируется на имеющимся налоговом законодательстве, теоретические и
методологические разработки и методики расчета налоговых рисков и оценку
эффективности налогового планирования.
В пользу необходимости проведения мероприятий налогового менеджмента
выдвигаются внешние и внутренние предпосылки.
К первым причисляют: сложность и неясность налогового и бухгалтерского
законодательства, затруднение форм деятельности учреждений, существенная налоговая
нагрузка, а ко вторым – недостаточность экономических ресурсов, угроза их утраты,
растущая ответственность за общепринятые решения по сохранению бизнеса в
обстоятельствах растущей конкуренции в ходе жизненного цикла становления компании.
Анализируя тенденции налогового менеджмента, возможно отметить основное среди
них, которое заключается в достижении долгосрочных целей с помощью успешного
налаживания процесса налогообложения.
В этом случае особая значимость отводится управлению налоговыми потоками,
осуществляющие личное движение вследствие реализации налогами собственных
функций.
Налоговый менеджмент гарантирует понижение налогового риска и увеличение
прибыльности разных инвестиций; исследует положение налоговых потоков; достигает
оптимизации налоговой нагрузки на компанию; реализовывает налоговое планирование;
прогнозирует налоговые выплаты; производит оценку производительности налоговой
политики; гарантирует налоговое урегулирование и другие. Правительство нуждается в
денежных ресурсах, для того чтобы реализовывать собственные функциональные прямые
обязанности, а налоги считаются экономическим источником финансовой
самодостаточности страны. Налоговый менеджмент – это часть единой концепции
управления рыночной экономикой, то есть часть общего маркетинга в целом.
В основе налогового маркетинга лежат единые принципы и основательные утверждения
управления экономикой, системного подхода и рассмотрения. Управление в концепции
маркетинга, с одной стороны, связывается с реализацией главных функций управления
(планированием, регулировкой и контролированием), а с другой, трактуется как особенный
тип деятельности, ориентированный на исполнение руководства людьми
(администрирование).
Государственный налоговый менеджмент включает в себя разработку налоговой
политики, а кроме того исполнение компании и функционирования целой налоговой
концепции в целом, налоговое управление и налоговый контроль. [1]
Как не остается неизменной сфера, в которой действует налоговая концепция, так и
последняя не может быть в варианте застывшей конструкции. Налоговые связи и стимулы,
непосредственно, и используются непосредственно с целью перемены условия,
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сформировавшейся в тот либо другой промежуток времени. Актуальный и приемлемый
набор средств дает возможность изменить формирование неблагоприятных
направленностей и стимулировать желанные для общества процессы в самые короткие
сроки. При достижении данной цели (что станет означать переход объекта налогового
регулирования в новое высококачественное положение) влияние прошлых налоговых
инструментов может быть не только лишь малоэффективным, однако и небезопасным. [2]
К примеру, в рыночной экономике налоги через систему льгот стремительно применяются
для регулирования темпов финансового развития: увеличение льгот формирует довольно
мощные стимулы для увеличения инвестиционной активности, но при этом появляется
угроза «перегрева» финансовой конъюнктуры, по этой причине, как ранее отмечалось
выше, привилегии даются на небольшой период.
Несмотря на значительную роль налогов в регулировании общественно - финансовых
действий, ни раз доказавших в процессе международный практики собственную
результативность, далеко нелюбую финансовую задачу можно решить с помощью
налоговой концепции. Имеются конкретные границы области действия налогов, в рамках
которых и следует применять налоговые рычаги. Попытки искусственного расширения
данных пределов окажутся в лучшем случае безрезультативными, однако скорее, наоборот,
не решив одну задачу, можно вызвать появление многих новых, как это в некоторых
случаях случается. К примеру, более резкой проблемой в нынешних обстоятельствах
считается возобновление экономического потенциала реального сектора экономики.
Однако решить данную задачу с помощью одного налогового механизма нельзя, хотя он
и проявляет свое разрушительное влияние. Нужен комплекс скоординированных мер в
сфере экономической, кредитной, ценовой и денежной политики, то есть применение всего
запаса средств и методов, существующих в руках страны.
Границы производительности и аспекты оптимальности налоговой концепции
формируются не самой этой концепцией, а очерчиваются наружной сферой её «обитания».
В обстоятельствах системного финансово - экономического упадка стабилизирующие
способности
налоговой
концепции
стремительно
уменьшаются.
Подобные
внутрисистемные характеристики налогов, как облегченный режим налогообложения,
наличие налоговых льгот и преференций, имеют крайне существенное значение, однако
они сформировывают только потенциальные способности и не предоставляют залога, то
что данные способности станут на самом деле выполнены (в том числе и в обстоятельствах
подходящей финансовой конъюнктуры).[4]
Поведение хозяйствующих субъектов создается под влиянием многочисленных
факторов, в числе которых налоги являются всего лишь одними из них и не всегда
основными. С одной стороны, в каждой производственно - финансовой концепции
существуют высокорентабельные отрасли (нефтегазовая, спиртоводочная, табачная и т. д.),
и, хотя компании данных сфер несут в нынешней российской реальности максимальное
налоговое бремя, именно данные сферы остаются более крепкими и привлекательными для
трейдеров.
С другой стороны, существует несколько традиционно низкорентабельных (согласно
объективным обстоятельствам) сфер и в соответствии с этим менее заманчивых для
инвесторов (аграрное производство, инфраструктурные, определенные промышляющие
сферы и другие), несмотря на то, что для данных сфер учитываются максимальные
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налоговые привилегии. Более того, во многих государствах поддержка и развитие
производства в данных отраслях как оказалось возможным только при прямой помощи
государства. Таким образом, в практике влияние налогового механизма может быть
существенно ослаблено и даже целиком блокировано.
Подобно существенное значение имеют также условия естественно - климатического,
территориального и геополитического характера.
Недооценка и в соответствии с этим недопотребление возможностей налоговой
концепции уменьшают её результативность, мешают определению её подходящих
критериев. Но абсолютизированная интерпретация возможностей и функций налогов и
налоговой политики, приписывающая им магическую способность постановления
абсолютно всех основных финансово - экономических трудностей и задач преодоления
финансового упадка, кроме того не позволяет решать трудности, возлагаемые на них.
В настоящее время главное внимание уделяется налоговой концепции, однако при этом
остаются резервными в положительном плане финансовые связи (расценочные, денежно кредитные и др.), использование которых справедливо обусловлено. [1]
Эффективность применения налогового механизма находится в зависимости от того, в
какой степени государство учитывает внутреннюю суть налогов и их противоречивость.
Таким образом, налоговый механизм необходимо расценивать как сборник фактических
налоговых операций и комплекс обстоятельств и законов осуществлении на практике
положений налоговых законов.
Принятие определенных налоговых механизмов означает:
 подбор налогов;
 обеспечение норм и правил исчисления налогов и уплаты их в госбюджет;
 состав налоговых льгот и наказаний (мер), используемых к нарушителям налогового
законодательства.
В завершении статьи необходимо отметить что налоговый менеджмент – это система
государственного и корпоративного управления налоговыми потоками путем
использования научно обоснованных рыночных форм и методов и принятия решений в
области управления налоговыми доходами и налоговыми расходами на макро - и
микроуровнях.
В рамках государственного налогового менеджмента решаются задачи управления
налоговыми потоками в масштабе страны и ее регионов.
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ВНЕШНИЙ ДОЛГ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
Внешний долг является важным элементом экономики любой страны. В условиях
макроэкономической нестабильности необходимо грамотно управлять внешним долгом и
использовать эффективную долговую политику с учетом различных факторов. Цель этой
статьи - проанализировать текущее состояние внешнего долга, а также разработать
рекомендации по совершенствованию политики государственного долга.
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Государственный долг в рыночной экономике является важным макроэкономическим
фактором, который оказывает значительное влияние на состояние национальной
экономики.
Успешная политика с точки зрения управления государственным долгом в огромной
степени влияет на будущее российской экономики, восстановление стабильности в сфере
политики и социальной сфере страны.
Решение проблемы растущего внешнего долга в России в условиях затянувшейся
макроэкономической нестабильности является ключом к сбалансированности бюджета,
стабильности национальной валюты, экономики в стране, а также обеспечению стабильных
позиций в мировой финансовой системе.
Устойчивый рост внешнего долга государства приводит к снижению авторитета страны должника на международной арене и вызывает психологический эффект, который
увеличивает неопределенность населения в будущем и трудности мер борьбы против
повышения инфляции. [1, с. 195 - 199]
В быстро развивающейся и устойчивой экономике присутствие государственного
внешнего долга рассматривается не исключительно как негативное явление. Заимствование
в условиях экономического роста может означать модернизацию производства, наличие
инновационных проектов, требующих значительных финансовых вложений от частных
инвесторов, а также и государства.
Анализ текущих тенденций в Российской Федерации и возможные сценарии ее развития
в основном определяются характеристиками процессов, происходящих в мировой
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экономике. Россия является крупнейшим игроком на мировом рынке, она очень
чувствительно и очень болезненно восприимчива к его негативному влиянию.
Значительное падение цен на нефть, снижение рейтинга, применение экономических
санкций против нашей страны, ослабление курса рубля способствуют ухудшению условий
заимствований на мировом рынке капитала и оказывают негативное влияние на
выполнение уже существующих долгов. [2, с. 105 - 108]
На рисунке 1 представлен график, на котором изображен объем государственного
внешнего долга РФ за несколько предшествующих лет.

Рисунок 1. Объем государственного внешнего долга Российской Федерации
(2010 - 2017 гг.), млн. долларов США
Проводя анализ динамики внешнего долга Российской Федерации с 2010 года по начало
2018 года, можно отметить его общий рост в 2017 году по сравнению с 2010 годом. Темп
роста в 2017 году по сравнению с 2010 годом составляет 24,7 % . Наибольшее количество
внешних заимствований произошло в начале 2014 года, а затем начало снижаться, а в
начале 2018 года внешний долг составил 49 827,3 млн. долларов США. Если учесть долг в
рублях, мы можем отметить его рост за последние два года, рост обусловлен значительным
снижением курса рубля по отношению к доллару.
В Федеральном законе от 19 декабря 2016 года N 415 - ФЗ «О федеральном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на 1 января 2019 года верхний предел
государственного внешнего долга РФ установлен в размере 52,8 млрд. долларов США (48,0
млрд. евро), и на 1 января 2020 года − 53,6 млрд. долларов США (48,7 млрд. евро). [3]
Несмотря на то, что долговая нагрузка не превышает ее максимально допустимой
величины, необходимо быть осторожным, чтобы не превышать верхний предел внешнего
долга государства, а также обращать внимание на соотношение внешнего государственного
долга России и валового внутреннего продукта. Это соотношение имеет негативную
тенденцию роста в 2,1 % в 2011 году до 4,5 % в 2015 году.
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В таблице 1 представлена структура внешнего долга России в стоимостном и
процентном выражении по состоянию на 01.01.2018 год. [4]
Таблица 1 – Структура государственного внешнего долга РФ на 01.01.2018 год
Категория долга
млн.
Доля во
долларов внешнем
США
долге, %
Государственный внешний долг Российской Федерации
(включая обязательства бывшего Союза ССР, принятые
Российской Федерацией)
49 827,3
Задолженность перед официальными двусторонними
кредиторами – не членами Парижского клуба
559,4
1,12
Задолженность перед официальными многосторонними
кредиторами
677,6
1,36
Задолженность по внешним облигационным займам
38 209,5
76,68
Задолженность по ОВГВЗ
3,2
0,01
Прочая задолженность
20,4
0,04
Государственные гарантии Российской Федерации в
иностранной валюте
10 357,2
20,75
Анализируя структуру государственного внешнего долга России в соответствии с
Таблицей 1, который на 01.01.2018 года составил 49 827,30 млн. Долларов США,
необходимо выделить внешний облигационный займ Российской Федерации, которой
принадлежит наибольший удельный вес (76,68 % ). Второе место по доле в общем объеме
внешнего долга государства занято государственными гарантиями Российской Федерации
в иностранной валюте (20,75 % ).
Эту тенденцию можно объяснить тем, что государство в докризисный период активно
поддерживало отечественных производителей на выходе на международные рынки и
повышало конкурентоспособность своей продукции на международной арене. [5, с. 53 - 59]
Можно предложить следующие направления государственной политики Российской
Федерации с точки зрения управления внешним долгом страны:
− сохранять объем государственного долга на таком уровне, чтобы он был безопасен для
экономики страны, что будет включать в себя грамотное планирование предела долга,
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на следующий финансовый
и плановый период;
− ориентироваться на покрытие внешнего долга при минимально возможном курсе
иностранной валюты к рублю, это существенно уменьшит расходы по обслуживанию
государственного внешнего долга страны;
− поэтапно снижать зависимость экономики и федерального бюджета от нефтегазовых
доходов и повышать конкурентоспособность отечественных товаров в долгосрочной
перспективе, что положительно скажется на регулировании государственного долга РФ, а
также будет способствовать экономическому развитию страны;
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− пользоваться возможностью реструктурировать внешний долг страны на условиях
разумности на следующие периоды для того, чтобы ожидать снижение курса иностранной
валюты к рублю.
Таким образом, если страна имеет государственный внешний долг, это не является ни
положительным, ни отрицательным фактором для экономики страны. Если экономика
устойчивая, законодательные акты полностью регулируют отношения, а наличие
государственного внешнего долга не оказывает негативного влияния на международную
репутацию, поэтому внешние заимствования могут способствовать активному
инновационному развитию страны.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ - БАНКИНГА В РФ.
НОВЫЕ МЕТОДЫ СТИМУЛЯЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье предлагаются направления улучшения деятельности интернет - банкинга.
Определены основные перспективы развития интернет - банкинга в Российской
Федерации. Были выявлены проблемы увеличения использования интернет - банкинга, в
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том числе виртуальность, низкая степень доверия к электронным деньгам и низкий
культурный уровень населения при работе с новыми технологиями. Разработаны
рекомендации по развитию интернет - банкинга в Российской Федерации.
Ключевые слова:
Интернет - банк, кредитная карта, умные часы, рейтинг интернет банков, онлайн - чат.
Современные интернет - технологии в любой сфере деятельности позволяют
максимально эффективно использовать эффективные интернет - сервисы для организации
продуктивной работы с информацией. В последние годы большинство коммерческих
банков обращают свое внимание на системы дистанционного банковского обслуживания.
Появление подобного интереса по отношению к возможности предоставления
разнообразных электронных услуг для кредитных организаций, в первую очередь, связана с
распространением интернета во все формы ведения бизнеса и повседневную жизнь
граждан. С другой стороны, внедрение и использование эффективных разработок,
упрощающих работу с клиентами, огромный плюс при выборе финансово - кредитного
учреждения последними [1, с. 60 - 66].
Интерес к интернет - банкингу связан с тем, что данный банковский продукт развил
электронную коммерцию. При помощи данного сервиса можно выполнить следующие
операции: сделать выписки по своим счетам, узнать о состоянии денежных средств на
карте, получить информацию по вкладам; получить актуальную информацию по
банковским продуктам; подать заявку на открытие или блокировку депозитов, банковских
карт, получение кредитов и т.д.; произвести внутренние переводы на счета банка либо на
счета других банков; производить конвертацию денежных средств (обмен валют); создать
шаблоны, по которым будут осуществляться регулярные переводы с максимальной
быстротой и в заданное клиентом время (автоматические платежи) [2, с. 139 - 142].
Согласно исследованиям эффективности российских сервисов интернет - банкинга для
частных лиц, проведенным международным аналитическим агентством Markswebb Rank &
Report по статистическим данным за 2016 год, целесообразно представить топ - 10 интернет
- банков на территории России по эффективности их функционирования (таблица 1).
Таблица 1 - Рейтинг эффективности российских интернет – банков
за 2016 год [5]
Место Интернет - банк
Оценка
Оценка
Оценка удобства
эффективности функциональных пользования(от
возможностей
0 до 5б.)
(от 0 до 10 б.)
1
ПАО «Бинбанк»
77,8
7,8
4,1
2
АО «Тинькофф
77,4
8,2
3,9
Банк»
3
ПАО
73,5
7,9
3,7
«Промсвязьбанк»
4
АО «Альфабанк»
66,3
7,2
3,4
5
ПАО «Банк ВТБ»
65,5
6,6
3,6
6
ПАО «Сбербанк»
64,3
6,1
3,7
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7
8
9
10

ПАО «Банк
Уралсиб»
ПАО «Почта Банк»
АО
«Райффайзенбанк»
ПАО «Совкомбанк»

64,0

6,3

3,6

63,0
62,5

7,2
6,0

3,1
3,6

61,8

6,8

3,2

Отечественные банки постоянно работают над качеством и удобством своих интернет приложений, свидетельством того является активная динамика изменения структуры топ 10 эффективности интернет - банков. По результатам 2016 года из топ - 10 интернет банков выбыли Банк Траст, Запсибкомбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Санкт Петербург и Банк Русский Стандарт, а уверенные позиции в нем заняли следующие банки:
Банк Уралсиб, Сбербанк, Райффайзенбанк, Почта Банк и Совкомбанк [3, с. 237 - 241].
В таблице 1 был представлен рейтинг российских интернет - банков, составленный
экспертами на основании оценки большого числа различных профессиональных
показателей. Но, по моему мнению, важно также рассмотреть позиции интернет - банков с
точки зрения востребованности у населения России. На рисунке 1 представлен рейтинг
интернет - банков, сформированный согласно данным о числе их пользователей.

Рисунок 1‒ Рейтинг российских интернет - банков по числу пользователей, % [4]
На сегодняшний день, 66 % или 23,3 млн российских интернет - пользователей в
возрасте от 18 до 64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек,
пользуются интернет - банкингом для частных лиц. Количество пользователей интернет банкинга для частных лиц в России выросло за год на 51 % . 41 % пользователей интернет банкинга имеют доступ и пользуются интернет - банкингом в двух и более российских
банках.
Итак, на основании исследования теоретических и эмпирических основ
функционирования интернет - банкинга в Российской Федерации, были сформулированы
ключевые тенденции его развития:
1. Происходит активное расширение возможностей осуществления переводов
клиентам других банков (наибольшей популярностью пользуется вид переводов по номеру
мобильного телефона клиента банка).
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2. Происходит расширение возможностей card2card - переводов: теперь возможно
пополнить карту или счет с карты другого банка и осуществить перевод между двумя
произвольными картами сторонних банков.
3. Наблюдается увеличение возможности совершения упрощенных платежей в
бюджеты различных уровней: оплата задолженности судебным приставам по
персональным данным и номеру исполнительного производства, оплата штрафов ГИБДД,
оплата налогов с запросом задолженности по ИНН.
4. Происходит расширение возможностей упрощения процедур оплаты коммунальных
услуг посредством форм с запросом величины задолженности.
5. Происходит расширение возможностей самостоятельной настройки карт:
подключение / отключение смс - уведомлений об операциях, которые были совершены по
карте; настройка различных значений лимитов на расходные операции по карте.
6. Происходит расширение возможностей приобретения в режиме онлайн различных
банковских продуктов: значительно увеличилось число интернет - банков,
предоставляющих услугу открытия накопительных счетов.
7. Наблюдается упрощение процедур оплаты мобильной связи – возможно
автоматически определить по номеру телефона мобильного оператора, присутствие маски
ввода номера телефона, различные варианты автоплатежей для оплаты мобильной связи.
Проведя анализ статистических данных можно выявить новые методы стимуляции
использования интернет - банкинга:
1. Онлайн - чаты – во многом развитие интернет - банкинга тормозит
компьютерная и информационная безграмотность население, введение онлайн - чатов
позволит более оперативно выполнять обслуживание клиентов
2. Замена ввода номера карты на сканирование – ввод номера кредитной карты для
покупок в интернете довольно сложное занятие, облегчить его можно отсканировав карту,
вместо ручного ввода номера
3. Использование технологий NFC - пожалуй, один из самых распространенных
способов использования NFC - это бесконтактные платежи. Пользователь может
прикрепить банковскую карту к своему мобильному устройству, с помощью которого
будет расплачиваться в будущем, например, если карта осталась дома
4. Разработка приложений для умных часов – на сегодняшний день уже возможна оплата
покупок с помощью умных часов, благодаря встроенной в корпус часов антенне и
технологии NFC вы можете оплатить покупку, просто поднеся часы к терминалу,
принимающему бесконтактную технологию MasterCard. Для того, чтобы часами с
бесконтактной технологией оплаты MasterCard заплатить за покупку в магазине, билет в
кино и обед в кафе, вам понадобится буквально пять секунд.
Таким образом, существует много перспективных направлений в мобильном банкинге. С
каждым годом различных разработок становится все больше, и мобильный банк становится
все более удобным и функциональным, а также позволяет нам выполнять большое
количество различных транзакций с мобильных устройств.
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЙ
ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
В статье отмечается, что в условиях глобализации мирового финансового кризиса его
влияние на формирование мировой валютной системы существенно растет, поэтому
необходимо учитывать и оценивать уровень воздействия не только для прогнозирования,
но и для корректировки стратегии и тактики регулирования и разработки системы раннего
реагирования при неблагоприятной конъюнктуре мировой экономики.
Ключевые слова:
Кризис, валютная система, доллар, евровалюта, финансовый капитал, сектор экономики,
ценные бумаги
Мировой финансовый кризис проявился в следующих аспектах. Во - первых, это
разногласия в развитии реального и финансового секторов экономики, проявляющиеся в их
несинхронности и диспропорции, которые усиливаются. Во - вторых, это кризис
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экономической политики и экономического механизма, основанный на принципах
монетаризма. В - третьих, это несоответствие между принципами ямайской мировой
валютной системы и условиями функционирования, которые изменились, и расстановкой
сил в мировой экономике [1, с. 77 - 81].
Финансовый капитал, который является «тенью» реального капитала, в условиях
гигантских финансовых спекуляций превращается в фикцию и ведет к формированию
необеспеченного финансового макрополя. Особенно это проявилось на мировых фондовых
рынках. Ценные бумаги первого порядка - доля этой «тени» увеличилась в десятки раз и,
выраженная в ценных бумагах, стоимость была в десять раз выше стоимости реальных
активов в зависимости от рыночных условий. Статистика показывает, что к 2016 году
мировой ВВП составил около 50 трлн. долларов (таблица 1), а общий объем мировых
финансовых активов составил около 200 трлн. долларов, что в 4 раза выше, чем реальный
мировой продукт[2, c. 180 - 184].

Страна
США
Китай
Япония
Германия
Великобритания
Франция
Индия
Италия
Канада
Южная Корея
Испания
Россия
Итого:

Таблица 1 – Объем мирового ВВП за 2016 год
Объем ВВП, трлн.долл Уд. вес в общем объеме, %
18,558
35,46
11,383
21,75
4,412
8,43
3,467
6,62
2,761
5,28
2,464
4,71
2,288
4,37
1,848
3,53
1,462
2,79
1,321
2,52
1,242
2,37
1,132
2,16
52,341
100

Таким образом, США по - прежнему остаются бессменным и (пока) недостижимым
лидером по абсолютному объему ВВП среди стран мира.
И если мы рассматриваем ценные бумаги второго порядка или производные, то,
согласно ряду оценок, их объем на мировых фондовых рынках превысил 500 трлн.
долларов. Производные ценные бумаги уже являются «тенью от тени» реального капитала.
Деньги приносят новые большие деньги (Д - Д' - Д») и создают иллюзию создания и
повышения ценности в сфере обращения.
Вторая фундаментальная причина, обусловившая кризисные явления, - это кризис
экономической политики промышленно развитых стран, которые реализовывали
постулаты монетаризма в создании экономических механизмов. Эта концепция, как мы
знаем, заменила теорию кейнсианства, которая пропагандирует необходимость широкого
государственного вмешательства в экономическую жизнь общества, чтобы адаптировать
производственные отношения к росту производства и капитала и решать задачи
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преодоления кризисов, достижения полной занятости и повышения темпов экономического
роста[3, c. 22 - 26].
Наконец, третьей причиной нынешнего глобального финансового кризиса является
несоответствие между принципами мировой денежной системы и условиями
воспроизводства и новой конфигурацией сил в мировой экономике. Исторически
сложилось, что долларизация мировой экономики имела место, и была выражена еще одна
диспропорция - перепроизводство основной валюты мира - доллара США. Уже с середины
1970 - х годов, при переходе от Бреттонвудсой к Ямайской валютной системе и снятии
привязки доллара к золотому содержанию, доллар США начал печататься ФРС для всего
мира (за исключением США !) в неограниченном количестве и контроля над эмиссией
американской денежной единицы не имеют ни страны мира, ни правительство США[4, c.
60 - 63].
Расширение бумажных денег теряет связь с потребностями оборота реальных товаров и
услуг. С 1971 по 2016 год объем долларовой массы в мире вырос в десятки раз, что во
много раз превышало реальный объем товаров и услуг. Эта ситуация чрезвычайно полезна
для Соединенных Штатов, которая живет почти 50 лет в основном за счет остального мира.
По оценкам некоторых экономистов, при ВВП в 10 трлн. долларов (20 % от мирового
ВВП), США потребляют 40 % мирового ВВП, в таком же размере осуществляя выбросы
вредных отходов в атмосферу, в окружающую среду. Кто платит разницу, совершенно
очевидно. Это все остальной мир, который в обмен на природные ресурсы, произведенные
в разных странах товары, потребовали затрат труда, ресурсов, капитала, получает ничем
необеспеченные бумажки, называемые долларами[5, c. 83 - 87].
Еще одной важной особенностью современной валютной системы, которая способствует
возникновению кризисных явлений, на мой взгляд, является феномен функционирования
евровалюты, на рынке которого львиная доля мировых финансовых ресурсов.
Становится актуальной новая парадигма государственного регулирования финансовой
сферы - от простой постановки правил игры и контроля за их соблюдением к активному
вмешательству в процессы покупки и продажи финансовых инструментов и финансовых
услуг. Государство в то же время принадлежит акционерному капиталу финансовых
институтов как гарант их стабильности не только в течение кратковременного периода
кризиса, но и сохраняет контроль даже после его прекращения. И хотя возникает много
вопросов, я абсолютно убежден, что без активного, целенаправленного и долгосрочного
вмешательства государства в экономическую жизнь проблемы преодоления кризиса и его
последствий не могут быть решены.
Список использованной литературы
1. Сапрыкина В.Ю. Финансовая глобализация и реформирование мировой валютно финансовой системы // Научный вестник Южного института менеджмента. - 2014. - № 1. 77 - 81с.
2. Удовик Е.Э., Костенко Р.В., Левенок К.Г. В сборнике: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ
НАУКИ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ сборник статей
Международной научно - практической конференции: в 4 частях. 2017. С. 180 - 184.
42

3. Багателия М., Удовик Е.Э., Костенко Р.В. В сборнике: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ
НАУКИ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ сборник статей
Международной научно - практической конференции: в 4 частях. 2017. С. 22 - 26.
4. Опрышко А.Е., Удовик Е.Э., Костенко Р.В. В сборнике: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ
ОБЩЕСТВЕ сборник статей Международной научно - практической конференции: в 2
частях. 2017. С. 60 - 63.
5. Дунькова Д., Удовик Е.Э., Костенко Р.В. В сборнике: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ
НАУКИ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ сборник статей
Международной научно - практической конференции: в 4 частях. 2017. С. 83 - 87.
© Д.Н. Гаджимагомедова, К.В. Хорошун, 2018

УДК 338

Галиев И.Г.
ГБОУ ВПО «БАГСУ»,
Факультет государственного и муниципального управления и экономики
Кафедра Экономической теории и социально - экономической политики
Магистрант, 2 курс

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В
РЕГИОНАХ РОССИИ
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE OIL AND GAS SECTOR OF
ECONOMY IN RUSSIAN REGIONS
Аннотация. Нефтегазовый сектор представляет собой фундамент российской
экономики. Анализируя добычу нефти и газа по федеральным округам, автор делает
вывод, что в Приволжском федеральном округе отмечается ежегодный прирост, однако
запасы нефти и газа ежегодно сокращаются. Республика Башкортостан, входя в
Приволжский федеральный округ, не остается в стороне от происходящих процессов.
Имеющиеся проблемы в экономике и кризисные явления снижают конкурентную позицию
региона по отношению к другим субъектам России. Повлиять на решение данных проблем,
по мнению автора, возможно посредством проведения грамотной и эффективной
государственной политики.
Ключевые слова: нефтегазовый сектор, экономика, государственная политика, ресурсы,
добыча.
Abstract. The oil and gas sector is the Foundation of the Russian economy. Analyzing oil and
gas production in the Federal districts, the author concludes that in the Volga Federal district there
is an annual increase, but oil and gas reserves are reduced annually. The Republic of
Bashkortostan, entering the Volga Federal district, does not remain aloof from the ongoing
processes. The existing problems in the economy and crisis phenomena reduce the competitive
position of the region in relation to other subjects of Russia. To influence the solution of these
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problems, according to the author, is possible through the implementation of competent and
effective public policy.
Key words: oil and gas sector, economy, state policy, resources, production.
Нефтегазовый сектор представляет собой фундамент всей экономики России и
обеспечивает более 50 % поступлений в бюджет страны, в связи с этим, изучение
текущего состояния и проблем развития данного сегмента представляется весьма
актуальным.
За последний период времени добыча нефти в очередной раз обновила свой
максимум и составила 686 млн. т. Рост добычи нефти и газа в мире обеспечивается
за счет России (79,8 % ), Казахстана (11,4 % ), Азербайджана (6 % ) и Туркменистана
(1,9 % ). Вместе они обеспечивают 15,7 % мировой добычи нефти.
Основной прирост запасов нефти традиционно формируется в 3 - х ключевых
регионах – Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. По итогам
2016 г. прирост запасов в УФО составил около 231 млн. т. (+29 млн. т. относительно
предыдущего года), Приволжском – 159 млн. т. ( - 33 млн. т.), Сибирском – 68 млн.
т. ( - 14 млн. т.). В результате самое значительное сокращение прироста запасов
произошло по Приволжскому федеральному округу (ПФО). Данное сокращение
связано с тем, что в 2016 г. за счёт средств федерального бюджета проводилось
большое количество геологоразведочных работ (77 объектов, из которых 42 уже
завершились).
В структуре добычи нефти по федеральным округам доминирует Уральский
федеральный округ. Доля Уральского округа в общей добыче сокращается в пользу
новых регионов нефтедобычи, а также в традиционных регионах нефтедобычи,
относящихся к ПФО. Доля этих федеральных округов выросла с 30,1 % в 2010 г. до
36,3 % в 2016 г. Остальные федеральные округа показали умеренный рост добычи
нефти. Так, в Сибирском федеральном округе добыча выросла на 2,8, млн. т., в
Северо - Западном – на 2,5 млн. т., в Дальневосточном – на 2 млн. т., в Приволжском
– на 1,5 млн. т.
Необходимо отметить, что в ПФО добывается 21,6 % российской нефти. В 2016 г.
добыча составила 118,4 млн. т., что на 1,5 млн. т. выше уровня предыдущего года.
В нефтегазоносном аспекте ПФО располагается в Волго - Уральской
нефтегазоносной провинции. Базовые месторождения Волго - Уральской
нефтегазоносной провинции длительное время находились в стадии снижения
добычи. Тем не менее, последнее десятилетие наблюдается стабильный прирост (1,5
- 2,0 млн. т. в год) добычи нефти в округе.
Стабильная положительная динамика добычи нефти в ПФО обеспечивается во
многом за счет планомерного ввода в разработку мелких и мельчайших
месторождений. Кроме того, возрастает добыча трудноизвлекаемой и высоковязкой
нефти. Этому, в том числе способствовали и соответствующие налоговые льготы на
добычу соответствующих типов нефтей. Крупнейшими производителями нефти в
ПФО являются Республика Татарстан (35,5 млн. т.), Оренбургская область (20,8
млн. т.), Республика Башкортостан (16,5 млн. т.), Самарская область (16,7 млн. т.),
Пермский край (15,9 млн. т.), Республика Удмуртия (11 млн. т.) [4, с. 12 - 15].
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Обратим детальное внимание на ситуацию в Республике Башкортостан (РБ).
Доминирующими отраслями промышленности РБ являются нефтегазодобывающий,
нефтеперерабатывающий
и
нефтехимический
комплексы
[2,
с.
76].
Нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплексы в сумме дают около 40 %
прибыли промышленности РБ [5]. Однако, в последнее десятилетие уровень цен на
нефть находится под влиянием экономических кризисов, замедления темпов роста
мировой экономики, бурного развития технологий в нефтедобыче и развитии
альтернативной энергетики, дисбаланса спроса и предложения на рынке нефти, а
также многих других факторов, что накладывает существенный отпечаток на
развитие нефтегазовой отрасли региона. Вместе с тем, проблемы в недостаточности
инвестиций и недостаточном информационном обеспечении процессов развитии
республики снижает конкурентную позицию по отношению к другим регионам РФ
[3, с. 78].
Все это обусловливает необходимость повышения регулирующей роли
государства, с помощью таких направлений как: использование гибкой налоговой
системы; надзор за освоением национальных энергетических ресурсов с целью их
рационального использования; поддержание требуемого оптимального уровня цен
на энергоресурсы; стимулирование отечественных производителей энергетических
машин и оборудования; защита от внешней монополии; развитие отечественных
технологий нефтедобычи, нефтеперереработки и нефтехимии; использование
системы грантов и льгот национальным корпорациям; развитие институтов
партнерства государства и бизнеса и т.д. [1, с. 86].
Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что нефтегазовый сектор
Республики Башкортостан уже не представляет собой ведущий комплекс народного
хозяйства, однако, невзирая на кризисные явления в экономике, которые
воздействуют на нефтегазовую сферу, необходимо развивать данный сегмент
экономики с помощью проведения эффективной и грамотной государственной
политики.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА В ЛОГИСТИКЕ
Аннотация
В статье выявлены особенности и обоснована необходимость применения контроллинга
в логистических организациях. Проклассифицированы и квалифицированы признаки и
виды логистической системы. В качестве доказательств рассмотрена практика
использования контроллинга в логистической системе.
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В настоящее время важнейшим направлением развития управления эффективностью
деятельности любой организации является применение системы контроллинга, основное
назначение которого осуществлять бюджетирование, учёт исполнения разработанных и
утвержденных смет и локальных бюджетов, контроль возникающих затрат. Отмечаются
определенные отличия в организации и содержании контроллинга в разных отраслях
экономики. Об этом пишут различные авторы, высказывая определенные точки зрения.
В своей работе М.А.Мирошниченко, О.К. Дуплякина пишут: «Главная задача
контроллинга в логистических системах состоит в реализации оперативного контроля за
экономичностью и наилучшим прохождением процессов складирования и
транспортирования материальных и передачи нематериальных ресурсов организации» [5,
с.11].
По мнению В.И. Сергеева, П.А. Соломатина: «Современный логистический контроллинг
это управленческий функционал, охватывающий организацию, координацию и управление
материальными и информационными потоками по всей цепи создания добавленной
стоимости – начиная с управления поставщиками, организации снабжения, запуска
материалов в производство, продолжая эффективной организацией производственных
операций, и заканчивая сбытом и послепродажным обслуживанием» [4].
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Роль контроллинга логистических систем состоит в выработке у управленцев
эффективных навыков управления по достижению намеченных целей в данной сфере в
современных условиях.
Т.Ю. Теплякова считает: «Контроллинг – это функционально обособленное направление
экономической работы предприятия, связанное с реализацией финансово - экономической
комментирующей функции в менеджменте для принятия оперативных и стратегических
управленческих целей» [9, с.12].
По мнению И.Д. Афанасенко, В.В. Борисова: «Контроллинг рассматривается также как
целостная концепция экономического управления предприятием, ориентированная на
выявление всех шансов и рисков предприятия как внешнего, так и внутреннего характера,
связанных с извлечением прибыли» [7, с.95].
Следует отметить не только отраслевые особенности в организации контроллинга, но и
внутри отрасли хозяйствующие субъекты имеют своеобразие в видах деятельности, свою
технологическую специализацию, различия в оказании услуг и т.д. Так, например,
логистические предприятия могут быть охарактеризованы по видам на (рис. 1).
транспортная
сбытовая

складская
закупочная

Рисунок 1. Виды логистики
Примером логистической системы служит таможенно - логистическая компания Альфа
Транс, основанная в 1997 году и успешно функционирующая в настоящее время. Альфа
Транс является представителем Торгово - промышленной палаты России, таможенным
брокером, имеющим лицензию. Компания имеет большой опыт работы в сфере оказания
услуг оформления таможенных товаров, а также предлагает предоставление полного цикла
комплексных логистических услуг: транспорт, таможенное оформление (экспорт и
импорт), ветеринарный и фитосанитарный контроль (рис. 2).

Рисунок 2. Логистические услуги полного цикла
47

Концепция логистики – это совокупность взглядов на оптимизацию процесса
хозяйственной деятельности организации посредством рационализации управления
материальными потоками. Отраслевая логистика многогранна и разнообразна по составу
выполняемых услуг, которые в системе контроллинга являются носителями затрат. Отсюда
управляя ассортиментом услуг, менеджмент имеет возможность управлять затратами. Так,
к примеру, рассматриваемая организация выполняет следующие виды услуг (рис.3).
Таможенные логистические услуги

Таможенное оформление и выдача ПТС
на автотранспортные средства

Таможенное оформление
акцизных товаров

Таможенное оформление общих
товаров

Оказание услуг по "удалённому выпуску "

Предоставление услуг по
вен.контролю

Предоставление услуг по
фитосанитарному контролю

Оказание консультационных услуг

Рисунок 3. Перечень услуг компании «Альфа Транс»
Акцизный терминал компании «Альфа Транс» оказывает услуги по таможенному
оформлению: коммерческого транспорта; техники, применяемой в сельском хозяйстве;
материалов смазочного назначения; драгоценные металлы и камни; табачная продукция и
табак; алкогольная продукция; косметика и парфюмерия, а также иные товары. Также
рассматриваемая таможенно - логистическая компания производит таможенное
оформление товаров, которые подлежат фитосанитарному и ветконтролю:
– надзор за документами, а также консультирование по оформлению товаров,
подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю;
– предоставление разрешительной документации, выпускаемой Россельхознадзором для
таможенного оформления, а также передача этих документов водителю для перевозки до
места выгрузки товара на территории Российской Федерации, а также по территории
Таможенного Союза;
– предоставление интересов организации при осуществлении ветеринарных и
фитосанитарных досмотров;
– выпуск рассмариваемых товаров «день - в - день», в том числе в выходные и
праздничные дни.
48

Также важным элементом работы компании «Альфа Транс» является предоставление
услуг по таможенному оформлению и выдаче ПТС на автомобили, которые ввозятся
физическими лицами на территорию Российской Федерации для личного пользования.
Удалённый выпуск это:
– предоставление информации о прибытии загруженного транспортного средства на
территорию СВХ и убытии посредством автоматической отправки уведомлений на
указанные клиентами адреса электронной почты;
– отправка документов транспортных средств на указанные адреса;
– представление интересов организации при осуществлении таможенных досмотров и
осмотров при выгрузке - погрузке товаров на СВХ;
– передача документов водителю для перевозки до места выгрузки товара на территории
РФ, а также по территории Таможенного Союза.
Вместе с тем существенное отличие систем контроллинга в организациях, создаваемых с
целью бизнеса, обусловлено качественным различием их параметров, составом комплекса
и территориальным расположением терминалов. Для того, чтобы комплекс был удобным
для оформления, как акцизных товаров, так и товаров общей компетенции, прибываемых
на территорию Российской Федерации из стран Азии и Европы, на территории терминала
работают (рис. 4).
Итак, система контроллинга в логистических компаниях должна охватывать носителей
затрат, места их возникновения, центры ответственности.
Логистический комплекс

Стабнинский таможенный пост
Смоленской таможни

Акцизный таможенный
пост Центральной
акцизной таможни

Отделения
фитосанитарного и
ветиренального контроля

Филиал АКБ
"ИнтрастБанка" в городе
Смоленска

Рисунок 4. Структура логического комплекса
Центрами ответственности в данном случае выступают отдельные виды оказываемых
услуг конкретными производственными подразделениями. Здесь налицо тождественность
между видами услуг и местами возникновения затрат, которые понесены вследствие их
осуществления. Вне зависимости от масштаба и характера деятельности логистических
предприятий система контроллинга обладает некоторыми характерными признаками,
представленными на рис. 5.
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Как и любая система контроллинг имеет вход и выход. На входе система управления в
зависимости от уровней управления имеет конкретную цель. Однако не всегда
поставленные первоначальные цели, в процессе их реализации, являются успешными.
Зачастую бывает так, что успех в одном сфере влечет пагубный результат в другой. Затем
для оценки деятельности происходит выбор критериев, которые диктуют единицы
измерения результатов деятельности. На данной стадии зарождается контроллинг.
Большое значение в системе имеет промежуточный контроль, сущность которого
заключается в подготовке информации для принятия решений и внесение на основе
результатов полученных отклонений от заданного корректировок в процесс деятельности.

контроль над
принятие
управляющим
решений и
воздействием
внесение
сравнительный
корректировок в
анализ и
процес
выявление
расчёт норм и отклонений от деятельности
плановых цифр
норм и
стратегическое в выбраных контрольных
единицах
цифр
планирование и
измерения
разработка
тактических целей

Рисунок 5. Общие признаки логистической системы
В данном случае важным моментом этапа является сбор и обработка информации о
промежуточных итогах по каналам обратной связи. Здесь необходимо контролировать
объём и сроки получения информации. После следует этап, на котором происходит
сравнение полученных промежуточных результатов с ранее предусмотренными нормами и
параметрами.
На выходе системы предусматриваются процедуры адаптированные к условиям
неопределенности экономики. Прежде всего, это процедуры контроля над управляющим
воздействием. Эффективность данных процедур в области достижения поставленной цели,
а также стимулирование работников определяют функции контроллинга в логистике.
Таким образом, контроллинг в логистике – это комплекс процедур, таких как
планирование, управление и контроль в области складирования, транспортирования
ресурсов внутри организации и за её пределами. Наличие логистических систем помогает
экономить время для решения полного комплекса вопросов по транспорту, логистике, а
также таможенной очистки грузов, которые поступают на территорию России.
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ЭТНИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация
Государственная статистика из года в год показывает огромные числа мигрантов,
переезжающих в Российскую Федерацию. Зарубежные этносы всё больше и больше
разбавляют колоритность России. Анализ этнической миграции позволяет выявить
причины и проблемы данной темы. В статье рассмотрены общие итоги населения РФ,
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международная миграция РФ в 2013 году. На основе проведенного исследования автором
также рассматриваются перспективы миграции.
Ключевые слова
Этнос, этническая миграция, мигранты, международная миграция, трудовая миграция,
нелегальная миграция.
История этнических миграций начинается еще с древних времен. Нескончаемые войны
или природные стихии вынуждали народы перемещаться по континентам. Этническая
миграция – это миграция населения определённого этноса. Различают внутреннюю и
внешнюю миграцию. На сегодняшний день внешняя этническая миграция оказывает
колоссальное влияние не только на социальные системы общества, но и на экономические
и политические системы.
По данным федеральной службы государственной статистики рассмотрим миграцию
населения Российской Федерации в 2013 году [1].
Таблица 1. Общие итоги миграции населения РФ
2013 год
Число
Число
Миграционный
прибывших
выбывших
прирост
Городские поселения и сельская местность
Миграция всего
4 496 861
4 201 002
295 859
из нее: в пределах России
4 014 620
4 014 620
в том числе:
2 102 036
2 102 036
внутрирегиональная
межрегиональная
1 912 584
1 912 584
международная
482 241
186 382
295 859
в том числе:
422 738
147 853
274 885
со странами СНГ
с другими зарубежными
59 503
38 529
20 974
странами
Рассмотрев данные, можно сказать, что международная миграция на 2013 год дала
наибольший прирост мигрантов в стране, больший процент которых из стран СНГ. Это
связанно, в первую очередь, с экономическими проблемами в этих странах. Также
существуют вынужденные миграции, вызванные опасениями человека за свое
благополучие и жизнь своих близких.
Российская Федерация обладает протяжённой границей. Страны СНГ являются
постсоветским пространством, сохранившим личные связи между государствами. Поток
мигрантов значительно растет год от года.
Приведём более детальное рассмотрение этнической миграции по странам [1].
Таблица 2. Международная миграция Российской Федерации в 2013 году
Городская и сельская местность
Число
Число
Миграционный
прибывших
выбывших
прирост
Всего по странам
482 241
186 382
295 859
в том числе:
Страны СНГ
422 738
147 853
274 885
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Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова, республика
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Другие страны

23 453
42 361
15 748
51 958
30 388
28 666
51 011
5 986
118 130
55 037
59 503

6 207
10 182
12 031
11 802
10 576
8 038
17 362
2 165
50 864
18 626
38 529

17 246
32 179
3 717
40 156
19 812
20 628
33 649
3 821
67 266
36 411
20 974

После распада СССР все бывшие союзные республики претерпели перемены, со
временем превратившиеся в глубокий экономический кризис. Россия стала перспективной
площадкой заработка для тысячи безработных мигрантов. Возникла «трудовая миграция».
Политическая напряжённость в странах, межэтнические конфликты вызвали новую волну
переселений, временных и долгосрочных.
Исходя из данных Таблицы 2, приведём диаграмму процентного соотношения стран
СНГ (рис. 1).
Узбекистан
Украина
Казахстан
Таджикистан
Армения
Кыргызстан
Молдова
Азербайджан
Беларусь
Туркменистан

Рис. 1. Диаграмма процентного соотношения стран СНГ
Благодаря диаграмме (рис. 1) видно, что наибольший процент мигрантов из Узбекистана
– 27, 9 % , затем следует Украина – 13 % , за ней – Казахстан – 12, 3 % . Данные страны на
2013 год страдали от экономического кризиса, агрессивной политики. Население
мигрировало в Россию в надежде получить заработок и защиту, забирая социальные
пособия и рабочие места у местного населения.
Рассмотрев этническую миграцию в Российской Федерации за 2013 год, можно сделать
вывод, что миграционный прирост дает международная миграция, в частности миграция со
стран СНГ. Наибольший процент мигрантов из Узбекистана, Украины и Казахстана.
Международная миграция влияет на все системы принимающей страны: повышается
уровень безработицы; уменьшается заработная плата местных рабочих; повышаются
расходы государства на социальную поддержку; растет преступность, напряженность
между мигрантами и жителями страны; возникают национальные конфликты;
увеличивается перенаселение.
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Также возникает нелегальная миграция, создавая новые проблемы для государства.
У международной миграции есть тенденции к росту, и будут всегда, пока страны доноры будут страдать от плохой экономики и агрессивной политики. Государство
Российской Федерации обладает огромной территорией, дает возможность жить
качественно, привлекает неагрессивной политикой по отношению к мигрантам.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА
РЕГИОНОВ РФ
Аннотация
Введение курортного сбора на определенные регионы Российской Федерации повлечет
за собой увеличение регионального бюджета, модернизацию объектов, служащих
туристической отрасли. В их число войдут и объекты инфраструктуры, а также объекты,
принадлежащие муниципальной собственности.
Ключевые слова:
Сбор, региональный бюджет, экономика, турпоток, налоговая ставка
С мая 2018 года россияне, отдыхающие на курортах России, будут платить специальный
суточный сбор. Как это отразится на стоимости их отпуска и какие существуют способы
сэкономить на отдыхе без потери в комфорте?
25 июля 2017 года, Совет Федерации одобрил законопроект о введении курортного
сбора в ряде российских регионов. После подписания президентом закон начнет
действовать с мая 2018 года в пилотном режиме в популярных рекреационных зонах — в
Крыму, Ставрополье, Краснодарском крае и в Алтайском крае.
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Все туристы, отдыхающие в этих регионах, будут уплачивать дополнительный
ежесуточный сбор в местные бюджеты. Впоследствии эти платежи пойдут на развитие
туристической инфраструктуры в указанных субъектах Федерации. В 2018 году сумма
курортного сбора не будет превышать 50 руб. в сутки с человека, а в 2019 году она может
вырасти до 100 руб. в сутки.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), некоторые регионы уже
определились с суммой сбора ( табл. 1).
Таблица 1. Сумма курортного сбора в регионах РФ.
Регион
Сумма сбора , руб. за сутки
Алтайский край
30
Крым
25 - 35
Ставропольский край
30 - 50
Краснодарский край
30 - 50
При этом в законопроекте прописан перечень льготников, которые освобождаются от
уплаты курортного сбора. В их число входят несовершеннолетние дети, пенсионеры,
ветераны, инвалиды и местные жители.
Сама практика курортного сбора не является российским ноу - хау. Для сравнения ниже
приведены данные туристического сервиса «Туту.ру», где представлены данные по другим
странам (табл. 2 ).
Таблица 2. Размер курортного сбора за границей .
Размер курортного сбора
от €0,6 до €3 за сутки
5 % от размера платы за сутки
Германия , €
проживания
Австрия, €
от €0,6 до €3 за сутки
Вьетнам , $
$ 1 ежесуточно
Балеарские острова ,€
€ 1 ежесуточно
Турция
Курортный сбор отсутствует
Название страны
Хорватия , €

Следует отметить , что в России все - таки существовал ежедневный курортный сбор , он
был в период с 1991 по 2004 год и этот опыт, к сожалению , нельзя назвать удачным .В то
время данная программа не увенчалась успехом , так как большинство полученных средств
в администрирование , и в итоге бюджетам доставалась крошечная сумма. В этот же раз эти
средства, главным образом, будут направлены на модернизацию объектов, служащих
туристической отрасли. В их число войдут и объекты инфраструктуры края, а также
объекты, принадлежащие муниципальной собственности. Под этими объектами
подразумевают, в первую очередь, гостиничные комплексы и объекты индустрии
развлечения. Например, для развития автотуризма на Кубани планируется создание целого
ряда кластеров. Также средства пойдут на проектирование этого мероприятия и создания
новых объектов. На этот раз величина курортного сбора в России будет варьироваться в
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зависимости от сезона. Максимальные суммы туристам придется платить в летние месяцы,
а в межсезонье сбор, скорее всего, будут обнулять.
Согласно новому закону каждый путешественник, остановившийся в любом объекте
размещения — отеле, санатории, пансионате или хостеле — дольше, чем на 24 часа,
должен будет заплатить определенную сумму в бюджет региона. Таким образом, закон о
курортном сборе не затрагивает россиян, которые остановились в гостинице только на одну
ночь, а также тех, кто приехал в курортную зону в краткосрочную командировку.
При выселении из отеля отдыхающему предъявят отдельный счет, который ему надо
будет оплатить на месте. Взимать сбор и отвечать за его своевременное перечисление в
бюджет будут сами объекты размещения. Меры воздействия на неплательщиков должны
определить региональные власти. Текущая сумма сбора в пределах 30–50 руб. с человека в
сутки выглядит вполне приемлемой для бюджетных туристов. А вот если она вырастет до
100 руб., привлекательность отечественных курортов для путешественников окажется под
вопросом.
В свою очередь, можно считать дополнительный платеж довольно серьезным бременем
для среднего российского туриста. Если люди отдают по 2,5–3 тыс. руб. в день на отдых, то
сбор в 50 руб. их несильно смутит. Но, по статистике, более 50 % российских туристов
тратят на размещение на отечественных курортах всего 700–1,2 тыс. руб. в день. Следует
заметить, что некоторые отельные сети уже подготовили рекламные предложения, в
которых обещают оплатить курортный сбор за туристов. Введение сбора в России приведет
к тому, что путешественники будут чаще выбирать зарубежные курорты. Нашим объектам
размещения и так трудно конкурировать с зарубежными из - за качества сервиса и
соотношения цены - качества. Например, в российских отелях все программы all - inclusive,
которые включают алкоголь, на порядок выше аналогичных предложений, например, в
Турции.
Попытаемся разобраться, сколько будет стоить отдых в России после введения в стране
курортного сбора. Для этого исследуем минимальные цены на туры с сопоставимыми
условиями и на одни и те же даты. Так, по данным сервиса «Туту.ру», турпутевка на семью
из трех человек (мама, папа и ребенок) на семь дней в начале августа в трехзвездочном
отеле в Крыму обойдется минимум в 15–16 тыс. руб. без перелета и питания, а с перелетом
из Москвы - уже в 59 - 60 тыс. руб. Дата вылета - в период с 2 по 5 августа.
Семейный отдых в Сочи без перелета и без питания на этот же срок в августе будет
стоить минимум 17 - 18 тыс. руб., или 57 - 58 тыс. руб. с перелетом из Москвы и без
питания. Недельный отпуск в Белокурихе (Алтай) обойдется минимум в 19 тыс. руб. на
троих без перелета и без питания, а с перелетом - от 72,8 тыс. руб.
Если бы курортный сбор ввели уже сейчас, то исходя из максимальной ставки в 50 руб. в
сутки за семь дней семье пришлось бы заплатить дополнительные 700 руб. (по 350 за
каждого взрослого). В 2019 году при максимальной ставке сбора в 100 руб. они бы отдали
уже 1,4 тыс. руб. Соответственно, за бюджетный отдых в Крыму пришлось бы выложить
порядка 60,7 тыс. руб. в этом году и 61,4 тыс. руб. - в 2019 году, за поездку в Сочи - около
58,7 тыс. и 59,4 тыс. руб., за отпуск в Белокурихе - 73,5 тыс. и 74,2 тыс. руб. соответственно.
Стоит заметить , что все - таки можно избежать уплаты сбора, а именно отдать
предпочтение теневому сектору размещения. Многие туристы выбирают для отдыха
частный сектор, тем самым они освобождаются от уплаты курортного сбора
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автоматически. А с введением данного налога , процент таких туристов будет только
увеличиваться. Из - за увеличения трат на отдых после введения курортного сбора россияне
будут тщательнее планировать бюджет на отдых. Лучший способ сократить расходы на
отпуск - забронировать тур заранее. Самостоятельные путешественники, не прибегающие к
услугам туроператоров, стараются сэкономить за счет перелета , а так же , если не
бронировать заранее отель , то можно сэкономить еще и на размещении. Например ,
бронировать отель только на один день, а дальше уже на месте продлевать бронь на каждый
следующий день. Так можно сэкономить до 50 % от стоимости суток проживания. Правда,
этой схемой можно пользоваться только в низкий сезон, при этом надо убедиться, что в
отеле гарантированно есть свободные места.
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Аннотация
В статье рассмотрены теоретические аспекты инвойс - дискаутинга, его характерные
особенности и основные отличия от факторинга, а также как банки оказывают данную
услугу своим клиента.
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Инвойс - дискаутингом называют финансовую услугу, которую оказывают некоторые
банки. Она заключается в том, что продавцу выплачиваются средства, которые задолжал
ему покупатель. Инвойс - дискаунтинг является финансовой операцией, которая похожа на
факторинг, по сути, являющейся его разновидностью. Как правило, такой факторинг
является регрессивным, то есть кредитор должен возместить фактору недополученное от
дебитора, и закрытым, то есть дебитора не уведомляют о состоявшейся уступке. Основное
различие между ними – финансирование выплачивается не на каждую поставку в
отдельности, а на текущую неоплаченную сумму всех поставок [1]. При этом, комиссия за
финансирование начисляется не как в случае с факторингом по формуле простых
процентов, а по формуле сложных процентов.
К сумме уплаченного финансирования ежедневно прибавляется сумма комиссии,
начисленной за текущий день, на следующий день начисление процентов совершается уже
не на финансирование, а на сумму ранее начисленной комиссии и финансирования. Данная
операция ориентирована на надежных крупных клиентов, так как они несут
ответственность за возврат финансирования. Проверка дебиторов, контроль, верификация
поставок и административное управление дебиторской задолженностью не производятся,
так как это позволяет существенно уменьшить операционные издержки [2].
По сути, инвойс - дискаунтингом называют кредит, в котором ожидаемые платежи
выступают в качестве залога. На продавце лежат все риски, в том числе неоплата. Если
покупатель не станет придерживаться долговых обязательств, то в таком случае все
средства по займу станут изыматься у продавца. Другими словами, инвойс - дискаунтинг не
является инструментом управления портфелем задолженностей, так как они просто
переуступаются единым пулом. Данная финансовая услуга дает возможность компаниям
осуществлять быстрый оборот средств и, тем самым, создает хорошую кредитную
аудиторию. Также это может помочь уменьшить долю задолженности покупателей в
структуре бюджета компании, что дает возможность фирме выглядеть более надежной.
Инвойс - дискаунтинг дает возможность фирме выглядеть наиболее успешной в глазах
партнеров, сохраняет приемлемую кредитную историю. Более того, средства
оборачиваются намного быстрее. Также в общем балансе организации сокращается сумма
задолженности клиентов. Фирма, в таком случае, не выглядит убыточно.
Как правило, банки оказывают услугу по инвойс - дискаутингу только крупным и
проверенным клиентам, так как на них лежит ответственность за возврат финансирования,
что также закрывает данный вид привлечения срочного оборотного капитала для мелких и
средних предприятий [3]. Следует отметить, что для компаний она гораздо более
привлекательна, по сравнению с факторингом, и обходится им дешевле. На сегодняшний
день подобные операции проводят такие банки, как ВТБ, Промсвязьбанк. В России
комиссия за эту услугу может составлять 1 - 2 % .
Инвойс - дискаунтинг является выгодным для следующих компаний:
– компаниям, для которых важно вовремя пополнять оборотные средства;
– компаниям, поставляющим продукцию через сеть дилеров.
Вместе с тем он не противоречит российским нормам права. Договоры на инвойс дискаунтинг заключаются по правилам, которые предусмотрены положениями
гражданского кодекса, в том числе положениями о факторинге.
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В банковской практике разницу между факторингом и инвойс - дискаунтингом делается
редко, однако различия имеются. Основными отличиями инвойс - дискаунтинга являются:
– отсутствие страхования кредитных рисков;
– финансирование осуществляется под уступку прав требований денежных средств на
основании оценки оборота торговли клиента. При этом дебитор не уведомляется об
уступке.
– конфиденциальность сделки (если поставщик не хочет, чтобы покупатель узнал об
уступке прав требования);
– перед открытием лимитов при инвойс - дискаунтинге происходит анализ финансового
положения клиента, при факторинге – это анализ дебиторов.
Инвойс - дискаунтинг имеет свои характерные особенности. Во - первых, оплата от
дебитора поступает на расчетный счет клиента, затем списывается оттуда безакцептно –
при этом, клиент должен быть лояльным к ID - компании, иначе он может открыть уже
другой счет для поступления средств, а ID - компания потеряет возможность списания. Во вторых, желательная передача на обслуживание всего дебиторского долга. В - третьих,
обычно концентрация отдельного дебитора не превышает 15 процентов в портфеле
дебиторского долга. Затраты, которые связаны с не уведомлением дебиторов, лежат
целиком на плечах ID - компании – предполагается, что финансовое состояние клиента
гарантирует уплату комиссии и возврат финансирования. И наконец, при определении
условий финансирования, оценка ведется по портфелю долга в целом, по всем инвойсам
устанавливается единая доля финансирования – как правило, до 70 % от общей суммы.
Стоит также отметить тот факт, что процент комиссии при инвойс - дискаунтинге
несколько ниже, чем при обычном факторинге. Хоть и рассчитывается по сложному
принципу.
Таким образом, можно сделать вывод, что инвойс - дискаунтинг является относительно
новой для российского финансового рынка услугой, тем не менее, которая пользуется все
возрастающей популярностью. Он очень похож на факторинг, но отличается тем, что
формирует положительную кредитную историю; создает возможность наиболее быстрого
оборота средств для компаний; в балансе компании снижает задолженность покупателей,
что делает компанию более надежной с финансовой точки зрения; данная операция
дешевле факторинга.
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Аннотация. В статье рассмотрены этапы и направления совершенствования технологии
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Работа любого предприятия неизбежно связана с необходимостью комплектования
штата. Отбор новых работников не только обеспечивает режим нормального
функционирования предприятия, но и закладывает фундамент будущего успеха. От того,
насколько эффективно поставлена работа по отбору персонала, в значительной степени
зависит качество человеческих ресурсов, их вклад в достижение целей предприятия и
качество производимой продукции или предоставляемых услуг [2]. В свою очередь,
недостаточный профессионализм рабочих, специалистов и руководителей является не
только очевидным тормозом технического прогресса и роста эффективности, является
основным фактором риска, возможности ошибок и аварий по вине персонала. Именно
предприятия
сферы
коммунальных
услуг
требуют
современных
высококвалифицированных работников при подборе и отборе персонала.
Поиск и отбор персонала является продолжением кадровой политики, реализуемой
предприятием, и одним из ключевых элементов системы управления персоналом [4].
Теоретические основы и практические аспекты профессионального отбора персонала
всегда находились в центре внимания ученых. Весомый вклад в решение проблем
профессионального отбора персонала сделан в трудах таких ученых, как: Т. Ю.Базаров, А.
Н.Бунатян, А.П. Егоршин , С. В. Иванова, В. Йеттер, А. Я. Кибанов, К. Кинан, Л. А.
Козлова, В. Г. Коновалова, Д. Купер, М. И. Магура, Е. М. Уланова и др.
Современная сфера предоставления коммунальных услуг является одной из отраслей,
где работа персонала осуществляются круглосуточно, требует переменного характера
труда, а фактор сменности повышает ее напряженность.
Недостаточно совершенная система отбора персонала препятствует формированию
высококвалифицированного, стабильного, с положительным психологическим климатом
коллектива. Возможно, в этой проблеме поможет усовершенствования именно процедуры
поиска, деловой оценки и отбора кандидатов. Это позволит избежать случаев набора
«случайных» кандидатов с недостаточной квалификацией или несовместимы с
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должностью личными качествами, непосредственно повлияет на качество и
производительность выполняемой ими работы (рис.1).
При применении предложенной процедуры отбора планируется, что в организацию
будут нанимать персонал, не требующий переобучения, а это, в свою очередь, высвободит
средства в размере около 2 процентов от суммы, расходуемой на обучение новых
работников за год (кроме обязательных курсов по охраны труда, техники безопасности и
другие непосредственно необходимые для работы на новой должности).
Этап 1: Подача заявки о потребности в персонале
Этап 2: Поиск персонала в пределах организации

Этап 3: Анализ и оценка документов, предоставляемых
кандидатами, как извне, так и внутри организации
Заявление

Резюме

Анкета и тестирование

Этап 4: Собеседование
Этап 5: Принятие решения о приеме кандидата на работу

Рис.1. Этапы поиска и отбора персонала в организации
Следует отметить, что данная процедура является общей, следовательно, в зависимости
от категории должности на которую осуществляется отбор, следует внедрять
дополнительные технологии кадрового управления. Так при отборе на должность
руководителя следует добавить применение конкурсного отбора, а также проведение
собеседования с большим количеством экспертов.
Таким образом, внедрение предложенной процедуры поиска и отбора персонала
позволит:
- повысить качество трудовых ресурсов организации;
- снизить уровень текучести кадров;
- уменьшить уровень нарушений трудовой дисциплины среди новых работников
(прогулы, опоздания, отсутствие на рабочем месте и т.д.);
- сократить количество брака и ошибок, допускаемых новыми работниками;
- снизить затраты на повышение квалификации и исключить затраты на переобучение
новых сотрудников;
- улучшить психологический климат в организации.
При этом высокая эффективность и технологичность работы по поиску и отбору новых
работников должна обеспечиваться правильно выбранными критериям и методами,
хорошо отработанными процедурами и четкими положениями и инструкциями,
регламентирующими работу в этой сфере.
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Аннотация
В статье приводятся данные материалов и отчетов органов государственного контроля надзора в сфере нарушений в области применения средств коллективной и индивидуальной
защиты работников.
Тема безопасности труда является важной и актуальной, поскольку нарушения в данной
области влекут за собой различные последствия, вплоть до гибели работника на рабочем
месте.
Ключевые слова
Государственный контроль в сфере трудового законодательства,
индивидуальной защиты, нарушения в области применения СИЗ и СКЗ.

средства

К основным полномочиям Федеральной службы по труду и занятости (Роструд)
относится осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением
работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
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Анализ материалов Роструда об осуществлении государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства за 2015 год позволил выявить и ранжировать
основные виды нарушений:
• проведения медицинских осмотров работников – более 17 тыс. нарушений;
• обучения и инструктирования работников по охране труда – более 68 тыс.
нарушений;
• обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты –
более 30 тыс. нарушений;
• расследования, оформления и учёта несчастных случаев на производстве – более 11
тыс. нарушений;
• по другим вопросам охраны труда – более 100 тыс. нарушений.
Всего в ходе проведенных в 2015 году всех надзорных мероприятий было выявлено
свыше 579 тыс. нарушений трудового законодательства. [1, 10].
Для сравнительного анализа также приведем данные отчета Роструда за 2016 год. В
данном году инспекторами труда были обнаружены 478,9 тыс. нарушений трудового
законодательства в части:
• нормирование и оплата труда – 112 195 нарушений;
• трудовые договоры – 58 680 нарушений;
• обучение и инструктирование работников по охране труда – 51 379 нарушений;
• обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты – 28
331 нарушения;
• проведения медицинских осмотров работников – 21 668 нарушения;
• соблюдения установленного порядка проведения оценки условий труда на рабочих
местах – 15 768 нарушений;
• представление гарантий и компенсаций – 15 332 нарушений,
• материальной ответственности сторон – 14 287 нарушений,
• расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве – 9 240
нарушений;
• по другим вопросам охраны труда – 71 417 нарушений [2, 24].
Таким образом, нарушения в части обеспечения работников средствами индивидуальной
и коллективной защиты (СИЗ и СКЗ) занимают в 2016 г. пятое место и составляет около 6
% от общего количества выявленных нарушений. В 2015 этот показатель составлял почти 5
%.
Был проведен сравнительный анализ несчастных случаев в период 2015г. и за 2016г., в
том числе и произошедших из - за нарушений в части обеспечения и применения СИЗ и
СКЗ. За 2015 год было зарегистрировано 7137 несчастных случаев на производстве по всем
субъектам РФ. Среди них на несчастные случаи произошедшие по причине нарушений в
части применения СИЗ и СКЗ приходится 237 (3, 32 % ).
За 2016г. общее количество несчастных случаев на производстве по всем субъектам РФ
составило 6121– случаев, а по причине нарушений в части применения СИЗ и СКЗ – 201
(3,38 % ). Таким образом мы наблюдаем увеличение данного показателя, что является
негативным фактором.
Основная цель применения СИЗ и СКЗ — это предотвращение или уменьшение
воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов на работников в
процессе производственной деятельности. Несчастные случаи на производстве связанные с
нарушениями в части обеспечения и применения СИЗ и СКЗ могут быть: тяжелыми,
групповыми и со смертельным исходом.
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Результаты анализа несчастных случаев с тяжелыми последствиями, групповых и
смертельных за период 2015г. и 2016г., которые позволяют увидеть соотношение
несчастных случаев по тяжести происшествий за эти периоды, в том числе и по причине
нарушений в части обеспечения и применения СИЗ и СКЗ, представлены на рисунках 1 - 3.
Анализ показывает, что произошло снижение показателей травматизма 2016г. к
соответствующим показателям 2015г., в том числе и произошедших из - за нарушений в
части обеспечения и применения СИЗ и СКЗ.
Сравнительная диаграмма по годам (несчастные случаи с
тяжелыми последствиями)
100%
Общее число несчастных случаев с
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Рисунок 1. Несчастные случаи с тяжелыми последствиями за 2015г. и 2016г.
Сравнительная диаграмма по годам (групповые несчастные
случаи)
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Рисунок 2. Групповые несчастные случаи за 2015г. и 2016г
Сравнительная диаграмма по годам (несчастные случаи со
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Рисунок 3 - Несчастные случаи со смертельным исходом за 2015г. и 2016г.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В РОССИИ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
PROBLEMS OF FINANCIAL SUPPORT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN
RUSSIA: THE METHODICAL ASPECT
Аннотация
В современных условиях изменения механизма финансового обеспечения
предоставления государственных услуг бюджетными и автономными образовательными
учреждениями актуальными остаются вопросы методического обеспечения данного
механизма. В статье рассматриваются проблемы применения методики расчета
финансового обеспечения образовательных учреждений в России. Выделяются основные
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недостатки и трудности применения данной методики. Выдвигаются авторские
рекомендации по ее совершенствованию и применению.
Ключевые слова:
механизм, финансовое обеспечение, образовательные учреждения, бюджетные
учреждения, автономные учреждения, субсидия.
Аnnotation
In modern conditions, changes in the mechanism of financial support for the provision of public
services by budgetary and autonomous educational institutions remain topical issues of
methodological support for this mechanism. The article considers the problems of applying the
methodology for calculating the financial security of educational institutions in Russia. The main
drawbacks and difficulties in applying this technique are highlighted. The author's
recommendations on its improvement and application are being put forward.
Key words:
Mechanism, financial security, educational institutions, budget institutions, autonomous
institutions, subsidies.
Традиционно в российской практике государством применялся механизм сметного
финансирования системы образования. Однако, такая методика не отвечает основной
задаче сегодняшнего дня – повышению эффективности бюджетных расходов.
В связи с этим был внедрен новый механизм, основанный на субсидиарном
финансировании образовательных услуг в пределах государственного задания. Таким
образом, финансируется не столько деятельность образовательного учреждения, сколько
выполнение им государственного задания, но с учетом расходов на содержание
необходимого для этого имущества на основе плана финансово - хозяйственной
деятельности.
В рамках предложенного механизма финансового обеспечения предоставления
государственных услуг бюджетными и автономными образовательными учреждениями не
регламентируются направления и объемы использования ими бюджетных средств при
соблюдении целевого назначения субсидии, связанного с оказанием государственных
образовательных услуг в соответствии с утвержденным государственным заданием.
Финансовое обеспечение в виде субсидий на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием бюджетными и автономными образовательными учреждениями
государственных услуг в соответствии с государственным заданием, позволяет обеспечить
им самостоятельность в определении направлений использования доводимых средств в
связи с тем, что предоставление субсидий осуществляется по одному коду классификации
операций сектора государственного управления с возможностью самостоятельного
определения учреждением структуры расходов в целях качественного и в полном объеме
оказания государственных услуг согласно утвержденному государственному заданию [2, с.
231].
Вместе с тем изменение объема, структуры, качества оказываемых государственных
образовательных услуг напрямую связано с изменением величины субсидии на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием бюджетными и автономными
образовательными учреждениями государственных услуг в соответствии с
государственным заданием.
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Это свидетельствует о том, что механизм финансового обеспечения оказания
государственных услуг бюджетными и автономными образовательными учреждениями
направлен на создание стимулов к выполнению показателей государственного задания в
полном объеме, а также обеспечение высокого качества услуг.
Таким образом, механизм финансового обеспечения оказания государственных услуг
бюджетными и автономными образовательными учреждениями позволяет обеспечить
стимулирование этих учреждений к повышению качества услуг и эффективности
использования денежных средств, связанных с предоставлением услуг.
Учитывая разнородную совокупность образовательных учреждений, Минобрнауки
России приняло решение о формировании индивидуальных нормативов затрат,
учитывающих сложившуюся дифференциацию учреждений по объемам финансирования.
Данное решение было закреплено приказами Минобрнауки России от 24 января 2011 г. №
92 «Об утверждении первоначальных нормативов затрат на оказание федеральными
бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Министерства образования и науки
Российской Федерации, услуг физическим и(или) юридическим лицам» и от 27 июня 2011
г. № 2070 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества федеральных
государственных учреждений профессионального образования, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки
Российской Федерации».
Разработка и реализация данных нормативных актов положили начало переходу от
сметного к нормативному финансированию для учреждений профессионального
образования, подведомственных Минобрнауки России. В процессе подготовки этих
документов необходимо было решить комплекс методологических вопросов, связанных, во
- первых, с техникой перехода от отдельных статей сметы к новой группировке затрат в
разрезе государственных услуг и, во - вторых, с необходимостью применения различных
методов нормирования к разным элементам затрат.
В связи с реформированием государственных (муниципальных) учреждений бюджетные
и автономные учреждения перешли на новый порядок финансирования в виде
предоставления им субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания и
субсидий на иные цели [4, с. 127].
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных
услуг в рамках государственного (муниципального) задания и нормативных затрат на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за этим учреждением или приобретенного данным учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также на
оплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается указанное
имущество, в том числе и земельные участки.
Субсидии на иные цели включают в себя затраты на капитальный ремонт и на
приобретение основных средств.
На федеральном уровне нормативные затраты на выполнение государственного задания
для бюджетных и автономных учреждений регламентируется методическими
рекомендациями по расчету нормативных затрат на оказание федеральными
67

государственными учреждениями государственных услуг и нормативных затрат на
содержание имущества федеральных государственных учреждений.
Проанализировав федеральное и региональное законодательство по вопросу расчета
нормативных затрат на оказание государственных услуг в рамках государственного
задания, мы пришли к следующим выводам.
Во - первых, региональные и муниципальные власти полностью копируют федеральную
нормативно - правовую базу по данному вопросу. Это связано, прежде всего, с тем, что
Методические рекомендации, также как и все законодательство, связанное с реализацией
закона 83 - Ф3 от 08.05.2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» на федеральном уровне, содержит лишь
общий подход к определению государственного задания, расчета стоимости услуги,
нормативных затрат на выполнение государственных услуги, общего объема
финансирования учреждений с помощью субсидий без учета специфики той или иной
отрасли.
Учет специфики отрасли и составление соответствующего законодательства передали
ведомствам, которые являются учредителями бюджетных и автономных учреждений.
Практика показывает, что ведомства, в свою очередь, просто переписали федеральное
законодательство, применяя лишь некоторые особенности своей деятельности (по факту,
просто изменили название документа, ввели отраслевые понятия). Все это говорит о
недоработке соответствующего законодательства по вопросу нормативных затрат и объема
субсидий для государственных бюджетных и автономных учреждений на федеральном
уровне.
Во - вторых, как в Методических рекомендациях, так и в приказе Министерства
финансов РФ от 22.10.2009 № 105н [1] и в других подобных нормативно - правовых актах
встречаются такие понятия, как корректирующие или поправочные коэффициенты,
которые должны учитывать специфику отрасли или групп учреждений при расчете
субсидий на выполнение государственного задания. Но при учете данных коэффициентов в
основном используются средние величины и показатели, которые, по факту, уменьшают
объем предоставляемых субсидий. Данные коэффициенты могут разрабатываться и на
региональном, и на местном уровнях, но, как свидетельствует практика, этого не
происходит, так как для разработки этих коэффициентов требуются дополнительные
средства, которых у регионов, а тем более у муниципальных органов, соответственно, нет.
Поэтому на практике региональные и местные власти заимствуют опыт других регионов
(которые выделяют деньги на научные разработки законодательной базы, например, с
помощью научно - исследовательских институтов), чтобы воспользоваться уже
существующими разработками и применить их на своей территории. Поэтому на
федеральном уровне требуется разработать такие коэффициенты для региональных и
местных властей, которые будут учитывать специфику отраслей деятельности
государственных учреждений, то есть сделать это в рамках ведомств, являющихся
учредителями государственных федеральных автономных и бюджетных учреждений.
В - третьих, согласно п. 7 Методических рекомендаций, объем финансового обеспечения
выполнения государственного задания учреждениями, определяемый на основе
нормативных затрат, не может превышать объем бюджетных ассигнований,
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предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью федерального
бюджета и бюджетными росписями главных распорядителей средств федерального
бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период. Из него вытекает, что
сначала определяется общий объем бюджетных ассигнований, а уже потом «подгоняются»
затраты, из чего видно, что идет недофинансирование государственных учреждений в
рамках выполнения государственного задания, т.е. не деньги идут за услугой, а услуга за
деньгами. Хотя фактически требуемый объем бюджетных ассигнований должен
определяться на основе объемных показателей проектов государственных заданий и
нормативных затрат, а затем при необходимости должна производиться корректировка
объемных показателей заданий, а сами нормативные затраты при этом должны оставаться
неизменными.
Роль современного государства в экономическом развитии общества выражается в трех
основных направлениях его действий, направленных на достижение эффективности,
справедливости и стабильности. Поэтому государственные органы власти, курирующие
вопросы, связанные с определением объема субсидий на выполнение государственного
задания должны исходить из справедливого распределения бюджетных средств на
выполнение государственного задания с учетом специфики государственного учреждения,
что повысит эффективность работы данного учреждения и создаст стабильность в развитии
бюджетной системы страны.
Возможно предположить, что нельзя определить единую методику формирования
государственного задания и расчета нормативных затрат на выполнение государственного
задания для всех сфер государственных (муниципальных) учреждений, так как во всех
сферах деятельности госучреждений, таких как здравоохранение, образование, социальная
сфера, физическая культура и спорт, кинематография, культура и средства массовой
информации, существуют свои индивидуальные особенности, которые следует учитывать
при формировании государственного задания для бюджетных и автономных учреждений,
расчета субсидий на финансирование государственного задания и субсидий на иные цели, а
также показателей качества предоставления государственных услуг.
В современных российских условиях существенно возрастает роль и значение
управленческих решений, принимаемых на всех уровнях власти и управления в области
бюджетных отношений [5, с. 197]. Именно на федеральные и региональные власти стоит
возложить ответственность за создание отдельных комплексных методических
рекомендаций для различных сфер деятельности государственных (муниципальных)
учреждений, в которых будет определена методика формирования государственного
задания, включена методика расчета субсидий на выполнение государственного задания, и
учитывались региональные корректирующие коэффициенты для выравнивания
финансирования бюджетных учреждений различных регионов, а также разработаны новые
достоверные показатели, характеризующие качество и / или объем (содержание)
оказываемых услуг (выполнения работ), определен четкий порядок контроля за
исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок его досрочного
прекращения, усовершенствованы требования к отчетности об исполнении
государственного задания.
В связи с этим, специалистами предлагается классификация повышающих
коэффициентов, используемых для расчета субсидий на выполнение государственного
задания для автономных и бюджетных учреждений для устранения проблемы
недофинансирования или нецелесообразного финансирования государственных
учреждений с учетом различных особенностей [3, с. 97] (табл. 1).
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Таблица 1. Группы повышающих коэффициентов,
используемые для расчета субсидий на выполнение государственного задания
Группы
Содержание
коэффициентов
1. Региональные Разработка данных коэффициентов для всех субъектов РФ
находится
в
компетенции
Минфина
РФ
и
Минэкономразвития РФ. При этом учитывается специфика
развития регионов (например, деление всех регионов на
категории или группы по среднедушевому денежному доходу
или по региональному ВВП, по территориальному признаку,
по количеству государственных учреждений и т.д.). В
результате данные коэффициенты будут повышать объем
субсидии, выделяемой на выполнение государственного
задания, исходя из региональных особенностей развития
2. Поправочные Применяются при расчете нормативных затрат на выполнение
государственной услуги и нормативных затрат на содержание
имущества
учреждения.
Могут
разрабатываться
муниципальными
образованиями
на
основании
существующих нормативов с учетом изменения тарифов,
корректировки государственного задания, инфляции,
чрезвычайных обстоятельств
3. Групповые
Дорабатывается уже существующая методика деления по
группам учреждений как на федеральном, так и на
региональном уровнях. Коэффициенты могут зависеть от
деления учреждений:
1.
по территориальному признаку (например, город /
село);
2.
по обеспеченности инженерной инфраструктурой;
3.
по условиям оказания и содержания услуги (например,
в случае предоставления различного спектра медицинских
услуг);
4.
по виду учреждения (например, поликлиника,
больница, госпиталь); категории потребителей (например,
лица с ограниченными возможностями здоровья, дети
младшего школьного возраста, пенсионеры, дети - сироты)
4. Индивидуальн Разработка находится в ведении субъектов РФ или
ые
муниципальных образований. Рассчитываются на основании
индивидуальных особенностей бюджетного или автономного
учреждений (например, престиж учреждения, качество
предоставляемых услуг, оказание дополнительных социально
- значимых услуг)
5. Отраслевые
Разработка коэффициентов находится в компетенциях
ведомств, которые являются учредителями государственных
учреждений (Минздравсоцразвития, Министерство культуры,
Министерство образования и т.д.). Коэффициенты отражают
отраслевую специфику работы бюджетных и автономных
учреждений
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Данная классификация, по мнению автора, позволит государственным учреждениям в
различных сферах деятельности получать тот объем субсидий на выполнение
государственного задания, который будет учитывать их индивидуальные особенности и
позволит повысить качество предоставляемых услуг не за счет замены бесплатных услуг
платными, а за счет целесообразного финансирования.
Таким образом, для государственных бюджетных и автономных учреждений
необходимо разрабатывать отраслевую методику расчета нормативных затрат на
выполнение государственного задания на федеральном уровне, в которой будут отражены
коэффициенты, что создаст бюджетным и автономным учреждениям в регионах и
муниципальных образованиях благоприятные условия для своей деятельности за счет
правильного распределения финансовых ресурсов в рамках выполнения государственного
задания.
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ВЛИЯНИЕ ФРОД - МОНИТОРИНГА НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные объекты фрод - мониторинга в
соответствии с видами мошенничества в банковской деятельности. Проанализированы
характерные особенности применения антифрод - систем в зависимости от объекта
мошенничества. Выявлена и обоснована необходимость использования фрод мониторинга в банке.
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Экономическая безопасность банка является сложной экономической категорией,
которая определяется учеными как определенное состояние, при котором при наиболее
эффективном использовании материальных, интеллектуальных и финансовых ресурсов
реализуются его основные интересы, обеспечивается стабильность функционирования,
финансово коммерческий успех, прогрессивное развитие, а также способность мгновенно
реагировать на изменения внутренней и внешней среды.
Одной из основных составляющих системы экономической безопасности является
мониторинг банковских операций как форма противодействия мошенничеству по разным
функциональным сферам деятельности банка. Постоянный мониторинг мошеннических
действий как один из обязательных элементов системы управления экономической
безопасностью банка, является важным и актуальным вопросом в контексте обеспечения
устойчивого и эффективного функционирования отечественной банковской системы.
Для идентификации и предупреждения угроз, связанных с несанкционированными
действиями субъектов банковских операций, используется фрод - мониторинг отдельных
видов деятельности банка.
Фрод - мониторинг является важным инструментом управления экономической
безопасностью банка. Его сущность заключается в мониторинге как внутренней, так и
внешней информации на предмет выявления злонамеренных действий. Фрод - мониторинг
базируется на определении поведенческой модели пользователя и формальных правилах
проведения банковских операций.
После финансово - экономического кризиса 2008 вопросы защиты собственных и
привлеченных средств от внешних и внутренних угроз начали рассматриваться банками на
другом, более высоком уровне. Если раньше такими мерами занималась служба
безопасности банка, то сейчас банки используют комплексный подход к организации
мониторинга мошеннических действий, при этом расширяется внедрение систем фрод мониторинга на основе различных программных платформ. Появление различных систем
фрод - мониторинга связано, прежде всего с многообразием видов мошенничества в
банковской деятельности:
 мошенничество при предоставлении кредитов;
 мошенничество при осуществлении депозитных операций;
 мошенничество в сфере дистанционного банковского обслуживания (ДБО)
 мошенничество с банковскими платежными карточками;
 мошенничество при осуществлении расчетных операций;
 мошенничество, связанное с неправомерными действиями персонала и др.
С помощью фрод - мониторинга кредитных операций, банк может выявлять отклонения
от установленного алгоритма процесса кредитования клиентов банка. При отклонении от
заданных параметров кредитования, например, таких как, несоблюдение графика
погашения задолженности, ухудшение финансового состояния заемщика, нецелевого
использования кредита и др., система фрод - мониторинга определяет направление
изменений установленных процессов и сообщает об этом соответствующего специалиста.
Внедрение фрод - мониторинга кредитных операций позволяет выявлять причины
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возникновения кредитного риска и своевременно применять превентивные меры по
формирование качественного кредитного портфеля.
Похожими по принципу организации являются системы фрод - мониторинга
мошенничества в сфере ДБО, при осуществлении расчетных операций и использовании
банковских платежных карточек. На базе существующей платформы фрод - мониторинга
внедряются дополнительные решения в виде модулей по борьбе с мошенничеством с
электронными платежами, ДБО, дебетовыми и АТМ карточками, для полной защиты
счетов клиентов от мошенничества с любыми каналами связи.
Отдельным видом мошенничества, которое представляет существенную угрозу
деятельности банка являются неправомерные и несанкционированные действия его
персонала. Этот вид мошенничества связан с хищением средств банка, неправомерным
предоставлением кредитов (мошенникам, заранее неплатежеспособным клиентам), кражей
внутрибанковской информации, нарушением правил и инструкций.
В целом применение систем фрод - мониторинга позволяет в соответствии с заданными
правилами автоматически обнаруживать и блокировать подозрительные операции.
Все системы фрод - мониторинга можно разделить на online и offline системы. первые
системы позволяют проводить осуществления анализа транзакций в режиме реального
времени. Оffline системы выполняют анализ транзакций только после их завершения.
По мнению некоторых специалистов, оffline системы фрод - мониторинга потеряли свою
актуальность, так как они не способны предотвратить хищение денежных средств. Однако,
построение комплексным систем, включающие и оперативный анализ транзакций и
систему обработки данных в режиме оffline позволила бы нивелировать недостатки
последней и обеспечить прочную и гибкую систему предотвращения мошенничеству.
Организация фрод - мониторинга в отечественных и зарубежных банках имеет
существенные различия. Если распространенной практикой иностранных банков является
привлечения сторонних компаний, специализирующихся на выявлении мошенничества, то
отечественные финансовые учреждения предпочитают применению собственных фрод мониторинговых систем.
Крупные отечественные банки, как правило, используют собственные фрод мониторингу системы и внедряют в систему управления риск - менеджмента банка
специальные структурные подразделения в функции которых входит:
 формирование правил и алгоритмов для распознавания и превентивного
обнаружения мошеннических операций;
 взаимосвязей, описывающих подозрительные операции;
 анализ возможного мошенничества на основе первого неплатежа по кредиту;
 расчеты уровня проблемности кредитных карт;
 централизованное блокировки операций сотрудников и точек продаж на основе
превышение заданного приемлемого уровня риска и др.
Таким образом, эффективная защита от мошенничества, который позволит
минимизировать связанные с ним риски возможен только на основе соблюдения ряда
принципов организации системы фрод - мониторинга и применения комплекса
мероприятий, основанных на инновационных методиках и решениях соблюдения
безопасности банковских операций.
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налогообложения малого и среднего предпринимательства на основе изучения опыта
налогообложения в странах Евросоюза и Соединенных штатов Америки.
Ключевые слова
малое и среднее предпринимательство, налогообложение, специальные налоговые
режимы, налоговая реформа
Малое и среднее предпринимательство является основой экономики развитых стран
ввиду массовости, гибкости и инновационности. Именно данная группа предприятий и
предпринимателей обеспечивает основную массу потребителей продуктами и услугами в
соответствии с быстро изменяющимися требованиями рынка. Существует мнение о том,
что уровень научно - технического и производственного потенциала любого развитого
государства определяют крупные предприятия, не смотря на это, все чаще в Европе
культивируется идея всесторонней поддержки малого и среднего бизнеса, как самого
важного инновационного и технологического двигателя экономики.
Сфера малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в России представлена, в
основном, микропредприятиями (95 % от общего числа субъектов МСП), где занят в
среднем один работник. Отраслевой состав сферы МСП – это, в основном, торговля и
услуги населению.
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В настоящее время в Российской Федерации осуществляют деятельность более 5,7
миллионов субъектов МСП, которые создают рабочие места для 19 миллионов граждан
страны. Вклад сектора МСП во внутренний валовый продукт страны составляет около 20 %
[1,с.3].
В целях содействия развитию малых и средних форм хозяйствования в России в 2007
году был принят Федеральный закон № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ». В настоящее время – это основополагающий документ,
регулирующий отношения в сфере развития малого и среднего предпринимательства,
определяющий понятия субъектов малого и среднего предпринимательства,
инфраструктуры их поддержки, виды и формы такой поддержки.
В соответствии с ним к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся
юридические лица и индивидуальные предприниматели с численностью работников:
до 15 человек – микропредприятия;
от 16 до 100 человек – малые предприятия
от 101 - 250 человек – средние предприятия.[3]
Предельные значения дохода, полученного от осуществления предпринимательской
деятельности, составляют 120 млн. рублей – для микропредприятий, 800 млн. рублей – для
малых предприятий, 2 млрд. рублей – для средних предприятий.[4]
Доля участия учредителей - юридических лиц не должна превышать 25 % .
В 2016 году утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации на период до 2030 года, которая предусматривает рост значений
основных показателей сектора малого и среднего предпринимательства в 2 - 2,5 раза [1,с.3].
Учитывая возрастающий интерес мирового сообщества к развитию малого и среднего
предпринимательства, изучение и совершенствование механизмов регулирования
деятельности малого бизнеса в России не теряет своей актуальности. Налоги, как известно,
выполняют, в том числе и регулирующую функцию, которая в современных условиях
антикризисного регулирования, активного воздействия государства на экономические и
социальные процессы играет очень важную роль. Данная функция связана во временном
аспекте с распределением налоговых платежей между юридическими и физическими
лицами, сферами и отраслями экономики, государством в целом и его территориальными
образованиями; позволяет регулировать доходы разных групп населения. Налоговое
регулирование реализуется через систему льгот и систему налоговых платежей и сборов.
Рассмотрим, какими налогами облагаются субъекты малого и среднего
предпринимательства в России и основные виды льгот, применяемые в данном секторе.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации субъектам малого и
среднего предпринимательства предоставлено право выбора одного из специальных
режимов налогообложения – упрощенной системы налогообложения (УСН), системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (ЕНВД), патентной системы налогообложения (ПСН), системы
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН) [1, с. 48]. При
использовании специальных режимов часть налогов, а именно налог на прибыль
организаций (Налог на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей),
налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций заменяется единым
налогом.
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По умолчанию, если вновь открывшееся юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель не выбирает режим самостоятельно, уведомив об этом налоговую
инспекцию, то к нему применяется общий режим. Общая система налогообложения (ОСН)
малого бизнеса не имеет никаких особенностей. На ОСН организации (предприниматели)
уплачивают:
— федеральные налоги и сборы:
— налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
— налог на прибыль организаций;
— налог на добавленную стоимость (НДС);
— акцизы;
— налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ);
— водный налог;
— региональные налоги:
— налог на имущество организаций;
— налог на игорный бизнес;
— транспортный налог;
— местные налоги:
— земельный налог.
Доля поступлений от специальных налоговых режимов в налоговых доходах
консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации составляет 4,9 % .
Поступления от специальных налоговых режимов зачисляются в местные бюджеты,
за исключением УСН, в отношении которой субъекты Российской Федерации
наделены правом закреплять нормативы отчислений за местными бюджетами. Так,
по итогам 2016 года доходы от УСН муниципальным образованиям передавали 36
регионов, в том числе 15 регионов в размере не менее 50 % [1, с. 48].
УСН является самым популярным специальным налоговым режимом. По итогам
2016 года количество плательщиков увеличилось на 2 % и составило 2,87
миллионов единиц (в том числе 1,45 миллионов юридических лиц и 1,42 миллионов
индивидуальных
предпринимателей).
Количество
индивидуальных
предпринимателей на «налоговых каникулах» в 2016 году составило 8 795 человек
[1, с. 49].
Данные о количестве налогоплательщиков в разрезе специальных налоговых
режимов по состоянию на 1 января 2017 года представлены на рисунке 1.
В целях развития сектора МСП в России на постоянной основе совершенствуется
политика в области налогообложения субъектов МСП. В 2015 - 2016 годах на
федеральном уровне принят ряд инициатив, которые были положительно оценены
предпринимательским сообществом:
субъекты Российской Федерации наделены правом на предоставление налоговых
каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей,
применяющих УСН или ПСН и осуществляющих деятельность в производственной,
социальной и (или) научной серах, а также в сфере предоставления бытовых услуг
населению;
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Рис. 1. Количество налогоплательщиков в разрезе
специальных налоговых режимов
расширен перечень видов деятельности (до 63), в рамках осуществления которых
возможно применение ПСН;
муниципальным образованиям предоставлено право снижать ставки налога для
налогоплательщиков, применяющих ЕНВД, с 15 % до 7,5 % ;
до 1 января 2021 года продлено действие ЕНВД, а также сохранено действующее
значение коэффициента К1 для целей расчета указанного налога в 2017 году;
субъектам Российской Федерации предоставлено право снижать ставки налога для
налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения «доходы», с 6 % до
1%;
увеличены пороговый размер дохода (до 150 млн. рублей), а также предельный размер
стоимости основных средств (до 150 млн. рублей) для применения УСН [1, с. 53].
Не смотря на положительную динамику в развитии МСП в России, увеличение доли
МСП в структуре ВВП, стоит отметить, что Россия далека от стран Евросоюза и США, где
доля МСП в ВВП страны варьируется от 50 до 70 процентов, и МСП является двигателем
инновационного развития, модернизации, обеспечивая высокую долю занятого населения
[2, с. 148].
Малый бизнес в России отличен по многим параметрам с малым предпринимательством
в отдельных зарубежных государствах. Для отечественного малого бизнеса присуще
совмещение в рамках одного малого предприятия нескольких видов деятельности в
сочетании со значительным инновационным потенциалом, недостаточно высокий уровень
менеджмента, деятельность в условиях неразвитости инфраструктуры поддержки малых
предприятий, высокой монополизации российской экономики.
В целях развития малого и среднего бизнеса в России по - прежнему требуют внимания
вопросы совершенствования контрольно - надзорной деятельности, реформирования
налогообложения, оптимизации процедур регистрации и ликвидации предприятий,
сертификации, регулирования экспорта и импорта, предоставления предпринимателям
бизнес - площадей и имущественной поддержки, расширения доступа бизнеса к
финансированию. Сохраняются нерешенные проблемы в области административных
барьеров, лицензирования, взаимодействия с органами общественного порядка, судебных
процедур и др.
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Для роста числа новых малых предприятий, увеличения объемов выпуска ими
продукции, продаж и оказания услуг необходимо уменьшение налоговой нагрузки, в
первую очередь для начинающих предпринимателей. Если обратиться к политике стран
Евросоюза в области МСП можно заметить, что наиболее активную поддержку получают
так называемые стартапы, не только на пути регистрации и начала деятельности, но и на
пути становления и выхода на путь устойчивого развития.
В данном случае стоит отметить опыт европейских стран по предоставлению налоговых
каникул и снижению налоговой нагрузки на предприятия, производящие инновационные
продукты, предприятия социальной сферы, содействие целенаправленному обучению
граждан для трудоустройства непосредственно в малый сектор, вовлечение всех категорий
граждан в предпринимательскую деятельность, особенное внимание уделяется увеличению
роли женщин в экономике стран.
На наш взгляд целесообразным является применение прогрессивной шкалы
налогообложения, используемой в таких странах как США, Великобритания, Австрия,
Бельгия, Швейцария. Заслуживающим внимания при использовании данной меры является
применение элемента регресса налоговой ставки для предприятий последней категории
(самых крупных). Это в какой - то мере предупреждает искусственное сдерживание
экономического роста предприятия, умышленное занижение показателей хозяйственной
деятельности, а также создает стимулы для дальнейшего развития хозяйствующих
субъектов.
Применение специальных налоговых режимов для субъектов МСП возможно только в
случае применения механизмов, позволяющих избежать ситуаций отказа сотрудничества с
малым бизнесом предпринимателей, являющихся плательщиками НДС.
Обобщая вышесказанное, следует отметить важность взвешенного подхода в рамках
применения опыта зарубежных стран в сфере налогового стимулирования деятельности
экономических субъектов, и в частности – субъектов малого бизнеса. Стоит также
отметить, что необдуманный перенос применяющихся в других государствах методов
налогового регулирования предпринимательской деятельности в нашу налоговую систему
может привести к общему спаду экономического развития, коллапсу отдельных сфер
национальной экономики, появлению иждивенческих настроений среди субъектов
хозяйственной деятельности и множеству других негативных для нашего государства
последствий. Но и совершенствовать налоговые механизмы, заведомо приводящие к
ограничениям в развитии субъектов МСП, на наш взгляд не является целесообразным.
Возможно, стоит не применять множество специальных налоговых режимов, а отладить
систему налоговых льгот и преференций (в том числе предоставление возможности подачи
сокращенных деклараций), оставив при этом только общую систему налогообложения. Это
может упростить налоговое законодательство, искоренить путаницу в налоговых режимах
и ограничить возможности притеснения отдельных категорий налогоплательщиков, как в
случае с заменой уплаты НДС.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ КАРЬЕРНОГО РОСТА:
ТРАДИЦИОННЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОДЫ
Аннотация
Карьерный рост сотрудников является важнейшим ресурсом, от которого зависит
эффективность, устойчивость, жизнеспособность организации.
В статье рассматриваются фундаментальные и современные классификации и способы
структуризации этапов развития карьеры, отмечаются их достоинства и недостатки.
Автором выявлены новые предпосылки, влияющие на этапы развития карьеры, возникшие
в условиях современных трудовых взаимоотношений.
Ключевые слова:
Карьерный рост, развитие карьеры, карьера, компетентность, профессиональные навыки,
сотрудники
Современный этап социально - экономического развития заставляет переосмысливать
традиционные подходы, концепции, взгляды на природу и закономерности развития
карьеры, а также стимулирует разрабатывать эффективные алгоритмы карьерного роста
работников [3].
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Одной из закономерностей развития карьерного роста является этапность карьеры.
Авторы, занимающиеся, изучением карьерного роста отмечают, что в процессе его
осуществления индивид проходит через связанные друг с другом этапы.
Фундаментальные этапы развития карьеры находятся в тесной взаимосвязи с возрастным
цензом и жизненными потребностями. Многоаспектность данного явления позволила
исследователю данной проблематики А.Я. Кибанову выявить следующие этапы карьерного
роста [4].
Первый этап – предварительный, это период в возрасте до 25 лет - обучение в школе,
средних или высших учебных заведениях, а также включает в себя профориентационную
подготовку. Используя свои способности, возможности для реализации жизненных
потребностей, человек испытывает себя в различных видах трудовой деятельности. В этот
период времени может произойти смена нескольких работ, в целях поиска своего
призвания, профессиональной ориентации. В случае нахождения такого вида деятельности,
он стремится к самоутверждению, самореализации, его цели неразрывно связаны с
достижением материальных возможностей для достойного существования в обществе и
развития своей личности.
Второй этап – период утверждения, становления (возраст от 25 до 30 лет),
самоутверждение, генерация идей в избранной сфере деятельности, стремление к
независимости, но здесь необходимо учесть, что в этот период возможны взлеты и падения.
Данный этап характерен приобретением профессиональных знаний по избранному виду
деятельности, возникает желание получать высокие доходы для личного обеспечения и на
потребности семьи.
Третий этап – продвижение (возраст – от 30 до 45 лет). В этот период возникает
желание познать больше, чем этого требует занимаемая должность, ощущается
потребность во взаимодействии с другими специалистами, как правило, происходит взлет
по карьерной лестнице. В итоге, формируется чувство ответственности за сотрудников,
находящихся в подчинении. На данном этапе возникает амбициозность, стремление к
личностному совершенствованию, материальному благополучию, заботе о здоровье,
самочувствии и благополучию близких.
Четвертый этап – период сохранения (возраст от 45 до 60 лет), стратегическое
планирование на длительный срок, поддержка карьеры сотрудников, тесное
взаимодействие с ответственными лицами других организаций, способность оказывать
влияние на окружающих, умение отбирать квалифицированный персонал. Данный период
примечателен достижением наивысшего уровня профессиональных навыков, происходит
всплеск творческой энергии, появляется заинтересованность в передаче своих знаний и
опыта молодому поколению.
Пятый этап – завершение (возраст от 60 до 65 лет), период подготовки работника к
уходу на заслуженный отдых. Ведутся активные поиски приемника, и далее
осуществляется его обучение. Потребности в самовыражении, в уважении и признании
достигают своего пика, несмотря на меньшую удовлетворенность от работы,
возникновении физиологического и психологического дискомфорта. Работник также
заинтересован в достойной оплате труда и стремится найти дополнительные источники
заработка.
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Шестой этап – пенсионный, происходит завершение карьеры в организации. Это этап
самовыражения, когда появляется время, для занятий «для души», хобби: садоводство,
живопись, рукоделие, общественная работа и пр. Активный человек и в этом возрасте будет
заботиться о финансовом состоянии, для чего начнет заниматься поиском различных
источников заработка.
Нельзя не отметить достоинство данной периодизации, состоящее в установлении связи
между этапами карьеры и системой ценностей и потребностей человека в каждый
возрастной группе. Но, несмотря на это, такой подход базируется на расширенном
толковании карьеры как трудового пути на протяжении всей жизни.
В исследованиях Веснина В.Р. также выделяется шесть этапов карьерного роста:
подготовительный (18 - 22 года), адаптационный (23 - 30 лет), стабилизационный (30 - 40
лет), этап консолидации карьеры (40 - 50 лет), этап зрелости (50 - 60 лет) и завершающий
этап (после 60 лет) [1]. Возрастная периодизация карьерного роста встречается и у
иностранных авторов М.Вудкока и Д.Фрэнсиса [2]. Они считают, что профессиональная
жизнь человека проходит пять этапов карьерного роста, смена которых сопровождается
определенными кризисными (переломными) периодами: начало карьеры (20 - 24 года),
приобретение компетентности - около 30 лет, анализ достижений и поиск возможностей
для перемен – около 40 лет, мастерство – около 50 лет и подведение итогов карьеры – около
60 лет.
В контексте вышесказанного, становится очевидным, что в условиях современных
трудовых взаимоотношений возникают новые предпосылки, влияющие на этапы развития
карьеры:
- возрастной уровень не влияет на продвижение по должностной лестнице;
- возрастает внимание к содержанию основной деятельности, стремление к более
рациональной расстановке приоритетов, составлению новых моделей управления;
- компенсация недостатков на одном участке работы достижением в другом, исходя из
этого, возникает более гибкая оценка работы сотрудника;
- образовательный и возрастной ценз не влияет и не ограничивает служебное
продвижение, определяются специфические навыки и знания.
В результате, с учетом этих факторов ускоряется карьерный рост самых
производительных сотрудников, вне зависимости от их возраста, но все же, несмотря на это
акцент делается на более молодых специалистов.
Подводя итог, можно сказать, что возрастной фактор используется для унификации
полученных данных и достаточно условен. По нашему мнению, следует искать личностный
подход к каждому работнику, учитывая его приоритеты и определяя оптимальную цепочку
продвижения работника с наиболее приемлемым сроком пребывания на каждом из этапов.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ВЛАСТИ
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
Аннотация
В статье был проведен анализ структуры администрации муниципального образования
города Краснодар, как исполнительного органа местного самоуправления.
Проанализировали план социально экономического развития МО города Краснодар и
выявили проблемы, связанные с существующей линейно - функциональной структурой
муниципального управления. По результатам проделанной работы были сформированы
требования к структуре, для ее совершенствования.
Ключевые слова:
Структура, администрация, глава, заместитель, продукция, отгружено, требования,
простота, ясность, гомеостатичность, определенность, гибкость.
Актуальность темы заключается в том, что органы исполнительной власти являются
частью государственного аппарата и выполняют значительный объем функций
государства. Органы исполнительной власти призваны осуществлять подзаконную
организационно - управленческую, исполнительно - распорядительную деятельность.
Орган исполнительной власти – государственное учреждение, обладающее
относительной
самостоятельностью,
структурной
организацией,
наделенное
государственно - властными полномочиями исполнительно - распорядительного характера
и действующее в пределах определенной территории.
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Согласно статье 37 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» от 06.10.2003 N 131 - ФЗ местная администрация обладает правами юридического
лица. Структура местной администрации утверждается представительным органом МО по
представлению главы местной администрации. В структуру местной администрации могут
входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы местной администрации.
В соответствии с Уставом МО город Краснодар от 22.06.2017 года администрация
муниципального района является исполнительно - распорядительным органом местного
самоуправления. Деятельностью администрации МО город Краснодар руководит на основе
единоначалия глава администрации МО город Краснодар.
Рассмотрим организационную структуру администрации муниципального образования
города Краснодар.
Глава МО город Краснодар, осуществляет общее руководство всей деятельностью
администрации, определяет общие направления развития города. У главы города есть 7
заместителей, каждый из которых занимается своей деятельностью в различных областях.
Так же в структуре администрации присутствуют 4 главы администраций внутригородских
округов, 5 глав администраций сельских округов, 3 подразделения прямого подчинения
главе г. Краснодара, 24 руководителя отраслевых и функциональных органов.
Проанализировав организационную структуру администрации МО г. Краснодар, можно
сделать вывод, что он является линейно - функциональной, т. к. общее распорядительство
ресурсами и целенаправленность входят в полномочия линейных руководителей, а
управление процессами достижения поставленных целей в рамках выделенных ресурсов и
некоторых других ограничений возлагается на руководителей функциональных служб и
подразделений.
Проанализировав план социально экономического развития МО города Краснодар было
выявлено, что все показатели в 2016 году, по сравнению с 2015 годом не выросли и
находятся в норме, за исключением предприятий, занятыми добычей полезных ископаемых.
У них объем отгруженной продукции в 2015 году составляет 1436,4 миллиарда рублей, а в
2016 году снизился и составил 1125,2 миллиарда рублей. Это произошло из - за
недостаточного, неправильного контроля департамента экономического развития,
инвестиций и внешних связей, а также подразделения связанного с управлением
муниципального контроля. Следовательно, проблема заключается в существующей
линейно - функциональной структуре муниципального управления. Это связанно не только
с организационным построением структуры, но и с тем, как ей управляют. Эти недостатки
сводятся к следующему:
1. Устоявшийся подход к МО.
Здесь главный упор делается на совершенствование работы самих структурных
подразделений администрации (жилищно - коммунального, транспортного,
здравоохранения), но не на степень и качество удовлетворения потребностей населения в
той либо другой муниципальной услуге. Другими словами, аспектом структуры
администрации будут их личные характеристики, но не окончательный итог работы.
2. Нацеленность на решение текущих задач.
Это связано с жизнеобеспечением МО, и неимение стратегического подхода к
управлению. Разнообразие текущих частных задач и целей муниципального управления
непременно порождает противоречия между ними, обусловленные, прежде всего,
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неохватываемостью материальных и экономических ресурсов. Каждое структурные
подразделение решает свои собственные задачи с привлечением в это большого количества
ресурсов. В этом случае вся система управления часто действует неэффективно.
3. Нечеткость связей между отдельными структурными подразделениями. То есть,
дублирование функций, неравномерная загруженность сотрудников (один работает в
полную силу, другой сидит сложа ручки), неимение конкретных организационных
процедур, при помощи которых подразделения взаимодействуют между собой. В итоге
основной объем работы ложится на плечи руководители администрации, которому
приходится решать большое количество координационных вопросов.
4. Очень большое число структурных подразделений со статусом юридического лица,
которые занимаются личными проблемами, а не своими прямыми обязанностями.
После анализа и выявления проблем организационной структуры администрация МО
город Краснодар, можно сформировать следующие требования к структуре, для ее
совершенствования. (см. табл. 1)
Т а б л и ц а 1 - Требования к организационной структуре администрация МО
город Краснодар для ее совершенствования
Требования к организационной структуре для ее совершенствования
Простота
и  Создать более простую организационную структуру, без
экономичность
лишних отделов и подразделений. Этим мы сократим
расходы на обеспеченье лишних подразделений и упростим
работу администрации в целом.
 Осуществлять контроль и стимулирование работы
сотрудников, требовать максимальные усилия и
минимальное количество затрат.
 Мотивировать работников, то есть минимальное
количество сотрудников должно тратить время на
организационно - управленческие вопросы.
 Организационная структура должна развивалась не сама
по себе, а в процессе развития всей своей деятельности.
Ясность
 Все отделы и каждые сотрудник должны знать, куда им
обращаться за нужной информацией, а также кто принимает
управленческие решения (если возникла проблема с
компьютером, то работник должен знать в какой им отдел
обратиться, чтобы устранить неполадку).
 Сделать структуру более ясной, то есть правильно
расставить соподчинения в отделах и во всей организации,
чтобы сократить количество конфликты и недопонимания
между работниками, которые вынуждены расходовать
рабочее время и этим задерживать процесс принятие
решений.
Определенность
 Обеспечить минимальную потерю информации как по
вертикальному пути, так и по горизонтальному.
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Управляемость

Устойчивость

Гибкость

Гомеостатичность

 Организационная структура должна облегчить процесс
принятия решения. Для этого нужно чтобы решения
принимались "снизу - вверх", а не наоборот.
 Организационная структура должна быть стабильной.
Каждый сотрудник нуждается в определенном круге
общения, где он должен занимать определенную позицию
(занимаясь изо дня в день рутиной работой, сотрудник
устает и плохо работает, это может влиять на
работоспособность всего отдела. Человек не может работать
постоянно, ему нужно отдыхать и общаться).
 Организация должна обладать устойчивостью во
времени и способностью к самообновлению и
саморазвитию. Этого можно достичь за счет
профессионального и личностного развития специалистов,
то есть появление новых лидеров.
 Организационная структура управления, в том числе и
самая огромная и трудная, не должна быть "замершей", то
есть находиться "стагнации", а должна постоянно
действовать и обращать внимания на перемены внешних
критериев, чтобы к ним адаптироваться. Конечно же, это не
значит, что любое незначительное изменение должно
приводить к пересмотру всей структуры. В этом не всегда
есть необходимость.
 Поддержание внутреннего баланса. Чем меньше в
структуре появляется отклонений из - за разного рода
возмущений, тем данная структура устойчивее. В это же
время структура обязана принимать во внимание динамику
собственного становления и стремится к совершенству,
другими словами видоизменяться при постоянных,
однотипных и разовых возмущениях.

Нужно при всем этом отметить, что вместе с рассмотренными формальными
(официальными) существуют неформальные (неофициальные) структуры. Отличие их
состоит в том, что они предназначены для невысокого звена структуры управления, где
официальная структура - это исключительно великая часть, 9 / 10 от этой части составляют
индивидуальные отношения служащих. Они невидимы, и считаются неофициальной
структурой организации.
Таким образом, руководители из любого уровня обязаны уметь создавать двойную
структуру собственной организации: материальную (организационные структуры
управления) и психологическую (превращение разных звеньев организационной структуры
в коллективы, обеспечивание высочайшей мотивации работников, предупреждение и
урегулирование конфликтных состояний и т.п.).
Другими словами, цель управляющего сводится к тому, чтобы организовать работу
служащих, создать необходимые условия для того, чтоб каждый сотрудник ощущал себя
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членами этого коллектива. Понятно, что решение данной задачи во многом может зависеть
от взглядов руководителя на управленческий процесс, о степени сформированности у него
управленческого мышления, умения выстраивать деловые отношения с подчиненными.
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ВЛИЯНИЕ РОТАЦИИ КАДРОВ НА КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ
Аннотация: В статье был проведен анализ системы ротации персонала на предприятии
ООО «Домашние сети». Выявлены проблемы ротации персонала, влияющие на работу
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компании в целом. По результатам проделанной работы разработаны рекомендации по
совершенствованию системы ротаций.
Ключевые слова: ротация, персонал, SWOT - анализ, зарубежный опыт, оптимизация,
решения, оценка, эффективность, проблемы, совершенствование.
За последние годы тема карьеры заполучила большую известность в обществе
отечественных научных работников, что вызвало реформирование всех ключевых сфер
нашего государства, развитием экономики рынка, вызвавших изменение дел почти во всех
процессах, до сих пор остававшихся вне поля зрения в следствие их отрицательного
восприятия либо невысокого уровня важности. Ранее это считалось отклонением от нормы,
но в настоящее время входит в порядок актуальных показателей становления человечества
в систему общественного устройства, совершенствования социопсихологического климата,
увеличения эффективности труда на предприятии и ее конкурентности.
Под ротацией (лат. Rotation - круговое движение) понимается система переводов и
движений персонала внутри подразделения либо фирмы на новейшие рабочие места на
постоянной, правомерной и санкционированной основе.
Значение ротации содержится в том, что:
1) многообразие навевает профессионалу ублажение новой занимаемой должностью,
новенькими выполняемыми функциями, свежими поставленными задачками, достижением
новых целей и итогов, т.е. развитием своей карьеры. Значит, работник не отыскивает
«новизны» в другой фирмы;
2) воспитывается чувство общности меж работниками всей фирмы, усиливается их
готовность к компромиссу, сотрудничеству, работе в команде.
Ротация персонала в ООО «Домашние сети» осуществляется с целью:
1) расширения сферы деятельности компании;
2) привлечения новых бизнес - направлений;
3) улучшение универсальности сотрудников;
4) составление индивидуальных планов повышения карьерного роста сотрудников;
5) старые сотрудники передают молодым специалистам свои знания, опыт и умения;
6) повышения лояльности работников предприятия;
7) управления развитием персонала.
Для исследования внутренней и внешней среды ООО «Домашние сети» был проведен
SWOT - анализ, который позволил выявить следующие:
S - Сильные стороны:

к руководителю среднего звена прикрепляется наставник, для контролирования
работы;

высокий уровень квалификации сотрудников, которые работают в компании более
7 лет;

назначать испытательный срок новым и молодым сотрудникам;

тестирование сотрудников среднего звена;

сотрудники низшего звена замещают специалистов среднего звена, чем повышают
свою квалификацию.
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W - Слабые сторона это проблемы:
 текучесть кадров;
 низкая заинтересованность сотрудников в развитии предприятия;
 слабая мотивация сотрудников предприятия;
 низкий уровень организационной культуры;
 низкая зарплата.
O - Возможности

открытие филиалов в отдаленных от города местностях;

более глубокое проникновение на рынок.
T - Угрозы это главные проблемы:

нет эффективной программы перемещений сотрудников;

ротация осуществляется не для всех категорий персонала;

недостаточное внимание к ротации молодых специалистов;

снижение мотивации сотрудников, отсутствие у них уверенности в стабильности;

знания и навыки сотрудников не до конца востребованы.
Исходя из анализа системы ротации в компании ООО «Домашние сети», рекомендовано
провести последующие события по совершенствованию системы ротации персонала:

ротация персонала обязана быть как вертикальной, так и горизонтальной;

нужно уделить специальное внимание оценке работы возымевших свежее
назначение работников;

нужно использовать полный расклад в ходе ротации кадров, обхватывающий как
профессионально - квалификационные, так и личные социально - психологические
качества работников;

надлежит использовать индивидуально - дифференцированный расклад к
проведению ротации персонала;

нужно будет доводить эффекты оценки, выводы и советы до точных лиц с целью
принятия определённых самостоятельных решений по уничтожению изъянов,
сдерживающих раскрытие у служащих умелых вероятных вероятностей, или же усилению
позитивных деловых достоинств, позволяющих увеличить им эффективность собственной
деятельности;

выводы и советы по ротации кадров обязаны быть малогабаритные и полные по
любому оцениваемому работнику;

надлежит исполнять периодичность ротации кадров и скопления этих по ней;

чтоб программа была эффективной, надлежит понятно сформулировать качества
сотрудника, нужные для надлежащего вида деятельности.
Для любой главный должностной группы в компании ООО «Домашние сети» обязан
быть определён лучший и максимальный норматив ротации. По завершении
рационального срока, присутствия на должности ведется персональная оценка достижений
сотрудника.
Этим образом, в фирмы обязана быть выработана система горизонтальных и
вертикальных движений персонала. Она обязана быть составлена отделом кадров во
содействии с руководителями подразделений. Боссы отделов обязаны заниматься
выявлением рационального периода для присутствия в должностях, составлением схем
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движений собственных подчинённых. Для этого в отношении данных управляющих нужно
провести курс изучения. Для того, чтоб система ротаций имела возможность отлично
работать, труженики обязаны владеть высоки интеллектуальными и волевыми свойствами.
Потому на шаге подбора персонала важно, чтоб отбирались непосредственно лучшие из
лучших кандидаты.
Таблица 1 – Затраты на мероприятие
Наименование
сумма
Расходы на повышение оплаты труда
170000
Курсы повышения квалификации:
для новых сотрудников
7000
для работников низшего звена
25000
для сотрудников среднего звена
15000
для специалистов высшего звена
12000
Разработка индивидуальных планов
5000
для сотрудников среднего звена
Всего затраты
234000
Рассчитаем среднедневной товарооборот компании по формуле, если средняя выручка от
реализации продукции за 2016 г. равна 48487,080 тыс. рублей. Таким образом,
среднедневной товарооборот равен:
Тс=48487080 руб. :365 дней= 132841,3 руб / дн
Прирост среднедневного товарооборота за время проведения мероприятий составляет 3,5
% . Таким образом, рассчитаем дополнительный товарооборот предприятия от всех
мероприятий:
Тд=(132841,3 руб.*3,5 % *365дн.) :100 % = 1697047,61 руб,
Рассчитаем экономический эффект от проведения мероприятий.
Об экономической эффективности мероприятий можно также судить по тому
экономическому результату, который был достигнут мероприятием по разработке системы
ротации персонала. Экономический результат определяется соотношением между
прибылью от дополнительного товарооборота, полученного от представленного
мероприятий, и расходами на них.
Торговая надбавка на предприятии составляет в среднем 25 % . Общие затраты на
мероприятия от начала их реализации составят 234 тыс. руб.
Экономический эффект от мероприятий будет равен:
Э=(1697047,61 руб.*25 % :100 % ) - 234000 руб.= 190261,902 руб,
А теперь рассчитаем рентабельность предложенных мероприятий.
Из расчета видно, что экономический эффект от проведения мероприятий больше, чем
затраты. Но полученных данных мало для оценки этой эффективности затрат.
Более точный экономический эффект можно предопределить рентабельностью, которая
рассчитывается:
Р=(190261,902 руб. :132841,3 руб.)*100 % = 143 % ,
Рентабельность мероприятия составляет 143 % . Это значение может свидетельствовать
о достаточной отдаче потраченных средств и росте прибыли. Принимая во внимание
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возможные доходы предприятий, можно сказать о том, что предприятие будет в плюсе и
получит прибыль в размере 190,261 тыс. руб.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСМИССИОННОГО
МЕХАНИЗМА ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В КАЗАХСТАНЕ
Аннотация
Одним из ключевых вопросов денежно - кредитной политики является эффективное
функционирование трансмиссионного механизма – набора каналов, посредством которых
инструменты денежно - кредитной политики центрального банка оказывают влияние на
внутренние экономические процессы. Воздействие трансмиссионного механизма на
экономику зависит от многих факторов, в том числе от экономических условий, структуры
и уровня развития финансовой системы, поведения субъектов экономики. В этой связи
Национальный Банк Казахстана постоянно проводит работу, направленную на
совершенствование трансмиссионного механизма.
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Особенности функционирования трансмиссионного механизма денежно - кредитной
политики в Казахстане определяются высокой степенью долларизации, слабой степенью
диверсификации экономики, неглубоким уровнем развития финансовой системы, высокой
подверженностью её сегментов внешним рискам, низкой инвестиционной активностью
участников рынка и недостаточным количеством эффективных финансовых инструментов.
Важная роль в режиме инфляционного таргетирования отводится функционированию
канала процентных ставок. Этот канал отражает влияние ставок центрального банка на
рыночные ставки с дальнейшим переносом на инвестиционно - потребительскую
активность и внутренний спрос и, в конечном итоге, на инфляционные процессы.
В настоящее время наблюдается рост положительной корреляции между ставками
кредитования банков второго уровня и базовой ставкой Национального Банка. В то же
время развитие канала процентных ставок происходит ограниченными темпами.
Основными сдерживающими факторами являются недостаточная развитость денежного
рынка, высокий уровень долларизации, неустойчивость банковской системы,
субсидирование государством ставок вознаграждения по кредитам, а также отсутствие
развитого фондового рынка. Практически на каждом этапе трансмиссионного механизма
передача импульса искажается.
Для первого этапа, когда происходит трансмиссия изменения базовой ставки
Национального Банка на процентные ставки межбанковского денежного рынка,
характерны следующие сдерживающие факторы:
- Неразвитость межбанковского рынка кредитования, основной причиной которой
может являться недоверие участников рынка к контрпартнеру. Межбанковский заем не
подразумевает залогового обеспечения, являясь, поэтому, менее надежной сделкой.
Объёмы межбанковских займов мизерны, ставки по ним, по сути, случайны и
нерегулируемы. В этой связи операционным ориентиром Национального Банка является
ставка TONIA, средневзвешенная процентная ставка по сделкам РЕПО. Рынок РЕПО
предусматривает наличие залогового обеспечения и является более ликвидным. Однако
TONIA формируется в результате операций не только банков второго уровня, но и других
финансовых организаций, включая Национальный Банк, и, по этой причине, не совсем
объективно отражает реальную ситуацию.
- Структурный профицит ликвидности на денежном рынке обуславливает нахождение
целевой ставки на нижней границе процентного коридора базовой ставки. В условиях
профицита ликвидности в системе у большинства банков второго уровня наблюдается
устойчивая потребность в инвестировании своих средств. Превышение предложения
ликвидности над спросом обуславливает риск снижения ставок по ним ниже границ
процентного коридора. В целях удержания ставок внутри коридора Национальный Банк
вынужден абсорбировать избыточную ликвидность по нижней ставке коридора.
- Минимальные резервные требования (МРТ) являются, по сути, наиболее действенным
инструментом денежно - кредитной политики для изъятия избыточной ликвидности.
Однако его существующий вид ограничивает регулирование ликвидности и воздействие на
ставки межбанковского денежного рынка.
- Операции открытого рынка, проводимые по инициативе Национального Банка на
аукционной основе и предназначенные для поддержания объёмов ликвидных средств на
уровне, соответствующем базовой процентной ставке, в настоящее время состоят из
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краткосрочных нот, аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей и аукциона
по продаже ценных бумаг с обратной покупкой. Подавляющая часть избыточной
ликвидности изымается краткосрочными нотами, однако абсорбирование банковской
ликвидности данным инструментом часто не достигает конечной цели.
На втором этапе происходит трансмиссия ставок финансового рынка на стоимость
банковских кредитов для реального сектора экономики. Сдерживающими факторами для
трансмиссии на данном этапе являются плохое качество активов и недостаточность
капитала банков второго уровня для расширения кредитного предложения (некоторые
банки второго уровня находятся в настоящее время в состоянии докапитализации и
реструктуризации), ограниченное количество качественных заемщиков. Кроме того,
эффект переноса процентных ставок снижается из - за субсидирования государством ставок
вознаграждения по кредитам, что искажает определение справедливой стоимости ресурсов
на кредитном рынке.
На последнем этапе условия финансирования в банковском секторе переносятся на
решения субъектов экономики касательно сбережений и потребления, что в конечном итоге
влияет на формирование цен. Остаётся сравнительно высокой склонность к накоплению в
иностранной валюте, о которой можно судить по доле банковских вкладов в иностранной
валюте. Несмотря на тенденцию снижения долларизации, её уровень составляет порядка 50
%.
Трансмиссионный механизм денежно - кредитной политики достаточно разветвлен и
состоит из множества и других каналов. Постепенное устранение сдерживающих факторов
его функционирования позволит повысить эффективность трансмиссионного механизма и
улучшить результативность принимаемых Национальным Банком мер.
Список использованной литературы:
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МУСОРОПЕРЕРАБОТКА. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация
Одна из проблем крупных городов в двадцать первом веке это мусор. По прогнозам
аналитиков с увеличением количества городских жителей и с техническим и
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технологическим развитием, число мусора будет увеличиваться в геометрической
прогрессии.
Цель данной статьи рассмотреть проблемы и перспективы переработки отходов в
современном мире наиболее экологическим и экономически выгодным способом.
С помощью собранных статистических данных будет показано сравнение показателей
отходов и их переработанной части, а также показатели онкозаболеваемости России и
Германии.
Ключевые слова:
Мусор, ТБО, переработка, экология.
Утилизация твердых бытовых отходов – это одна из основных задач управления
крупных городов, что связано с:

ухудшением окружающей среды и повышенной загруженностью городских и
загородных свалок и полигонов.

пониманием промышленными предприятиями экономической и экологической
выгоды от переработки разного вида отходов и последующего их использования
(вторсырье).
Кроме расположения на полигонах и мусорных свалках, есть два в корне разных друг от
друга подхода к утилизации твердых бытовых отходов: сжигание и переработка. На
данный момент проблема утилизации должна решаться на совершенно новом уровне: на
первом месте должно идти, именно полноценное использование вторсырья, получаемое на
мусороперерабатывающих предприятиях.
Мало где в мире, полностью решена трудность утилизации мусора, но в России этот
вопрос стоит особенно остро, именно поэтому строительство мусороперерабатывающего
предприятия является нужным и очень актуальным.
В отличие от России, далеко вперед ушла Германия, где на каждом шагу можно
встретить аппараты по приему твердых бытовых отходов. Где уже с 1998 года принято
устанавливать раздельные контейнеры для мусора. Где к 2016 году процессу переработки
стало подвергаться 98 % всего мусора.
Таблица 1. Показатели общего количества населения
и онкобольных в России
Период

Количество населения (млн. чел.)

Год

1992*

2013

2014

2015

2016

Всего

148,7

143,5

143,8

144,9

144,342

Больных
онкологией

0,83

3,10

3,29

3,40

3,52

В таблице 1 представлены показатели в период 2013 - 2016 года, по которым можно
проследить, что в 2016г. общее количество населения Российской Федерации остается
ниже показателей 2012 года, а заболеваемость онкобольных возрастает в 4 раза больше.
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Рис. 1. Количество общего населения и онкобольных в России, млн. чел.
*В таблице 1 «Показатели количества населения и онкобольных в России» и на рисунке
1 «Количество общего населения и онкобольных в России», 1992 год приведен, как
эталонный, так как именно в это году количество населения составляет наибольшее
количество, а онкобольных наименьшее по сравнению с будущими периодами.
Представленные показатели (см. рис. 1) описывают всю ситуацию с количеством
населения и больных онкологией, наглядно.
В период с 2013 по 2016 года можно наблюдать постепенный рост как количество
населения, так и онкобольных среди него.
Таблица 2. Показатели количества мусора и его переработанной части в России (млн. тонн)
Год
2012
2013
2014
2015
2016
2012 - 2016
Всего

5007,9

5152,8

5168,3

5060,2

5441,3

25830,5

Переработанная
часть

2348,1

2043,6

2357,2

2685,1

3243,7

12677,7

Год

Таблица 3. Показатели количества мусора
и его переработанной части в Германии (млн. тонн)
2012
2013
2014
2015
2016

2012 - 2016

Всего

4975,9

4957,0

5110,2

5162,5

5163,3

25368,9

Переработанная
часть

4975,9

4902,1

5054,4

5108,3

5163,3

25204

Показатели Российской Федерации в сравнении с Германией в период 2012 - 2016
хорошо характеризуют сложившуюся ситуацию.
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Рис. 2. Количество мусора и его переработанной части в России, млн. тонн
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Рис.3. Количество мусора и его переработанной части в Германии, млн. Тонн
На рисунках 2 и 3 мы видим сравнение количества отходов в целом и их
переработанную часть в России и Германии
Как мы можем наблюдать, в России, практически всегда переработанная часть
составляла лишь половину от общего количества отходов, что свидетельствует о скоплении
второй половины на полигонах. С 2012 по 2013 года наблюдается уменьшение
переработанной части. А с 2013 - 2016 мы видим постепенное увеличение количества
переработанных отходов.
Намного позитивнее картина обстоит при сравнении тех же показателей в Германии (см.
рис.3). С 2012 по 2013 можно наблюдать небольшой спад количества переработанных
отходов. Но с 2014 по 2016 идет уверенный рост, который в 2016 - ом достигает 100 %
части переработки всех отходов.
Таблица 3. Показатели количества населения и онкобольных в Германии (млн. чел.)
Года
2012
2013
2014
2015
2016
Всего

80,43

80,65

80,98

81,69

82,67

Больных
окологией

0,21

0,2

0,21

0,21

0,21

0,21
0,21
0,21

0,21

0,20

80,43

80,65

80,98

2012

2013

2014
Всего

82,67
81,69

2015

2016

Больных онкологией

Рис. 4. Количество общего населения и онкобольных в Германии, млн. чел.
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На рисунке 4 наглядно показано, насколько мало в Германии больных онкологией. Все
это напрямую связано с переработкой мусора. В стране, где с мусором справляются почти в
полноценном объеме его образования.
За весь наблюдаемый период 2012 - 2016 наблюдается рост количества населения. С
2012 по 2014 также можно наблюдать небольшой рост количества онкобольных, но после
их количество стабильно идет на спад.
Перспективы мусороперерабатывающего производства
1.
Уменьшение количества мусора без вреда экологии.
Уменьшение количества твердых бытовых отходов без катастрофических последствий
для окружающей среды, одно из главных преимуществ переработки, в отличие от сжигания
мусора.
В эту самую секунду количество мусора на нашей с вами планете увеличилось,
приблизительно, на двести девяносто килограммов. Сотни тысяч, миллионы, миллиарды
тонн мусора продолжают поглощать планету и подкрадываться к самому высокоразвитому
существу на планете. Конечно же, в экономически развитых и процветающих странах часть
твердых бытовых отходов перерабатывают, и успешно используется повторно, но всего
лишь «часть», а если говорить цифрами – сорок пять процентов. Задумайтесь, что
происходит с остальными пятьюдесятью пятью процентами, их просто складируют, на
полигонах. Чаще всего, даже, не каких - то особенных, специально предназначенных, где
между слоем грунта и мусором есть специальный прослой, а просто, в голом поле. И это мы
говорим, о наиболее развитых странах. Дела в Российской Федерации обстоят гораздо
хуже. Перерабатываются лишь тринадцать процентов отходов, еще сорок три процента
сжигаются, что приводит к быстро растущему изменению климата в худшую сторону, ну и
наконец, сорок четыре процента складируются на близлежащих свалках недалеко от
города.
Переработка дает возможность избавиться от всех этих тонн мусора, в первую очередь,
наименее безопасным способом, что приводит к исключению, всего ниже перечисленного,
благодаря ненадобности отжига и использования системы фильтрации. Мусор в «лучшем»
случае сжигается, а в худшем складируется десятилетиями.
Начнем, с материалов, из которых состоит одежда, шторы, ковры и т.д. В большинстве
случаев растительные (натуральные) волокна, к которым относятся хлопок, джут, пенька,
лен и сизаль, состоят главным образом из целлюлозы. Хлопок и другие волокна горючи
(температура самовоспламенения волокон хлопка 400°С). Их горение сопровождается
выделением дыма и теплоты, двуокиси углерода, окиси углерода и воды. Растительные
волокна не плавятся.
Синтетические текстильные материалы - это ткани, изготовленные полностью или в
основном из синтетических волокон. К ним относятся вискоза, ацетат, нейлон, полиэстер,
акрил. Пожарную опасность, связанную с синтетическими волокнами, часто трудно
оценить, так как некоторые из них при нагревании дают усадку, плавятся и стекают.
Основные газы, образующиеся при горении, это двуокись углерода, окись углерода и
водяной пар.
Растительные волокна, например джут, выделяют при горении большое количество
едкого плотного дыма.
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При горении шерсти появляется густой серовато - коричневый дым, а также при этом
образуется цианистый водород, который является весьма токсичным газом. При
обугливании шерсти получается липкое черное вещество, напоминающее деготь.
Продуктом сгорания шелка является пористый уголь, смешанный с золой, который
продолжает тлеть или гореть только в условиях сильной тяги. Тление сопровождается
выделением светло - серого дыма, вызывающего раздражение дыхательных путей. В
определенных условиях при горении шелка способен выделяться цианистый водород.
Горящие пластмассы и резины выделяют газы, теплоту, пламя и дым, при этом
образуются продукты сгорания, воздействие которых способно привести к интоксикации
или смерти.
При горении пластмасс, содержащих хлор, например поливинилхлорида, который
является изоляционным материалом кабелей, основным продуктом сгорания является
хлористый водород, имеющий едкий раздражающий запах. Вдыхание хлористого водорода
способна вызвать смерть.
Горящая резина выделяет плотный черный жирный дым, содержащий два токсичных
газа - сероводород и двуокись серы. Оба газа опасны, так как в определенных условиях
вдыхание их способно привести к смерти.
При горении древесины и древесных материалов образуется водяной пар, теплота,
двуокись и окись углерода. Основную опасность для людей представляют недостаток
кислорода и присутствие окиси углерода. Кроме того, при горении древесины образуются
альдегиды, кислоты и различные газы. Эти материалы сами по себе или в сочетании с
водяным паром могут, как минимум, оказывать сильное раздражающее воздействие.
2.
Экономическая целесообразность
Ни для кого не секрет, что мусор - это доступный заработок под ногами. Сырье, которое
можно достать бесплатно и отовсюду, а общество скажет огромное спасибо за то, что его
станет меньше.
Макулатура используется в качестве вторичного сырья при производстве бумаги
(писчей, типографской и туалетной бумаги), тарного и упаковочного картона, а также
кровельных, изоляционных и других строительных материалов. Использование
макулатуры существенно экономит древесину (1 тонна макулатуры заменяет около 4
кубических метров древесины или 100 кг макулатуры спасают 1 дерев) и позволяет
уменьшить вырубку лесов. Макулатура способна быть переработана не более чем 5 - 7 раз
прежде чем её волокна станут короткими и непригодными для изготовления бумаги.
Резиновая крошка — совокупность частиц измельчённой резины различной
дисперсности и разнообразной формы (фракции), которые характеризуются, прежде всего,
тем, что сохраняют в своей основе молекулярную структуру и эластомеры свойства
исходной резины, а поверхность частиц способна быть активирована для предания особых
свойств резиновой крошке, либо путём частичной девулканизации приповерхностного слоя
частиц, либо модификацией поверхности частиц химической или физико - химической
обработкой.
Вторично переработанные полимерные материалы используются в производстве
множества изделий: от бутылок для безалкогольных напитков до деталей автомобилей.
Развитие производства на основе вторично переработанных пластмасс имеет
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беспрецедентный рост, стимулированный потребностями снизить затраты, насытить
рынок и соответствовать требованиям ожесточающегося законодательства.
Переработка алюминия требует всего 5 % от объема энергии, необходимой при
изготовлении банки из первичного сырья. Помимо пищевой промышленности, вторичный
алюминий используют в производстве мебели, автомобилей и самолетов. В среднем
автомобиль, сошедший с конвейера, содержит более чем 120 кг алюминия.
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ИННОВАЦИИ В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

Аннотация
Цель статьи заключается в изучении современных финансовых инноваций и их
привлекательности. В данной статье рассмотрены теоретические аспекты финансового
менеджмента, а также сделан акцент на видах финансовых продуктов.
Ключевые слова: финансовый менеджмент, инновации, финансовый продукт, Peer - to peer кредитование, бинарные опционы, краудинвестинг.
Финансовый менеджмент – это процесс управления операциями, связанными с
финансовыми и денежными потоками, который направлен на обеспечение необходимыми
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финансовыми ресурсами в определенное время, а также их оптимальное использование в
соответствии с целями и потребностями.
Главной целью финансового менеджмента является максимизация прибыли и
благосостояния организации с помощью рациональной финансовой политики [1, с. 11].
Для того чтобы лидировать на рынке, предприятия должны идти в ногу с инновациями и
оптимизировать внутренние технологические процессы. Такой подход позволит быстрее
освоить новые рынки, быть более доступными для клиентов, лучше понимать их
потребности и оперативно осваивать новые технологии.
Компании, которые не могут преодолевать препятствия на пути инноваций, обречены на
стагнацию. Успешное инновационное развитие, успешные инновации возможны лишь в
том случае, если полученные результаты отвечают интересам бизнеса. Невозможно
стремиться к инновациям не поставив при этом четкие цели, отвечающие интересам
организации (рост продаж, снижение себестоимости, повышение качества продукции,
выход на новые рынки и др) [5, с. 156].
Инновационная деятельность позволяет получить качественно новый продукт или
материализацию новых идей, знаний, открытий, изобретений и научно - технических
разработок для того, чтобы удовлетворить определенные запросы потребителей.
Новый финансовый продукт бывает:
1) единичный;
2) массовый.
Единичный финансовый продукт  это индивидуальный продукт. Он имеет только
присущие ему особенности, которые отличают его от других продуктов, т.е он является
разновидностью какого - либо финансового актива. Единичный финансовый продукт имеет
четко определенный круг своих покупателей, поэтому он выпускается в расчете на
определенных потребителей.
Массовый финансовый продукт  это продукт без явно выраженной индивидуальности,
который различается только по видам продукта или финансового актива. Он включает в
себя облигации государственного внутреннего займа, банковский депозитный счет,
фьючерс и др. Массовый финансовый продукт ориентирован на инвесторов и обычных
граждан.
Рассмотрим современные финансовые инновации:
1) Peer - to - peer (P2P) кредитование  это финансовый рынок займов, где процесс
кредитования происходит между частными лицами, т.е никакие банки или финансовые
организации не принимают участие в процессе выдачи займов. Быстрый рост данной
отрасли будет происходить из - за множества проблем в банковской системе, а также
благодаря улучшению качества работы p2p - платформ. В настоящее время банки
кредитуют только очень хороших заемщиков, а остальным приходится искать
альтернативные источники финансирования [4].
Площадками равноправного кредитования являются онлайн - биржи. Человек
регистрируется на них в качестве заемщика или заимодавца, после чего он может брать или
выдавать кредиты. Биржа не является кредитором, но она играет важную роль, выступая
посредником в сделках и проверяя надежность и платежеспособность заемщиков.
Привлекательность системы равноправного кредитования состоит в том, что она
выгодна для обеих сторон. Процент прибыли займодателя с инвестиций в p2p выше
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процента по банковским вкладам, а заемщик получает возможность быстро взять
небольшие суммы денег на короткий срок, проходя менее строгую проверку своей
надежности. В 2017 году объем выданных займов p2p - платформами впервые превысил 12
млрд. рублей за год. Данный рост связан с тем, что р2p - платформы демонстрируют
стабильный доход и делают все, чтобы риски инвестирования были адекватными.
P2p сайты представлены следующими российскими площадками:
 Fingooroo. Каждый заемщик на сайте имеет свой кредитный рейтинг p2p кредитования, присваивающийся на основании заполненных данных и своевременности
возвращения займов. Кредиты с относительно высоким процентом доступны сразу после
регистрации. Средний показатель прибыли инвесторов составляет 20 % годовых, но биржа
не пытается минимизировать их риски.
 Вдолг.ру дает возможность получать займы напрямую от инвесторов. Выдает займ
сама компания, а дальше она уступает права требования инвестору  он и становится
конечным кредитором. Сервис выдает не более 1 млн. рублей. В случае просрочки
организация участвует во взыскании на основании агентского договора, который тоже
акцептуется онлайн.
 Лонбери  это компания, реализующая сервис и имеющая статус микрокредитной
организации. Примечательно, что ни при регистрации, ни при пополнении баланса
инвестор не акцептует ни одного документа, а в личном кабинете инвестора на сайте
доступно несколько документов, в том числе лицензионный договор на доступ к сервису,
который предоставляет аккредитацию пользователей, обмен данными между ними и т.д.
Исходя из этого, платформа оказывает пользователям вышеперечисленные услуги и берет
комиссию за совершение сделок между пользователями. Максимальная сумма займа не
может превышать 500000 рублей.
2) Бинарные опционы  финансовые ставки с помощью которых возможно предугадать
в какую сторону изменится стоимость определенной валюты или стоимость акций
компании. При правильном прогнозе можно заработать до 90 % от суммы сделки, а в
случае проигрыша потерять всю сумму ставки. Именно поэтому бинарные опционы
относят к высокорисковым финансовым инструментам, а в некоторых странах и вовсе
запрещена любая реклама данного продукта. Некоторые вещи на финансовых рынках
вполне предсказуемы, а доходность на бинарных опционах в разы выше чем на Форексе
или Фондовых биржах.
В будущем следует ждать регулирования этого рынка, а также справедливо будет
ожидать рост доверия со стороны трейдеров на фоне появления исключительно
добропорядочных брокерских компаний. Самыми популярными брокерами в России, через
которые можно безопасно торговать бинарными опционами, являются Олимп Трейд и
Binomo [3].
Олимп Трейд  ресурс, который начал набирать популярность еще три года назад и
продолжает делать это в настоящее время. Минимальная сумма, необходимая для начала
работы – 350 руб, инвестировать в опционы можно минимум 30 руб. Сразу после
регистрации участнику предоставляется бессрочный демо - счет, на котором лежит сумма в
размере 10000 виртуальных рублей.
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Binomo  популярный бинарный брокер, который ведет свою деятельность уже более
несколько лет. Минимальное вложение, при котором можно начать работу – 10$. При
регистрации пользователь получает 50000 виртуальных рублей на демо - счет, чтобы
попробовать себя в качестве трейдера.
3) Краудинвестинг  способ альтернативного финансирования, предназначенный для
привлечения капитала в стартапы, коммерческие начинания, действующие предприятия.
Компания собирает деньги на запуск проекта с большого количества людей. После того,
как проект запущен, каждый из инвесторов получает определенную долю в этой компании.
Это могут быть акции или доля активов, но иногда организация берёт деньги в долг у
инвесторов, и после запуска проекта отдаёт их с процентами.
Самой популярной в России платформой можно считать StartTrack  единственная
надёжная и проверенная временем краудинвестинговая площадка. Платформа StartTrack
позволяет заключать следующие виды инвестиционных сделок: купля - продажа долей в
уставном капитале компании, купля - продажа акций и облигаций, инвестиции по договору
конвертируемого займа и инвестиции по договору займа.
Важно отметить, что 36 % клиентов площадки  торговые компании, по 14 %
приходится на компании в сфере услуг и производства, еще 36 %  на IT - проекты.
Получить инвестиции может проект с годовой выручкой более 36 млн. рублей и
прогнозируемым ростом выручки более чем на 30 % в год. При этом StartTrack делает
акцент на долгосрочном сотрудничестве с компаниями, которые в перспективе 2 - 3 лет
планируют привлечь от 50 млн. рублей до 1 млрд. рублей инвестиций, комбинируя
различные виды финансирования. Минимальная сумма инвестиций  3 млн. рублей.
Количество людей, которые совершили не меньше одной сделки через краудинвестинговые
площадки за 2017 год увеличилось более чем в 11 раз  до 14 тыс. человек [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря данным инновациям можно
улучшить работу отдельных направлений в финансовом менеджменте, тем самым
компании получат наибольшую прибыль и удовлетворят потребности потребителей.
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Актуальность статьи заключается в совершенствования межбюджетных трансфертов на
современном этапе для улучшения поддержки регионов и сокращение нестабильности
развития между регионами. Целью работы является достижение поставленных задач
необходимо сделать упор блочные трансферты.
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Межбюджетные трансферты – это бюджетные средства, которые передаются на
безвозвратной и безвозмездной основе из одного бюджета в другой бюджет, как правило,
из вышестоящего нижестоящему [3]. Различные регионы в пределах одной страны всегда
развиваются неравномерно. На это есть ряд причины: – исторического характера; –
природно - климатический характер; – уровень развития сельского хозяйства и
промышленности. Поэтому одной из основных задач органов центральной власти является
снятие напряженности между отдельными регионами за счет перераспределения средств.
Бюджет является централизованным фондом, в котором содержатся все денежные ресурсы
страны. От их эффективного использования зависит будущее государства. Межбюджетные
трансферты используются для достижения следующих целей: ‒ для устранения
диспропорций между районами страны; ‒для возмещения бюджетов регионов, развитых
меньше; ‒ для устранения недостатков системы налогообложения [2]. Порядок
распределения финансовых ресурсов между регионами и основные виды трансфертов
закреплены в Бюджетном кодексе РФ в гл. 16 "Межбюджетные трансферты". В каждой
стране есть территории с различным уровнем развития, как развитые, так и менее развитые.
Для того чтобы обеспечить их равномерность, используются разные формы
межбюджетных трансфертов. Формами трансфертов являются: ‒ субсидии ‒
предоставляются субъектам РФ на безвозмездной основе для компенсации расходов
местных бюджетов; ‒ дотации ‒ предоставляются на безвозмездной основе, при этом их
назначение заранее не определено; ‒ субвенции ‒ предоставляются бюджетам субъектов
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РФ для восполнения расходов, которые связаны с исполнением муниципальными
образованиями функций центрального аппарата; ‒ иные межбюджетные трансферты ‒
особая группа финансовых ресурсов, являются безвозмездными и безвозвратными. К ним
относятся, трансферты различным закрытым административно - территориальным
единицам [3]. Все перечисленные виды трансфертов могут выделяться из федерального
бюджета, местных бюджетов, Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов
Российской Федерации, Фонд компенсаций, Фонд реформирования региональных и
муниципальных финансов и Фонд регионального развития, а также из внебюджетных
фондов (из Фонда обязательного медицинского страхования). Формирование фонда
бюджетных трансфертов может осуществляться как: ‒ частичные отчисления от одного или
нескольких налогов, которые поступают в государственный бюджет; ‒ ежегодные
ассигнования (выделение) из бюджета государства; ‒ объем расходов местных
организаций. В настоящее время межбюджетные трансферты являются важнейшей
составляющей поддержки отдельных регионов РФ из федерального бюджета государства.
В данный момент количество межбюджетных трансфертов, выплаченных из федерального
бюджета региональным бюджетам за 2017 году и запланированный объем помощи
регионам который будет предоставлен в 2018 – 2019 году представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Межбюджетные трансферты
из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, млрд. руб
Показатель
2017 г.
%
2018 г.
%
Межбюджетные
1459,6
100
1446,7
100
трансферты всего
Субсидии
335,5
23
339,8
23,4
Дотации
753,0
51,6
757,5
52,4
Субвенции
311,6
21,3
306,5
21,2
иные межбюджетные
59,6
4,1
42,8
3,0
трансферты

2019 г.
1405,4

%
100

302,2
767,7
307,5
28,0

21,5
54,6
21,9
2,0

Проанализировав таблицу 1, можно сделать следующий вывод, что финансовая
поддержка регионов в большей степени осуществляется за счет предоставлений дотаций
субъектам Российской Федерации. В 2017 году дотации были предоставлены в размере
753,0 млрд. руб, и на плановой период 2018 - 2019 гг., дотации будут набирать обороты и
составят в 2019 году 767,7 млрд. руб. Субсидии в 2019 году сократятся на 1,5 % по
сравнению с 2017 годом и составят 302,2 млрд. руб. Субвенции будут иметь
положительную тенденции в 2019 году и будут равны 307,5 млрд. руб. К концу 2019 года
государство стремится уменьшить до минимума величину прочих межбюджетных
трансфертов, которые составить всего 28 млрд. руб. в связи с невозможностью в полной
мере оценить их эффективность. Рассмотрим более подробную информации в таблице 2 по
предоставлению межбюджетных трансфертов по каждому из федеральных округов из
федерального бюджета Российской федерации.
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Таблица 2 – Межбюджетные трансферты субъектам РФ из федерального бюджета
на 2017 год к 2016 году
Федеральный Федеральный фонд Субсидии, субвенции
Иные
округ
финансовой
межбюджетные
поддержки регионов
трансферты
Сумма,
Темп
Сумма,
Темп
Сумма,
Темп
млн.руб
роста
млн.руб
роста
млн.руб
роста
Российская
614
119,62 1 152 578,173 126,92
165
212,36
федерация
599,728
%
%
394,844
%
Дальневосточ
111
103,41 143 380,744 113,96 9 480,111 214,02
ный
028,534
%
%
%
федеральный
округ
Приволжский 78 408,569 146,00 166 184,817 127,66 37 207,236 228,78
федеральный
%
%
%
округ
Северо 28 022,710 82,66 % 67 449,952 97,00 % 17 217,322 203,07
Западный
%
федеральный
округ
Республика
7 195,441 143,48
10 028,849
136,24 1 361,348 452,36
Карелия
%
%
%
Северо 127
113,49 177 795,370 121,34 13 954,317 508,47
Кавказский
935,665
%
%
%
федеральный
округ
Сибирский
116
137,97 185 191,958 132,04 26 102,708 184,74
федеральный
082,687
%
%
%
округ
Уральский
20 013,887 185,78
50 361,340
127,76 13 091,026 141,25
федеральный
%
%
%
округ
Центральный 72 103,716 111,61 179 589,233 111,43 31 781,899 211,14
федеральный
%
%
%
округ
Южный
61 003,962 130,94 169 502,776 196,75 16 560,224 220,20
федеральный
%
%
%
округ
Анализируя таблицу 2 можно сделать вывод что выделяемые субсидии, субвенции и
иные межбюджетные трансферты в 2017 году по отношению к 2016 году увеличиваются во
всех федеральных округах [1]. Краснодарский край находится в южном федеральном
округе, в данном регионе недостаточно свободных денежных средств на осуществление
важнейших социальных, экономических и политических задач. В последние годы расходы
бюджета края превышают его доходы, т.е. образуется дефицит бюджета, который по
состоянию на 2017 г. равен 22 млрд. руб. Поэтому для развития региона необходимо
получить помощь от государства в виде межбюджетных трансфертов для сокращения
дисбаланса между доходами и расходами бюджетов субъектов Российской Федерации.
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Объем поступлений в бюджет Краснодарского края в виде межбюджетных трансфертов в
2017 г. составил 8868,4 млрд. руб., из них субсидии и субвенции – 20959,6 млрд. руб., иные
межбюджетные трансферты равны 7420,9 млрд. руб. Большую долю предоставления
межбюджетных трансфертов в бюджет Краснодарского края является субсидии и
субвенции. Совершенствования межбюджетных трансфертов с каждым годом в России
происходит расширение количества форм поддержки регионов. Все более
распространенными становятся узкоцелевые виды межбюджетных трансфертов РФ. Из - за
этого система выравнивания доходов в стране не является эффективной, так как лучше
надо применять блочных трансфертов. Важна также методика расчета объема трансфертов.
Одним из направлений совершенствования может стать использование индекса
благосостояния населения. При этом распределение дотаций должно быть ориентировано
исключительно на выравнивание обеспеченности денежными средствами регионов. Чтобы
повысить эффективность использования межбюджетных трансфертов регионами, в том
числе в Краснодарском крае, государству необходимо ужесточить меры за
несвоевременное использование выделенных денежных средств в виде межбюджетных
трансфертов или наоборот, снять избыточный государственный контроль на федеральном
уровне, и дать большую самостоятельность субъектам РФ, помогая им. Все приведенные
данные меры приведут к улучшению их социально - экономического положения регион в
стране и в соответствии их бюджетов, а также к росту промышленности и обновлению
инфраструктуры.
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Аннотация
Актуальность избранной темы заключается в появлении новой мировой платежной
системы в виде криптовалюты биткойн. Целью работы является выявления роли биткойна
и его влияние на современное состояние в мире.
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Биткойн новая электронная платежная система, единицей расчета которой является сам
биткойн, то есть это децентрализованная электронная валюта, полностью защищённая от
износа и эмиссии, созданной и работающей только в сети интернет. Её никто не
контролирует, эмиссия валюты происходит посредством работы миллионов компьютеров
по всему миру с использованием программы для вычисления математических алгоритмов
[1]. В качестве сокращения вместо «биткойн» часто пишут латинские BTC. Знак биткойна «
» включён в стандарт Юникода версии 10.0, ему присвоен номер U+20BF.
Национальные валюты раньше обеспечивались золотом или серебром, сейчас ‒ ВВП, а
биткойн не обеспечен ничем, это чистая математика.
Криптовалюта биткойн новый этап эволюции денег, при совершении переводов
используется криптографический метод шифрования информации. Главная идея биткойна
– свободный, быстрый, надежный обмен денег между людьми без посредников и без
комиссий. Создание платёжного средства биткойн было начато в 2008 году программистом
под псевдонимом Сатоши Накамото. Имя создателя же дало название самой маленькой
частице биткойна (одной десятимиллионной доле) – сатоши.
Биткойн был предложен, как новая электронная платежная система в противовес банкам,
т.к все транзакции в сети анонимны, т.е не нужно платить налоги. Новая валюта биткойн
пришла к мировой известности уже спустя 2 года, продемонстрировав устойчивую
тенденцию к росту. В период с 2008 года по 2010 год существования идея не покидала
границ самой всемирной паутины. Но в ряде стран Южной Америки и в Японии биткойн
уже признан платёжным средством наравне с государственной валютой. Электронная
валюта биткойн использует специальный алгоритм блокчейн, который равномерно
задействует в операциях каждый компьютер, работающий в системе. При этом сами
устройства никак не связаны между собой территориально и могут находиться в разных
частях мира. Для хранения информации о текущих средствах также используется каждое
устройство, всё многократно шифруется и дублируется [3].
В настоящее время в мире насчитывается биткойнов в размере 21 миллион, в системе
установлено ограничение на выпуск новой валюты на уровне 3600 BTC в сутки в общей
доли.
Преимуществ у биткойна большое количество рассмотрим их: ‒ невозможность
инфляции, т.к «допечатать» ещё биткойна не получится потому что их количество
заложено на уровне программного кода; ‒ децентрализованность; ‒ ни одно учреждение не
контролирует биткойн; ‒ записи о переводах публичны и общедоступны; ‒ лёгкая
регистрация; ‒ никто не сможет арестовать ваш счёт; ‒ количество переводов не
ограниченно; ‒ анонимность и прозрачность; ‒ биткойн хранит всю историю транзакций
(операции); ‒ скорость перевода; ‒ безотзывные транзакции, т.е после отправки биткойнов
адресату вернуть их невозможно. Но есть и ряд недостатки у биткойнов: – если вирус
сотрёт ваш файл кошелька биткойн (это касается счетов, которые находятся на локальных
устройствах) или сможет отследить пароль ваши деньги уже не вернуть; – резкое падением
цены из - за недостатка спроса, ведь стоимость криптовалюты определяетсяс помощью
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капитализацией и спросом; – виртуальные деньги биткойн не поддерживают возврат
средств при краже пароля или обмане [2].
С 2009 по апрель 2010 года биткойны лишь накапливались. 25 апреля 2010 года
состоялась первая официальная продажа 1000 биткойнов по 0,3 цента. К концу мая 2011
года за биткойн давали почти 9 долларов, 9 июня 2011 года цена достигла 29,57 доллара,
после чего пошла вниз примерно до 2 долларов и вернулась только 19 февраля 2013 года. В
апреле 2013 года произошёл новый резкий подъём до 266 долларов и последующий обвал
до уровня 50 долларов. В середине ноября 2013 года цена превысила 1000 долларов. После
череды всплесков и падений, с января 2014 года цена имела тенденцию к понижению. В
январе 2015 года цена снизилась до 200 долларов, после чего начала колебаться в пределах
200‒300 долларов. Осенью 2015 года биткойн подорожал на 97 % , превысив 490 долларов.
В октябре 2017 года курс биткойна преодолел отметку в 6000 долларов. 28 ноября 2017
года цена биткойна достигла 10000 долларов. Сейчас в феврале 2018 года биткойн равен
9865 долларов.
В последние годы курс биткойна возрастал и падал. Он держится только на спросе и
предложении. Валюта имеет ценность только потому, что есть люди, готовые продавать за
неё товары и согласны их принимать. Приобрести биткойны можно несколькими
способами: заработать деньги в любой валюте и обменять её на биткойны, заработать их с
помощью игр и специальных сайтов или добыть монеты, на биржах (Bitstamp; WEX;
LocalBitcoins), обменные сервисы для биткоина и других криптовалют (Bestchange;
60cek.com; Baksman; Xchange; 24paybank; Бот Telegram для Биткоина; Бот Telegram для
Bitcoin Cash), биткойн «краны» – сайты, которые раздают небольшую часть биткоина
бесплатно, занимаясь майнингом.
Чтобы разобраться что такое майнинг биткойнов необходимо рассмотреть как
появляются биткойны. Вычислительные мощности компьютера можно использовать для
генерации монет. То есть, установив специальную программу для майнинга, вы заставляете
ваш компьютер решать задачу по подбору верной комбинации для создания нового блока
системы. Если вашему компьютеру удалось решить задачу, то вы получаете 25 BTC. Но
количество вычислительных мощностей, участвующий в майнинге Bitcoin постоянно
растёт. В генерации монет принимает участие объём вычислительной мощи в миллионы
раз превышающее обычный компьютер, что делает маленький шанс того, что задачу решит
именно ваш компьютер. Сейчас данная проблема начала решаться следующим путем ‒
начали собираться в пулы. Пулы работают по такому принципу: разные компьютеры
объединяются для генерации монет, а как только задача решается на одном из
компьютеров, биткойны распределяются между всеми участниками пула.
Криптовалюта биткойн можно использовать также по разному: – для хранение – курс
биткойна волонтилен и учитывая ограничение количество валюты в системе, при росте
спроса электронные деньги биткойны неизбежно возрастут в цене; – осуществлять
международные платежи; – оплачивать услуги за биткойн; – играть в азартные игры, делать
спортивные ставки, использовать для торговли на биржах.
В настоящее время биткойн стоит дороже золота и это абсолютная правда. Цена на
любой товар или услугу зависят только от наличия двух факторов от спроса и предложения.
Если цена растет, значит предложение не успевает за спросом. Людей сейчас больше
которые хотят купить биткойны, чем самых этих биткойнов существует. В соотношении с
маленьким предложением 3600 монет в стуки, спрос является очень большим, поэтому и
цена растет с каждым днём. Цб предупреждает о риски, которые мы можем понести, а
также пользователи биткойнов: «по «виртуальным валютам» отсутствует обеспечение и
юридически обязанные по ним субъекты. Операции по ним носят спекулятивный характер,
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осуществляются на так называемых «виртуальных биржах» и несут высокий риск потери
стоимости» Биткойн интересная альтернатива деньгам. У валюты есть ряд недостатков, но
они перекрываются огромным перечнем преимуществ. По расчетам последний биткойн
должен быть «выпущен» к 2033 году. То есть до этого времени он, скорее всего, будет
расти в цене [2].
Криптовалюта Биткойн это новый этап эволюции денег. С его помощью можно
изменить устоявшийся финансовый строй в нашем обществе, который тормозит развитие
экономики. Ведь нынешняя денежная система отнюдь не совершенна и обладает огромным
количеством недостатков. Но с другой стороны электронная система «Биткойн» усложняет
государству задачу контролировать финансовые потоки, в том числе через границу. Также
государство сможет потерять контроль над инфляцией. И наиболее главную проблему
данная система может увеличить оборот нелегальных товаров: использование биткойнов в
теневой экономике позволяет обеспечить неподконтрольность национальным органам
власти торговлю такими товарами, как оружие, наркотики. В настоящее время покупать и
держать биткойны это легкий способ зарабатывать деньги, многие приобретают биткойны
даже не для покупки товаров и услуг, а для спекуляции. Рост популярности биткойнов при
медленном увеличении количества монет в долгосрочной перспективе непременно
приведёт к дефициту этой валюты. В будущем вряд ли курс биткойн значительно
стабилизируется. При этом, дефицит этой валюты будет повышать её стоимость, делая её
очень интересной для инвесторов [4].
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СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ И РИСКИ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Нефтедобывающая промышленность крайне важна для экономического развития
России, что подтверждается высокой степенью концентрации значительного объема
мировых ресурсов нефти на территории государства. Результаты деятельности нефтяной
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отрасли являются основной базой для формирования платежного баланса, поддержания
курса национальной валюты, имеют ключевое значение для преодоления кризисных
явлений.
В нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности преобладают
преимущественно вертикально интегрированные компании, являющиеся по характеру
специализации корпоративных образований одной из сфер деятельности корпораций.
Корпоративное управление представляет собой платформу развития организации и
основывается на учете интересов акционеров и их роли в развитии корпорации. Следует
также отметить, что оно базируется на праве собственности, корпоративных
коммуникациях, стратегии корпоративного развития и культуры с учетом традиций и
принципов коллективного поведения. Корпоративное управление нацелено на
эффективность организации и способствует устойчивому развитию [2].
Корпоративное управление отличает широкое участие в акционерной собственности,
формирование на основе акционерного капитала сложных вариантов переплетения капиталов и меняющийся состав заинтересованных участников.
К основным задачам корпоративного управления относятся:
- организационно - правовое руководство бизнесом;
- оптимизация организационных структур;
- регулирование внутри - и межфирменных отношений [5].
Характерными чертами эффективного корпоративного управления по определению
Всемирного банка являются:
- прозрачность, которая выражается в предоставлении финансовой и иной информации
о деятельности компании, а также через внутренние процессы контроля и надзора за
деятельностью менеджмента;
- защита и обеспечение прав и интересов всех акционеров;
- независимость директоров в определении стратегии компании, утверждении бизнес планов, принятии других важных решений, а также в назначении менеджеров, контроле за
их деятельностью, смещении менеджеров в случае необходимости [6].
Современная российская модель корпоративного управления основана на широкой
межрегиональной и международной кооперации, переходе от имущественных к
информационно - логистическим связям с поставщиками и покупателями на базе общего
бренда. Уже сейчас можно отметить, что в ряде секторов мировой и национальных
экономик лидирует несколько корпораций, которые вступают друг с другом в альянсы и во
все большей степени определяют и организуют развитие соответствующего сегмента
рынка [3]. Такие корпорации и их альянсы – новая форма планомерного сотрудничества
конкурентов, они принимают и реализуют стратегические решения об освоении новых
рынков, разработке новых продуктов и технологий, создании или ликвидации производств
и рабочих мест в различных странах и регионах.
Однако, при совершенствовании системы корпоративного управления, следует
учитывать следующие риски, возникающие у предприятий в нефтегазовой отрасли.
Финансовые, для которых характерно ухудшение финансовых условий деятельности
компании; неустойчивость цен.
Стратегические риски, включающие доступ к запасам, ограничивающие факторы
политического характера и конкуренция за подтвержденные запасы [4]; взаимное
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дублирование услуг, предлагаемых международными нефтяными и нефтепромысловыми
сервисными компаниями.
Операционные риски, для которых характерно сдерживание роста затрат, дефицит
кадровых ресурсов, нарушение в снабжении, новые сложности операционного характера, в
том числе связанные с работой в неизученных условиях [1].
Также следует выделить риски несоответствия законодательным требованиям, а именно:
неопределенность энергетической политики, изменение климата и экологические
проблемы и др.
Корпоративное управление в нефтяной отрасли имеет ряд особенностей:
1. Инсайдерская модель управления.
2. Формальное выполнение принципов корпоративного управления.
3. Сильная зависимость от акционеров, владеющих контрольным пакетом акций
(государство, частные владельцы, финансово - промышленные группы, которые не
заинтересованы в прозрачности деятельности компаний) [7].
Поскольку в России в основном сложилась инсайдерская модель управления [8], многие
предприятия соблюдают кодекс корпоративного поведения только формально. На
открытом биржевом рынке присутствуют акции нефтяных, энергетических компаний,
коммерческих банков, управляющих компаний, предприятия нефтепереработки, пищевой
промышленности. Это свидетельствует о нежелании собственников размывать свои пакеты
акций, чтобы не потерять контроль. Фондовый рынок остается не развитым, коэффициент,
характеризующий тенденцию изменчивости цены крайне высок, а оборот незначителен.
Позитивной тенденцией развития нефтяной отрасли являются формирование
предпосылок для стабилизации и роста добычи нефти в России, что обусловлено началом
формирования инфраструктуры новых нефтедобывающих центров в Западной и Восточной
Сибири, Республике Саха (Якутия), на шельфе острова Сахалин, на Каспии.
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Аннотация
В статье говорится о безработице, которая растет на фоне социально - экономической и
политической нестабильности, сокращения реальных доходов населения. Проблема
безработицы на региональном уровне особо остро стоит в сельской местности. Главные
причины напряженной ситуации на рынке труда.
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На сегодняшний день безработица является одной из актуальных проблем всего
человечества. В России безработица растет на фоне социально - экономической и
политической нестабильности, сокращения реальных доходов населения, снижения уровня
жизни, ухудшения демографической ситуации и т.д. Рост показателя безработицы
вызывает ряд негативных последствий социального и социально - экономического
характера такие как: снижение заработной платы занятых в реальном секторе экономики,
усиление налогового бремени, нравственная и психологическая деградация находящихся
длительное время без работы, утрата квалификации, усиление социальной напряженности.
Застойная безработица при крайне низких темпах рыночных преобразований и затяжном
социально - экономическом кризисе оказывает существенное давление на безработных в
депрессивных регионах. Она порождает неуверенность в улучшении жизни в обозримой
перспективе. А к числу самых опасных и разрушительных последствий безработицы
следует отнести обострение криминогенной ситуации. Безработица крайне опасна с точки
зрения возможного роста преступности в регионах, сопредельных с районами,
охваченными военными действиями. Отсутствие работы, бедность, нищета втягивают
определенную часть незанятого населения, особенно молодежь в криминальную сферу, в
употреблении наркотиков и совершении правонарушений.
Безработица является также результатом несовершенства и инерционности рынка труда.
Безработные и вакантные рабочие места постоянно существуют и возникают вновь, но
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требуется время, чтобы между ними установить соответствие как в профессионально квалификационном, так и в территориальном разрезе. Например, в одних регионах
наблюдается сокращение рабочих мест, в других дефицит работников, сокращаются
малоквалифицированные работники, которые не могут занять появившихся вновь рабочие
места, требующие высокой квалификации без соответствующего обучения и т.п.
Наиболее серьезная проблема безработицы в республиках Северная Осетия - Алания,
Чеченская Республика, Ингушетия, Республика Калмыкия, Республиках Северо Кавказского федерального округа (см. рисунок 1). Ее корни в высоком естественном
приросте и аграрном перенаселении. Естественно, особо остро стоит проблема
безработицы в сельской местности. Так уровень безработицы среди сельских жителей (9,1
% ) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,6 % ). В январе 2017г. это
превышение составило 2 раза.
В итоге, хотя за помощью в службы занятости обращается лишь сравнительно
небольшая часть не имеющих работы, в основном из сельской местности. Уровень
регистрируемой безработицы в регионах этого типа, в частности в РД, остается одним из
самых высоких в стране. Следовательно, особое внимание требует проблема занятости в
России.

Рис. 1 Уровень безработицы по федеральным округам [5]
По данным рисунка 1 видно, что самый низкий уровень безработицы отмечается в
Центральном федеральном округе, самый высокий – в Северо - Кавказском федеральном
округе.
Рассматривая данные численности и состава рабочей силы, приведенные в таблице 1 по
субъектам Российской Федерации можно увидеть, что республика Дагестан по показателям
уровня занятости занимает одно из последних мест среди субъектов Северо - Кавказского
федерального округа.
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Таблица 1 Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 - 72 лет
(по данным выборочных обследований рабочей силы в среднем
за ноябрь 2016г. – январь 2017г.)
Численност
В том числе
Уровень, в %
ь
заняты безра - участи заня - безра
рабочей
е
ботные
яв
тост бо силы, тыс.
рабоче
и
тицы
человек
й силе
Российская
76495,0 72326,8
4168,2
69,4
65,6
5,4
Федерация
Северо 4553,7
4044,4
509,2
65,7
58,3 11,2
Кавказский
федеральный
округ
Республика
1359,4
1199,8
159,6
63,6
56,1 11,7
Дагестан
Республика
235,5
169,7
65,8
73,7
53,1 27,9
Ингушетия
Кабардино 417,7
369,2
48,5
65,9
58,2 11,6
Балкарская
Республика
Карачаево 211,9
176,6
35,3
61,7
51,4 16,7
Черкесская
Республика
Республика
330,4
294,9
35,5
65,0
58,0 10,7
Северная
Осетия – Алания
Чеченская
623,3
534,5
88,8
69,6
59,7 14,2
Республика
Ставропольский
1375,6
1299,8
75,8
65,7
62,1
5,5
край
В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой
слагаемых объясняются округлением данных.
Источник: http: // www.gks.ru / bgd / free
Так за исследуемый период с ноября 2016года по январь 2017года 159,6 тыс.
человек (11,7 % ) работоспособного население не имели занятия, но активно его
искали, и в соответствии с МОТ классифицировались как безработные.
В 2017 году рынок труда в республике характеризовался относительной
стабильностью. Несмотря на некоторые положительные сдвиги в области занятости
населения республики, ощутим дисбаланс между имеющимися рабочими местами и
численностью граждан, ищущих работу. В настоящее время для нормализации
ситуации в сфере занятости населения требуется целенаправленная и
организованная политика, учитывающая динамику численности населения,
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потенциальных работников, инвестиционных процессов. В целом, принимаемые в
республике меры в области социально - экономического развития способствуют
сокращению численности безработных граждан.
Однако, не смотря на предпринимаемые в республике меры в области социально экономического развития и снижения уровня безработицы в России этот показатель
остается относительно высоким, в том числе и в Дагестане.
Можно выделить главные причины напряженной ситуации на рынке труда
Дагестана:
1) превышение числа входящих на рынок труда над покидающими его;
2) ограниченность возможностей расширения сферы приложения труда
вследствие спада производства, а также слабость налоговой и финансово бюджетной базы;
3) пассивный характер проводимой в республике государственной политики
занятости, сводящейся преимущественно к мерам временного сдерживания
безработицы и обслуживанию незанятого населения.
Таким образом, система рабочих мест в настоящее время находится в
критическом состоянии, отражающаяся, в свою очередь не только на региональном
уровне , но и страны в целом. Сегодня ясно, во - первых, что безработица на данный
момент, и, тем более, в будущем должна составить важнейший объект социально экономической политики. Во - вторых, надо стремиться к тому, чтобы не выпустить
безработицу из рамок «полной занятости» (под которыми на западе понимается
норма безработицы в пределах 3 - 5 % экономически активного населения) и не дать
ей перерасти в «чрезмерную безработицу» с ее непредсказуемыми последствиями.
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Аннотация
В связи с тем, что кредитная политика банков ужесточается каждый год, и растет
количество отказов. Такой вид деятельности как кредитное донорство будет иметь все
большую популярность.
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Что такое кредитное донорство? Люди, ищущие и изучающие возможности получения
кредита, сталкиваются с огромных количеством самых разнообразных кредитных
предложений. На сегодняшний день существует огромное количество форм и видов
кредитования: частный, донорский, для бизнеса, ипотечный – и это далеко не все
возможные виды.
Очень часто люди получают отказ в выдаче кредита. Причинами часто являются плохая
кредитная история или вовсе ее отсутствие. Однако в последнее время люди стали находить
выход из этой ситуации - это найти посредника, который бы оформил кредит на себя, а
денежные средства бы передал реальному заемщику. Эта процедура называется кредитное
донорство. Сегодня в мире эта процедура стала пользоваться популярностью, и
востребованность ее увеличивается с каждым годом.
Перед заемщиком всегда есть два варианта: оформлять кредит самостоятельно или
обратится к посреднику. Второй вариант можно выбрать в случае нехватки времени,
отсутствия офиса банка в городе, где проживает заемщик. Но основная причина обращения
потенциальных заемщиков к кредитным донорам – это их некредитоспособность с точки
зрения банка (большая вероятность получить отказ по причине плохой кредитной истории
или ее отсутствия).
Однако существует большое количество мошенников на рынке кредитного донорства.
Профессиональные посредники располагают базой мошенников, к которым обращаться
нельзя.
Рассмотрим преимущества кредитного донорства и отметим основные из них. Для тех,
кто получает неплохой и стабильный доход в первую очередь может быть полезен
кредитный донор. Многие банки выставляют множество серьезнейших требований.
Основное требование банков при оформлении кредита - это— предоставление справки о
доходах. Требуются прочие подтверждающие документы, такие как характеристика с
работы и т.д. Есть риск также оформить самую дорогую и невыгодную страховку, не зная
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всех тонкостей. Поэтому часто пользуются услугой люди, плохо разбирающихся в
банковских правилах. Кредитное донорство является единственным вариантом для
физических лиц, работающих неофициально, но в тоже время являющихся вполне
платежеспособными.
Очень жесткие возрастные рамки. Определенные банковские учреждения не выдают
заем лицам, чем возраст меньше 25 и больше 60. Подобная ситуация часто отсекает
огромное количество потенциальных заемщиков. Статистика отказов представлена на рис.
1[2]:
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наличными

Ипотека

Автокредиты

Кредитные
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Рис.1 Статистика отказов по кредитным продуктам в банках РФ
Рассмотрим недостатки кредитного донорства. Недостатков, естественно немало. Во первых – это поиск самого донора. Доноры понимают серьезность риска сотрудничества с
заемщиками. В любом случае присутствует риск срыва сделки. Кроме того кредитное
донорство услуга платная. Цена кредитного донорства расчет с увеличением отказом
банков. Стоимость услуги складывается из следующих факторов:
• Потеря времени донора
• Риски донора
• Предоставление справок
Отыскать подходящего посредника достаточно сложно. Статистика свидетельствует —
доля испорченных кредитных историй постоянно увеличивается. Главная причина —
экономическая ситуация.
В связи с тем, что кредитная политика банков ужесточается каждый год, и растет
количество отказов. Такой вид деятельности как кредитное донорство будет иметь все
большую популярность. Поэтому имеет смысл ввести это понятие на законодательном
уровне. Эксперты прогнозируют повальный рост кредитного донорства, на одного донора
можно брать сразу несколько кредитов. Они ожидают, что доля описанных посреднических
займов вырастет до 5 % и даже выше[3]. Как бороться? Только делать требования для
получения кредита более простыми, сохранять историю после первой просрочки, идти
навстречу своим клиентам.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Аннотация
Изучение вопросов эффективности государственного финансового контроля в процессе
исполнения бюджетов подчеркивает его важность и необходимость на всех стадиях
бюджетного процесса. Контрольные и финансовые органы субъектов РФ и муниципальных
образований осуществляют в сфере закупок для государственных (муниципальных) нужд.
За указанными органами закреплены определенные полномочия
Ключевые слова
Бюджетная политика. Эффективность использования бюджетных средств,
государственный и муниципальный заказ, государственный финансовый контроль
Контроль законности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации включает в себя полномочия органов внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля в сфере закупок для государственных
(муниципальных) нужд. За указанными органами закреплены полномочия по контролю:
- за соблюдением требований к обоснованию закупок, предусмотренных ст. 18
Федерального закона от 05.04.2013 N 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон N 44 - ФЗ), и обоснованности закупок;
- соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных ст. 19
Федерального закона N 44 - ФЗ;
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- обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в
план - график;
- применением заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги условиям контракта;
- своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учета
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
- соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
Так, Федеральным казначейством проводятся камеральные проверки планирования
закупок для обеспечения государственных нужд. В отдельных субъектах Российской
Федерации по централизованному заданию проводятся плановые проверки осуществления
органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, контроля за соблюдением исполнения законодательства Российской
Федерации о контрактной системе.
По результатам проведенных проверок Федеральное казначейство выносит субъектам
контроля предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, направляет
информационные письма о недопущении нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг в дальнейшем и об усилении
внутриведомственного контроля.
В рамках проведенных камеральных проверок осуществляется контроль за соблюдением
федеральными органами исполнительной власти правил нормирования в сфере закупок,
предусмотренных ст. 19 Федерального закона N 44 - ФЗ, правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2014 N
1084 (далее - Постановление N 1084), требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.05.2015 N 479 (далее Постановление N 479), и правил определения требований к закупаемым федеральными
государственными органами, органами управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации, их территориальными органами и подведомственными
им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 N 927
В ходе проведения контрольных мероприятий имеют место факты, формально
соответствующие требованиям Федерального закона N 44 - ФЗ, но имеющие признаки
нарушений.
Так, для определения начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка) используются ценовые предложения от нескольких
юридических лиц, которые, по данным ЕГРЮЛ, связаны между собой (один учредитель,
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директор, адрес фактического местонахождения и регистрации). Фактически при этом
заказчик товаров, работ и услуг для государственных нужд направляет запрос на
определение начальной (максимальной) цены контракта одному возможному бенефициару,
что является нарушением ч. 5 ст. 22 Федерального закона N 44 - ФЗ. Указанные факты
могут свидетельствовать о сговоре заказчика и потенциального исполнителя с целью
завышения начальной (максимальной) цены контракта.
В этой связи необходимо внесение в законодательство о контрактной системе запрета на
использование при определении начальной (максимальной) цены контракта ценовых
предложений от аффилированных юридических лиц.
Выявляются факты необоснованного планирования и осуществления закупок, работы по
предмету которых должны осуществляются федеральным органом исполнительной власти
в соответствии с его учредительными документами (аутсорсинг).
В этой связи необходима конкретизация требований ст. 13 и 18 Федерального N 44 - ФЗ с
целью недопущения передачи на аутсорсинг федеральным органом исполнительной власти
своих функций и полномочий, предусмотренных учредительными документами. Следует
отметить, что в связи с принятием поправок в БК РФ, введенных Федеральным законом от
23.07.2013 N 252 - ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" <8>, внесены изменения в ст.
34 БК РФ, определяющую один из принципов, на основании которых функционирует
бюджетная система, а именно понятие эффективности использования бюджетных средств.
Теперь под данным принципом понимается совокупность достижения двух целей экономности расходов и результативности расходов. Ранее результативность стояла в
одном ряду с самим понятием эффективности, хотя, по сути, и в прежней редакции
эффективность рассматривалась как достижение именно этих двух целей - экономности и
результативности. Законодатель лишь привел текст статьи в соответствие с содержанием
понятия эффективности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Аннотация
Банковское кредитование стремительно развивается на сегодняшний день и имеет о
важное значение для развития экономики страны. Отдельно необходимо выделить –
кредитование физических лиц. Эффективность такого кредитования зависит в большой
мере от поддержки заемщиков со стороны государства, в особенности при ипотечном
кредитовании.
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Нестабильность в экономике, больше дает развиваться краткосрочному
потребительскому кредитованию. При таком кредитовании банки имеют мало рисков, да и
сами заемщики не сильно рискуют.
В тоже время только долгосрочное кредитование дает развиваться экономике. Ведь если
человек приобретает в ипотеку жилье, берет заем на расширение своего малого бизнеса,
либо для аренды торговой точки, то это говорит о том, что экономика переходит их стадии
стагнации, в стадию развития.
По статистике, чтобы получить большой кредит физическому лицу, даже если он
предприниматель необходимо соответствовать трем критериям:
— обеспечение кредита, то есть наличие залога или поручительства;
— стабильное и высокое финансовое положение;
— наличие положительного кредитного рейтинга.
Также банки смотрят и на возраст потенциального заемщика и место его проживания.
Но, если физическое лицо работает у того же индивидуального предпринимателя, то
даже если он имеет хороший заработок, подтвердить его практически невозможно, ему
просто не выдадут такой справки. Ведь не секрет, что практически 99 % предпринимателей
скрывают свои реальные доходы, а страдает не только государство, но и сотрудники такого
малого предприятия.
Также физические лица часто встречаются с проблемой, каким образом привлечь
поручителя. Ведь такой человек также должен обладать высоким уровнем дохода, чтобы в
случае, когда заемщик не сможет погасить кредит, он смог покрыть долг из своего дохода.
Такая ситуация заставляет людей очень редко обращаться за получением крупных сумм
кредита. По статистике, только около 4 % кредитополучателей обратились за получением
ипотечного кредита, за автокредитованием обратились около 40 % , а на потребительские
нужды оформлено около 56 % всех кредитов [1].
Многих заемщиков отталкивает и непрозрачная политика банков в ведении своего
бизнеса. То есть, если рекламный постер утверждает, что кредит будет с «0» ставкой, то это
совершенно не значит, что придя в банк, заемщик в договоре увидит такую ставку. Чаще
всего, множество комиссий и дополнительных платежей, делают кредиты под ноль
процентов самыми дорогими.
Поэтому, обвинить полностью заемщиков в том, что они не желают брать крупные
кредиты невозможно, ведь в стране полностью не урегулировано законодательство в сфере
кредитования, а банки пользуются такой ситуацией и скрывают истинную информацию о
займе, процентах и прочее.
Рассмотрим основные проблемы, сдерживающие развитие потребительского
кредитования
1. Низкая платежеспособность населения. Даже официально трудоустроенные
граждане, получающие заработную плату в размере 30 - 40 тыс. руб., не могут оформить
ипотеку, так как необходим первоначальный взнос в размере 20 - 30 % от стоимости
кредита, что иногда составляет до 300 тыс. рублей [1].
2. Высокая закредитованность. В случае, когда у заемщика возникают проблемы с
выплатой одного долга, он берет новый кредит для погашения старого. Данное решение
является неверным, так как может привести к ухудшению и без того не самого лучшего
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положения человека. Оптимальным решением в данном случае является поиск
дополнительной работы или же продажа своих вещей.
3. Низкая финансовая грамотность населения, при которой людям легко навязать
ненужные им услуги или заставить оплачивать те взносы, которые раннее уже были
оплачены. Особенно легко это делается тогда, когда на кредитном счету оставалась
маленькая задолженность даже в несколько копеек, про которую клиенту не сообщили.
Этот долг далее увеличивается за счет начисления пени и штрафов.
4. Неудобство самого процесса получения кредита, который связан со сбором
большого количества документов и просиживанием в очередях, а если вы подаете заявку
через офис или не принесли какой - то документ, то вам придется посещать отделение
много раз, тратя свое время и силы.
Таблица 1 Объем кредитов, выданных физическим лицам –резидентам [3]
Наименование федерального округа местонахождения
Всего
кредитной организации, предоставляющей кредиты
физическим лицам - резидентам
Центральный федеральный округ
4 634 414
из них: г.Москва
4 574 242
Северо - Западный федеральный округ
62 160
Южный федеральный округ
31 474
Северо - Кавказский федеральный округ
2 322
Приволжский федеральный округ
139 540
Уральский федеральный округ
108 805
Сибирский федеральный округ
22 522
Дальневосточный федеральный округ
88 322
Крымский федеральный округ
6 976
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что объем кредитов, выданных физическим
лицам –резидентам по Центральному федеральному округу составляет 4 634 414млн. руб. ,
в т.ч. объем выданных кредитов в г. Москва составляет 4 574 242млн.руб.
На втором месте Приволжский федеральный округ, где объем выданных кредитов
составляет 139 540млн. руб.
Далее идет Уральский федеральный округ, где объем выданных кредитов физическим
лицам составляет 108 805млн. руб.
Меньше всего кредитов приходится на Северо - Кавказский федеральный округ, всего 2
322 млн. руб. Это связано с низкой заработной платой, увеличением числа неофициально
работающего населения. Средняя зарплата в Дагестане зафиксирована на уровне 20 629
рублей. Но при опросе населения цифра оказалась еще ниже. По мнению жителей
республики, средняя зарплата в Дагестане едва ли достигает отметку 15–16 тысяч рублей.
Так , например, реальная зарплата дагестанских педагогов составляет не более 13,5 тысяч
рублей. У врачей почти на том же уровне. А вот средний и младший медицинский персонал
зарабатывает на более 8 - 10 тысяч рублей.
122

ТОП - 10 крупнейших банков по объему кредитов физ.
лицам
5 000 000,00
4 500 000,00
4 000 000,00
3 500 000,00
3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00

Рис. 1 ТОП - 10 крупнейших банков по объему кредитов физ. лицам [2]
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ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОРГАНАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
Аннотация
Учет бюджетных и денежных обязательств является еще одной ступенью развития
казначейских технологий, которая позволяет своевременно и в полном объеме
осуществлять процедуры планирования и исполнения федерального бюджета
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Федеральное казначейство является динамично развивающейся структурой с большим
набором выполняемых функций. Одним из важнейших направлений деятельности органов
Федерального казначейства является учет бюджетных и денежных обязательств
получателей средств федерального бюджета. Бюджетным кодексом РФ даны понятия
бюджетного обязательства и денежного обязательства. Так, бюджетное обязательство —
это расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом
году. Получатели бюджетных средств принимают бюджетные обязательства путем
заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в пределах
доведенных до него лимитов бюджетных обязательств или бюджетных ассигнований.
Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные
ассигнования или лимиты бюджетных обязательств, может быть квалифицировано в
качестве административного правонарушения. Ответственность за правомерность
принятия, учета бюджетных обязательств и соответствие требованиям правовых актов
несет участник бюджетного процесса. В свою очередь денежное обязательство — это
обязанность получателя бюджетных средств выплатить бюджету, физическому или
юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в
соответствии с выполненными условиями гражданско - правовой сделки, заключенной в
рамках его бюджетных полномочий. Таким образом, если бюджетные обязательства
отражают планируемые расходы, ограниченные лимитами бюджетных обязательств, то
денежные обязательства отражают те средства, которые необходимо выплатить по факту
совершения гражданско - правовой сделки. К учету бюджетных обязательств получателей
средств федерального бюджета органы Федерального казначейства впервые приступили с
октября 1999 года. Это было обусловлено требованием того времени. 1998—1999 гг. — это
период умеренно жесткой бюджетной политики, связанной с необходимостью сгладить
последствия экономического спада для бюджетной сферы. Многие законы и другие
нормативно - правовые акты принимались без учета имеющихся у государства финансовых
ресурсов. В результате принятые обязательства оставались неисполненными, возникала
проблема недофинансирования расходов за счет средств федерального бюджета. В этой
связи Правительством РФ было принято решение об учете бюджетных обязательств,
возникающих на основании договоров на оказание коммунальных услуг и договоров по
аренде имущества. Принятые меры дали положительные результаты. Внедрение механизма
учета бюджетных обязательств позволило снизить уровень кредиторской задолженности
перед поставщиками.
Дальнейшее развитие процедура учета бюджетных обязательств получила в 2009—2013
годах. Произошел переход от учета бюджетных обязательств на основании принятых к
исполнению платежных документов клиентов до полномасштабного учета бюджетных
обязательств, возникших на основании контрактов, иных договоров, на основании
документа «Сведения о принятом бюджетном обязательстве». С 2016 года процедура учета
бюджетных обязательств рассматривается неотрывно от процедуры принятия бюджетных
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обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств. Начинается поэтапное
внедрение приказа Минфина России от 30.12.2015 № 221н «О Порядке учета
территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных
обязательств получателей средств федерального бюджета», вступившего в силу в полном
объеме в текущем 2017 году, и обеспечив тем самым учет как бюджетных, так и денежных
обязательств. Появился единый подход в секторе государственного управления к учету
денежных обязательств, который осуществляется органами Федерального казначейства и
увязывается с учетом бюджетных обязательств, с применением автоматизированного
контроля на соответствие бюджетному обязательству, что позволяет получить
объективную информацию об исполнении федерального бюджета. Новацией
вышеназванного приказа является постановка на учет принимаемых бюджетных
обязательств на основании Извещения об осуществлении закупки или Приглашения
принять участие в определении поставщика, подрядчика, исполнителя. Извещение об
осуществлении закупки размещается в единой информационной системе заказчиком в
случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Если размещение извещения в ЕИС не требуется, то и постановка
на учет принимаемого БО не осуществляется. Требованиями Приказа не допускается
превышение суммы принимаемого бюджетного обязательства над суммой
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств по соответствующим кодам
бюджетной классификации, отраженных на лицевом счете получателя бюджетных средств.
При возникновении такой ситуации бюджетное обязательство не подлежит постановке на
учет и формируется протокол отказа. В случае положительного результата контроля
принимаемому БО присваивается номер бюджетного обязательства, и извещение об
осуществлении закупки размещается заказчиком в единой информационной системе. По
итогам конкурса заключается Контракт или договор, в связи с чем получатель бюджетных
средств на основании Сведений о бюджетном обязательстве вносит изменения в ранее
поставленное на учет принимаемое бюджетное обязательство, и оно переходит из разряда
принимаемого в разряд принятого.
Начиная с 2017 года основанием для постановки на учет принятых бюджетных
обязательств является также приказ о штатном расписании. Учет бюджетных обязательств,
возникших в соответствии с исполнительным документом, решением налогового органа
осуществляется на основании Сведений о бюджетном обязательстве, представленном
бюджетополучателем - должником. Сведение о бюджетном обязательстве приобрело
новый реквизитный показатель — тип бюджетного обязательства, который введен с целью
контроля свободного остатка лимитов бюджетных обязательств, для осуществления
закупок. Значение типа БО «1» соответствует закупке, включенной в План закупок
текущего финансового года, значение типа БО «2» соответствует прочему бюджетному
обязательству, не связанному с Планом закупок текущего финансового года. Кроме того, с
типом «2» принимаются БО по исполнительным документам и решениям налоговых
органов, по выплатам из фонда оплаты труда. В свою очередь механизм учета денежных
обязательств является инструментом, объемно характеризующим размер как дебиторской,
так и кредиторской задолженности получателя бюджетных средств. Приказом 221н
разграничивается обязанность по формированию Сведений о денежном обязательстве
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между клиентом и органом Федерального казначейства. Так, сведения о денежном
обязательстве формируются получателем средств федерального бюджета в случаях
неоднократного исполнения денежного обязательства при частичной оплате, вызванной
недостаточностью доведенных бюджетных данных или при окончательной оплате с учетом
ранее произведенного авансового платежа. В целях подтверждения исполнения аванса
клиент обязан формировать и направлять в орган Федерального казначейства сведения о
денежном обязательстве не позднее трех рабочих дней со дня получения накладной, счет фактуры или акта выполненных работ с приложением копий перечисленных документов.
Сведения о денежном обязательстве могут формироваться органом Федерального
казначейства автоматически в случае исполнения денежного обязательства одним
платежным документом, сумма которого равна сумме денежного обязательства.
Постановка клиентами на учет денежных обязательств по авансовым платежам
осуществляется в зависимости от учетной политики, принятой получателем бюджетных
средств. Резюмируя, можно сказать, что учет бюджетных и денежных обязательств
является еще одной ступенью развития казначейских технологий, которая позволяет
своевременно и в полном объеме осуществлять процедуры планирования и исполнения
федерального бюджета по расходам, сделать прозрачными и доступными для
общественного контроля все расходы получателей средств федерального бюджета,
повысить эффективность бюджетных расходов, их планирование на долгосрочный период,
а как итог — рост российской экономики.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ

Аннотация
В статье говорится о значимости малого бизнеса в экономике страны, определены
приоритетные направления развития малого предпринимательства в регионах, где особое
значение играет государственная поддержка. Раскрываются приоритетные задачи
реализации стратегии развития малого бизнеса на региональном уровне.
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государственная поддержка, рыночная инфраструктура.
Значимость малого бизнеса для экономики страны, в том числе и республики Дагестан
очевидна. Сегодня малый и средний бизнес объединяет целый класс людей, которые
задают позитивный настрой к жизни, играет особую роль в экономике регионов и в целом
страны. Малый сектор экономики – реальная возможность для граждан, оставшихся без
работы, найти новое рабочее место и сохранить уровень доходов, тем более что на рынке
труда сохраняется высокий уровень безработицы, банковские кредиты остаются
малодоступными для большинства слоев населения. Именно поэтому руководством страны
особое внимание привязано к данному сектору экономики, развитие которого
рассматривается как одно из основных направлений развития экономики.
Для того чтобы малый бизнес действительно стал соответствовать отводимой ему роли в
новой экономике, мы должны создавать все необходимые для этого условия, где особое
значение играет государственная поддержка.
На сегодняшний день приоритетной целью стратегии развития малого бизнеса на
региональном уровне должно стать создание благоприятных условий для развития
предпринимательской инициативы и активной деятельности малых и средних
предприятий. Основными направлениями реализации стратегии должны стать:
1. минимизация административных барьеров;
2. организация действенной инфраструктуры по оказанию услуг малым
предприятиям;
3. облегчение доступа к финансовым ресурсам для расширения деловых
возможностей малых предприятий и повышения их конкурентоспособности.
Основными мерами экономической политики в рамках стратегии должно стать
стимулирование создания малых предприятий (МП) в перспективных отраслях экономики
региона с учетом геоэкономической дифференциации ее районов, а также развития и
совершенствования рыночной инфраструктуры в регионе.
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В этой связи приоритетными задачами реализации стратегии будут:

развитие рыночной инфраструктуры;

стимулирование предпринимательской активности;

государственная поддержка предпринимательства.
Создание рыночной инфраструктуры, которая подразумевает под собой реализацию
комплекса мер по формированию в регионе благоприятных внешних условий для ведения
и организации предпринимательской деятельности в самом широком понимании, а именно:

развитие в регионах современных торговых и производственных площадей во всех
его геоэкономических зонах;

развитие современных информационно – коммуникационных технологий ведения
бизнеса;

совершенствование
нормативно
–
правовой
базы,
регулирующей
предпринимательскую деятельность;

помощь в проведении рекламных компаний, маркетинговых исследований,
выставок и т.д.;

современная система кредитования и инвестирования предпринимательской
деятельности.
Также немало важным является необходимость стимулирования предпринимательской
активности. Под стимулированием предпринимательской активности подразумевается
формирование и стимулирование в обществе мотиваций, направленных на осуществление
предпринимательской деятельности, получение предпринимательского дохода, пропаганду
преимуществ предпринимательской деятельности, мотивацию развития управления
персоналом, мотивацию хозяйствования и развития производства. Конкретными шагами
данного постулата могут стать:

создание условий для снижения порога входных барьеров в рынок за счет решения
организационных вопросов, помощи в приобретении необходимого оборудования и поиске
ресурсов на этапе становления фирмы;

льготное предоставление всего спектра консалтинговых услуг информационного,
финансово – правового характера;

проведение тренингов и семинаров по обучению навыкам предпринимательского
дела, базовым знаниям финансовой и хозяйственной деятельности, менеджмента,
управления персоналом и психологии бизнеса;

создание информационно – аналитических программ и передач в электронных
СМИ.
Приоритетным направлением государственной поддержки малого предпринимательства
могут стать расширение и развитие производственной сферы. С этой целью для увеличения
количества рентабельных малых и средних предприятий производственной сферы
необходимо осуществление политики государственной поддержки с применением
всевозможных механизмов, в частности, предоставление государством гарантий под
кредиты, предоставляемые производственным МП, работающим в приоритетных
направлениях и в районах со слабым развитием предпринимательской активности. Другим
инструментом поддержки может стать периодическое обеспечение МП производственной
сферы информацией о новых технологиях, инновациях, о новой продукции, появившейся
на российском и международном рынке. Для перерабатывающих производств необходимо
создать режим наибольшего благоприятствования, что даст возможность повысить уровень
экономически слабо развитых МП и более эффективного использования местного сырья.
Например, одним из основных направлений развития МП в административных районах,
для таких регионов как Республика Дагестан, может стать ремесленничество и туризм.
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Республика богата традиционными видами народного творчества: текстильное, швейное,
кожевенное и обувное производство; обработка строительных камней и ручное
ковроткачество; ювелирное искусство и обработка дерева. Развитие народных промыслов
должно стать составной частью политики и стратегии развития туризма.
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Аннотация:
Рассмотрен термин «социальное партнерство». Проанализирована практика социального
партнерства в Краснодарском крае, причины сокращения коллективных договоров и
предложены меры по их устранению.
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На пути усиления социальной направленности рыночной экономики необходимым
элементом сегодня является социальное партнерство. Оно получило нормативное
отражение в Трудовом кодексе РФ (Раздел 2). В статье 23 социальное партнерство
определяется как система взаимоотношений между работниками (представителями
работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной
власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования
интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и
иных непосредственно связанных с ними отношений [3].
В Краснодарском крае накоплен определенный опыт конструктивного сотрудничества
социальных партнеров. Был разработан закон «О социальном партнерстве в Краснодарском
крае». В нем указаны принципы социального партнерства (ст. 2), различные формы (ст. 5),
особые цели и задачи (ст. 3) и уровни (ст. 4), которые подразделяются на:
1) региональный, который устанавливает основные принципы регулирования трудовых
отношений в Краснодарском крае;
2) территориальный, определяющий основы регулирования отношений в трудовой сфере
в муниципальном образовании;
3) отраслевой, отражающий основы регулирования отношений в сфере труда в отрасли
(отраслях);
4) локальный, на котором определяются обязанности работника и работодателя в
трудовой сфере.
На протяжении многих лет край является лидером в Российской Федерации по развитию
социального партнерства и числу действующих коллективных договоров.
Так, основными социальными партнерами, с которыми были заключены отраслевые
соглашения, являются:
1) Главное управление МВД России по Краснодарскому краю, выполняющее функции
[4]:
- принимает меры по обеспечению полного и своевременного финансирования органов
и подразделений внутренних дел Краснодарского края, выплаты заработной платы в
соответствии с лимитами бюджетных 5 обязательств, утвержденными законом о
федеральном бюджете на соответствующий год;
- предоставляет Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза
информацию о федеральных целевых программах, затрагивающих социально - трудовые
права гражданских служащих и работников органов и подразделений внутренних дел
Краснодарского края и (или) влияющих на их социально - экономическое положение;
- доводит в установленном порядке правовые акты МВД России, Главного управления
МВД России по Краснодарскому краю, касающиеся служебных и социально - трудовых
интересов гражданских служащих и работников органов и подразделений внутренних дел
Краснодарского края до сведения соответствующих выборных профсоюзных органов в
части, их касающейся и т. д.
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2) Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Краснодарскому краю, который осуществляет следующие функции:
- развитие и совершенствование форм социального партнерства на региональном,
территориальном и локальном уровнях;
- содействие повышению эффективности заключаемых коллективных договоров в
Краснодарстате;
- осуществление урегулирования возникающих противоречий в связи коллективными
переговорами по действующему трудовому законодательству и т. д.
3) Управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю, которое:
- проводит контроль и наблюдение за исполнением законов и нормативных правовых
актов о налогах и сборах;
- организует проверку деятельности юр. и физ. лиц и выполняет учет
налогоплательщиков;
- регистрирует юридические лица, в соответствии с федеральными законами и т. д.
4) Государственная инспекция труда в Краснодарском крае:
- проводит проверки, обследования и выдает обязательные для исполнения предписания
с целью устранения найденных нарушений и привлечения к ответственности согласно
законодательству РФ;
- предоставляет информацию и дает консультации работодателям и работникам по
вопросам о соблюдении трудового законодательства и других нормативно - правовых
актов, которые содержат нормы трудового права;
- принимает на рассмотрение заявления, письма, жалобы и другие обращения
работников о несоблюдении трудовых прав, устраняет выявленные нарушения и
восстанавливает нарушенные права и т.д.[4].
Вместе с тем, анализ показал, что в крае наметилась тенденция замедления роста числа
действующих коллективных договоров. Если за период 2013 - 2015 годы зафиксирован
небольшой прирост заключаемых коллективных договоров от 0,8 % до 0,2 % , то в 2016
году наблюдается снижение на 0,4 % . А на 1 апреля 2017 года число действующих
коллективных договоров в крае по сравнению с началом года сократилось на 1 % и
составило 17,8 тысяч.
Причинами возникновения данной ситуации послужили ликвидация организаций; их
реорганизация в форме присоединения, (присуще и крупным организациям, и малому
бизнесу) [1]; отказ сторон (работников и работодателя) от заключения коллективного
договора.
Так, в первом квартале текущего года по сравнению с началом года уменьшилось число
действующих коллективных договоров в городах Сочи - на 53, Краснодаре - на 45,
Новороссийске - на 22, Армавире – на 20, Тбилисском районе - на 17, в городе Анапе,
Тихорецком, Усть - Лабинском районах - на 13 единиц в каждом, в Туапсинском районе на 11, в городах Горячем Ключе и Геленджике - на 9 единиц в каждом.
В целях недопущения снижения числа действующих коллективных договоров
Краснодарского края руководству муниципальных образований необходимо осуществлять
контроль при заключении коллективных договоров в муниципальных организациях;
проводить анализ причин снижения числа действующих коллективных договоров и
принять меры к исправлению сложившейся ситуации; проводить разъяснительную работу
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среди работодателей курируемых видов деятельности о необходимости заключения
коллективных договоров и другие.
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Аннотация
В работе рассмотрены теоретические вопросы инвестиционной привлекательности
региона. Даны определения понятию инвестиционной привлекательности. Рассмотрены
основные факторы, имеющие высокую значимость для привлечения инвестиций в
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Инвестиционные процессы, успешно реализующиеся на территории региона,
определяют степень стабильности его экономики. В настоящее время в стране
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увеличивается роль регионов в постановлении задач социально - экономического
характера. Следовательно, для обеспечения большого вклада в экономику страны, каждый
регион обязан вести активную политику в области развития производства, бизнеса,
социальной сферы, тем самым увеличивая инвестиционную привлекательность.
Инвестиционная привлекательность региона способствует дополнительному притоку
капитала, экономическому подъему. Инвестор, выбирая регион для вложения своих
средств, руководствуется определенными характеристиками: инвестиционным
потенциалом и уровнем инвестиционного риска, взаимосвязь которых и определяет
инвестиционную привлекательность региона.
В научной литературе существует немалое количество определений инвестиционной
привлекательности региона. Различные авторы и ученые дают свои понятия
инвестиционной привлекательности, в основе которых лежат многообразные факторы.
И.И. Ройзман и И.В. Гришина представляют понятие инвестиционной привлекательности
региона как совокупность различных объективных признаков, свойств, средств,
возможностей, обусловливающих потенциальный, платежеспособный спрос на инвестиции
в основной капитал.[1, с. 37 - 39] По мнению И.А. Бланк, инвестиционная
привлекательность это обобщенная характеристика преимуществ и недостатков
инвестирования отдельных направлений и объектов с позиций конкретного инвестора. [2, с.
65] А. Мозгоев в своей работе «О некоторых терминах, используемых в инвестиционных
процессах» говорит, что «инвестиционная привлекательность определяется совокупностью
свойств внешней и внутренней среды объекта инвестирования, определяющего
возможность граничного перехода инвестиционных ресурсов». [3, с. 48]
Исходя из приведенных выше определений, можно сделать вывод о том, что
инвестиционная привлекательность региона зависит от ряда факторов, происходящих как в
самом регионе – на микроуровне, так и в стране в целом – на макроуровне.
К факторам макроуровня относится политическая стабильность, социально экономические показатели страны, нормативно - правовое регулирование в области
инвестиционной деятельности и др. Основными факторами на микроуровне,
определяющие инвестиционную привлекательность региона являются климатические
условия и обеспеченность природными ресурсами, уровень развития индустриализации в
регионе, система льгот для инвесторов в регионе, нормативно - законодательная база для
инвестиционной деятельности и др.
При рассмотрении факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность можно
отметить такой фактор как имиджевый. Конечно, имидж – качественный показатель,
который сложно оценить. Можно отметить, что на имидж региона влияют все факторы,
перечисленные выше, а также:
- активное участие региона в международных экономических форумах и конференциях,
различных мероприятиях в России и за рубежом, в неформальных встречах инвесторов и
бизнесменов;
- организация регионом собственных мероприятий, нацеленных на представления
данного региона потенциальным инвесторам;
- профессиональная работа со специализированными СМИ;
- наличие интернет - портала со всей необходимой информацией касательно инвестиций
для соответствующих целевых аудиторий. [4, с. 2 - 3]
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Таким образом, при проведении оценки инвестиционной привлекательности региона
необходимо ответственно подойти к определению перечня факторов, влияющих на
инвестиционный климат в регионе, который включает в себя все факторы, которые
способны оказать влияние на принятие решения о вложении средств инвестором.
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РАЗВИТИЕ ИПОТЕКИ В РОССИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА
Аннотация
В статье рассматривается актуальная тема развития ипотечного кредитования в России.
Анализируются основные направления его совершенствования и проблемы в современных
условиях.
Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, АИЖК, жилищный вопрос
Ипотека является основным рыночным инструментом приобретения жилья в
собственность, в конце 2016 года дан старт национальному проекту «Ипотека и арендное
жилье». Объемы выдачи жилищных кредитов в 2017 году, как прогнозирует АИЖК
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(Агентство по ипотечному жилищному кредитованию), будут рекордными за все время
существования ипотеки, несмотря на прекращение программы субсидирования ипотечных
ставок и некорректную статистику ряда «экспертов», которая искажает реальную
ситуацию.[1, c. 288 - 290]
Напомним, в конце 2014 - начале 2015 года существенно изменились
макроэкономические условия — произошла девальвация рубля, ключевая ставка выросла
до 17 % , резко выросла инфляция, стали снижаться реальные зарплаты и доходы
населения. Ставки по ипотеке в новостройках фактически выросли до запретительных 15 18 % , и поэтому возникла реальная угроза для строительства жилья в целом, многие
проекты оказались на грани остановки.
Следовательно, в этих условиях, уже в конце марта 2015 года, была принята программа
субсидирования процентных ставок на приобретение жилья в новостройках, ставка по
которым субсидировалась за счет бюджетных средств до уровня не более 12 % годовых.
Она оказалась востребованной: в ее рамках было выдано около 40 % от всей выдаваемой в
2015 - 2016 году ипотеки, приобретено 25,7 млн кв. м жилья на первичном рынке, каждый
рубль бюджетных средств привлек в жилищное строительство 124 руб. внебюджетных
инвестиций, из которых 46 руб. — средства населения. [2, c. 152]
Срок реализации программы несколько раз продлевался, но в связи с общим
улучшением экономической ситуации и снижением рыночных ставок по ипотеке на
первичном рынке до 12 - 13 % по сравнению с 13 - 15 % в начале 2016 года, было принято
решение завершить программу 31 декабря 2016 года. Ряд участников ипотечного рынка
выдавали кредиты на условиях программы в январе 2017 года по заявкам, одобренным в
2016 году, фактически продлив ее за свой счет.
Это привело к повышенному спросу на ипотечные кредиты в декабре 2016 - январе 2017
года. Таким образом, часть ипотечных кредитов, которые могли были быть выданы в
феврале 2017 года были выданы ранее, что и привело к временному уменьшению
статистических показателей развития рынка по итогам двух последних месяцев 2017г..
АИЖК опубликовало анализ предварительных итогов рынка ипотечного кредитования
по итогам первого квартала 2017 года на основе собственных источников. За первый
квартал было выдано ипотечных кредитов на 324 млрд руб. — столько же, сколько в
первом квартале 2016 года. В марте 2017 года рынок ипотечного кредитования полностью
преодолел спад и перешел к уверенному росту, за месяц было выдано ипотечных кредитов
на 150 млрд руб.
Достижению рекордных объемов ипотечного кредитования способствовала динамика
ипотечных ставок. В конце февраля — начале марта 2017 года сразу несколько
крупнейших ипотечных кредиторов, в том числе АИЖК, кардинально снизили процентные
ставки. По ипотечным кредитам на приобретение строящегося жилья снижение составило
1,3 - 2,6 п.п. В результате средневзвешенная ипотечная ставка по 15 крупнейшим
ипотечным кредиторам на первичном рынке составила 10,65 % . [3, c. 428 - 430]
Сегодня все чаще агентства недвижимости, крупные риэлторы и другие игроки рынка
жилья пытаются сформировать свое видение таких тенденций. К сожалению, зачастую это
приводит к появлению некорректных выводов, вызванных недостаточным пониманием
системы статистического учета рынка жилья и ипотеки, а также в целом понятного
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механизма «переноса» видения тенденций развития профильного локального рынка на весь
рынок жилья и ипотеки.
АИЖК регулярно осуществляет предварительную оценку объемов выданных ипотечных
кредитов за истекший месяц на основе анкетирования крупнейших кредиторов. Данные
публикуются на официальном сайте АИЖК. Использование этих оценок позволило бы
избежать ситуации, когда анализ итогов отчетного квартала проводится по
нерепрезентативным данным за два первых месяца.
Согласно предварительным данным, объем ипотечных кредитов, выданных в России в
2017 году, составил около 2 трлн рублей, всего было выдано свыше миллиона ипотечных
кредитов. За вычетом кредитов рефинансирования (7 % ), остается около 1,86 трлн рублей,
или 930 тыс. кредитов, выданных на покупку жилья или доли в строительстве. Ипотечное
кредитование в России побило рекорд предкризисного 2014 года (1,76 трлн рублей). При
средней площади квартир 56 м2 объем приобретенного с привлечением ипотеки жилья
составил около 52 млн м2. Главным фактором роста стало снижение ключевой ставки. На
декабрьском заседании Центробанк в очередной раз понизил ставку на 0,5 пункта до 7,75 %
. Руководство Банка России обозначило переход от умеренно жесткой к умеренной
кредитной политике, чего также не было с 2014 года. Правда, во второй половине года
темпы снижения ключевой ставки несколько замедлились, но регулятор не исключил
дальнейшее снижение ставки в первом полугодии 2018 года. Однако степень понижения
ставки будет определяться ростом цен. Если инфляция сохранится на уровне 4 % , то в 2019
году ключевая ставка может достичь 5,5 % , и тогда ипотека может опуститься до 6,5 % ,
это можно увидеть на рисунке 1.

Рисунок 1 – Изменение и прогноз ипотеки и ключевой ставке 2014 - 2019
[Источник: ЦБ, экспертная оценка] [4, c. 156 - 158]
Также на развитие ипотечного кредитования в 2018 году будет влиять социальная
политика государства, в первую очередь, программа субсидирования ипотеки, ситуация с
материнским капиталом. Семьи, у которых в 2018 году родится второй или третий ребенок,
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смогут экономить на выплатах по ипотеке до 100 тыс. рублей в год. Сумма субсидирования
ставки по ипотечному кредиту составит до 800 тыс. рублей. Для таких семей ипотечная
ставка снизится до 6 % годовых. На реализацию программы выделено 600 млрд рублей.
Прочие факторы снижение реальных доходов и благосостояния населения делает
приобретение жилья без привлечения заемных средств для большинства покупателей
невозможным и повышает популярность ипотеки. Развитие инструментов
рефинансирования будет способствовать развитию ипотеки (рефинансирование может
достичь 15 % от всего объема ипотечных кредитов), но не окажет непосредственного
влияния на строительный сектор.
Наконец, влияние ипотеки на строительную отрасль будет зависеть от процессов,
происходящих в самой строительной отрасли, в частности, что будет происходить в сфере
долевого строительства, каким образом и насколько успешно будет происходить переход
от практики долевого участия покупателя в строительстве к проектному финансированию
через банки.[5, c. 503 - 506]
Что можно сказать про риски развития ипотеки? Главным риском стремительного
развития ипотеки, помимо роста инфляции, является образование ипотечного пузыря —
резкого роста просроченной ипотечной задолженности и массовых дефолтов заемщиков в
случае выдачи большого количества рискованных кредитов. Ранее такое опасение высказал
ЦБ в обращении к АИЖК. На 1 декабря 2017 года общая задолженность по ипотечным
кредитам достигла 4,9 трлн рублей, и, по мнению регулятора, за два года этот показатель
может увеличиться в два раза. Эксперты утверждают то, что предел роста задолженности
без ухудшения качества кредитов — 7 - 8 трлн рублей. Министр экономического развития
Максим Орешкин заявил, что снижение ставок позволит заемщикам своевременно
рассчитываться по займам, и образования ипотечного пузыря не произойдет. По данным
ЦБ РФ просроченная задолженность на 1 ноября 2017 года составляет всего 60,6 млрд
рублей или чуть более одного процента от суммарного текущего основного долга по
ипотечным кредитам. Перспективы ипотеки в России ожидается, что в 2018 году рост
ипотечного рынка составит около 20 % . За вычетом доли рефинансирования это означает
1,1 млн кредитов, которые пойдут на покупку реальных квартир в объеме более 61 млн м2,
увеличив объем реальных продаж жилья на 9 млн м2. При том, что сегодня в среднем 50 60 % покупок жилья населением у застройщиков осуществляется через ипотеку, важность
этого инструмента для строительной и для оконной отрасли трудно переоценить. Кризис
строительной отрасли связан с перенасыщением рынка и с падением благосостояния и
платежеспособного спроса населения. Ипотечное кредитование позволяет повысить спрос
на жилье и сгладить эти проблемы.[6, c. 289 - 292]
Таким образом, часть положительного эффекта от доступности ипотеки может быть
снижена ввиду ликвидации долевого строительства и его замены проектным
финансированием. В любом случае, на ближайшие годы у строительной отрасли и рынка
окон в России есть весомый ресурс для роста.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕБОЛЬШОГО
ОБУВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: В статье определены перспективы внедрения инновационного товара в
обувное производство. На основании собранной первичной информации представлено
описание инновационного продукта, разработанного для внедрения и рассчитан срок его
окупаемости.
Ключевые слова: ИННОВАЦИИ, ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ, ОБУВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО, ИССЛЕДОВАНИЕ, ОКУПАЕМОСТЬ
Переход нашей страны к рыночной экономике потребовал углубленного развития
ряда новых областей науки и практики. Одним из направлений НТП и процесса,
который связан с разработкой и внедрением научных исследований в практику
является инновационная деятельность. Инновация может выступать в качестве
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результата деятельности, быть воплощением нового или усовершенствованного
продукта / услуги, технологическим процессом или новым подходом к
удовлетворению потребительских потребностей.
Обувная фабрика «Экватор» в г. Санкт - Петербург производит качественную
мужскую и женскую обувь ручной сборки из натуральной кожи на все сезоны с 1987
года и продает изделия в розницу и оптом по всей России. [1]
Предварительное исследование рынка с помощью собранной вторичной
информации
позволило
выделить
ряд
перспективных
направлений
совершенствования деятельности ООО «Экватор», одним из которых является
разработка
инновационного
товара
–
индивидуального
изготовления
ортопедических стелек. Внедрение в производство и продажу инновационного
товара привлечет новых покупателей, увеличит продажи существующего
ассортимента и повысит выручку и прибыль предприятия. Для определения
перспективы внедрения данного инновационного товара возникла необходимость в
сборе первичной информации, которая позволит выявить и описать возможный
заинтересованный сегмент потребителей и объем потребления инновационного
продукта.
Сбор первичной информации проводился с помощью анкетирования покупателей
обуви в фирменных магазинах «Экватор». В результате проведенного опроса
покупателей были получены ответы на интересующие нас вопросы, которые в
дальнейшем помогут определить степень заинтересованности покупателей и
достаточность целевой аудитории для внедрения инновационного товара (рис. 1).
Приобретали ли Вы
когда - нибудь
ортопедические
стельки
индивидуального
изготовления, %

Причины, по
которым
респонденты ранее
не приобретали
индивидуальные
ортопедические
стельки, %

92

16
%

Количество
покупателей
желающих
преобрести
инновационный
товар за 3499 руб., %

38
%

27
%
19
%
дорого

15
%

85
%

занимает много времени
8
да

нет

не знаю куда пойти (где
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нет необходимости
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Рис. 1 – Структура ответов респондентов на вопросы анкеты, %
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нет

Подавляющее большинство опрашиваемых – 92 % , никогда не приобретали данный
товар. Это говорит о необходимости будущего активного коммуникационного процесса с
потенциальными потребителями, разъяснения преимуществ внедряемого товара и
квалифицированной консультации специалиста для привлечения внимания к товару и
убеждения покупателя в необходимости его приобретения. 38 % опрошенных считают этот
товар дорогим и не могут себе позволить его приобрести, или не считают пользу от
приобретения данного товара соответствующей его стоимости. Стоит это учесть при
внедрении товара и возможно на первых этапах продажи использовать методы ценового
стимулирования покупателей. В общей сложности 46 % респондентов хотели бы
приобрести ортопедические стельки индивидуального изготовления, но дополнительная
трата времени и необходимость поиска места их изготовления, останавливает эту группу
покупателей.
Анализ ответов на вопрос о готовности приобретения ортопедических стелек позволил
выявить количество потребителей инновационного товара. 15 % опрошенных с
удовольствием бы воспользовались возможностью приобрести изготовленные по
индивидуальному заказу ортопедические стельки в обувном магазине, но это относительно
пессимистический прогноз покупок.
Согласно данным статистики, более 75 % населения нашей страны испытывают
проблемы с опорно - двигательным аппаратом, и нуждаются в использовании специальных
ортопедических стелек. Они показаны при плоскостопии, постоянной работе на ногах, при
избыточном весе, при ходьбе на высоких каблуках и в узкой обуви, а также при регулярных
занятиях спортом, подъеме тяжестей, при беременности, при варикозной болезни, в период
быстрого роста подростков и в преклонном возрасте. Поэтому спрос на ортопедические
стельки в нашей стране высокий и стабильный. [2]
Несмотря на то, что многие обувщики стали уделять особое внимание оснащению
обуви качественными стельками, все же стоит рассматривать стельки как отдельный
товар, так как они имеют другую цикличность продаж, отличную от обувного
сезона. Эта группа товара способна хорошо продаваться и в межсезонье, помогая
увеличивать оборот, тем более что целевая аудитория этого товара – все население,
в любое время года и при любой погоде. Также, важно мерить обувь вместе со
стелькой, т.к. стелька, как бы мала она не была, занимает определенное место и
может получиться так, что обувь, купленная по размеру «впритык», не позволит
вставить ортопедическую стельку. [3]
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о целесообразности и
перспективности внедрения инновационного для предприятия «Экватор» товара –
изготовление индивидуальных ортопедических стелек. В качестве целевого
сегмента были выбраны потребители, для которых одним из важных параметров при
приобретении обуви является удобство, а этот показатель повышается с
использованием ортопедических стелек.
Общее описание инновационного продукта. Предлагаемый нами для внедрения
инновационный товар – изготовление на территории фирменного магазина при
производстве обуви индивидуальных ортопедических стелек. На рисунке 2
рассмотрим, чем определяется инновационность представленного продукта, и
выявим основные риски.
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Инновационность
представленного
продукта
определяется:

Обоснование рисков
внедрения
инновационного
продукта в
ассортимент
магазина:

•возможностью изготовления стельки в момент приобретения
обуви;
•созданием условий для профессиональной консультации клиента
врачом ортопедом в удобном для покупателя месте (нет
необходимости куда - либо ехать);
•возможностью изготовить различные стельки с учетом модели
приобретенной обуви (высота каблука, полнота модели, размер и
т.д.)
•возможностью учета индивидуальных особенностей стопы
(патологии, нестандартный размер, учет (возможного) укорочения
ног);
•доступностью предлагаемого продукта для целевых сегментов.
•риск изменения валютных курсов, что может негативным образом
отразиться на стоимости сырья для изготовления ортопедических
стелек, и повлечь рост себестоимости товара;
•высокая скорость реакции от конкурентов вследствие легкости
копирования;
•производственно - технологический риск (аварии, поломка
оборудования, производственный брак);
•отсутствие в штате технолога и врача - ортопеда;
•недоверие некоторых покупателей вследствие отсутствия опыта
использования данного товара.

Рис. 2 – Инновационность товара и риски внедрения
По результатам продаж в 2017 году было рассчитано количество покупателей обуви –
17602 человек. Анализ первичной информации собранной в ходе проведенных
маркетинговых исследований позволил выявить количество потенциальных покупателей
внедряемого инновационного товара. Целевой сегмент потребителей инновационного
товара составляет примерно 40 % от всех покупателей, а 15 % из опрошенных целевых
сегментов заинтересованы в инновационном товаре и с удовольствием воспользовались бы
возможностью приобрести его. Таким образом, количество потенциальных покупателей
инновационного товара в год составит 1056 человек, а объем продаж в месяц – 88 штук.
Для расчета срока окупаемости вложений в разработанный иннвационный проект,
необходимо разбить представленные затраты на единовременные и текущие (табл. 1).
Таблица 1. Смета затрат на внедрение инновационного товара
Статья затрат
Стоимость, руб.
Единовременные затраты на производство и реализацию инновационного товара
Оборудование помещения для изготовления стелек и
консультаций специалиста:
Ремонт помещения
60000
Стационарный компьютер, МФУ
62490
Офисная мебель
5497
Система аппаратов для изготовления стелек, в том числе:
1499000
- устройство для снятия параметров стопы и построения
530000
модели индивидуальной стельки
- устройство для нагрева и термоформовки ортопедических
740000
изделий
- шлифовальное устройство
229000
Итого
1626787
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Текущие затраты на производство и реализацию инновационного товара в месяц
Расходные материалы для изготовления стельки (88 шт.)
800 за шт., т.е.
70400
Продвижение продукции:
Наружная реклама, в том числе:
43000
- лайтбокс (0,6*0,9 м.) на балюстраде эскалатора
30000
- панель - кронштейн, не световой (0,8*1,2)
13000
Персонал:
Заработная плата технолога
40000
Заработная плата врача - ортопеда
20000
Итого
173400
Используя полученные в ходе исследования данные, нами была рассчитана
предполагаемая выручка от продажи внедряемого инновационного товара в месяц: 3499
руб. * 88 шт. = 307912 руб. В таблице 2 представлен прогноз окупаемости затрат по
месяцам.
Таблица 2. Прогноз окупаемости затрат на производство,
реализацию и продвижение инновационного товара, по месяцам
Месяц
0
1
2
3
4
5
6
Затраты, 1626987 173400 173400 173400 173400 173400 173400
руб.
Выручка,
0
307912 307912 307912 307912 307912 307912
руб.
Прибыль,
- 819915
руб.
1626987 1492475 1357963 1223451 1088939 954427
Месяц
7
8
9
10
11
12
13
Затраты, 173400 173400 173400 173400 173400 173400 173400
руб.
Выручка, 307912 307912 307912 307912 307912 307912 307912
руб.
Прибыль, - 685403 - 550891 - 416379 - 218867 - 147355
121669
руб.
12843
Опираясь на расчеты, приведенные в табл. 2, можно сказать, что внедряемый
инновационный проект окупиться за двенадцать с небольшим месяцев и по итогам 13
месяца предприятие получит чистую прибыль в размере 121669 руб., что, несомненно
является достаточно коротким сроком для инвестиций в диверсификацию производства.
Стереотип о том, что обувь отечественного производства значительно уступает в дизайне
и качестве импортным образцам, сложился в умах наших граждан еще в советские годы.
Однако ввиду известных событий, которые привели к росту курса иностранной валюты,
стоимость заграничной обуви выросла, и взоры даже модников и модниц обратились в
сторону отечественных производителей. Актуальность открытия и развития обувного
142

бизнеса только растет, ведь потребность в этом товаре будет всегда. Несмотря на
экономический кризис в стране, падение уровня доходов потребителей, обувные магазины
открываются и развиваются, конкуренция на рынке растет, производителям необходимы
принципиально новые решения для совершенствования деятельности предприятия и
укреплении позиций на рынке.
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АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ СТРАТЕГИИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Аннотация
Проводится анализ и прогноз исполнения целевых индикаторов Стратегии
инновационного развития России с использованием данных Росстата. Приведены этапы и
результаты анализа. На основе системы индексов выявлена динамика и дан прогноз
исполнения целевых индикаторов Стратегии до 2020 года.
Ключевые слова
Стратегия инновационного развития, целевые индикаторы инновационного развития,
этапы анализа исполнения целевых индикаторов, индексы достижения целевых
индикаторов, средние индексы достижения целевых индикаторов.
Проблемы инновационного развития являются объектом теоретико - методологических
и научно - практических исследований на государственном, региональном уровнях, на
уровне видов экономической деятельности и предприятий (организаций) и отражены в
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значительном объеме публикаций, в том числе в работах Асяновой А.В. [1] и Павловой
С.Н. [2]. Отдельное внимание уделяется необходимости применения системного подхода в
процессе статистического исследования инновационной деятельности. Инновационное
развитие является приоритетом государственной политики, стратегии и целевых программ
роста экономики России. Основные цели, задачи, направления, принципы инновационного
развития законодательно определены в Федеральных законах, Постановлении и
Распоряжении Правительства Российской Федерации [3 - 6]. Для оценки выполнения
поставленных в сфере инновационного развития задач в Стратегии инновационного
развития РФ на период до 2020 года (далее Стратегия) определены целевые индикаторы по
ряду направлений, обеспечивающих инновационную деятельность. Несмотря на
существенное количество работ наблюдается определенный дефицит конкретных
статистических исследований, позволяющих принимать обоснованные управленческие
решения на всех уровнях. В работе Асяновой А.В. [1, с. 47] приводится авторская
группировка целевых индикаторов Стратегии, но отсутствует анализ и прогноз их
исполнения как база для принятия управленческих решений.
В данной работе анализ и прогноз исполнения целевых индикаторов выполняется в
соответствии со следующими этапами:
- выявление целевых индикаторов, позволяющих измерить и объективно оценить
внедрение инноваций;
- анализ предоставляемой Росстатом статистической информации и подбор показателей,
непосредственно связанных с целевыми индикаторами;
- расчет прогнозных показателей развития инноваций на 2020 г.;
- расчет индексов, характеризующих соотношение значений целевых индикаторов и
достигнутых (прогнозных) показателей;
- выявление областей разрывов между значениями целевых индикаторов и достигнутых
(прогнозных) показателей;
- расчет средних индексов по исследуемым индикаторам за 2013, 2016, 2020 гг.;
- анализ динамики и прогноз исполнения целевых индикаторов.
В Стратегии приведены 45 индикаторов, объединенных в 8 групп: формирование
компетенций инновационной деятельности; инновационный бизнес; эффективная наука;
инновационное государство; инфраструктура инноваций; участие в мировой
инновационной системе; территории инноваций; финансовое обеспечение. В Стратегии
отмечается, что неприспособленность системы государственной статистики к целям
управления инновационным развитием является отдельной проблемой. Проблема
заключается в том, что статистические данные, характеризующие инновационное развитие,
становятся доступными с существенным опозданием, а также имеют структуру не в полной
мере соответствующую задачам оценки состояния инновационной деятельности [6, с. 9].
В данной работе для анализа выбрано 12 индикаторов, информация по которым
доступна в статистических сборниках Росстата. Однако, при наличии доступной
информации по другим индикаторам, предлагаемый подход можно применить для анализа
всей системы индикаторов, приведенных в Стратегии [6, с. 71]. Целевые индикаторы
установлены на 2013, 2016 и 2020 гг.
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Для целей данного исследования индикаторы можно разделить на подгруппы:
- индикаторы оплаты труда: отношение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы в образовании к среднемесячной номинальной начисленной заработной
плате по экономике страны в целом;
- индикаторы активности разработки и производства инновационной продукции:
коэффициент изобретательской активности; число договоров о торговле лицензиями и об
отчуждении прав на патенты; доля инновационной продукции в общем объёме продукции
промышленного производства;
- индикаторы активности инновационной деятельности по секторам экономики: доля
организаций промышленного производства, осуществляющих инновации различных
видов, в общем количестве организаций; доля организаций, осуществляющих
технологические инновации, в общем количестве организаций в секторе промышленного
производства; доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем
количестве организаций в секторе связи и информационных технологий;
- индикаторы возрастных характеристик исследователей: средний возраст
исследователей; доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности
исследователей;
- индикаторы затрат на исследования и разработки: внутренние затраты на исследования
и разработки; доля внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и
разработки; доля сектора высшего образования во внутренних затратах на исследования и
разработки.
Для сравнения целевых индикаторов и достигнутых показателей на 2013 и 2016
гг. использованы данные, приведенные в статистических ежегодниках Росстата [7 8].
На основе данных Росстата для целей исследования вычислены следующие
показатели:
- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в
образовании к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по
экономике страны в целом;
- коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных
заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. чел. населения);
- число договоров о торговле лицензиями и об отчуждении прав на патенты;
- средний возраст исследователей;
- доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей;
- доля внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и
разработки.
Остальные показатели получены непосредственно из статистических сборников
Росстата.
Для прогноза выполнения целевых индикаторов на 2020 г. проведена
экстраполяция данных Росстата и вычислены прогнозные показатели из условия
сохранения среднегодового темпа роста за период 2012 – 2016 гг.
Предварительный анализ фактических и прогнозных значений показателей
позволил выявить группы индикаторов с положительной и отрицательной
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динамикой, а также практически не имеющие явного тренда, которые приведены
соответственно в таблицах 1 - 3.
Таблица 1. Индикаторы инновационной деятельности
с положительной динамикой
Достигнутые значения
Целевые значения
и прогноз
Индикаторы
2013 2016 2020 2013 2016 2020
Отношение
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной платы в образовании к 67 75 90 78,7
76,5
82,1
среднемесячной
номинальной
72
84
100
начисленной заработной плате по
экономике страны в целом, %
Число договоров о торговле
лицензиями и об отчуждении прав
4000 15000 40000 4551 5631 7659
на патенты, ед.
Доля исследователей в возрасте до
39 лет в общей численности
33,1
33,6
35
40,3
43,3
48,5
исследователей, %
Внутренние затраты на
исследования и разработки, в % от
1,5
1,9
3
1,06
1,10
1,20
ВВП
Таблица 2. Индикаторы инновационной деятельности
с отрицательной динамикой
Достигнутые значения
Целевые значения
и прогноз
Индикаторы
2013 2016 2020 2013 2016 2020
Доля
организаций,
осуществляющих технологические
инновации, в общем количестве 10,8
20
40
9,7
9,2
8,5
организаций
в
секторе
промышленного производства, %
Доля
организаций,
осуществляющих технологические
инновации, в общем количестве 22,1
25
35
10,3
7,7
5,8
организаций в секторе связи и
информационных технологий, %
Положительная динамика наблюдается по индикаторам оплаты труда, затрат на
исследования, числа договоров о торговле лицензиями и доли исследователей в возрасте до
39 лет в общей численности исследователей. Данные индикаторы фактически
характеризуют формальную сторону инновационной деятельности, непосредственно не
связанную с ее результативностью.
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Таблица 3. Индикаторы инновационной деятельности,
не имеющие явного тренда
Достигнутые значения
Целевые значения
и прогноз
Индикаторы
2013

2016

2020

2013

2016

2020

2,1

2,3

2,8

3,1

2,8

2,6

7,2

15,4

25

9,2

8,4

9,0

24

47

60

10,9

10,5

9,9

47,5

45

43

47,0

46,5

45,6

10

12

15

9,0

9,0

8,7

33

37

57

34,2

34,1

34,2

Коэффициент
изобретательской
активности, %
Доля инновационной продукции в
общем
объёме
продукции
промышленного производства, %
Доля организаций промышленного
производства,
осуществляющих
инновации различных видов, в
общем количестве организаций, %
Средний возраст исследователей,
лет
Доля сектора высшего образования
во внутренних затратах на
исследования и разработки, %
Доля внебюджетных средств во
внутренних
затратах
на
исследования и разработки, %

Не имеют явного тренда как индикаторы, связанные с результативностью
инновационной деятельности (доля инновационной продукции в общем объёме
продукции; коэффициент изобретательской активности), так и ряд индикаторов
затрат и инфраструктуры (доля внебюджетных средств во внутренних затратах на
исследования и разработки; доля организаций промышленного производства,
осуществляющих инновации различных видов, в общем количестве организаций;
доля сектора высшего образования во внутренних затратах на исследования и
разработки; средний возраст исследователей).
На основе целевых индикаторов и статистических показателей вычислены индексы,
характеризующие степень достижения целевых индикаторов Стратегии. Индексы
вычислены как отношение фактических показателей к целевым индикаторам и приведены
в таблице 4.
Таблица 4. Индексы соотношения значений показателей
и целевых индикаторов

Индексы
2013 2016 2020

Индикаторы

1. Отношение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы в образовании к среднемесячной номинальной 1,13
начисленной заработной плате по экономике страны в целом
2. Коэффициент изобретательской активности
1,48
3. Доля организаций, осуществляющих технологические
инновации, в общем количестве организаций в секторе 0,90
промышленного производства
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0,96

0,86

1,22

0,93

0,46

0,21

4. Доля организаций, осуществляющих технологические
инновации, в общем количестве организаций в секторе связи и
информационных технологий
5. Число договоров о торговле лицензиями и об отчуждении прав
на патенты
6. Доля инновационной продукции в общем объёме продукции
промышленного производства
7.
Доля
организаций
промышленного
производства,
осуществляющих инновации различных видов, в общем
количестве организаций
8. Средний возраст исследователей
9. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности
исследователей
10. Доля сектора высшего образования во внутренних затратах
на исследования и разработки
11. Внутренние затраты на исследования и разработки, в % от
ВВП
12. Доля внебюджетных средств во внутренних затратах на
исследования и разработки

0,47

0,31

0,17

1,14

0,38

0,19

1,28

0,55

0,36

0,45

0,22

0,17

0,99

1,03

1,06

1,22

1,29

1,39

0,90

0,75

0,58

0,71

0,58

0,40

1,04

0,92

0,60

Анализ индексов, вычисленных в таблице 4, позволил провести группировку
индикаторов по областям позитивного, нейтрального и негативного состояния (таблица 5).
В клетках таблицы приведены номера индикаторов в соответствии с таблицей 4.
В таблице 5 областью позитивного состояния является область, в которой значение
достигнутого (прогнозного) показателя превышает значение целевого индикатора (индекс
>1). Областью нейтрального состояния является область, в которой значение достигнутого
(прогнозного) показателя близко к значению целевого индикатора (индекс около 1).
Областью негативного (критического) состояния является область, в которой значение
достигнутого (прогнозного) показателя не достигает значение целевого индикатора (индекс
<1).
Для анализа динамики достижения целевых индикаторов предлагается использовать
средние индексы по исследуемым индикаторам за определенный период. Простейшим
средним индексом является среднее арифметическое индексов соотношения значений
фактических показателей и целевых индикаторов как по всей совокупности индикаторов,
так и по отдельным наиболее значимым подгруппам.
Таблица 5. Распределение индикаторов по степени достижения целевых значений
Годы /
2013
2016
2020
Индексы
>1
1, 2, 5, 6, 9
2, 9
9
Около 1
8, 12
1,8
2, 8
1, 3, 4, 5, 6, 7, 10,
<1
3, 4, 7, 10, 11
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11,12
11, 12
Вычисленные средние индексы достижения целевых индикаторов за 2013, 2016 и 2020
гг. принимают следующие значения соответственно: 0,98, 0,72 и 0,58. Для анализа можно
использовать более сложные индексы, учитывающие значимость индикаторов для развития
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инновационной деятельности, в которых могут использоваться веса индексов. Например,
если для индикаторов коэффициент изобретательской активности и доля инновационной
продукции в общем объёме продукции промышленного производства установить
коэффициент 2, то средние индексы за 2013, 2016 и 2020 гг. принимают следующие
значения соответственно: 1,03, 0,75 и 0,59. В практике анализа определение весов потребует
использования метода экспертных оценок и привлечения экспертов.
В заключении проведен расчет средних индексов по подгруппам целевых индикаторов,
выделенным в работе, в 2013, 2016 и 2020 гг., которые соответственно принимают
следующие значения:
- индикаторы оплаты труда - 1,13, 0,96, 0,86. В данной подгруппе присутствует один
индикатор, поэтому средние индексы совпадают с индексом индикатора;
- индикаторы активности разработки и производства инновационной продукции - 1,30,
0,72, 0,49;
- индикаторы активности инновационной деятельности по секторам экономики - 0,61,
0,33, 0,18;
- индикаторы возрастных характеристик исследователей - 1,11, 1,16, 1,23;
- индикаторы затрат на исследования и разработки - 0,88, 0,75, 0,53.
Таким образом, предложен подход к анализу и прогнозу исполнения целевых
индикаторов Стратегии инновационного развития. Проведен анализ степени достижения
ряда целевых индикаторов с использованием доступных данных Росстата. На основе
проведенного анализа можно отметить, что по большинству индикаторов наблюдается
снижение индексов степени достижения целевых значений к 2020 году при сохранении
существующих темпов развития. Динамика значений средних индексов свидетельствует о
необходимости дополнительного стимулирования и мониторинга деятельности субъектов в
сфере внедрения инноваций для исполнения целевых индикаторов Стратегии на 2020 год.
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Аннотация:
В статье рассмотрено понятие производственных ресурсов. Выделены основные пути
улучшения использования основных фондов на предприятии.
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Производственные ресурсы предприятия представляют собой сложный механизм,
который включает в себя основные фонды, оборотные фонды, трудовые ресурсы,
технологию, энергетические ресурсы и информацию, находящиеся в распоряжении
организации для производственной деятельности.
Любое предприятие начинает свою производственную деятельность с поиска
производственных ресурсов, изучения рынка и потребностей покупателей в определенном
виде товаров или услуг.
Производственные ресурсы предприятия – это ресурсы предприятия, использующиеся в
процессе производства [1, 329].
Отличительное качество всех ресурсов - их ограниченное количество. Как правило,
ресурсов всегда меньше, чем требуется для удовлетворения всех производственных нужд.
Так же имеют свой предел средства производства, рабочая сила, количество и доступность
сырья и материалов [2, 25].
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В связи с низким качеством и ограниченностью ресурсов появляется проблема
эффективности их применения. Данная проблема является наиболее значимой,
потребности имеют свойство регулярно увеличиваться.
Производственные фонды, оборотные средства и трудовые ресурсы являются
основными составляющими производственных ресурсов предприятия.
Главным направлением повышения эффективности основных фондов является
совершенствование структуры основных производственных фондов.
Можно выделить такие пути оптимизации использования основных фондов на
предприятии:
- освобождение предприятия от излишнего оборудования;
- повышение уровня квалификации персонала;
- своевременное обновление основных фондов;
- повышение качества подготовки сырья и материалов к процессу производства;
- повышение уровня механизации и автоматизации производства;
- внедрение новой техники и прогрессивной технологии;
- совершенствование организации производства и труда с целью сокращения потерь
рабочего времени и простоя в работе машин и оборудования.
Оптимизация применения основных средств отражается на финансовых результатах
работы предприятия за счет: повышения выпуска продукции, уменьшения себестоимости,
усовершенствования свойств продукции, снижения налога на имущество и увеличения
балансовой прибыли.
Повышения экономической эффективности оборотных средств предприятия можно
добиться следующими способами:
- подбор эффективных вариантов технологических процессов;
- применение новых методов и технологий в производстве.
При эффективности использования ресурсов возможно повысить производительность и
качество труда, уменьшить продолжительность производственного процесса, улучшить
потребность в оборотных средствах, повысить полезный уровень использования
материальных ресурсов.
Немаловажным является эффективное использование трудовых ресурсов на
предприятии. С помощью кадровой политики на предприятии решается проблема
формирования персонала предприятия. На каждом предприятии должна разрабатываться и
осуществлять кадровая политика, которая должна быть направлена на достижение
следующих целей:
- создание здорового и работоспособного коллектива;
- повышение уровня квалификации работников предприятия;
- создание высокопрофессионального руководящего звена, способного гибко
реагировать на изменяющиеся обстоятельства.
Потребность в кадрах обуславливается характером и масштабами работы предприятия,
степенью укомплектованности на каждый определенный момент времени. Предприятие
может расширять объемы производства, развивать новые направления деятельности.
Таким образом, внедрение прогрессивных условий труда, нового, более эффективного
оборудования, улучшение условий труда работников, и мотивация их усилий на
повышение качества и производительности труда, оптимизация оборотных средств - все
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это оказывает положительное влияние на использование производственных ресурсов
предприятия.
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Актуальность темы статьи заключается в том, что в современных нестабильных
экономических условиях предприятиям для обеспечения конкурентоспособности
необходимо внедрять инвестиционные проекты.
Под кризисной ситуацией понимается нарушение под влиянием внутренних или
внешних факторов воспроизводственного процесса в экономической системе, которое
может перерасти в кризис, что является угрозой экономической безопасности государства,
устойчивому развитию экономики и социально - экономической стабильности общества [2,
с.9].
Инвестиционный проект - это комплексный план мероприятий, включающий
проектирование, строительство, приобретение технологий и оборудования, подготовку
кадров и т.п., направленных на создание нового или модернизацию действующего
производства товаров (работ, услуг) с целью получения экономической выгоды [1, с.99].
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В условиях кризиса деятельность предприятий резко ограничивается, особенно когда
они находятся на инвестиционной фазе развития. Для того, чтобы преодолеть кризисные
ситуации, не потерять свое место на рынке предприятиям необходимо разработать
антикризисную политику.
Для проекта на инвестиционной фазе, развивающегося за счет вложений акционеров,
кризис проявляется в сокращении либо полном отсутствии указанного источника
финансирования. Выживание в условиях кризиса и будущее компании зависит только от
привлечения в проект банковских институтов или государства, что достаточно
проблематично в условиях кризиса, но возможно.
Кризисные ситуации возможно предвидеть, что позволит разработать антикризисные
мероприятия. Если же кризисная ситуация возникает неожиданно, то предприятиям
необходимо адаптироваться к новой экономической ситуации, что соответственно повлечет
к изменению системы управления, изменению оперативного и стратегического развития
предприятия.
Для реализации инвестиционного проекта в кризисных ситуациях необходимо, во первых, вовремя распознать кризис, что позволит оперативно принять меры для того, чтобы
не допустить ухудшения положения. Во - вторых, необходимо изменить оперативное и
стратегическое управление в кризисных условия.
При реализации инвестиционного проекта в кризисных условиях необходимо
обеспечить экономию материальных ресурсов, работать в строгом соответствии с
оперативными планами, необходимо проводить инвентаризацию имеющихся запасов с
целью их максимального использования в инвестиционном проекте.
К тому же отсутствие финансовых ресурсов ограничивает возможности осуществления
нормального процесса ведения инвестиционного проекта.
В кризисной ситуации необходимо изменить политику управления персоналом,
необходимо наладить четкое взаимодействие руководства с коллективом, а также избежать
сокращение персонала.
При реализации инвестиционного проекта в кризисный период необходимо управлять
финансовыми ресурсами. Необходим жесткий контроль за расходованием денежных
средств: отдавать приоритеты основным материалам и услугам, без которых невозможно
осуществление производства, а также обеспечение жизнедеятельности предприятия в
период простоя. К тому же сокращение кредиторской и дебиторской задолженностью
позволит предприятию менее болезненно пройти кризисный период.
Стратегическое управление в условиях кризиса является второй составляющей
антикризисной политики управления инвестиционным проектом. Для организации,
которая, несмотря на кризис, видит будущее в своем проекте, нельзя упускать ни единого
шанса и даже в условиях кризисной ситуации пытаться продвинуть свой проект и привлечь
потенциальных инвесторов и кредиторов.
Разработка бизнес - плана, оценка эффективности проекта позволят определить круг
потенциальных инвесторов и кредиторов, которые способны профинансировать проект.
Таким образом, при правильной организации процесса управления инвестиционным
проектом, наличии соответствующих специалистов высокого уровня, а также стремлении к
достижению успеха - положительный результат преодолении кризиса и дальнейшее
развитие может быть гарантировано.
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ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РОССИИ
Аннотация
В настоящее время инновационные процессы приобретают все большую значимость, их
главной задачей является достижение предприятиями конкурентных преимуществ и более
полное удовлетворение спроса потребителей в высококачественных товарах и услугах.
Сфера общественного питания в сегодняшних экономических условиях играет важнейшую
роль в удовлетворении потребностей общества и, безусловно, требует активного
применения инновационных технологий в своей деятельности. В статье рассмотрены и
охарактеризованы факторы, обуславливающие интенсивное инновационное развитие
национальной отрасли общественного питания.
Ключевые слова:
Инновации, общественное питание, рестораны, кафе, технологии, Россия.
На наш взгляд, в настоящее время, наиболее инновационной перспективной сферой для
активного развития инновационной деятельности является сфера общественного питания.
Этому способствуют высокая динамика роста и постоянные, качественные изменения в
развитии рынка.
Активизация инновационных процессов в сфере общественного питания в нашей стране
связанны со следующими факторами:
- увеличение роста предприятий общественного питания (до 15 % в год);
- увеличение количества потребителей, посещающих предприятия общественного
питания;
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- появление продуктовых инноваций, в том числе с измененным биохимическим
составом [1, c. 25];
- применение автоматизированного оборудования позволило создать новые способы
обработки продукции, которые обеспечили возможность сократить время производства
блюд повысить эффективность работы производства в целом [2, c. 43];
- инновации в сфере маркетинговых исследований позволяют более эффективно
выявлять особенности спроса, вкусов и потребностей потребителей, в результате чего
повышать эффективность отрасли общественного питания;
- появление на рынке питания монопольных компаний увеличило конкуренцию на
рынке и вынудило предприятия питания искать новые методы привлечения клиентов, в том
числе инновационные [3, c. 75];
- изменение социальной обстановки и качества жизни в стране. С увеличением числа
молодежи и финансовых возможностей посещения различных предприятий питания, все
более востребованы новые подходы к организации деятельности кафе, ресторанов, с учетом
последних тенденций в мире;
- снижение риска в процессе инновационной деятельности и неопределенности на рынке
питания. В независимости от политических и экономических изменений в стране, человек
будет питаться всегда, что позволяет предприятиям питания гибко реагировать, меняя цены
и ассортимент. Кроме того, инновационная деятельность на современном этапе перестала
быть рисковой и за счет изучения мирового опыта и страхования, позволяет реализовывать
любые инновации на практике.
Таким образом, инновации в сфере общественного питания позволяют предприятиям не
только выжить в условиях высокой конкуренции, но и успешно развиваться [4, c. 121]. В
неблагоприятных экономических условиях многие предприятия питания вынуждены
проявлять повышенный динамизм и гибкость, быстро реагировать на требования
стремительно меняющейся конъюнктуры и потребительского спроса. Повышенная
потребность отечественной отрасли общественного питания в инновациях ставит перед
российскими предприятиями питания проблему освоения современных инноваций в
организации услуг и формах обслуживания гостей.
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Аннотация
В статье рассматривается один из самых важных вопросов финансового сектора
российской экономики с позиции точек зрения как отечественных, так и зарубежных
ученых - экономистов. Сформулировано понятие, а также проведено исследование
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В настоящее время в условиях функционирования рыночной экономики финансовая
система с одной стороны, является индикатором состояния всей экономики, а с другой,
болевая точка, влияние на которую может затормозить или ускорить процессы.
Финансовый климат страны, а также его возможности определяются состоянием
государственного бюджета, размером его дефицита и величиной государственного долга.
Государственный долг является важной категорией в современных системах, как
например налоговая система или рынок капиталов. С целью дальнейшего анализа
государственного долга и его воздействия на экономику государства, необходимо
рассмотреть сущность государственного долга, приводя несколько точек зрения ученых экономистов в этой области.
С. Я. Сутормина, В. М. Федосов, В. М. Огородник понимали под государственным
долгом сумму задолженности по непогашенным внутренним государственным займам, а
также сумму финансовых обязательств государства по отношению к иностранным
кредиторам на конкретную дату [2].
К. Р. Макконнелла и С. Л. Брю понимали под государственным долгом сумму всех
положительных сальдо бюджетов федерального правительства, кроме всех дефицитов,
которые имели место в государстве [3].
Ю. В. Вавилов понимал под государственным долгом взаимосвязь исполнительных
органов государственной власти Российской Федерации с юридическими и физическими
лицами, исполнительными органами других государств и международными финансовыми
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организациями в развитии фонда заимствования средств, с целью удовлетворения
государственных потребностей РФ [4].
В законодательстве (статья 97 БКРФ) также представлено понятие государственного
долга, к которому относят долговые обязательства РФ перед юридическими и физическими
лицами РФ, субъектами РФ, МО, международными финансовыми организациями,
иностранными юридическими и физическими лицами, долговые обязательства по
государственным гарантиям, предоставленным РФ и в следствии принятия
законодательных актов РФ об отнесении на государственный долг долговых обязательств
третьих лиц, появившихся до введения в действие Бюджетного кодекса [1].
Рассматривая экономическую категорию «государственный долг», следует
проанализировать понятие «государственный кредит». В первую очередь, необходимо
выделить отличие данных категорий.
М. Б. Богачевский рассматривал государственный кредит как взаимоотношения между
государством (заемщиком) и его кредиторами [5].
Более четкое понятие государственного кредита и его взаимосвязи с государственным
долгом представляет Б. Г Болдырев. Он полагал, что государственный кредит – это
экономические отношения между государством и юридическими (физическими) лицами.
Он делает упор на том, что государство может быть не только в роли заемщика, но и в роли
кредитора [2].
В качестве кредитора государство дает казначейские ссуды фирмам и предприятиям на
условиях платности, возвратности и срочности, а в качестве заемщика - получает займы и
кредиты у юридических и физических лиц, иностранных государств и международных
организаций, которые приводят к формированию государственного долга.
Государственный долг можно систематизировать по многим признакам, но в первую
очередь, в законодательстве он подразделяется на внутренний и внешний.
Согласно статье 6 БКРФ, под внутренним государственным долгом понимают долговые
обязательства, которые возникают в иностранной валюте, кроме обязательств субъектов РФ
и МО образующихся в иностранной валюте в рамках применения целевых зарубежных
кредитов. Под внешним долгом понимают обязательства, которое возникают в
иностранной валюте, за исключением обязательств субъектов РФ и МО перед РФ,
возникающих в иностранной валюте в рамках применения целевых зарубежных
заимствований. Таким образом, в систематизацию государственных заимствований на
внутренние и внешние положены два различных показателя. В первом случае - валюта, в
которой выражаются заимствования, во втором – область заимствований.
Следующей классификацией считается разделение долга на капитальный и текущий.
Вся сумма принятых и непогашенных государственных обязательств, в том числе
процентные платежи, формирует капитальный долг, а предстоящие затраты по выплате
доходов кредиторам по всем долговым обязательствам государства и по погашению
обязательств, период оплаты которых настал, формируют текущий долг.
Следующим показателем систематизации считаются существующие уровни
государственной власти. В соответствии с этим, отличают государственный долг РФ, долг
субъектов РФ, а долговые обязательства, выпущенные органами местного самоуправления,
образуют муниципальный долг.
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В случае если федеральное правительство отработало финансовый год с бюджетным
дефицитом, то местные бюджеты могут иметь положительные сальдо за этот же период.
Поэтому, рассматривала государственный долг, мы говорим о долге правительства.
Государственный долг — это многогранная категория. Во - первых, государственный
долг с макроэкономической точки зрения содержит только денежный подход. Размер
государственного долга показывает, какая часть предстоящих, еще не полученных
денежных доходов страны уже израсходована. Во - вторых, государственный долг носит
постоянный характер, так как государственные облигации прошлых выпусков обладают
возможность рефинансироваться за счет выпуска новых облигаций. В - третьих,
вещественным носителем этого считаются облигации государственных займов, которые
представляют собой особую форму фиктивного капитала.
Особая форма фиктивного капитала состоит в следующем: в случае, если у частных
форм (акции и облигации компаний) источником дохода считается добавочная стоимость,
то у государственного фиктивного капитала процент формируется из доходов страны.
Средства, полученные государством, идут на субсидирование бюджета. В отличие от
индивидуального кредита они не формируют добавочную стоимость, источником выплаты
процентов по облигациям и погашения долга служат доходы бюджета — налоговые и
неналоговые поступления. Собственник государственной облигации становится
владельцем пая в предстоящих доходах страны, т. е. в будущих налогах и иных платежах.
Основным фактором образования государственного долга считается дефицит
государственного бюджета, когда идет преобладание государственных расходов над
доходами. Государственный долг предполагает третий способ финансирования
государственных расходов. Первые два — налогообложение и эмиссия денег.
Увеличение доходов страны за счет роста налоговых ставок означает снижение доходов
населения и в целом индивидуального сектора. Происходит снижение стимулов к
инвестированию, что содействует уменьшению спроса на рабочую силу и приводит к спаду
производства, к безработице.
Второй путь покрытия бюджетного дефицита — это дополнительный выпуск денег.
Данная мера ослабляет влияние дефицита на экономику, но формирует весьма
значительное инфляционное давление на экономику и порождает нарушение денежно кредитной системы.
Что же касается третьего средства, то вряд ли можно говорить, что покрытие дефицита с
помощью займов необходимых средств на рынках ссудного капитала считается
совершенно безопасным. Займы проще «вписываются» в экономическую систему, чем
налоги, но увеличение государственной задолженности способно привести к тем же
результатам, что увеличение налогов и выпуск денег. Но наличие наиболее
продолжительного времени между займами и его результатами оставляют стране
независимость маневра.
Вне зависимости от макроэкономических сценариев и конъюнктуры рынков капитала в
будущий период, государственная долговая политика будет ориентирована на
предоставление возможности РФ реализовывать заимствования в размерах, необходимых с
целью решения установленных социально - экономических задач, и на условиях,
приемлемых для нашего государства как надежного независимого заемщика. Решению
данной задачи будет содействовать постоянное наличие РФ на рынках капитала,
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постоянная и результативная информационная связь с инвестиционным обществом,
прозрачная и последовательная аукционная политика, последовательное увеличение круга
инвесторов, заинтересованных в размещении денежных средств в государственные ценные
бумаги РФ.
Фактический объем государственных заимствований будет устанавливаться итогами
выполнения федерального бюджета и конъюнктурой внешнего и внутреннего рынков.
Накопленный объем долговых обязательств перед государственными и иностранными
кредиторами станет находиться в пределах, исключающих значимое ухудшение долговой
стабильности РФ. Долговая политика будет ориентирована на увеличение кредитных
рейтингов нашей страны и предоставление абсолютной платежеспособности.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Аннотация
Рассчитана трудоемкость и затраты от внедрения ИС управления организации и
произведен сравнительный анализ экономической эффективности существующего на
данный момент способа обработки информации. Выявлена экономия затрат от внедрения
ИС управления.
Ключевые слова
Информационная система (ИС), эффективность, трудовые затраты, стоимостные затраты
Определение затрат при ручной и машинной обработке данных осуществляется по
выполненным работам, которые входят в структуру выявленных функций управления.
В рамках разрабатываемой ИС машинной обработке данных может предшествовать ряд
операций, которые выполняются вручную. Трудозатраты на выполнение данных ручных
операций делятся на: подготовку информации к вводу в машину; обработку информации
после машины; а также прочие трудозатраты.
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Рассмотрим основные показатели, которые влияют на экономическую эффективность
информационной системы (см. табл. 1 - 3).
Трудовые затраты на заполнение входного документа составили 110,86 чел. - ч.
Трудовые затраты на обработку информации в выходном документе 24,4 чел. - ч. Трудовые
затраты перевода данных – 16,89 чел. - ч.
Таблица 1 –Обработка заполнения входных документов
Код или наименование работы

Трудозатраты на заполнение
входного документа по i-й
работе, чел.-ч.

Время, требуемое на
выполнение

Периодичность выполнения i-й
работы в год, раз

0,5

12

6

0,6

12

7,2

0,2

4

0,8

0,3

260

78

0,1

4

0,4

0,7

4

2,8

0,3

4

Ввод данных по выручке по
отделам
Ввод данных по затратам по
отделам
Фиксация изменения состояния
кадров
Ввод данных по выручке
сотрудников
Ввод данных по коэффициентам
инфляции
Ввод данных бухгалтерского
баланса
Ввод данных отчета о прибылях
и убытков

1,2

Итого

110,86

Таблица 2 –Обработка выходных документов
Время, требуемое на
выполнение i-й работы,

Код или наименование работы

Периодичность выполнения i-й
работы в год, раз

чел.-ч
1.Получение информации о
выручке (по отделам и фирме в
целом)
2. Получение информации о
затратах
3. Получение информации о
прибыли (по отделам и фирме в
целом)
4. Получение информации о
состоянии кадров
5. Получение информации о
финансовом состоянии фирмы

Трудозатраты на обработку
информации в выходном
документе по
i-й работе, чел.-ч.

0,35

12

4,2

0,5

12

6

0,35

12

4,2

0,5

4

2

2

4

8

Итого

24,4

Таблица 3 – Перевод информации на машинный носитель
Код или
наименование
работы
1. Ввод данных по
выручке по отделам
2. Ввод данных по
затратам по отделам
3. Фиксация
изменения состояния
кадров
4. Ввод данных по
выручке сотрудников
5. Ввод данных по
коэффициентам
инфляции
6. Ввод данных
бухгалтерского
баланса
7. Ввод данных о
прибылях и убытков

Периодичность
выполнения i-й
работы в год, раз

Объем информации, Среднее количество Объем информации,
Трудозатраты перевода
переводимый на
знаков в одном
переводимый на
данных на машинный
машинный носитель
показателе
машинный носитель
носитель по i-й работе
по i-й работе,
документа, знаков /
за единицу i-й
за год, чел.-ч.
показателей
показателей
работы, знаков

12

30

7

210

0,724

12

25

7,5

187,5

0,647

4

31

13,1

406,1

0,468

260

23

8,3

190,9

14,263

4

22

6

132

0,152

4

70

4,5

315

0,362

4

48

5

240

0,276

Итого

16,89
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Смета эксплуатационных и капитальных затрат представлены в табл. 4 - 5.
Таблица 4 –Эксплуатационные затраты
Отклонение

Базовый вариант,
руб.

Проектируемый
вариант, руб.

бумагу

3000

2400

600

бланки, журналы и др.

4000

0

4000

Элементы затрат
Материальные затраты на (руб.):

картриджи для принтера

5000

5000

0

Оплата труда (руб.)

912000

933600

-21600

Отчисления на социальные нужды (руб.)

346560

354768

-8208

Амортизационные отчисления (руб.)

60000

60000

0

Техобслуживание
Накладные и прочие затраты (в т.ч.
электроэнергия, коммунальные услуги, аренда
и пр.) (руб.)

150000

100000

50000

273600

280080

-6480

1754160

1735848

18312

Итого

Таблица 5 – Капитальные затраты
Статьи затрат

Данные для расчета

Стоимость, руб.

Затраты на технические средства

5 ПК по 60000 руб.

300000

Оплата труда проектировщиков

176 ч., стоимость часа – 120 руб.

21120

Отчисления на социальные нужды

38% от ФОТ

8025,6

Накладные расходы

30% от ФОТ

6336

Технические средства для проектирования

25000

Программные средства для проектирования

6000

Обучение

8 ч., стоимость часа – 120 руб.

960

Итого

367441,6

Отклонение трудовых затрат составило 18312 руб., а стоимостных –367441,6 руб.
Окончательный расчет показателей эффективности от внедрения системы представлен в
таблице 6.
Таблица 6 – Показатели эффективности
Показатели
Трудоемкость
Стоимость

Затраты

Абсолютное

базовый вариант

проектный вариант

Т0 , ч

Т1 , ч

327,667

283,289

С 0 , р.

С 1 , р.

1754160

1735848

изменение затрат
0 -Т 1

44,377
0 -С 1

18312

Коэффициент
изменения затрат
0

Индекс изменения
затрат
Yt=Т 0 /Т 1

13,543

1,157

0

Yc=С 0 /С 1

1,044

1,011

Данную автоматизированную систему управления выгодно внедрять, так как снижаются
трудозатраты и стоимость. Индекс изменения трудоемкости показывает, что после
внедрения данного проекта трудоемкость уменьшится в 1,157 раза, а стоимость
уменьшится в 1,011 раз.
Список использованной литературы:
1. Иванов, О. Е. Прикладная информатика: учебно - методическое пособие к
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация.
В статье рассматривается увеличение конкуренции между предприятиями на различных
рынках, что дает толчок к исследованию основных направлений развития предприятий, в
том числе и факторов, которые влияют на увеличение конкурентоспособности
предприятий. Тем самым, в настоящее время актуально совершенствовать мероприятия по
повышению конкурентоспособности предприятий при условии изменений влияния на
предприятия и внешних и внутренних факторов.
Ключевые слова:
предприятие, конкурентоспособность, глобализация, конкуренция, инвестиции, угрозы,
рынок.
Основной текст научной работы:
В настоящее время наиболее актуальной задачей в прикладных и фундаментальных
исследованиях в экономике, является проблема повышения конкурентоспособности
предприятий. Глобализация является одним из факторов, которая определяет развитие
форм и методов конкурентной борьбы. Конкуренция стала значительно обостряться между
предприятиями за рынки сбыта товара, инновационные технологии и инвестиции в
процессе глобализации.
Выделим аспекты конкурентоспособности современной экономики, которые состоят в:
конкурентоспособности
товара,
конкурентоспособности
предприятий,
конкурентоспособности регионов. Конкурентоспособность товара состоит в его
способности отвечать требованиям конкурентного рынка, запросам потребителей при
сравнении с аналогичными товарами, и продаваться по ценам не ниже среднерыночных.
Конкурентоспособность предприятий это их способность конкурировать со своими
соперниками, которые поставляют на те же рынки аналогичные товары.
Конкурентоспособность страны или региона заключается в способности экономики страны
участвовать в международной торговле, удерживать и расширять определенные сегменты
на мировых рынках, производить продукцию, которая соответствует мировым образцам
[3].
Основными направлениями конкуренции промышленного предприятия являются
привлечение ресурсов и реализация целей организации, которые состоят в удовлетворении
социально - экономических потребностей общества с помощью производимых товаров. В
тоже время, конкурентоспособность промышленного предприятия зависит от среды в
которой оно находится, есть элементы внешнего окружения, которые частично
подконтрольны предприятию, но есть и другие, которые не зависят от деятельности
предприятия, и к ним необходимо приспосабливаться.
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Рассмотрим конкуренцию предприятий за основные виды ресурсов: инвестиционные,
трудовые и сырьевые. Инвестиционные ресурсы заключаются в виде капитальных
вложений для приобретения и создания основных фондов предприятий, разработки
технологий, нематериальных активов. Инвестиции можно разделить на прямые и
портфельные. Для прямых инвесторов индикаторами инвестиционной привлекательности
являются период окупаемости инвестиций, последующая рентабельность и гарантии
сохранения имущества. Прямые инвесторы предоставляют не только материальные
ресурсы, но и новейшие технологии, привлекают административные ресурсы и создают
конкурентную среду в регионе и в отрасли [1].
Портфельные инвестиции осуществляются с целью получения дохода без
предоставления других связанных факторов производства. Интересы портфельных
инвесторов являются краткосрочными. Прямые инвестиции - самая большая угроза для
предприятия в стратегическом развитии. Угрозы приводят к потере независимости в
процессе принятия решений.
Инвестиции как вид экономической деятельности регулируются на международном,
национальном и региональном уровнях. Привлекательность предприятия зависит от
многих факторов. Важнейшим мотивом для инвестирования является получение дохода.
Инвестор хочет получить максимальный доход с минимальным риском, соответственно,
все, что не может быть выгодно уменьшено или потеряно приводит к уменьшению
конкурентоспособности предприятия на рынке капитала.
Внутренние факторы, определяющие привлекательность предприятия для инвестиций,
состоят в репутации предприятия и рентабельности, а внешний - инвестиционный климат.
Для оценки репутации предприятия могут применяться различные методы, например,
оценка разницы в рыночной стоимости компании и стоимости ее активов. Инвестиционный
климат зависит, прежде всего, от политики, которая предполагает различные уровни
привлечения инвестиций.
Другим важным фактором производства является труд. Конкурентоспособность
предприятия на рынке труда - это способность привлекать лучших специалистов.
Показатели привлекательности предприятия на рынке труда, состоят в уровне
заработной платы, репутации работодателя, факторов корпоративной культуры.
Оценка показателей может основываться на текучести кадров, количестве трудовых
конфликтов. Кроме того, для привлечения человеческих ресурсов необходима
передовая социальная инфраструктура, ее отсутствие может привести к оттоку
рабочей силы с регионального рынка труда, что негативно скажется на
конкурентоспособности предприятия [2].
Конкуренция на рынке сырья осуществляется для доступа к дефицитным или
ключевым ресурсам. Контроль над ключевыми ресурсами является одним из
препятствий для входа предприятия в отрасль. Другим аспектом предложения
ресурсов является то, чей рынок сырья продавца или покупателя. Подводя итоги
исследования конкуренции предприятия за ресурсы, мы можем изучить показатели,
которые могут быть использованы для оценки конкурентоспособности предприятия
на рынке ресурсов. Их можно поделить на эндогенные и экзогенные, которые можно
увидеть на рисунке 1 [5].
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Рисунок 1 - Факторы повышения конкурентоспособности предприятия на рынке труда
Показатели, которые характеризуют положение предприятия на сырьевых рынках,
представлены на рисунке 2 [5].

Рисунок 2 - Факторы повышения конкурентоспособности предприятия
на сырьевых рынках
Другим направлением конкуренции предприятий является конкуренция за потребителя.
Конкуренция не может осуществляться ценовыми или неценовыми методами, а показатели
конкурентоспособности зависят от стратегии, которой придерживается предприятие.
Цель предприятия имеет большое значение для определения конкурентоспособности. Из
- за различий в задачах компании невозможно использовать один экономический критерий
для оценки эффективности. Таким образом, для производственного кооператива фонд
оплаты труда может служить индикатором эффективности, для акционерного общества полученная прибыль, а для сравнения этих предприятий может использоваться индикатор
добавленной стоимости. В дополнение к основным целям предприятий, на его
конкурентоспособность влияет выбранная стратегия достижения цели [3].
Еще одна причина, делающая невозможным использование единого показателя для
оценки конкурентоспособности состоит в различных формах конкуренции предприятий. В
концепции М. Портера предусмотрено несколько направлений конкуренции предприятий,
основные это ценовая и неценовая конкуренция. Ценовая конкуренция предполагает, что
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фирма получает преимущество при низких издержках, может снизить цену на свою
продукцию и в условиях сопоставимого качества продукции выиграть в соотношении цена
- качество. Это приводит к расширению объемов реализации и предприятие занимает
лидирующее положение на рынке.
Конкурентоспособность предприятия определяется самим предприятием, а также
масштабом внешней среды. Факторы внешней среды можно разделить на отраслевые и
региональные. Отрасли и регионы сами являются субъектами конкуренции, и, получая те
или иные преимущества в конкурентной борьбе, они передают их предприятиям.
Рассмотрим как отрасль и регион получают выгоду от своих предприятий.
Отрасль определяет формы и остроту конкуренции между предприятиями. Факторы,
влияющие на формирование конкурентной среды в отрасли, изображены на рисунке 3 [4].

Рисунок 3 - Отраслевые факторы конкуренции
Основным показателем конкурентоспособности отрасли является ее эффективность,
которая определяет прибыльность и масштаб привлекаемых ресурсов. Повышение
конкурентоспособности отрасли, а также проблемы ее формирования могут быть
осуществлены с помощью следующих инструментов: протекционизм; лоббирование;
формирование порядка промышленности; формирование отношений с поставщиками
оборудования и сырья; модернизация оборудования промышленности.
Субъектами реализации мероприятий по повышению конкурентоспособности
предприятий, таким образом, могут выступать как сами предприятия, так и организации,
формирующие их окружение: бизнес - сообщества, органы государственной власти и
научные сообщества.
Предприятия сами повышают свою конкурентоспособность путем реализации стратегии.
Показатели конкурентоспособности предприятия существенно зависят от его стратегии.
Бизнес - сообщества как субъект выражают интересы своих участников и реализуют
функции по: формировании стратегии развития отрасли; лоббировании интересов
участников, реализации законодательных инициатив; формировании единого
информационного пространства для участников отрасли, что снижает транзакционные
издержки. Наиболее влиятельные бизнес - сообщества это Торгово - промышленная палата
и Союз промышленников и предпринимателей, имеющие территориальную структуру, и
отраслевые ассоциации.
Органы власти различных уровней являются третьим субъектом повышения
конкурентоспособности предприятий. Они сотрудничают с бизнес - сообществами,
формируют и реализуют социально - экономическую политику.
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Научные общества являются четвертым субъектом повышения конкурентоспособности
предприятия, они проводят работу по повышению конкурентоспособности предприятия, а
именно: вырабатывают и распространяют концепцию конкурентоспособности
предприятия; изучают и пропагандируют передовой опыт предприятий; анализируют
тенденции и прогнозируют ситуацию в отраслях народного хозяйства [2].
Сущность и содержание конкуренции, можно рассматривать и как структура рынка, и
как процесс. Система повышения конкурентоспособности предприятия состоит из самих
предприятий и субъектов внешнего окружения. Механизмы взаимодействия формируют
связи между субъектами и объектами повышения конкурентоспособности предприятий,
при этом особое внимание уделено роли элементов внешнего окружения в процессе
повышения конкурентоспособности предприятия.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
САДОВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация. Представлены результаты экономико - статистического анализа
производства и переработки продукции садоводства в сельскохозяйственных организациях
Краснодарского края. Отмечено, что для повышения объемов производства и
конкурентоспособности отечественной плодовой продукции на внутреннем и внешних
рынках необходимо скорейшее обновление технико - технологической и материальной
базы подотрасли, включая значительное увеличения доли садов интенсивного типа с
переходом товаропроизводителей на систему капельного орошения, использование
механизированных и роботизированных технологий обработки почвы, формирования
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кроны деревьев, уборки и транспортировки плодов, совершенствование системы хранения,
переработки и реализации продукции.
Ключевые слова. Садоводство, инновации, экономическая эффективность,
интенсификация, импортозамещение
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16 - 46 - 230477\17
В 2014–2017 гг. отечественное сельское хозяйство продемонстрировало заметные
результаты импортозамещения сельскохозяйственного сырья и продовольствия, важный
вклад в которые внесли товаропроизводители Краснодарского края [3, 6]. В этот период в
регионе значительно увеличились объемы производства продукции растениеводства, в том
числе плодов косточковых и семечковых культур. Так, в 2016 г. валовой сбор яблок, груш,
вишни и других плодовых культур в сельскохозяйственных организациях Краснодарского
края составил 325,3 тыс. т, что превысило аналогичный показатель 2010 г. в 2,3 раза
(таблица 1). Рост объемов производства этой сельскохозяйственной продукции был
обеспечен увеличением урожайности плодовых многолетних насаждений в 2,5 раза при
незначительном сокращении их площади.
Таблица 1 – Производственные показатели садоводства
в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края
Показатель
Площадь насаждений, тыс. га
в том числе:
семечковых
косточковых
Валовой сбор, тыс. т
в том числе:
семечковых
косточковых
Урожайность, ц / га
в том числе:
семечковых
косточковых

2010 г.

2013 г.

2016 г.

24,7

23,0

22,6

2016 г.
в % к 2010
г.
91,5

18,9
5,8
142,7

17,6
5,4
277,2

17,3
5,3
325,3

91,5
91,4
в 2,3 раза

125,9
16,8
88,1

252,5
24,7
192,4

296,3
29,0
222,3

в 2,3 раза
в 1,7 раза
в 2,5 раза

93,9
45,3

204,3
70,3

235,8
84,8

в 2,5 раза
в 1,9 раза

В структуре многолетних насаждений плодовых культур в Краснодарском крае
преобладают сады с семечковыми культурами – 17,3 тыс. га (77 % ), а плоды косточковых
культур производятся только на площади 5,3 тыс. га (23 % ). В плодоношении находится
соответственно 73 и 65 % площадей садов семечковых и косточковых культур.
Проведенный анализ также показал, что наибольший вклад в развитие садоводства региона
внесли крупные специализированные сельскохозяйственные организации такие, как ОАО
«Агроном» и ЗАО «Виктория 92» Динского района, ОАО «Сад - Гигант» Славянского
района, ОАО «Садовод» Тимашевского района, ЗАО «Светлогорское» Абинского района,
ОПХ «Центральное» и ЗАО «Плодовод» г. Краснодара.
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Повышение объемов отечественного производства плодовых культур сопровождалось
снижением импорта этого вида сельскохозяйственной продукции в нашу страну. Так, в
2017 г. в Россию было ввезено 1,3 млн т яблок, груш, абрикос, вишни, черешни и других
косточковых и семечковых культур, что на 26,5 % ниже аналогичного показателя 2014 г. С
2014 по 2017 гг. стоимость этой продукции, импортируемой в Россию, снизилась на 534 и
составила 950 млн долл. США. Отметим, что в России импортозамещение плодовой
продукции фактически реализуется только в отношении яблок и груш, в то время как
объемы импорта абрикос, вишни и черешни по - прежнему растут (рисунок 1).

Рисунок 1 – Объемы и стоимость плодов семечковых
и косточковых культур, импортируемых в Россию
В анализируемый период времени произошли существенные изменения в страновой
структуре импорта плодовой продукции в Россию (рисунок 2). В 2017 г. наибольший
удельный вес в структуре импорта плодов семечковых и косточковых культур в нашу
страну имела Молдова (20 % ), Сербия (18 % ) и Беларусь (14 % ), в то время как еще в 2014
г. основным поставщиком плодов в Россию являлась Польша. Такие изменения связаны с
действием введенного Россией в отношении стран ЕС, США и некоторых других
отечественного продовольственного эмбарго, в результате которого импорт плодов, в
частности, из Польши в нашу страну фактически прекратился.

Рисунок 2 – Страновая структура импорта плодов семечковых
и косточковых культур в Россию, 2014–2017 гг.
Несмотря на заметные положительные результаты в развитии отечественной подотрасли
садоводства, в России потребности населения в качественной плодово - ягодной продукции
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по - прежнему не удовлетворяются в полном объеме (рисунок 3). Так, в нашей стране
рекомендуемая медицинская норма потребления этого вида продукции составляет 90–100
кг на одного человека в год. Вместе с тем выполненный анализ показал, что ее фактическое
значение составляет только 65 кг1, что также кратно ниже аналогичного показателя
экономически развитых стран запада: в Италии население в среднем потребляет в пищу 187
кг плодов и ягод на одного человека в год, во Франции – 135 кг, а в Германии и США –
124–126 кг [1].

Рисунок 3 – Потребление плодов и ягод на душу населения
в России и других странах, 2016 г.
В последние годы сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского края
добились заметного повышения объемов производства плодовой продукции, урожайности
многолетних насаждений, а следовательно, прибыльности и рентабельности деятельности в
подотрасли. Это в свою очередь обеспечило повышение инвестиционной
привлекательности подотрасли садоводства в агроэкономике региона.
Краснодарский край обладает благоприятными почвенными и природно климатическими условиями производства плодово - ягодной продукции, что способствует
экономически эффективному выращиванию плодов и ягод с высокими вкусовыми и
товарными качествами. Такого разнообразия плодовых культур и их сортов, как в
Краснодарском крае, нет ни в одном другом регионе России. На территории края
производится более 40 % всего объема отечественного промышленного производства
плодово - ягодных культур. В Краснодарском крае производством плодов занимаются 70
крупных и средних сельскохозяйственных организаций, а также более 300 предприятий
малых аграрных форм хозяйствования, которые размещены во всех агроклиматических
зонах региона. Вместе с тем природный, биологический, технологический и экономический
потенциал подотрасли садоводства Краснодарского края используется далеко не
полностью.
Так, необходимо обновление технико - технологической базы производства плодовой
продукции на основе использования отраслевых технологических инноваций и других
достижений науки и техники. По - прежнему многие хозяйства региона используют
низкопроизводительную технику и оборудование с высоким моральным и физическим
износом, что сдерживает ускоренное развитие подотрасли. Низкая инновационная
1
При расчете показателя учитывались объемы внутреннего производства, экспорта и импорта такой продукции, как
яблоки, груши, айва, абрикосы, вишня, черешня, сливы, персики, различные ягоды, виноград, бананы, ананасы,
цитрусовые, инжир, манго, авокадо, финики и некоторой другой.
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активность сельскохозяйственных товаропроизводителей в садоводстве, как и в других
подотраслях агроэкономики, создает реальную угрозу снижения конкурентоспособности
отечественной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешних рынках в
средне - и долгосрочной перспективе [4].
Садоводство является одной из наиболее трудоемких подотраслей сельского хозяйства.
Трудовые ресурсы, обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом,
являются важным структурообразующих элементом системы эффективного производства
плодовой продукции. Сокращение трудового потенциала и низкий уровень
производительности труда на сельскохозяйственных предприятиях является фактором,
сдерживающим развитие этой подотрасли. В связи с этим одним из приоритетных
направлений развития подотрасли садоводства является рост производительности труда на
основе механизации и роботизации наиболее трудоемких производственных процессов.
Для перехода подотрасли на инновационный путь развития необходимы крупные
целенаправленные инвестиции в модернизацию технико - технологической базы
производства, в покупку современного оборудования для хранения продукции, техники для
работы в саду, сортировочных и упаковочных линий, а также в развитие производственной
и рыночной инфраструктуры [5].
Рост объемов и эффективности производства плодовой продукции в крае все в большей
степени сдерживается диспаритетом цен на приобретаемые ресурсы и производимую
продукцию, сокращением объемов прямой государственной поддержки, что в свою
очередь формирует высокие средние темпы прироста себестоимости продукции, а
монопольное положение торговых сетей на рынке продовольствия края сдерживает
адекватное повышение средней оптовой цены реализации плодов [2].
Внедрение современных технологий и технических средств механизации и роботизации
основных производственных процессов в подотрасли позволит существенно повысить
также урожайность плодово - ягодных насаждений [1]. Выполненный анализ показал, что
урожайность яблони в интенсивных садах края достигает 500 ц / га, что в 2 раза выше, чем в
среднем по региону. Эти передовые показатели обеспечены использованием наиболее
адаптированных к почвенным и природно - климатическим условиям зоны размещения
высокоурожайных, устойчивых к болезням и вредителям сортов семечковых и
косточковых культур местной селекции, внедрением технологических инноваций и
современных технических средств, включающих переход товаропроизводителей при
формировании сада на бесшпалерные конструкции, применение системы капельного
орошения в комплексе с внесением фосфорно - калийных удобрений, переход на
технологию биологизированной системы защиты многолетних насаждений, использование
механизированных и роботизированных технологий обработки почвы, формирования
кроны деревьев, уборки, транспортировки и сортировки плодов, активным
сотрудничеством сельскохозяйственных товаропроизводителей с научными учреждениями
края [1, 2].
Для повышения объемов и эффективности производства плодовой продукции в крае
необходимо строительство новых и модернизация существующих фруктохранилищ, что
позволит значительно сократить потери продукции при хранении и обеспечит возможность
реализации плодов в течение всего года по более высоким рыночным ценам. Стоит
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отметить, что работа по реконструкции существующих и строительству новых
фруктохранилищ в крае ведется.
Другим важным направлением развития подотрасли садоводства в России является
организация переработки плодовой продукции на предприятиях. Важно отметить, что
значительная часть плодов, непригодных для продажи в свежем виде из - за своей
некондиционности, не может быть переработана именно по причине нехватки
перерабатывающих мощностей, что на сегодняшний день существенно снижает
прибыльность и рентабельность деятельности в подотрасли [5].
Проведенное исследование позволяет сделать следующие основные выводы:
1. В период 2010–2016 гг. объемы производства продукции садоводства в
сельскохозяйственных организациях Краснодарского края увеличились в 2,3 раза и
составили 325,3 тыс. т. Этот рост сопровождался заметными результатами в
импортозамещении плодовой продукции на отечественном продовольственном рынке. Так,
в 2014–2016 гг. стоимость плодов семечковых и косточковых культур, импортируемых в
Россию, снизилась более чем на 30 % .
2. В 2016 г. в России уровень потребления фруктов и ягод составил около 65 кг на душу
населения в год при рекомендуемой медицинской норме равной 90–100 кг. При этом доля
отечественных яблок, груш, вишни и других видов плодово - ягодной продукции в
структуре этого потребления была менее 60 % . Таким образом, отечественное
плодоводство обеспечивает лишь 35–40 % объемов необходимого внутреннего
потребления населением фруктов и ягод. Решение этой проблемы требует кратного
увеличения объемов производства отечественной плодово - ягодной продукции с высоким
качеством и приемлемой ценой реализации.
3. Для повышения объемов производства и конкурентоспособности отечественной
плодовой продукции на внутреннем и внешних рынках необходимо скорейшее обновление
технико - технологической и материальной базы подотрасли, включая значительное
увеличения доли садов интенсивного типа с переходом товаропроизводителей на систему
капельного орошения, использование механизированных и роботизированных технологий
обработки почвы, формирования кроны деревьев, уборки и транспортировки плодов,
совершенствование системы хранения, переработки и реализации продукции.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЯЕ АГРОТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Аннотация
Развитие агротуризма в России на сегодняшний день является одним из перспективных
направлений сельского бизнеса. Все большее число населения стремиться приобщиться к
своим корням и изучить жизнь без цивилизации. Сельский туризм дает прекрасную
возможность окунуться в мир прошлого и ощутить это наяву. При этом каждый регион
открывает особенности быта народов населявших данную территорию.
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Несколько лет назад понятие агротуризм стал часто использоваться в разговорной речи.
Хотя многие полного и точного определения данному понятию дать до сих пор
затрудняются. В словаре данное понятие имеет следующую трактовку: «Агротуризм – это
вид деятельности, организуемый в сельской местности, предполагающий формирование и
предоставление приезжим гостям комплексных услуг по проживанию, отдыху, питанию,
экскурсионному обслуживанию, организации досуга и спортивных мероприятий, рыбалки
и охоты, приобретению знаний и навыков, а также возможности занятий активными
видами туризма» [1]. Свое развитие такой туризм получил в Западной Европе в 60 - х и 70 х годах прошлого века, целью, которой стало сохранение сельского население и сохранение
ремесел. Сейчас в Европе примерно 500 тыс. хозяйств, которые участвуют в агротуризме,
что позволяет развивать инфраструктуру, восстанавливать заброшенные здания.
В России данный вид туризма развивается медленно, в основном это связано с
неразвитость инфраструктуры сельских территорий, плохими дорогами, коммуникациями,
незначительным количеством гостиниц, усадеб, которые могут принять туристов,
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организовать досуговые, культурно - познавательные мероприятия [2]. Однако, данный вид
туризма является привлекательным и для бывалого туриста, который многое увидел и для
молодых семей с детьми , которые хотят показать младшему поколению основные ремесла
и быт прошлых лет. В связи с этим необходимо тесное взаимодействие государства,
гражданского общества и рынков, с целью совместной работы в направлении
экономического, социального, культурного и экологического здоровья сельской местности
и для формирования концепции комплексного развития сельских территорий [2,3].
В России агротуризм наиболее активно развивается в Карелии, Алтае, Краснодарском
крае, Калининградской и Псковской области. Пока только здесь сельский туризм получает
достойное развитие. Агротуризм в Татарстане подразделяет республику на три
промышленные зоны, расположенные на северо - западе (Казань, Зеленодольск), северо востоке (Набережные Челны, Нижнекамск, Заинск, Елабуга, Менделеевск) и юго - востоке
(Альметьевск, Бугульма, Лениногорск). Другие районы, расположенные в центральной и
юго - западной части республики, характеризуются в большей степени аграрной
направленностью экономического развития.
Основными компонентами агротуризма являются: размещение в домиках гостиничного
типа; организация питания экологически чистыми продуктами собственного производства;
организация досуга на самой территории или не далеко от нее; знакомство с культурой
бытом народов заселяющих данную территорию. Основным достоинством агротуризма
является контакт с живой природой и отказ от достижения цивилизации на некоторое
время.
Однако в развитии данного направления есть свои подводные камни, основной из
которых является финансирование. В основном данным бизнесам занимаются средний
бизнес или фермерские хозяйства, которые для получения постоянной прибыли должны
заниматься дополнительной деятельностью.
В связи с этим возникает необходимость в федеральной и региональной поддержке
данного направления. В связи с этим следует отметить, что Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан утверждена и защищены на
федеральном уровне Государственная программа развития сферы туризма и
гостеприимства в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы, что даст возможность
муниципальным районам и городским округам Республики Татарстан разработать и
утвердить целевые муниципальные программы, направленные на развитие сферы туризма
и гостеприимства. Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 2
058,7 млн рублей.
Развитие агробизнеса позволит поднять аграрную отрасль на новую ступень
экономического, социального и экологического развития, сохранить традиции, ремесла,
фольклор, особенности ведения быта, сохранение национальной. При этом следует учесть,
что агротуризм прежде всего зависит от состояния окружающей среды и его сохранение и
благоразумное использование является важнейшей задачей этого направления.
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Аннотация
Статья посвящена краткой характеристике взглядов на коммерческий кредит в качестве
инструмента финансовой политики государства министра финансов России первой
половины XIX века Егора Францевича Канкрина.
Ключевые слова:
Граф Канкрин, коммерческий кредит, частные банки, финансовая система.
Судя по проводимой им политике, граф Егор Францевич Канкрин смотрел на
государство лишь как на усложненное и расширенное частное хозяйство, и потому с
предубеждением относился к коммерческому кредиту вообще и считал прочными и
нормальными лишь те промышленные и торговые предприятия, которые ведут дела свои
на наличный собственный капитал. Исходя из этих же взглядов он считал, что частные
банки вообще вредны и государственное банковское дело должно служить
промышленности существующей, а отнюдь не возбуждать таковую искусственно [6, с. 25].
Строго придерживаясь этих взглядов, граф Канкрин был активным противником частных
банков и, можно сказать, даже чинил всяческие препоны их созданию. Он утверждал, что
«по нашему крайнему убеждению вовсе не должно бы дозволять учреждения частных
банков, так как их заменить можно было бы учреждением более прочным, были бы то
правительственные банки или же банки официальные, состоящие не только под контролем
правительства, но и под его руководством. В противном же случае страна, при
возрастающем критическом положении в Европе, постоянно стоять будет на вулкане
катастроф и, положим, если не катастроф, но по крайней мере, каких - то вредностных
недоразумений» [9, с.74 - 75]. Он также указывал, что «частные банки (не банкиры),
выпускающие кредитные бумаги, не должны быть терпимы правительством подобно
шарлатанам, универсальным врачебным средствам и прочим художествам,
спекулирующим на легкомыслии публики». Канкрин признавал необходимость
существования частных банков в «высокоразвитых странах», но там, где нет достаточно
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высокого уровня культуры, нет честного и солидного купечества, «там не должны
основываться частные коммерческие банки, так как они будут приносить убыток или
чрезвычайно низкую прибыль, будут вредить солидным купцам, как это часто бывает с
банками, и будут причинять правительству серьезный ущерб» [3, с. 163]. Правда, и
государственные банковские учреждения также не находили у него одобрения. В
частности, он писал, что «против сих последних банков есть возражение, а именно, что
Коммерческий банк едва ли не был учрежден преждевременно, и что Заемный может быть
содействовал более ко вреду нежели к пользе дворянства» [3, с. 164]. Министр финансов
граф Канкрин придал уже сложившейся к началу его деятельности системе
государственных кредитных учреждений законченные черты. И хотя сам Канкрин говорил
о себе, что его заслуги «состоят не в том, что он сделал, а в том, что он не допустил сделать»
[10, с. 124], влияние его на развитие, а вернее на состояние финансовой системы России
нельзя не отметить. Как и император Николай I, он взял на себя труд «заморозить»
состояние дел в вверенной ему области. Его кредитная политика, сводившаяся к тому,
чтобы по возможности сжимать размеры коммерческого кредита, уменьшать обороты
банковой деятельности и пресекать всякую частную в банковом деле инициативу,
наложила свою мертвящую печать на вторую половину царствования Николая I. Особых
новшеств, за исключением создания более благоприятных условий для получения ссуд под
населенные имения и продления их срока, в практическую деятельность кредитных
установлений он не внес. По оценке С. Борового, «Канкрин оставался по существу
бухгалтером - счетоводом, подходившим к России как к некоему огромному Гессен Касселю, откуда он был родом. Единственную задачу правильного хозяйственного
руководства он видел в том, чтобы свести расходы и доходные части бюджета» [7, с. 280].
Н. Бунге в примечаниях к русскому переводу работы А. Вагнера «Русские бумажные
деньги» [1, с. 128] подчеркивал «Канкрину недоставало широкого государственного
взгляда на общественное хозяйство и веры в будущность России». Правда, видный
исследователь экономической истории России И. Блиох считал иначе. По его мнению,
«Канкрин был почти единственным государственным человеком, у которого практическая
деятельность была суммой теоретических выводов и результатом научных исследований»
[2, с. 158]. Финансист, первый глава Государственного Банка Евгений Ламанский в свою
очередь уточнял, что слава Канкрина «как хорошего хозяина и умелого администратора в
министерстве может быть и была справедлива, но экономист он был очень плохой. Им
даже не сознавались те серьезные недостатки, которые были присущи кредитным
установлениям того времени и препятствовали постановке у нас на правильные основания
банковского дела» [8, с. 16]. В Государственном Совете, Канкрин подчеркивал, что «в
государстве земледельческом по преимуществу, как российское государство, земельный
кредит должен составлять главную опору всей финансовой системы, и вместе с тем,
служить обеспечением и регулятором денежного обращения»[5, c. 48]. Вопрос о
кредитовании промышленности Канкрин обошел, ограничившись замечанием о
рискованности предоставления ссуд под фабрики, если оные не будут определены с
большей осмотрительностью. Он также указывал, что расширение промышленности путем
выдачи ссуд «едва ли не ведет к большим потерям, когда капитал познаний в народе не
получил еще соразмерного расширения» [4, с. 12].
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Аннотация
В статье идет речь о продаже 29 % компании розничной торговли «Магнит», которая
была основана Сергеем Галицким в 1994 году. Также рассмотрена нынешняя ситуация на
фондовом рынке, стоимость акций «Магнита» и прогнозы экспертов.
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16 февраля создатель и владелец всем известной розничной сети ПАО «Магнит» Сергей
Николаевич Галицкий совершил сделку по продаже 29,1 % акций компании ВТБ. Цена
сделки составила 138 млрд рублей. Аналити считают, что при рыночной стоимости акции 4
850 рублей на тот момент, цена соответствует дисконту в 5 % .
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На Российском инвестиционном форуме, проходившем в Сочи, Галицкий объяснил свое
решение. По его словам, он и нынешние инвесторы видят будущее «Магнита» по - разному,
и определение стратегических целей дается тяжело по причине разногласий. Если
инвесторы хотят изменений и нововведений, он не станет для этого преградой.
Данная новость стала весьма неожиданной для рынка, т.к. никто не предвещал такого
развития событий. Ведь время для продажи было не самое удачное, учитывая тот факт, что
акции компании с сентября 2017 года снизились более чем в половину. Конечно, в связи с
этим, фондовый рынок предсказуемо себя повел. До продажи, 15 февраля на закрытии
торгов обыкновенные акции компании достигли отметки 4 850 рублей, днем позже, на
открытии цена уже была 4 719 рублей. В течение дня цена падала и на закрытии составила
4 485 рублей.
На своем официальном сайте «Магнит» поделился годовой отчетностью. Выяснилось,
что по итогам года, компания имела падение чистой прибыли на 34,7 % - до 35,53 млрд
рублей, в свою очередь, и EBITDA снизилась с 10 % до 8 % . Годовые продажи не
оправдали собственные прогнозы компании и выросли только на 6 % - 1,14 трлн рублей.
Выручка тоже оказалась не такой, как хотелось бы, выросла она на четверть – до 1,28 трлн.
рублей. Таким образом, «Магнит» впервые за многие годы обошел его главный конкурент
– X5 Retail Group.
После выхода данной публикации 26 января, и без того упавшие акции «Магнита»,
снизились еще на 5 % . Более того, компания уже во второй раз отказалась от выплаты
дивидендов своим инвесторам (первый раз это случилось в 2017 сразу после выхода на
IPO).
Но падение акций началось не в феврале 2018, а осенью 2017 года, когда по отчетности
за 3 квартал стало понятно, что рост компании стремительно замедляется. Плохие
показатели объяснялись повышенными операционными расходами в связи с открытием
новых магазинов, реновации уже существующих. Плюс ко всему, немалые затраты были
отведены на строительство собственного комплекса в Краснодарском крае по
выращиванию грибов. И все это согласно общим макроэкономическим трендам в виде
снижения ключевой ставки, замедления инфляции, падения потребительского спроса и
усиления конкуренции.
Интересный факт, что Андрей Леонидович Костин (председатель правления ВТБ)
провел сделку на очень выгодных для своей стороны условиях. Пакет акций, которые были
выкуплены, был 29 % , Галицкому осталось менее 3 % . Если бы банк приобрел 30 % или
более, то по закону он должен был бы сделать предложение миноритарным акционерам в
обязательном порядке. И если бы у них возникло желание продать акции, то новый
собственник «Магнита» был бы просто обязан их купить, что влечет за собой трату
большого количества денег.
ВТБ в последнее время поделился своими планами по созданию единой логистической
платформы «Магнита» и «Почты России». Планируется быстрая сервис доставка
продуктов питания на дом, но идея нуждается в доработке, поэтому нововведение не будет
запущено в ближайшее время. В 2018 году «Магнит» планировал расширение и открытие
более 2200 магазинов по стране. Но теперь непонятно, будет ли эта идея реализована, или
же все силы и средства уйдут на замысел ВТБ с доставкой «Почтой России». В любом
случае, основным конкурентам - X5 Retail Group это только на руку, т.к. пока новое
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руководство решается со стратегическими целями компании, если время на то, чтобы
обогнать «Магнит» по всем ключевым параметрам.
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АНАЛИЗ РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ КОММЕРЧЕСКОГО
РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье представлен краткий обзор текущей ситуации на коммерческом рынке
отечественных лекарственных препаратов РФ, динамика изменения его показателей.
Обозначены проблемы и перспективы развития рынка.
Ключевые слова:
здравоохранение, фармацевтика, фармацевтический рынок, лекарственные препараты,
инновационное развитие
Рынок товаров и услуг представляет собой организованную структуру, посредством
которой спрос со стороны домашних хозяйств, предприятий, правительства встречается с
предложением соответствующих товаров и услуг со стороны предпринимательского
сектора. Рынок лекарственных препаратов является одним из наиболее значимых
элементов системы здравоохранения поскольку результативность его функционирования
определяет возможности повышения качества жизни населения, сокращения
заболеваемости и увеличения трудоспособности.
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Рассмотрим структуру коммерческого рынка лекарственных препаратов на примере
Российской Федерации. На основе анализа данных аналитических отчетов DSM Group,
входящего в Европейскую Ассоциацию исследователей рынка и общественного мнения
(ESOMAR), в период с 2010 по 2017 гг. структура рынка по ценовым сегментам изменилась
в пользу препаратов высокого ценового сегмента, наблюдается удорожание лекарственных
препаратов в целом [1]. Расчет индекса Рябцева, значение которого равно 0,187,
свидетельствует о существенном уровне различия структур ценовых категорий
лекарственных препаратов в 2010 и 2017 гг. Данное изменение обусловлено сокращением
долей лекарственных препаратов таких категорий, как «50 - 150 руб.» и «менее 50 руб.» и
увеличением доли препаратов, соответствующих ценовым категориям «150 - 500 руб.»,
«более 500 руб.» (Рис.1.) [1].
2010 г.
17%

2017 г.

12%

6%
32%

16%

менее 50 руб.
50-150 руб.

29%

150-500 руб.

42%

46%

более 500 руб.

Рисунок 1. Структура рынка лекарственных препаратов
по ценовым сегментам в 2010 и 2017 гг.
В период с 2010 по 2017 гг. соотношение рецептурных и безрецептурных препаратов,
представленных коммерческим сегментом рынка лекарственных препаратов не
претерпевало существенный изменений. Расчет индекса Рябцева свидетельствует о низком
уровне различия рассматриваемой структуры в натуральном объеме в 2017 г. по сранвению
с 2010 г. (значение индекса равно 0,041) и о тождественности структур с точки зрения
стоимостного объема в 2010 и 2017 гг. (значение индекса равно 0,0002). В 2017 г. удельный
вес безрецептурных препаратов в натуральном объеме составил 67,6 % , сократившись на
6,1 п.п. по сравнению с уровнем 2010 г., доля рецептурных препаратов в 2017 г. составила
32,4 % . В стоимостном выражении на временном промежутке 2010 - 2017 гг. наблюдается
приблизительно равное соотношение рецептурных и безрецептурных препаратов: в 2017 г.
коммерческих сегмент рынка лекарственных препаратов был представлен на 52,6 %
безрецептурными и на 47,4 % рецептурными препаратами (Табл.1.) [1].
Таблица 1 – Соотношение объемов продаж OTC и Rx препаратов розничного
коммерческого рынка лекарственных препаратов
Натуральный объем
Стоимостной объем
OTC
Rx
OTC
Rx
(безрецептурные) (рецептурные) (безрецептурные)
(рецептурные)
2010
72
28
47,8
52,2
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

71
71,5
70,5
70,2
69,3
68,7
67,6

29
28,5
29,5
29,8
30,7
31,3
32,4

47,2
50,3
50,3
50,7
50,6
52,6
49,3

52,8
49,7
49,7
49,3
49,4
47,4
50,7

Рассмотрим структуру рынка с точки зрения соотношения отечественных и импортных
лекарственных препаратов. В натуральном объеме доля отечественных препаратов
превосходит соответствующую долю импортных, на временном промежутке 2005 - 2017
гг., стоит также отметить, что на рассматриваемом промежутке времени доля
отечественных препаратов в натуральном объеме снижалась со среднегодовым темпом
прироста, равным 1,3 % и в 2017 г. составила 58,8 % . Однако по причине относительно
невысокой цены отечественных препаратов по сравнению с импортными при
рассмотрении соответствующей структуры с точки зрения долей в стоимостном объеме
продаж ситуация изменяется на противоположную: в 2017 г. доля импортных
лекарственных препаратов в 2,4 раза превосходила соответствующую долю отечественных
препаратов и составила 70,2 % (Табл.2). . В то же время в динамике изменения доли
отечественных препаратов в стоимостном объеме наблюдается возрастающая тенденция,
данный факт обусловлен, возможно, результатами реализуемой в настоящее время
федеральной целевой программы «Развития фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации», к одной из задач которой относится разработка
и производство инновационных препаратов [2]. Подобного рода препараты относятся к
лекарственным средствам более высоких ценовых категорий и, следовательно, развитие
отечественного производства инновационных товаров приводит к увеличению доли
стоимостного объема продаж отечественных лекарственных препаратов, что и отражено
представленной динамикой изменения долей отечественных и импортных препаратов. При
сохранении подобного рода ситуации прогнозные значения доли отечественных
препаратов в стоимостном объеме составят 32,2 % и 35,7 % в 2018 г. и 2019 г.,
соответственно. Прогнозные значения были получены на основе выбранной
полиномиальной модели третьей степени, которая наилучшим образом описываем
динамику изменения рассматриваемых долей:
Y = 0,0128x3 - 0,1796x2 + 0,5924x + 23,982
Коэффициент детерминации полученной модели составляет 0,93, что свидетельствует о
том, что 93 % изменчивости Y (доли отечественных лекарственных препаратов в
стоимостном объеме) объяснено моделью.
Таблица 2 – Соотношение объемов продаж импортных и отечественных
лекарственных препаратов 2010 - 2017 гг.
Доля в натуральном объеме, %
Доля в стоимостном объеме, %
отечественные
импортные отечественные
Импортные
2005
69
31
25
75
2006
68
32
24
76
2007
66
34
24
76
2008
66
34
24,2
75,8
2009
65,3
34,7
24,4
75,6
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

64,6
60,1
58
57,1
55,3
56,9
57,4
58,8

35,3
39,9
42
42,9
44,7
43,1
42,6
41,2

23,5
24,6
23,9
24,3
24,3
25,2
27,3
29,8

76,5
75,4
76,1
75,7
75,7
74,8
72,7
70,2

Однако, не смотря на наличие положительной динамики изменения доли продаж
отечественных препаратов, в ТОП - 10 компаний по стоимостному объему продаж
лекарственных средств, по данным DSM Group, входит только одна российская компания –
«Отисфарм» с долей от стоимостного объема продаж равной 3,1 % , что соответствует 6
позиции в рейтинге. Сравнение портфелей лекарственных препаратов компаний
«Отисфарм» и «Bayer», занимающей первую позицию рейтинга с долей в стоимостном
объеме продаж 4,6 % , показывает, что портфель компании «Bayer» включает в себя 162
лекарственных препарата, охватывает широкий круг заболеваний и, как следствие,
потенциальных потребителей [3]. Портфель компании «Отисфарм» включает 73
препарата[4]. Таким образом, портфель лекарственных препаратов компании «Bayer» в 2,2
раза превосходит портфель «Отисфарм» и, возможно, одним из направлений улучшения
ситуации в области конкуренции импортных и отечественных компаний является именно
расширение ассортимента выпускаемой продукции, что приведет к привлечению более
широкого круга потребителей и будет способствовать укреплению позиций российских
компаний на фармацевтическом рынке. Стоит также отметить, что в настоящее время
обозначаются возможности для проведения подобного рода преобразований: в рамках
ФЦП «Развития фармацевтической и медицинской промышленности Российской
Федерации» осуществляются масштабные преобразования по модернизации и
техническому перевооружению отечественного фармацевтического производства, ведутся
научно - исследовательские разработки инновационных лекарственных средств.
По результатам проведенного анализа можно заключить, что на настоящий момент
отечественные лекарственные препараты существенно уступают в конкуренции
импортным, однако в тоже время активно происходит формирование научно технологического потенциала для разработки инновационных лекарственных средств,
прослеживаются благоприятные тенденции изменения текущей ситуации на коммерческом
рынке лекарственных препаратов Российской Федерации.
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ТОРГОВЛИ
Аннотация
Жизнь современного человека невозможно представить без участия технологий.
Технологический прогресс оказал большое влияние на все сферы деятельности, но
особенно его влияние повлияло на сферу торговли. Ориентируясь на потребности клиентов
и свои собственные, компании всячески стараются внедрить современные технологические
разработки в свои процессы. В данной статье рассмотрено как современные технологии
повлияли на сферу торговли в различных случаях.
Ключевые слова
Современные технологии, торговля, прямые продажи, складирование, интернет торговля.
Annotation
The life of modern man cannot be imagined without the participation of technology.
Technological progress has had a great impact on all areas of our life, but especially its impact has
influenced on trade. Focusing on the needs of customers and their own, companies are trying in
every possible way to introduce modern technological developments into their processes. This
article examines how modern technologies have affected the scope of trade in various cases.
Keywords
Modern technologies, trade, direct sales, warehousing, Internet commerce
Технологический прогресс затронул многие стороны нашей жизни. Многие достижения
современной науки существенно облегчают нашу жизнь, а также помогают создавать
новые потребительские товары, а в сфере торговле еще и позволяют получить
конкурентные преимущества.
На сегодняшний день, современные технологии внедряются на всех этапах жизни
товара, от его производства до получения покупателем. В производстве они используются
не только для создания новых товаров, материалов и упаковок, но и сами становятся
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новыми объектом для дальнейшей купли - продажи. Технологический прогресс помог
вывести на рынок абсолютно новые продукты – электромобили, которые не только
экологичны, но и часто гораздо быстрее обычных авто (например: Tesla); apple - watch –
часы, которые синхронизируются с мобильным телефоном, замеряют пульс, количество
сделанных шагов и даже могут принимать звонки и сообщения; 3D - принтеры – еще одна
новая технология, которая позволяет печатать объемные фигуры из различных материалов,
интересно, что последнее время их активно используют в сфере медицины, создавая при их
помощи протезы и даже био - материалы2.
Торговлю товарами практически невозможно представить без использования склада.
Склад, являясь местом хранения, сборки, а также доработки продукции имеет важное
значение при формировании конечной стоимости товара для покупателя. Также, часто
товар отправляется покупателю непосредственно со склада. Таким образом, современные
технологии нашли применение в снижении складских расходов, путем внедрения
автоматизированных систем складского учета и хранения, а также автоматизации сборки
заказов для покупателей.
Развитие складской робототехники оказалось довольно плодотворным в течение 2017
года. Французская робототехническая компания разработала складской робот, который
может фактически подняться на складские стойки, чтобы выбрать любой уровень, а затем
перейти на наземную транспортировку, чтобы нести заказы для рабочих. Такой робот,
способен собирать до 400 заказов в час, и уже внедрен в одном французском интернет магазине. Гарантирует не только экономию на рабочем персонале, но и сводит к минимуму
риск ошибки, связанной с человеческим фактором.
Английская продуктовая сеть электронной торговли Ocado запустила новый
автоматизированный склад в полное обслуживание в этом году. На складе нет проходов, и
каждый сантиметр пространства заполнен до уровня ниже потолка склада. Своеобразны
рой из сотен роботов неустанно работает над полками с товарами, копается, чтобы схватить
коробки и донести их до людей - сборщиков, которые затем упаковывают продукты для
доставки на дом.
В логистической сфере современные технологии нашли применение не только в
складировании. В 2016 году всемирно известная компания Amazon
начала использовать малые беспилотники или, как их еще называют, дроны для доставки
небольших покупок клиентам в Великобритании в рамках программы Amazon Prime Air.
В логистике существует понятие «последняя миля», которое используется для
обозначения последнего этапа доставки груза — непосредственно клиенту. «Последняя
миля» в экономическом плане обходится компаниям дороже всего, поскольку на
промежуточные пункты груз попадает оптом. Для того, чтобы ускорить и удешевить этот
этап доставки, Amazon разработала программу Prime Air, в рамках которой с помощью
беспилотников производится доставка покупок весом до 2,3 килограммов в течение 30
минут после заказа. Первая доставка дроном произошла 7 декабря 2016 года3 и заняла 13
минут от окончательного оформления заказа на сайте интернет - магазина до получения
товара клиентом — квадрокоптер привез телевизионную приставку Amazon Fire TV и
пакет попкорна. Беспилотники для доставки небольших грузов используются и в других
2
3
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странах. В Швейцарии и Сингапуре проводились пилотные проекты по доставке почты
мультикоптерами, в Новой Зеландии по воздуху доставляют пиццу, а в США дроны уже
использовались для доставки кофе и пончиков, а также буррито.
Индии и Китае разрабатываются беспилотники для перевозки трансплантатов, а в Руанде
они будут доставлять кровь и медикаменты. Российские военные медики также планируют
использовать дроны для доставки медикаментов в труднодоступные районы. Однако,
необходимо отметить, что в России раньше штрафовали за доставку грузов с помощью
дронов и на сегодняшний день юридический статус коммерческой доставки грузов с
помощью беспилотниковв по - прежнему остается неясным.
Помимо облегчения способов доставки – современные технологии активно внедряют
для помощи клиентам в совершении покупок непосредственно в магазине. Гипермаркет
«Глобус» в середине декабря 2016 года запустил систему самостоятельного сканирования
товаров Scan&Go. При помощи этой технологии покупатели могут совершать покупки без
участия кассира, сканируя товары непосредственно в торговом зале. Сначала покупатель
заполняет анкету в гипермаркете для получения специально карты со штрих - кодом, эту
карту необходимо просканировать на стойке выдаче специальных переносных штрих - код
сканеров. После того, как ячейка загорается зеленым светом, можно взять сканер и
установить его в специальный держатель на корзинке и приступить к покупкам.
При выборе товара в торговом зале, необходимо сканировать штрих - коды на упаковке
или специальные ценники, отмеченные логотипом Scan&Go. Товары можно сразу
упаковать в сумку или пакет. Покупателю остается лишь оплатить уже упакованные товары
в зоне оплаты удобным для него способом. Проверить корректность отсканированных
товаров, а также решить возникающие вопросы всегда можно при помощи специальных
консультантов Scan&Go. Таким образом, совершая покупку с использованием системы
Scan&Go, покупатель существенно экономит свое время, минуя выкладку товара на
кассовую ленту и ожидание в очереди.
«Со Scan&Go процесс совершения покупок становится еще более быстрым и
комфортным, – говорит начальник отдела кассовых систем и процессов сети гипермаркетов
«Глобус» Денис Россошанский. – В числе первых мы внедрили кассы самообслуживания,
ставшие уже неотъемлемой частью «Глобус». Сегодня пришло время для дальнейшего
развития, и мы рады предложить нашим покупателям очередную удобную технологию»4.
В свою очередь, известный магазин спортивных товаров «Декатлон»5 внедряет
современные технологии для создания виртуальных примерочных. Пока, это сканер
позволяет подобрать идеальную пару обуви из каталога магазина, анализирую размеры
стопы. Сканирование занимает около 10 секунд и еще 10 секунд уходит на обработку
данных. На сервере работает связка колодка - артикул - изображение на сайте магазина. По
результатам сканирования программа за несколько секунд «примеряет» загруженный
каталог и ранжирует модели по рейтингу от 10 до 0 по убываю комфорта. Для учета
биометрических преференций (кто - то любит обувь впритык, а кто - то свободную) и
персонализации рекомендаций при работе системы покупателю предлагается оценить
комфорт в нескольких зонах – отметить те места на модели стопы, где нога испытывает
дискомфорт.
4
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По мнению директора магазина «Декатлон Алтуьфево», где проходило тестирование
технологии, у технологии есть большое будущее в рамках интернет - торговле, где клиент
не имеет возможности примерить товар.
Видеокамеры уже давно перестали быть чем - то удивительным и используются не
только в кинематографе, но и для видеоаналитики, направления, которое активно
развивается в последние годы. Василий Громов, директор по информационным
технологиям торговой сети «Карусель» (X5 Retail Group) в своем интервью retail.ru6
предлагает использовать не только в сфере безопасности, но и для распознавания товаров
на полке в торговом зале. Например, в среднем гипермаркете более 700 стеллажей с
товарами. Видео аналитика может помочь быстро «посмотреть» на все эти стеллажи и
понять, какие товары есть на полках, а какие лежат не на своих местах. Делать это вручную
достаточно трудоемкая задача. На полках 35 тыс. товаров, и держать в голове планограммы
и товарные остатки на складе по каждой категории невозможно. Громов предлагает
разработать технологическое решение, которое не только будет анализировать, что стоит на
полке сейчас, но и подскажет сотрудникам, каких товаров нет в торговом зале, но они есть
на складе магазина, и их необходимо привезти.
Также, современные технологии повлияли на создание новых способов оплаты. В
последние годы активное развитие получили системы бесконтактной оплаты, которые
работают не только при помощи банковских карт, но и при использовании мобильного
телефона с встроенной функцией, например: Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay.
Интересно, что для копаний сферы прямых продаж появление интернет - технологий
изменило все, включая саму сферу деятельности прямых продаж. Личные продажи, это уже
не только звонок по телефону или встреча лицом к лицу, теперь же независимые
дистрибьюторы используют Facebook, Twitter и другие социальные сети, чтобы помочь
расширить охват и вовлечение потребителей. Подстраиваясь под современные каналы
общения и продвижения, многие международные компании прямых продаж - внедрили
новые мобильные приложения, чтобы сделать онлайн - коммерцию простой, но при этом
эффективной. Такое приложение помогает дистрибьюторам, не только оформлять заказы
для себя, устанавливать цели, проверять свои очки, но и принимать оплату от клиентов.
С одной стороны, современные каналы общения в прямых продажах способствуют
активному продвижению и позволяют расширить географию продаж, позволяют проще
доносить информацию о своих продуктах и услугах, но, с другой стороны, иногда избыток
информации способствует тому, что клиенты становятся менее лояльными, с легкостью
переключаются с одной компании на другую, особенно под воздействием, не всегда
объективных, отзывов. В будущем развитие технологий может еще больше помочь
представителям прямых продаж. Так, например, набирающие популярность очки
виртуальной реальности и дополненной реальности, могут стать прекрасным инструментом
для презентации каких - либо товаров, особенно крупногабаритных.
Первые попытки создания интернет - магазина принимались еще в девяностые, так
развитие технологий позволило создать абсолютно новый формат продаж. В современном
мире, наличие интернет - магазина у магазина обычного формата уже не просто
конкурентное преимущество, но необходимое условие для дальнейшего развития.
6
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Развитие современных технологий оказало плодотворное влияние на торговлю и
помогло не только усовершенствовать что - то, но и открыть новые способы и форматы
торговли, тем самым сделав ее удобнее для покупателей. Однако, некоторые люди считают,
что технологии, выполняя работу быстрее и точнее людей, могут лишить многих людей
работы, что конечно рассматривается как негативный аспект технологического прогресса.
Создатель известной компании инетрнет - торговли Alibaba Джек Ма призывает не
беспокоиться о том, что технологии могут забрать у нас работу и оставят без средств к
существованию. Он верит, что на самом деле, технологии возьмут на себя очень много
рутины. Ведь даже во времена первой технологической революции, когда начали
использовать паровые двигатели, некоторые волновались и думали, что теперь останутся
без работы. Прошло 50 лет, и все поняли, что паровой двигатель привел к созданию
огромного количества новых рабочих мест. Когда было изобретено электричество, очень
многие компании тоже переживали о том, что исчезнут рабочие места. Но электричество
привело к созданию новых7.
Влияние современных технологий на сферу торговли очень велико. Ведь для
дальнейшей успешности любой компании в сфере торговли приходится подстраиваться
под нужды своих клиентов, что благодаря технологическому прогрессу становится гораздо
проще.
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Достоверность бухгалтерской и управленческой отчетности во многом определяет
принятие эффективных управленческих решений. Отчетность с искаженными данными
может быть связана с ошибками при обработке первичных документов, не правильно
построенном бизнес - процессе предприятия, недобросовестном поведении персонала.
Обеспечить достоверность и надежность финансовой информации, понизить риск
принятия ошибочных управленческих решений позволит внедрение системы внутреннего
контроля.
Если правильно организовать систему внутреннего контроля, то это будет
способствовать улучшению качества организации бухгалтерского учета предприятия, что
послужит развитию бизнеса и привлечению инвестиций; появлению новых возможностей
развития предприятия, повысится эффективность работы филиалов, структурных
подразделений, отделов в связи с контролем за их деятельностью.
Важно применение системы внутреннего контроля при учете основных средств
предприятия.
Внутренний контроль ОС должен решить проблемы, связанные со следующими
критериями:
- точность определения первоначальной стоимости ОС,
- точность определения периода и достоверность принятия к учету ОС,
- наличие и выбытие ОС;
- организация должного хранения, сохранность ОС;
- правильность применения методов амортизации и контроль за начислением
амортизации ОС;
- раскрытие информации по ОС в бухгалтерских отчетах и финансовой отчетности.
В бухгалтерском учете основные средства представляют важный и достаточно сложный
участок учета. Ведь приобретение основных средств или их выбытие из производства
требует четкого понимания правил и норм учета основных средств.
Целью внутреннего контроля ОС является обеспечение наиболее экономичного способа
приобретения основных средств, верное ведение учета, сохранность и обеспечение
наиболее выгодного выбытия основных средств.
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Для организации внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни по
учету ОС в организации следует разработать комплексную технологию контроля таких
операций. Технология внутреннего контроля должна состоять из определения функций
классификации и группировки ОС, информационного программного обеспечения, которое
предназначено для раскрытия вопросов, связанных с контролем, и выделения основных
этапов и тенденций плана проверок и программ внутреннего контроля. [1]
Первичные документы являются главными источниками информации для внутреннего
контроля. На формирование учетных записей, форм отчетности, составление учетных
регистров первичные документы оказывают самое непосредственное влияние.
Учетная политика предприятия регламентирует:
- какими методами рассчитывается амортизация ОС,
- как исчисляется первоначальная стоимость ОС, срок полезного использования ОС;
- каков порядок определения ликвидационной стоимости ОС и переоценки ОС;
- каков порядок оценки ОС при реализации;
- каковы особенности бухгалтерских операций по учету ОС.
Информацию о наличии и движении основных средств организации предоставляет
внутреннему контролеру учет первичных документов по ОС (инвентарные карточки;
накладные; счета - фактуры; различные акты).
Учетные регистры внутренний контролер использует с целью получения общих
сведений об учете ОС. Регистры позволяют проверять движение и характер операций по
счетам 01 «Основные средства», 02 «Амортизация основных средств», 07 «Оборудование к
установке» и 08 «Вложения во внеоборотные активы» и аналитическим счетам с целью
получения уверенности в достоверности информации, которая отражается в финансовой
отчетности организации.
Для проведения эффективной проверки и формирования рекомендаций внутренние
контролеры должны иметь всю возможную информацию об ОС в организации. И чем
больше будет объем этой информации, предоставленные выводы или справки различных
подразделений и отделов организации, тем более обоснованными, полными, и
целесообразными будут рекомендации и выводы внутренних контролеров.
Внутренний контроль операций по учету основных средств может состоять из
следующих этапов:
1. Проведение инвентаризации ОС.
2. Проверка правильности документального оформления, проверка целесообразности и
законности приобретения, правильность и полнота оценки и своевременность
оприходования ОС.
3. Проверка правильности применения способов начисления амортизации, сроков ее
начисления.
4. Проверка правильности бухгалтерской переоценки ОС.
5. Проверка операций по модернизации и ремонту ОС.
6. Проверка операций по выбытию ОС.
При проверке бухгалтерской информации по ОС организации необходимо провести
проверку всех возможных операций с ОС организации: поступление, выбытие, износ,
восстановление, лизинг / аренда, ликвидация и прочие. Особого внимания требует
сопоставление данных первичных документов с учетными регистрами, формами
отчетности для предоставления лицу, которое принимает решение уверенности в
достоверности данных по учету операций с ОС для дальнейшего обоснования им
управленческих решений. [2]
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На многих предприятиях нет службы внутреннего контроля, а эти функции выполняются
управленческим персоналом и бухгалтерской службой. Только крупные организации ряд
функций службы внутреннего контроля возлагают на ревизионные комиссии,
наблюдательный совет или другие отдельные службы внутрихозяйственного контроля.
Основными причинами отсутствия службы внутреннего контроля в организациях
является нежелание руководителя создавать дополнительную структуру, ежегодные
проверки финансовой отчетности внешним аудитором, незаинтересованность
управленческого персонала, отсутствие компетентных кадров в области внутреннего
контроля, дефицит свободных денежных средств.
Системообразующим
принципом
формирования
финансовых
результатов
использования основных средств являются конкретные потребности управления и
содержание принимаемых управленческих решений. Полнота и достоверность расчета и
анализа показателей использования основных средств зависит от совершенства
бухгалтерского учета, отлаженности систем регистрации операций с объектами основных
средств, полноты заполнения учетных документов, точности отнесения объектов к
классификационным группам, достоверности инвентаризационных описей, глубины
разработки и ведения регистров аналитического учета.
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Аннотация
В статье описывается уникальный проект аграрного туризма, который реализуется на
кафедре аграрного туризма РГАУ - МСХА профессором А.Б. Оришевым. Подчеркивается,
что уникальность этого проекта заключается в ее социальной направленности.
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Уже несколько лет в Харовском районе Вологодской области профессором кафедры
аграрного туризма Тимирязевской академии А.Б. Оришевым реализуется проект «На
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русском Севере». В деревне Кузьминское этого района им создано хозяйство,
принимающее туристов в летний период. В программу отдыха входят: рыбалка на реке
Кубена, прогулки по сосновому бору, сбор грибов и ягод и многое другое, позволяющее
ознакомиться с деревенским бытом. Сразу же заметим, что согласно трактовке, принятой в
РГАУ - МСХА под аграрным туризмом следует понимать туристскую деятельность,
связанную с развитием сельских территорий [1, с. 3; 2, с. 77 - 79; 3, с. 112].
Программа тура рассчитана на 14 дней. Сразу же заметим, что деревня Кузьминское
представляет собой относительно отдаленный пункт и прибытие уже является
путешествием, не лишенным экзотики. Первый этап путешествия – поездка на скором
поезде из Москвы в районный центр – г. Харовск (станция Харовская). От этого
населенного пункта туристы добираются на местной межрайонном автобусе до остановки
Пустораменье (погост Никольский). Следующий этап путешествия – преодоление на лодке
реки Кубена, на берегу которой и находится выше обозначенный населенный пункт. Затем
туристы совершают пеший переход по сосновому бору, полю и попадают на конечный
пункт, именуемый деревня «Кузьминское».
Проект «На русском Севере», расположенный на территории сельского поселения
деревня «Кузьминское» является в настоящий момент социальным проектом, т.е. за
проживание туристы денег не платят. Свое проживание они оправдывают участием в
сельскохозяйственных промыслах, сборе даров природы и т.п. Расположившись в уютном
деревенском доме, отвечающим современным стандартам обслуживания (капитальный
ремонт дома был проведен в 2017 г.) гости получают возможность окунуться в атмосферу
жизни русского крестьянина – жителя Северной деревни. Есть два варианта ночевки - в
благоустроенном доме и на сене под открытым небом.
Большое внимание в проекте уделяется рыбалке на реке Кубена – экологически чистом
водоеме. Вода в нем отличается исключительной прозрачностью, имеет голубой оттенок.
Даже само название Кубена происходит от древнеславянского (Кубена, ранее Кубина –
голубая вода). Эта река отличается разнообразием условий ловли: есть перекаты (езы),
заводи, плесы, глубокие ямы. В реке водится как белая рыба (лещ, плотва, язь, голавль,
уклейка), так и хищники – щука, окунь, налим. Рыболовный прессинг на реке низкий, рыба
непуглива, и хороший улов на поплавочную удочку в летнее время обеспечен даже без
прикормки. Исключение лещ – гордость этого водоема, которого ловят с помощью
традиционной донки. Очень добычлива рыбалка с помощью перетяги – способа, когда два
спиннинга соединяется единой леской, к которой крепятся поводки, а насадкой служат
кузнечики. Таким образом ловят язя, который водится в Кубене в изобилии. Остается
только добавить, что в сельском доме имеется все необходимое для рыбалки: поплавочные
удочки, спиннинги, две двухместные лодки из ПВХ.
В качестве дополнительной услуги предлагается сплав на байдарках в Кубенское озеро и
поход по дремучему северному лесу на Лесное озерцо – местную достопримечательность,
посещение которой является предметом гордости даже для местных.
Второй направление аграрного туризма на Вологодчине – прогулки по сосновому бору,
сопровождающийся сбором ягод: черники и брусники. Не менее интерес поход на местные
болота – Долгое и Журавлево с целью сбора черники, голубики и морошки. Местные леса
также богаты грибами: белыми, подберезовиками, подосиновиками, у местного населения
особой популярностью пользуются рыжики – в деревнях их заготавливают по особым
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рецептам. Фауна вологодских лесов очень богата: здесь можно встретить медведей, лосей,
лисиц, волков в их естественной обстановке. В летнее время они, как правило, не
представляют опасностей для туристов. Леса также богаты и дичью: тетерева, глухари –
типичные обитатели этих мест. Программа аграрного туризма в рамках проекта «На
русском Севере» также предполагает сбор и обработку целебных трав: чабреца, зверобоя.
Туристы могут также принять участие в сельских работах по заготовке сена, им
предоставляется возможность кормить животных.
Возвращение агротуристов осуществляется по следующему маршруту Пустораменье –
Вологда на том же рейсовом автобусе, на котором была организована доставка. В
областном центре туристы могут в течение нескольких часов, оставшихся перед
отправлением вечернего поезда, следующего в Москву, ознакомится с некоторыми
архитектурными памятниками старинного русского города Вологда.
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Система местного самоуправления способна эффективно функционировать при
достаточном наличии финансовых ресурсах, при том, что бюджет местного
самоуправления должен являться самостоятельным.
В Российской Федерации бюджет МСУ формируется за счет местных налогов и
отчислений из областных (региональных) и федеральных налогов [1]. При существующем
налоговом и бюджетном законодательстве финансовая независимость местного
самоуправления ограничена, так как список налоговых источников не слишком велик.
Рассмотрев сведения Министерства финансов РФ [4], можно сделать вывод, что местные
налоги приносят всего 15 % в муниципальный бюджет, та как более 75 % земли в
Российской Федерации является федеральной собственностью и поэтому муниципалитеты
лишены устойчивого налога [3]. В ведении муниципалитетов оказывается собственность,
которая не способна приносить достаточную прибыль, хотя непосредственно она и
считается основным источником пополнения бюджета и необходимой поддержкой для
предпринимательской деятельности.
Отсутствие средств, необходимых органам МСУ для осуществления отдельных
государственных полномочий и реализации решений органов государственной власти,
приводит к тому, что органы местного самоуправления вынуждены либо использовать свои
собственные средства и ресурсы, что подрывает и без того слабую финансовую основу;
либо отказаться от осуществления этих полномочий, что подрывает систему
государственного строя Российской Федерации [2].
При этом органы МСУ оправдывают сформировавшуюся обстановку тем, что это
изначально не их полномочия и поэтому их бюджет не учитывает такие расходы, а от
вышестоящих органов субсидирование еще не поступило. Так, обращаясь в вышестоящие
органы по данному вопросу, граждане получают ответ, что полномочия переданы введение
органов местного самоуправления, но финансирование для выполнения их отсутствует. Но,
в свою очередь, органы государственной власти Российской Федерации согласно ст.4 ФЗ №
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» [1] обязаны обеспечить гарантии финансовой помощи и поддержку органам
МСУ. Данные финансовые ресурсы обязаны быть соразмерны полномочиям по решению
вопросов местного значения муниципалитета, но часто органам МСУ приходиться
преодолевать самостоятельно, без финансовых средств со стороны государства, что в
конечном итоге является прямым нарушением законодательства РФ. Но, органы местного
самоуправления обладают правом дополнительно использовать собственные финансовые
средства и материальные ресурсы для осуществления отдельных государственных
полномочий переданных им в случаях и порядке, предусмотренных уставом
муниципального образования[2].
Таким образом, в РФ преобладает централизация власти, вначале наполняются
вышестоящие бюджеты, а затем в виде гарантий спускаются в нижестоящие, что напрямую
приводит к понижению самостоятельности МСУ, которое постоянно пребывает в
финансовом дисбалансе. В связи с этим, органы местного самоуправления должны
регулярно и публично осуществлять отчет об итогах исполнения бюджета,
финансирования государственной поддержки, муниципальных задолженностях и их
причинах народу МО. При этом невозможно не принимать во внимание человеческий
фактор должностного лица, который способен превысить свои полномочия. Если местное
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население будет наблюдать за не целевым распределением бюджета и не получать свою
заработную плату или получать ее в меньшем размере, то действия населения будут как и у
должностных лиц, что обязательно приведет к дисбалансу в местном бюджете.
Активно формируется региональное и муниципальное законотворчество, нацеленное на
обеспечение финансово - экономической самостоятельности органов МСУ. В тоже время
высказывается точка зрения о нецелесообразности сохранения института
самоуправления[5], так как в современных условиях оно носит дотационный характер и не
справляется со всеми полномочиями переданными государством. Полномочия и
финансовые средства не соразмерны. Местные власти обладают правом определять налоги
и сборы, однако самостоятельно в полной мере не могут ими пользоваться, так как бюджет
перераспределяется сверху. Дотационные регионы не могут не находится в зависимости от
центра и поэтому все распределение бюджета идет сверху, так как говорилось выше, что
РФ обладает централизацией власти. Муниципалитеты, стремясь преодолеть социальное
напряжение, пользуются кредитами коммерческих банков, тем самым усугубляя
финансовое состояние бюджетов. В условиях, когда финансовые средства привлекаются не
для развития муниципальной экономики, а с целью покрытия долгов, кредиты
преобразуются в тяжкий груз, передаваемый муниципальными чиновниками из поколения
в поколение. Все вышеуказанное позволяет говорить о кризисе одного из равноправных
уровней бюджетной системы Российской Федерации – местных бюджетов.
Решить данные проблемы способна нормализация бюджетов МО и, соответственно,
восстановления дееспособности органов МСУ следует внесение изменений в действующее
и готовящееся к принятию федеральное законодательство, а также передача на
долговременной основе большей части федеральных и региональных налогов. Система
межбюджетных отношений должна в полной мере распространяться на все три уровня
бюджетной системы и особый интерес необходимо уделить детализации механизмов
бюджетного регулирования, критериев предоставления местным бюджетам финансовых
ресурсов из вышестоящих бюджетов при делегировании отдельных государственных
полномочий.
В случае если данные положения будут реализованы в федеральном законодательстве, то
МО получат мотивацию к повышению доходной части бюджетов всех трех уровней,
устойчивые и определенные условия бюджетного финансирования. Однако любые
решения, связанные с финансированием деятельности органов МСУ должны быть
сориентированы на улучшение положение муниципальных образований и проверку
предоставления помощи, а поле финансировать и контролировать целевое использование
этих средств со стороны государственных органов. Сведения об исполнении местного
бюджета за истекший финансовый год подлежат опубликованию. Помимо этого, МО
представляют в установленном порядке данные об исполнении местных бюджетов в
Государственный комитет РФ по статистике.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
И СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В БОЛГАРИИ

SOCIAL ECONOMY AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN BULGARIA
Аннотация: В статье анализируется социальная экономика как коллективная концепция,
которая фокусируется на прямом социальном воздействии деятельности компаний и / или
организаций, созданных с социальной целью, и намеренно организует свою деятельность
для достижения такого результата. Социальная экономика рассматривается как часть
реальной экономики, так и гражданского общества, в которой отдельные лица и / или
юридические лица, ассоциации добровольцев или другие организованные организации
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ведут бизнес в интересах общества и реинвестируют прибыль для достижения социальных
целей. Социальное предпринимательство определяется в Европейском союзе (ЕС) как
ключевой инструмент региональной сплоченности и преодоления проблем бедности и
социальной изоляции. В рамках своей политики по содействию социальной экономике и
социальным инновациям социальное предпринимательство способствует достижению
стратегических целей, поставленных в 2020 году. Содействие инновационным идеям в
государственной политике имеет решающее значение для поддержки ценностей,
ориентированных на активное решение социальной системы. Эти взгляды лежат в основе
текущих социальных реформ в разных странах и сосредоточены на развитии социального
предпринимательства и роли социальных предпринимателей. Подчеркивается понимание
того, что именно социальные предприниматели имеют возможность посредством
локализации полезных ресурсов - человеческого капитала, зданий и оборудования, найти
гибкие подходы для удовлетворения неудовлетворенных социальных потребностей.
Ключевые слова: общественная организация; социальное предпринимательство;
социальная экономика.
Abstract: The article analyzes the social economy as a collective concept, which focuses on the
direct social impact of the activities of companies and / or organizations that have been established
with a social purpose and deliberately organize their activities to achieve such a result. The social
economy is considered both part of the real economy and of civil society in which individuals and /
or legal persons, associations of volunteers or other organized entities doing business in the public
interest and reinvest profits to achieve social goals. Social entrepreneurship is identified at
European Union (EU) as a key instrument for regional cohesion and overcoming the problems of
poverty and social exclusion. As part of its policy to promote the social economy and social
innovation, social entrepreneurship contribute to achieving the strategic goals set in 2020. The
promotion of innovative ideas in public policy is crucial to support the values of an active - oriented
problem solving social system. These views underlie the ongoing social reforms in various
countries and focus on the development of social entrepreneurship and the role of social
entrepreneurs. An understanding is underlined that namely social entrepreneurs have the capability
through localization of usable resources - human capital, buildings and equipment, to find flexible
approaches to satisfy unmet social needs.
Key words: social enterprise; social entrepreneurship; social economy.
Социальное предпринимательство – это экономическая деятельность, направленная
всецело на создание, эксплуатацию и развитие социального предприятия. Существуют
четыре основные идеи о социальном предпринимательстве [1]:
Первая идея делает упор на риск. Социальный предприниматель – это человек, который
действует, принимая решения и удовлетворяя свои потребности в условиях
неопределенности и риска.
Вторая идея фокусируется на инновационной, творческой и исследовательской
сущности социального препринимателя.
Третья идея делает акцент на динамическую роль социального предпринимателя в
развитии социальной экономики и в эффективном использовании ограниченных
социальных ресурсов.
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Четвертая идея связана с социальным управлением. Согласно ей предприниматель
постоянно ищет изменения и находит адекватный ответ, максимально используя
возможности инноваций.
Социальный предприниматель создает социальное обеспечение не посредством
благотворительности, а благодаря деятельности, объединяющие экономические и
социальные цели, обеспечивает поддержку для социально уязвимых групп общества,
стимулирует социальные позитивные изменения, удовлетворяет социальные потребности,
оптимально использует наличные ресурсы и применяет инновативные подходы в развитии
социальной экономики.
Социальная экономика и социальное предприятие
Социальное предприятие развивается в определенном, местном контексте, и
представляет основную экономическую единицу социальной экономики.
Социальные предприятия располагаются между традиционными частным и
государственным секторами. Основные отличительные характеристики – это социальные
цели, объединенные с предпринимательским потенциалом частного сектора. Социальные
предприятия направляют свою деятельность на реинвестирование прибыли в постижении
социальной, соответственно общественной цели, следуя интересу как своих членов, так и
более широкого круга людей [2].
Социальные предприятия, независимо от юридическо - организационной своей формы,
охватываемые политикой Европейской комиссии за развитие бизнеса, в основном
представляют малкие и средние предприятия (МПС). Основная цель этой политики создать
юридическую и административную среду на европейском уровне в каждом государстве –
члене, в котором социальные предприятия любого стандарта и размера могут встретить
проблемы, вызванные глобализацией, быстрыми технологическими изменениями и
мировым экономическим кризисом. Увеличения социальных предприятий ведет к точу,что
они попадают в диапазон Законодательного акта о малом и среднем бизнесе в Европе и во
все программы ЕС, направленные на малые предприятия.
Социальные предприятия, регистрированные в соответствии с Законом о некомерческих
юридических лицах (ЗЮЛНЦ) [3] - это неправительственные организации, развивающие
комерческую деятельность с явным социальным воздействием на отдельных лиц из
уязвимых групп в самом широком смысле: улучшение жизненного уровня, обеспечение
занятости, предоставление услуг или других форм поддержки, в конечном результате их
активное социальное вступление.
В некоторых случаях, регистрированные юридические лица в рамках ЗЮЛНЦ создают
ЕООД, где прибыль деятельности компании используют в социальных целях.
Кооператив, регистрированный Законом о кооперативах, тоже можно считаться
социальным предприятием, если он соответствует показателям для социальных
предприятий.
Социальные предприятия, регистрированные Законом об интеграции людей с
инвалидностью [4], это преимущественно кооперативы, чьи прозрачные и демократические
принципы управления делают их очень подходящей формой предпринимательства в
области социальной интеграции.
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В сфере занятости социальные предприятия предоставляют услуги, связанные с:
–
активизацией возможностей занятости и развитие карьеры для долгосрочно
неработающих людей с инвалидностью и других категорий на рынке труда, а также
содействие при ориентации на рабочее место, обеспечение занятости и возвращение на
рабочее место;
–
ориентацией
на
возможности
самостоятельной
занятости,
на
предпринимательство и развитие кооперативов и на начало самостоятельного бизнеса.
Социальная экономика и Европейская социальная модель
Разработка и введение Национальной концепции о социальной экономике является
продолжением работы группы МТСП как общей гармонизации социальной политики по
передовому опыту государств - членов ЕС на основе результатов и заключений,
направленных на Открытый метод координации социальной защиты и социального
вступления приложения гибкости рынка труда, сочетаемая с безопастностью и
приложением активного вступления.
В современном европейском контексте социальная экономика утверждена как
неотъемляемая часть социальной среды и сети социальной защиты, которая прогрессирует
и успешно сочетает экономическую рентабельность и социальную солидарность.
Социальная экономика является носителем димократических ценностей, которые ставят
человека на первое место, создавая рабочие места и призывает к активному гражданству.
Развитие потенциалов социальной экономики находится в зависимости от адекватности
созданных политических, законодательных и оперативных условий. Реально
существующие субъекты, имеющие социально - комерческую и гуманитарную
деятельности в стране, все более настойчиво заявляют о необходимости в юридической и
институциональной дифференциации в реальной экономике, давая необходимость
развитию потенциала, взаимодействую на равноправной основе для постижения
синергитического эффекта между ними, а также во взаимодействии с государством и
экономикой кооперативов.
Социальная экономика как вклад в постижении целей Лисабона
13 июля 2010 г. ЕС принял стратегию „Европа 2020“, которая унаследовала
Лисабонскую стратегию 2000 года. Ключевая концепция в стратегии „Европа 2020“ инклюзивный рост, где сосредоточены усилия и средства в борьбу с бедностью и
социальным исключением путем развития рынка труда, включительно и в кризисных
условиях [5]. Стратегия связывает воедино 3 приоритета, 5 целей и 7 ведущих инициатив.
Социальная экономика имеет связь с каждым из элементов в этой функциональной
структуре, но самая тесная с Приоритетом 3: рост, который стимулирует экономику и ведет
к высоким показателям занятости, что приведет к социальному и территориальному
сближению. 27 октября Европейская комиссия приняла Сообщение об Акте единого рынка
конкурентноспособной социальной рыночной экономики, который включает предложения
перехода предприятий на пазарную экономику, обеспечивая доступность ресурсов и
благоприятную правовую среду.
Добровольчество и социальная политика
Принцип добровольчества является основным принципом в создании и деятельности
предприятий социальной экономики. Социальная экономика основана на принципе
солидарности посредством добровольчества.
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Добровольный труд и деятельности имеют значение и важны для личного развития,
усовершенствования и индивидуального участия, а также для создания большего объема
общественного блага. Добровольничество имеет существенное значение в продвижении
активной гражданской позиции, в развитии гражданского общества и укрепления
солидарности.
2011 год объявлен Европейским годом добровольничества. Он вносит свой вклад в
гармоничное развитие любого общества, следуя цели социального приобщения и
социального процветания. Наряду со своей социальной ролью,добровольничество имеет и
экономическую стоимость и вносит значительный вклад в развитие экономики.
В Европейский год добровольничества следует отметить важную роль
добровольнических мероприятий, и в то же время напомнить государствам–членам союза,
что это деятельность не должна использоваться для удовотворения основных потребностей,
которые как правило удовлетворяются социальными услугами, а также не должна
выступать как заместитель мероприятий общественных органов.
Ряд национальных и международных документов предусматривают меры и средства для
развития добровольничества в контексте современного общественного отношения и
потребности, и как важный ресурс социальной экономики.
Одна из стратегических целей, связанных с молодежью в Болгарии заключается в
развитии добровольничества среди молодых людей как движущая сила в личном развитии,
мобильность, учеба, конкурентноспособность, социальное сближение, солидарность между
поколениями и формирования гражданского самосознания.
В связи с развитием политики в ответ на демографический вызов стареющего населения,
на уровне Европейского союза приняты меры за продвижение активной жизни пожилых
людей. Важный аспект в целом в политике ведет к возраждению роли пожилых людей в
развитии добровольничества среди стареющего населения. В этой связи в программе
правительства в плане европейского развития заложены меры по индентифицированию
областей воздействия и более полноценно использовать огромный опыт и потенциал
пожилых людей.
На национальном уровне разрабатывается Национальная концепция по продвижению
активной жизни пожилых людей, основная цель которой полноценная социальная и
экономическая реализация пожилых людей. Основной деятельностью для постижения
поставленной цели идентифицируют создания условий на продвижение свободной
добровольной активности среди пожилых людей. В контексте обеспечения занятости лиц и
сообществ в неравном положении, активизация добровольнических инициатив и
общностей для развития социального капитала местного уровня является основой развития
предпринимательской деятельности.
ОП “Развитие человеческих ресурсов“ поддерживает развитие социальной политики
посредством продвижения добровольнических предприятий и создание новых рабочих
мест, обеспечивающие занятост лицам уязвимых групп [6]. Часть мер по продвижению
добровольного труда гарантирует права добровольцев, обеспечивает юридическое
регулирование статуса добровольца и добровольнической организации.
Влияние социальной экономики на занятость
Компоненты социальной экономики в Болгарии имеют историю, традициии и
перспективы. Кооперативы, которые по своей первоначальной, естественной сущности
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являются носителями характеристик социального предприятия, получают маштабное
развитие еще в довоенный период в результате совместных усилий людей с
незначительными материальными возможностями, но имея волю и желание
самостоятельно справиться с социальными затруднениями.
В демократический период социальная экономика развивается, не требуя видимости в
политическом секторе, оставаясь на заднем плане общественного мнения, не находя среды
развития своего потенциала, параллельно с развитием гражданского общества.
Путем обеспечения занятости уязвимых групп в обществе, социальная политика
способствует объединению экономического и социального ресурсов в преодолении
социальной изоляции и водит до уменьшения риска от бедности и социальной изоляции до
устойчивых мер в социальной экономике.
Влияние социальной экономики наблюдается в двух направлениях –экономической и
социальной. Польза в социальном направлении измеряется интеграцией и занятостью
людей, находящихся в неблагоприятном положении, вносит свой вклад в процесс
социальной интеграции и в создании социального капитала. Самым существенным
экономическим показателем пользы социальной экономики являются съэкономленные
публичные средства, предназначенные для оказания социальной помощи, с одной стороны,
а также и дополнительные средства в качестве компенсации социальной цены
долгосрочной безработицы. Одновременно с этим заново приобретенное значение
социальной экономики также представляет значительную экономическую пользу.
Дополнительным экономическим эффектом такого типа организаций является их гибкость
и способность мобилизировать ресурсы различного происхождения – рыночные и
нерыночные ресурсы, добровольный труд и общественная поддержка.
У нас роль социальной экономики в общем развитии страны одна из заметных, в
отличии от большинства стран ЕС. В переходный период значительно уменьшилось
количество занятых в социальной экономике, в частности в специализированных
предприятиях и кооперативах для людей с ограниченными возможностями.
Общий дизайн политики занятости ставит людей в неблагоприятное положение, в
основном в роль пассивных потребителей предложенных возможностей на назначение и
обучение. Исключительно недостаточно используются возможности работать на себя,
организация занятости людей уязвимых групп, объединяя на самом низком уровне семьи,
инициативы в жилых районах или муниципалитет с целью помощи в решении этой
проблемы. В этой связи необходимо более полно использовать значение социального
капитала в комбинации с политикой занятости и политикой социального принятия лиц в
неблагоприятном положении.
Гибкость в приложении специальной политики к лицам в неблагоприятном положении
остается низкой. Это особенно заметно в данный момент, момент трудной экономической
активности.
В последнее время люди с инвалидностью ускоренно покидают рынок труда. Большой
процент людей с инвалидностью не зарегистрированы в Бюро труда. По неофициальным
данным людей с инвалидностью в активном трудовом возрасте насчитывает около 350
тысяч человек.
По данным Агенства занятости [7] за первое полугодие 2010 года количество
зарегистрированных в управлении Бюро труда безработных со сниженной
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работоспособностью составила 13 734 человека. Количество людей со сниженной
работоспособностью от общего количества безработных составляет 3,8 % . Количество
женщиниз этой группы 50,2 % . Количество безработных лиц с инвалидностью до 29 лет –
6,1 % , а лиц над 50 лет – 60,7 % . Без професиональной квалификации и специальности
людей с инвалидностью, зарегистрированных в Бюро труда – 44,1 % , а имеющие
начальное или семилетнее образование - 39,1 % . Возможности устроиться на работу лицам
с инвалидностью крайне ограниченные. Их шансы начать работать на реальном трудовом
рынке минимальны. Рабочие места, объявленные ДБТ ,не требующие образования и
квалификации в большей степени в приложении физического труда, что противопоказано
лицам с ограниченными возможностями.
К неблагоприятным факторам в увелечении лиц с инвалидностью как рисковой группе
на рынке труда добавляются сформировавшиеся отрицательные стереотипы в обществе, не
на последнем месте отсуствие адаптированных рабочих мест и доступности к ним.
Ограничения в окружающей среде увеличивают преграды в социальном участии больше,
нежели чем функциональные учреждения, обслуживающие данную категорию лиц.
Преобладающее большинство лиц с ограниченными возможностями изолированы от
рынка труда. Существенным фактором в этом является образовательная степень: около 90
% работающих лиц с постоянной инвалидностью имеют среднее или еще более выкокую
образовательную степень, среди людей с постоянной инвалидностью в целом они меньше
половины.
Лица с постоянной инвалидностью, которые работают, независимо от более низкого их
уровня в участии на рынке труда, имеют в общем объединяющие позиции с другими
гражданами. Их способности в обеспечении самостоятельной занятости и в применении
физического или умственного труда не отличаются существенно от других. Значительное
отличие наблюдается там, где применяется ручной труд: среди работающих с постоянной
инвалидностью квалифицированных специалистов, использующих ручной труд, меньше за
счет неквалифицированных. А также занятых в строительстве и в учреждениях
государственного управления меньше за счет занятых в здравохранении и социальной
сфере.
Согласно болгарскому законадательству, в частности Закону об интеграции лиц с
ограниченными возможностями, трудовая занятость инвалидов осуществляется
посредством:
–
интегрированной рабочей среды (открытый рынок труда);
–
специализированной рабочей среды (в специализированных предприятиях и
кооперативах для лиц с инвалидностью).
Специализированные предприятия и кооперативы людей с ограниченными
возможностями – это такие предприятия и кооперативы, которые отвечают на следующие
условия:
–
Зарегистрированы по Комерческому праву или Закону о кооперативах;
–
Производят продукцию или предоставляют услуги;
–
Имеют соответсвующее соотношение лиц с инвалидностью:

слепые или слабовидящие лица – не меньше 20 на сто от общего количества
персонала;
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слабослышащие и лица с другими видами инвалидности – не меньше 30 на сто от
общего количества персонала;

зарегистрированы в Агенстве лиц с ограниченными возможностями.
Специализированные предприятия и кооперативы, это :
–
муниципальные предприятия лиц с ограниченными возможностями;
–
кооперативы инвалидов;
–
специализированные предприятия для слепых и слабослышащих лиц;
–
специализированные предприятия для лиц с нарушением слуха;
–
малые и средние предприятия, в том числе и микро–фирмы для инвалидов;
В последние годы растет число микро– и малых фирм, включительно
зарегистрированные предприимчивыми инвалидами с целью начать самостоятельный
бизнес.
–
трудово–лечебные базы, которые обеспечивают трудотерапию пациентам
медицинских заведений и больниц.
Специализированные предприятия и кооперативы для людей с ограниченными
возможностями основные и предпочитаемые работодатели для лиц с инвалидностью, а
также специлизированная трудовая среда, в которой они чувствуют себя физически и
морально защищенными.
Сегодня количество специализированных предприятий и кооперативов инвалидов - 124
по данным Агенции лиц с ограниченными возможностями, но занятые в них не превышают
5 тысяч, в том числе инвалидов не больше 2 500, произведенная продукция значительно
уменьшилась – в основном это производство ожежды по заказу, производства бумажных
коробок и пластмасовых изделий.
В данный момент специализированные предприятия и кооперативы развивают
производство и услуги в следующих нескольких направлениях:
–
производство одежды;
–
производство картонных упаковок;
–
полиграфические и книгосвязывающие услуги;
–
парфюмерия, производство лекарственных трав;
–
веб - реклама и дизайн, издательство, реклама;
–
прикладное исскуство, сувениры, украшения, мартенички, поздравительные
открытки;
–
предоставление коммунально – бытовых услуг;
–
производство электромонтажных изделий для быта и промышленности,
производство фильтров для вентиляции, кондиционеров, фильтров для двигателей
внутреннего сгорания, фильтров для чистых помещений и ХЕПА.
Швейная промышленность занимает самое значительное место в общей деятельности
специализированных предприятий и кооперативов – около 70 % , это производство
женской, мужской и детской одежды, специализированная одежда системы GORETEX –
рабочая и униформенная одежда, специализированная защитная одежда, спортивные и
лыжные костюмы, одежда для охоты, спальные принадлежности и нижнее белье и другое.
В структуре специализированных предприятий и кооперативов около 20 % малых
предприятий, 25 % средних и около 45 % микропредприятий. В тоже время часть
предприятий объединяются одним собственником. Такие случаи в предприятиях в системе
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Союза глухих в Болгарии и Союза слепых в Болгарии, а также в муниципальных
предприятиях, что делает это предприятия крупными согласно Закону о малых и средних
предприятиях – 10 % от общего числа специализированных предприятий и кооперативов.
После резкого падания занятости, производство и число предприятий с начала перехода
в последние 10 лет имеют стабильное развитие, несмотря на низкий уровень. Это
показывают стабильно развивающиеся кооперативы и предприятия такие как
„Добруджанка“ – Силистра, „Райна Княгиня“ – Панагюрище, „Черноморка“ – Бургас,
“Родина“ – Варна, „Виктория“ – София, которые при таких же условиях и проблемах
имеют результаты, коренным образом отличающиеся от остальных – стабильное участие
как на внутреннем рынке, так и за рубежом, от средних по размеру предприятий около 20
лет назад, сейчас самые крупные в стране специализированные предприятия и кооперативы
для лиц с ограниченными возможностями.
В рамках защищенных предприятий также осуществляется занятость лиц с
ограниченными возможностями.
Цели защищенной занятости развиваются в направлении:
–
Обхват занятостью лиц с ограниченными возможностями, которые не в состоянии
работать на общем рынке труда, по этой причине создаются условия для труда в
специализированной среде (рабочие цеха и ателье);
–
Стимулиране и подготовка людей, которые работают в защищенной среде, для
получения рабочих мест на общем рынке труда (логика подобного подхода: обучение и
профессиональное развитие дают возможность для интеграции на общем рынке труда);
–
Отсуствие поддерживающей среды и подходящих мероприятий по вовлечению
лиц с тяжелой формой инвалидности с высокой относительной долей нанятых лиц с
тяжелой степенью инвалидности в преодолении социальной изоляции. Из–за специфики
некоторых видов инвалидности, например, у людей с умственными или сенсорными
нарушениями, трудовой реабилитационный процесс вызывает необходимость в
специальных мерах поддержки, которые включают в себя пристальное внимание, подход в
его разработке и реализации. Реализация прав человека лицами с умственными
отклонениями пока остается непостижимой. Она требует приложения современных
практик и участия всего общества. Очень сложна и актуальна проблема профессионально–
трудовой реализации лиц с умственными отклонениями. Овладение ими доступными
профессиями и специальностями – основное условие адаптации в обществе.
Вопреки трудностям в создании и развитии социальных предприятий в Болгарии
наблюдается тенденция в использованиии возможностей некомерческих организаций в
создании занятости и интеграции групп в неблагоприятном положении, в социальном
приобщении и предоставление социальных услуг [8].
С другой стороны, социальная экономика не предоставляет универсального решения,
потому отличия одной области от другой,их проблемы и нужды существенны. Но если
государсто активирует политику поддержки и продвижения социальных предприятий,
тогда будут многосторонние пользы. Не на последнем месте и аспект: социальные
предприятия в Болгарии, а также целый гражданкий сектор, должны демонстрировать свои
способности в достойном партнере государства в решении важных социальных проблем,
доказывая, что новаторство и гибкость - их важная отличительная черта.
Все еще в стране недостаточное количество передового опыта в развитии социальных
мероприятий. Отсуствия поддерживающей среды и подходящих мероприятий, которыми
будут охвачены лица с ограниченными возможностями, лица с психическими
заболеваниями, лица, страдающие зависимостью или лица, освобожденные из мест
лишения свободы.
202

Ежегодно между 7 000 и 8 000 лиц освобождаются в местах лишения свободы. Около 25
на сто из них непреспособлены без чужой помощи к общественной жизни. Этим людям
недостает поддерживающей среды, где бы они могли охвачены занятостью и смогли бы
повысить свой готовность к полноценному участию в общественной жизни после
освобождения из мест лишения свободы.
В 2009 году по схеме „Социальное предпринимательство – популяризация и поддержка
социальных предприятий – пилотный этап“ в рамках ОП “Развитие человеческих ресурсов“
финансировали 46 проектных предложений по созданию 35 новых и поддержку 11
существующих предприятий по социальной программе. Из них 34 ведущих организаций –
поставщики социальных услуг, 11 ведущих организаций муниципалитетов и 1 ведущая
организация – кооператив. Цель схемы – поддержка в востановлении трудовых навыков,
умений в самостоятельности людей в группах риска – производство специфических
товаров и услуг, исследование возможностей и поиск их реализации на рынке труда, а
также консультации по развитию социального предпринимательства. Социальные
предприятия по проекту предназначены: услуги по дому и в саду, арт – ателье, цех
прикладного искусства, центры в поддержку лиц в неблагоприятном положении, бюро
социальных услуг, детские развлекательны группы, автомойки, информационный центр,
бюро труда.
Национальная концепция о социальной экономике – основа, которая осуществляет
привлечение и помощь в развитии работоспособных предприятий и сообществ в
социальной экономике, помогающая успешно выполнить национальные меры о
социальном вступлении.
В виду сохранения автономности как демократической основы возникновения и
функционирования субъектов социальной экономики, концепция воспринимает принцип
добровольного участия в государственных мерах по примеру модели этой Концепции в
ответ государственным стимулам.
Государство контролирует вход и выход из участия в государственных мерах согласно
этой концепции чтобы:
–
подкрепить достоверность статистической информации согласно приложению
концепции;
–
Обеспечивает целесообразность в приложении государственных стимулов к
субъектам социальной экономики,которые выполняют критерии инентификации;
–
Разграничивает комерческие субъекты социальной политики от остальных и
предоставляет им равные возможности в развитии путем создания специфической,
благоприятной юридической и административной среды.
В современном европейском контексте социальная экономика является неотъемлемой
частью социальной защиты и систем социальной защиты, которая производит и успешно
сочетает экономическую рентабельность и социальную солидарность. Социальная
экономика является носителем демократических ценностей, которые ставят людей в
первую очередь, создают рабочие места и способствуют активной гражданской позиции.
Потенциал развития социальной экономики зависит от адекватности установленных
политических, законодательных и эксплуатационных условий. Фактически существующие
субъекты социально - экономической и гуманитарной деятельности в стране более
решительно заявляют о необходимости юридической и институциональной
дифференциации в реальной экономике, чтобы иметь возможность реализовать свой
потенциал и взаимодействовать на равной основе для достижения синергетического
социального эффекта между собой и в сотрудничестве с государственной и корпоративной
экономики.
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ФИНАНСОВО - КРЕДИТНАЯ СФЕРА В УСЛОВИЯХ
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ (1917 - 1922 ГГ.)
FINANCIAL AND CREDIT SPHERE IN CONDITIONS
BOLSHEVIK TRANSFORMATION (1917 - 1922)

Аннотация. Предметом рассмотрения являются преобразования в финансово кредитной сфере, проводимые Советом народных комиссаров в годы Гражданской войны
(1917 - 1922 гг.). Показаны нормативно - правовая база, методы, итоги реорганизаций. В
основу статьи, в качестве историко - экономического источника, положены материалы
периодической печати раннесоветского периода.
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Ключевые слова: Гражданская война, советская власть, Совет Народных Комиссаров,
Высший совет народного хозяйства, Декрет, финансово - кредитная система.
Annotation. The subject of consideration are the financial and credit reforms carried out by the
Council of People's Commissars during the Civil War (1917 - 1922). The normative - legal base,
methods, results of reorganizations are shown. The article is based on the materials of the periodical
press of the early Soviet period as a historical and economic source.
Keywords: Civil war, Soviet power, Council of People's Commissars, High Council of National
Economy, Decree, credit and financial system
Образной характеристикой начального этапа социально - экономической политики,
проводимой большевистским правительством – Советом Народных Комиссаров (далее СНК), – стало выражение «красногвардейская атака на капитал». 14 декабря 1917 г.
председатель СНК В. Ленин подписан Декрет о национализации ряда предприятий,
позволявший новой власти оперативно переводить в собственность и под контроль
государства стратегически важные объекты: железные дороги, судостроительные верфи,
военные заводы. В общей сложности с декабря 1917 по март 1918 г. было
национализировано 836 крупных предприятий [1, c. 396].
Кредитно - банковская система являлась предметом особого политического и
экономического внимания большевистского правительства. После прихода к власти в
ноябре 1917 г. оно сразу национализировало Государственный банк России. Принятый
декрет «О национализации банков» (14 декабря 1917 г.) гласил, что банковское дело есть
государственная монополия, а все банковские конторы и частные банки должны были
объединиться с Государственным банком [2, c. 117]. В соответствии с законом, несмотря на
сопротивление банковских служащих, в конце декабря 1917 г. - январе 1918 г. все частные
банки переходили в собственность государства, а Государственный банк, в соответствии со
своим новым статусом, конфисковал акционерные капиталы бывших банковских кантор и
частных банков. После чего Госбанк стал называться Народным банком РСФСР.
Для управления государственной собственностью и проведения согласованной
экономической политики 15 декабря 1917 г. был создан единый народнохозяйственный
орган в масштабах страны – Высший совет народного хозяйства (далее - ВСНХ). В
сложных условиях становления новой системы экономических отношений в его задачи
входила и законотворческая, и организационная, и контролирующая деятельность [3].
К весне 1918 г. в стране возникли явные признаки вакуума власти, сопровождавшиеся
экономическим хаосом. Рушились хозяйственные связи регионов огромной страны [4, с.
122 - 128]. Председатель советского правительства В. Ленин характеризовал в этот период
новую власть как непомерно мягкую, более похожую на кисель, чем на железо, настаивал
на усилении учета, контроля, строжайшей дисциплины, а затем заявил о необходимости
«железной руки» и «диктаторских методов» в управления экономикой. В рамках этой
внутриполитической тенденции был принят ряд нормативно - правовых актов в финансово
- кредитной сфере, которые унифицировали положение оставшихся звеньев банковской
системы и подчинили их Народному банку РСФСР в соответствии с принципами
экономической политики, проводимой СНК.
Начавшаяся летом 1918 г. Гражданская война многократно усилила, обострила до
предела экономические проблемы, чем вызвала к жизни чрезвычайную политику
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советского государства – «военный коммунизм». На этом этапе происходит фактическое
упразднение товарно - денежных отношений, запрещение свободной торговли, рыночных
отношений в стране [5, с. 6 - 7]. Подобные меры были вызваны необходимостью
сконцентрировать в руках большевиков все ресурсы, в первую очередь, финансовые, для
военного противостояния и победы в Гражданской войне. Вместе с тем, теоретически,
лидеры большевиков (В. Ленин, Н. Бухарин, Л. Троцкий) рассматривали «военный
коммунизм» как кратчайший путь к социализму и определяли вынужденные шаги как
закономерные. В соответствии с такими воззрениями, осуществлялись основные
мероприятия СНК в экономической сфере: в октябре 1918 г. были ликвидированы
общества взаимного кредита, спустя месяц – национализирован и объединен с Народным
банком Московский народный (кооперативный) банк [6, с. 5 - 8]. В апреле 1919 г. решением
Совнаркома была прекращена деятельность иностранных банков, которые еще
функционировали в пределах РСФСР. В результате этих преобразований в стране появился
единый государственный банк - Народный банк РСФСР. Он принимал на баланс пассивы и
активы национализированных банков. Эта работа прерывалась и нарушалась, в связи с тем,
что в ходе Гражданской войны банковские учреждения оказывались на территории,
подконтрольной белому движению, где в рамках «реставрационной» политики
проводилась денационализация.
Кредитно - расчетные операции Народного банка зачастую приостанавливались в связи с
усилением инфляционных процессов и мероприятиями политики «военного коммунизма».
Другой причиной сужения сферы расчетов и кредитования было прекращение товарно денежных отношений в народном хозяйстве государственного сектора. Народный банк
РСФСР к концу 1919 г. фактически перестал выполнять присущие ему функции и
Декретом СНК 19 января 1920 г. был упразднен. Данный шаг большевики рассматривали
как важный и закономерный этап перехода на безденежные отношения [7, c. 51].
Серьезной национальной проблемой, возникшей весной - летом 1920 г. стал топливный,
продовольственный, финансовый, политический кризис. Он провоцировал мощное
массовое недовольство населения, выступления крестьян и военных. Власть понимала
опасность своего дальнейшего существования, необходимость изменения прежней
политики, принятия действенных мер по выходу из кризиса. На Х съезде РКП (б) (март
1921 г.) большевики провозгласили новую экономическую политику (далее – НЭП), как
совокупность мероприятий, направленных на создание условий для возрождения
экономики России. В начале 1920 - х гг. в кредитно - финансовой сфере началось
восстановление товарно - денежных отношений и банковской системы [8, c.11]. Важным
шагом на этом пути стало учреждение в октябре 1921 г. Государственного банка РСФСР. В
течение первого года своей деятельности банк увеличил число своих филиалов до 116 и
стал единственным центральным кредитным институтом страны, организующим и
поддерживающим другие кредитные учреждения и коммерческие банки [9, c.43 - 58 ].
В 1922 г. советское правительство расширяет национальную финансово - кредитную
систему, инициирует создание специальных территориальных и отраслевых банков и
банков участием иностранного капитала. Таким образом, власть демонстрировала
политическое решение по активному привлечению инвестиций в отечественную
экономику в связи с необходимостью ее восстановления и свою приверженность
принципам НЭП.
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Аннотация
Для любого общества источником его развития в экономическом вопросе выступают
инвестиции, производственные факторы и, конечно же, инновационная деятельность.
Статья посвящена историческим аспектам развития теории инноваций, дается
аналитический обзор современных концепций и категорий, обосновывается актуальность и
необходимость ее дальнейшего развития с целью создания инновационной экономики и
развития инновационно - инвестиционной активности промышленных предприятий.
Ключевые слова:
Инновации, инноватика, исследования, наука, теория.
Зарубежный опыт показывает, что в развитых западных странах начиная со второй
половины двадцатого века внедрение науки в хозяйственную деятельности становилось
главным условием роста экономики и качества жизни населения, то есть произошло
слияние двух сфер деятельности - научно - технической и производственной. После этого
был выявлен переход к инновационному типу развития от производственного [4, c. 224].
Главной задачей предприятий стала реализация совершенно новых элементов для быстрой
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адаптации к меняющейся конкурентной обстановке, а так же оперативное осуществление
инновационной деятельности (то есть внедрение широкого спектра новшеств).
Данный вид деятельности может быть связан с производством совершенно новых для
рынка продуктов и услуг; освоением новой техники с последующим ее применением на
предприятии; использованием новых ресурсов; внедрением новых подходов к организации
управления; исследованием, покорением и развитием новых рынков. Актуальным так же
становится создание механизмов для стимулирования и эффективного управления
инновационнымио процессами. Таким образом, для экономики в настоящее время важную
роль играют инновации. Обуславливается это невозможностью создания качественной
продукции, которая будет конкурентоспособна на рынке, без применения инновационных
подходов. Другими словами, инновации в рыночной экономике - это эффективное средство
для конкурентной борьбы, что в последующем ведет к уменьшению себестоимости товаров
и услуг, увеличению инвестиций, улучшение имиджа предприятия, а так же к захвату
новых рынков [2, c. 74].
Говоря об инновационных теориях, следует обратить внимание на волновую теорию
русского экономиста Кондратьева Н.Д. (1892 - 1938 гг.), которая лежит в основе
инновационного развития. В своих работах Кондратьева Н.Д. определяет экономического
развитие как волновой и повторяющийся (цикличный) процесс. Поэтому, исходя из
волновой теории, можно сказать, что каждой системе экономике во время своего развития
характерно чередование периодов подъема и спада (подобный цикл, по мнению
Кондратьева Н.Д. , длится примерно 50 лет - длинные волны) [1, c. 109].
Параллельно трудам Кондратьева Н.Д., в 1911 году экономист из Австрии Шумпетер Й.
представил работу «Теория экономического развития», где определил две стороны
хозяйственной жизни. Первая, статическая, представляет собой рутинный образ жизни,
постоянное построение и возобновление производства. Вторая же наоборот динамическая,
которой присуще инновационный кругооборот, особое развитие на практике и в осознании
людей. Некоторое время спустя, в 30 - х годах, понятие «инновация» было впервые
использовано австрийским экономистом, имея ввиду изменения с целью внедрения и
использования совершенно новых видов потребительских товаров и услуг, рынков и форм
организации, а так же новых производственных средств.
Если говорить о современных инновационных теориях, стоит отметить, что изменения
циклов деловой активности сменили технологический уклад в общественном производстве.
Значительное место занимает теория Менша Г., согласно которой все базисные технологии
развиваются до своего предела, достижение которого подводит к застою в экономике и
созданию ситуации технологического пата. Особенностью данного подхода является
взаимодействие технологического развития с инвестиционными потоками. Следовательно,
в двадцать первом веке теория инноваций состоит из концепции понимания инновации как
основополагающего источника роста экономики, движка экономических циклов,
улучшенную
теоретическую
модель
производственных
факторов,
где
предпринимательские навыки выступают наравне с землей, трудом и капиталом.
Инноватика как наука - это относительно новое понятие, которое находится на
начальном этапе развития, но при этом оно сохраняет свою схожесть в области экономики с
теорией инноваций Й. Шумпетера [3, c. 10]. Однако, инноватика как научное направление
обладает своими специфическими свойствами, которые заключается в наличие
междисциплинарного характера, интегрировании знаний об инновациях, инновационной
деятельности и процессах во всевозможных направлениях науку (например, экономика,
социология, философия, политология, психология, техника и технология и тому подобное).
В широком понимании инноватика подразумевает под собой изучение закономерностей
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процессов развития, создания новаций и нововведений, формирование способов
управления изменениями, адаптации к ним человека, использование и распространение
инновационных поток и прочее.
Современный этап инноватики включает разнообразие концепции ее развития. Одной из
подобных является теория ускорения нововведений. Данная теория связана с
моментальным развитием цифровых и нанотехнологий. Так в 80 - х годах двадцатого века
был отмечен стремительный рост интеграционных процессов в экономике, благодаря
начавшейся «эре информационных технологий», что с другой стороны приводит к
завершению цикла роста технических инноваций и подводит к появлению такой
потребности как социально - политические нововведения, которые бы поспособствовали
саморазвитию государств на международном уровне.
Подводя итог, можно утверждать, что в условиях ускоренного развития общества
нововведения в различных сферах жизни (технике, экономике, управлении или культуре)
становятся более постоянными и непрерывными, а тенденции к увеличению нововведений
довольно связаны с развитием наукоемких производств, наравне с созданием которых
важны человеческие ресурсы, знания, навыки, умения, ноу - хау.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация
На основании проведенного анализа системы управления государственной
собственностью Краснодарского края, выявлены направления совершенствования системы
управления государственной собственностью в Краснодарском крае.
Ключевые слова:
Государственная собственность, система управления государственной собственностью,
направления совершенствования.
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В правовую теорию России термин «система управления государственной
собственностью» стал вводиться в 90 - е годы, в период реформирования общественных
отношений. Согласно п.1 ст. 214 ГК РФ государственная собственность - это имущество,
принадлежащее на праве собственности Российской Федерации и имущество,
принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации.
Государственная собственность является важным аспектом экономических отношений и
в процессе переустройства. Краснодарский край создал имущественный комплекс,
включающий жилые и не жилые помещения, транспорт, землю и т.д. Государственная
собственность представлена объектами жилищно - коммунального хозяйства, образования,
культуры, различными унитарными предприятиями. Краснодарский край является
менеджером или управленцем, задачами которого является организация процесса
управления собственностью на данной территории, с привлечением различных субъектов
хозяйствования.
К целям системы управления государственной собственностью в Краснодарском крае
можно отнести:
- увеличение краевого бюджета за счет эффективного управления государственной
собственностью, для этого управление должно быть направлено на прибыльность или,
наоборот, распродажу по высоким ценам.
- вовлечение большего количества объектов государственной собственности в процесс
развития управления,
- создание частной собственности, для достижения этой цели управление
государственной собственностью должно заключаться в её приватизации в установленные
сроки и по правилам,
- обеспечение контроля за целостностью и сохранностью объектов государственной
собственности,
- реализация государственной политики в сфере развития экономической конкуренции,
Элементы практического управления государственной собственностью описываются в
различных программах, прогнозах, распоряжениях Губернатора.
Для того, чтобы система управления государственной собственностью в крае
обеспечивала благоприятную среду для активного воспроизводства и продуктивного
использования государственной собственности, необходимо усовершенствование системы
законодательных и других нормативно - правовых актов.
Для унитарных предприятий привлекательной стороной является высокий уровень
свободы государственного предпринимательства, где должен соблюдаться закон: чем
больше свободы, тем выше степень ответственности.
Так же необходимо повышать экономическую ответственность унитарных предприятий,
часть из них можно преобразовать в казенные, а некоторые в открытые акционерные
предприятия, ведь именно большая часть из них определяют лицо современной экономики.
Не малую роль в совершенствовании системы управления государственной
собственностью края может сыграть институт представителей государства в акционерных
обществах. На них должны быть возложены, помимо основных, дисциплинарная и
имущественная ответственности, необходимо обеспечить участие представителей в
принятии решений по использованию государственной собственности, а также разработке
и выполнению комплекса функций, по реализации их решений. При этом обязанности
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представителей должны быть четко описаны и система стимулов связана с результатами их
деятельности.
Таким же механизмом усовершенствования системы управления государственной
собственностью может быть привлечение в работу современных информационных
технологий, которые позволят намного быстрее решать оперативные, стратегические и
иные задачи, достигать более высокого качества управленческих решений.
Необходимо учитывать, что так же существуют и другие немаловажные направления
совершенствования системы управления государственной собственностью, например,
выполнение функций менеджмента: планирование, прогнозирование, экономический
контроль, проведение мероприятий для привлечения инвесторов, мониторинг расходования
средств краевого бюджета и т.д.
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АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация.
В статье представлены аналитические данные о занятости и безработице населения
региона в нынешних непростых экономических условиях и в Российской Федерации.
Проанализирована структура занятости населения, осуществлен мониторинг по отраслям,
определены наиболее значимые из них для экономики Краснодарского края.
Ключевые слова:
Трудовые ресурсы региона, занятость населения, региональный рынок труда, структура
занятости, безработица, экономически активное население.
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Занятость является наиболее важным параметром функционирования рынка труда.
В соответствии с Федеральным законом «О занятости населения в Российской
Федерации», занятость - это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и
общественных потребностей, которая не протии
воречит действующему законодательству и приносит, как правило, заработок
(трудовой доход).
Человек может считаться занятым, если у него есть рабочее место или
он является членом трудового коллектива. В настоящее время граждане, занимающиеся
предпринимательской деятельностью, также считаются трудоустроенными [3].
В целом на состав и структуру занятости населения оказывают влияние взаимосвязанные
факторы и условия различного рода, к которым относятся географическое положение,
климатические условия, демографическая ситуация, развитие базовых отраслей и их
специализация, инвестиционная политика региона, уровень диверсификации,
характеризующий промышленную структуру экономики региона, развитие малого бизнеса
и др.
На состояние занятости влияют также внешнеэкономические связи.
В настоящее время процесс равноправной интеграции страны в мировую экономику и
использование внешнеэкономических связей для иностранных инвестиций в развитии
экономики и системы рабочих мест значительно сложнее.
Анализ ситуации в сфере занятости является одним из ключевых направлений,
характеризующих специфику, ситуацию на рынке труда региона с учетом трансформаций в
социально - экономической ситуации территориального образования, произошедших в
условиях глобального финансово - экономического сопротивления, с одной стороны, и
замещения импортного сырья и материалов - с другой.
Анализ структуры занятости населения требует проведения мониторинга по отраслям
для определения наиболее значимых для экономики Краснодарского края.
Аналитические данные о занятости и безработице должны отражать прошлые и текущие
периоды.
Для этого необходимо иметь систематизированную базу данных за определенный
промежуток времени (табл. 1) [1] населения, уровень безработицы на рынке труда.
Таблица 1 - Анализ статистических данных о рынке труда за 2015 - 2017 гг
Показатели
2015 г
2016 г
2017 г
Численность населения, тыс. чел.
Российская Федерация
146267
146 544
146 804
Краснодарский край
5 453
5 513
5 570
Численность экономически активного населения, тыс. чел
Российская Федерация
77183,3
76739,3
76313,7
Краснодарский край
2 724,8
2742,2
2644,9
Численность занятых, тыс. чел.
Российская Федерация
73127,1
72393
71629
Краснодарский край
2 557,2
2582,6
2610,5
Численность безработных, тыс. чел
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Российская Федерация
954
Краснодарский край
16,7
Уровень экономически активного населения, %
Российская Федерация
69,7
Краснодарский край
50
Уровень занятости, %
Российская Федерация
66
Краснодарский край
93
Уровень безработицы, %
Российская Федерация
5,5
Краснодарский край
6

4243
159,7

4288
154

69,5
67,5

68,8
67,7

65,7
63,6

64,9
64.1

5,3
5,8

5,6
5,6

На основании приведенной выше таблицы видно, что численность населения
Российской Федерации в период с 2015 - 2017 гг. увеличилась на 537 тыс. человек,
что составило 0,4 % , это обусловлено в первую очередь внешней эмиграцией и
въездом в Российскую Федерацию Республики Крым. В свою очередь, население
Краснодарского края за тот же период увеличилось на 117 тыс. человек, что
составило 2,1 % .
Численность экономически активного населения Российской Федерации в
рассматриваемый период постоянно снижалось и в 2017 году составила 76 313,7
тыс. человек или – 1,1 % . И тот же показатель по региону за соответствующий
период снизился на 79,9 тыс. человек, что составило 3 % .
Уровень экономически активного населения Российской Федерации с 2015 - 2017
гг. снизился на 1,3 % , и на 26,1 % увеличился по краю.
Численность занятых в России за отчетный период сократилась на 1498,1 тыс.
человек, что составило 2,1 % . В Краснодарском крае наблюдается тенденция
увеличения занятости в регионе на 53,3 тыс. человек или 2 % .
Уровень занятости населения в России с 2015 - 2017 гг. снизился на 1,7 % , а в
Краснодарском крае на 45 % соответственно [5].
Таким образом, за анализируемый период времени численность населения в
стране увеличивается, в то время как численность экономически активного
населения снижается, что свидетельствует об увеличении численности людей
пенсионного возраста, аналогично и в Краснодарском крае.
Однако уровень экономически активного населения в течение исследуемого
периода как в России снижается, а в крае увеличивается. Это может
свидетельствовать о возрастающем желании индивидуального дохода от населения
трудоспособного возраста.
С другой стороны, количество занятых постоянно уменьшается и, наоборот,
увеличивается. В нынешней ситуации, это отражает дополнительную занятость, то
есть совмещение должностей на одном предприятии.
Проанализирована динамика занятости по формам собственности в различных
отраслях Кубанской экономики и дана оценка степени и структуры безработицы на
региональном рынке труда (табл. 2).
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Таблица 2 - Динамика изменений показателей занятости по Краснодарскому краю, тыс. чел.
Показатели
2015 г
2016 г
2017 г
По возрасту:
1.Население в трудоспособном возрасте
3079,7
3361,5
3661,7
2.Работающие граждане, находящиеся за 163,1
231,2
291,1
пределами трудоспособного возраста
3.Численность постоянного населения:
- сельское
2 505
2518
2 530
- городское
2 948
2994
3 066
По отраслям:
1.Обрабатывающие производства
41,0
104,4
108,8
2.Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 14,6
76,9
75,2
3.Добыча полезных ископаемых
2,2
7,3
4,9
4.Строительство
31,4
39,1
33,5
5.Финансовая деятельность
1,1
28,3
26,9
6.Прочие виды
132,9
798,3
769,4
Из приведенных расчетов в таблице выше показано, что население Краснодарского края
в трудоспособном возрасте за отчетный период увеличилась на 582 тыс. рублей или 15,9
процента. Напротив, число работающих граждан, находящихся за пределами возможностей
трудоспособного населения, увеличилось на 128 000 человек, или 44 процента.
Следовательно, происходит сокращение и старение трудоспособного населения, что
является неблагоприятным для рынка труда как региональным, так и Федеральным.
Численность постоянного городского населения увеличилась на 118 тыс. человек, что
составило 3,8 % . При этом сельское население увеличилось на 25 тыс. человек или на 0,9
%. Это свидетельствует как о росте и развитии пригородных районов крупных городов
(субурбанизация), так и о миграции населения из сельских районов в городские
(урбанизация).
Динамика изменения показателей занятости в отраслях промышленности региона
характеризуется увеличением доли обрабатывающей промышленности (0,62 % ).
В целом результаты можно охарактеризовать как постепенное увеличение части
экономики, которое характеризуется различными производственными процессами, и
высоким уровнем квалификации ее работников.
В заключение следует отметить, что ситуация на рынке труда объективно диктует
необходимость усиления государственной политики, которая включает меры по
регулированию занятости населения, в том числе в региональном контексте.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СФЕРЕ
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ И АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация
Данная статья посвящена проблемам налогообложения в сфере алкогольной и
спиртосодержащей продукции. Рассматриваются основные проблемы. Представлены
статистические данные.
Ключевые слова:
Акциз, проблемы налогообложения, косвенный налог
В настоящее время, основными проблемами акцизного налогообложения являются
сложная схема исчесления для уплаты налога, а также постоянные нововведения и отмена
статей в Налоговом Кодексе Российской Федерации. Непостоянство в налоговой системе
вызывает трудности при исчислении, определении налоговой базы, методе начисления
налога, в применении налоговых льгот и т.д. Необходимо усиление контроля и
ответственности налоговых органов за всеми операциями, совершаемыми каждой
организацией во всей цепочке уплаты в бюджет налога, а также проверка документов,
подтверждающих совершение таких операций и уплату налога в бюджет.
Одним из факторов повышения цен на такие, подакцизные товары , как алкоголь и табак
можно считать, желание Государства повлиять на жизнь гражданина РФ, простимулировав
его, таким образом, отказаться от вредных привычек. Для этого была разработана
Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления
алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период
до 2020 года. Концепция включает меры, которые напрямую затрагивают интересы
бизнеса. Снижение доступа алкогольной продукции путем ограничения ее розничной
продажи по месту и времени, а также введение в оборот системы ЕГАИС. Эта
автоматизированная система, предназначена для государственного контроля и
регулирования над объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, но у неё есть существенный минус, оборудование для
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данной системы является дорогостоящим и не каждый предприниматель может его себе
позволить, что в свою очередь заставляет их уходить в теневой сектор экономики. Также,
одной из концепций является ограничение рекламы спиртосодержащей и алкогольной
продукции, привлекающей общественное мнение.
При попытке повлиять таким образом на жизнь общества, государство забывает о
наличии человеческого фактора и того,что по приблизительным данным число пьющего
населения составляет 3.4 % .
Однако, увеличение ставок акцизов, ведёт к увеличению теневого сектора экономики в
сфере производства алкогольной и спиртосодержащей продукции. К примеру, цена акциза
на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 % в 2010 году
составляла 210 рублей за литр, а в 2018 году стоимость того же самого подакцизного товара
за литр составляет 523 рубля. Менее чем за десять лет цена увеличилась на 149 % . При
этом производство алкогольной продукции сократилось на 22, 3 % , а около 30 % точек по
реализации алкогольной продукции перешли в теневой сектор. Ежегодно доходы от
нелегальной продажи алкоголя составляют более 100 млрд. рублей, если с этих денег
уплатить налог, полагающийся государству, то это было бы ощутимо для казны.
Так же одной из проблем, является взимание акциза при импорте алкогольной
продукции. В Налоговом кодексе Российской Федерации отсутствует определение того,
какая алкогольная продукция может считаться натуральной. В связи с этим происходят
затруднения при осуществлении таможенного контроля, а также правильности уплаты
налога. 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 .
В настоящее время государство постепенно решает данные проблемы, путём
систематичного внедрения в законодательство соответствующих изменений, таких как:
1) ужесточение требований к розничной продаже алкогольной продукции, в том числе
слабоалкогольной
2)ужесточение ответственности за нарушения в сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а именно путем увеличения штрафов
за продажу алкоголя несовершеннолетнему, за оборот алкогольной продукции без
сопроводительных документов, за использование этилового спирта, произведенного из
непищевого сырья;
3) установления минимальных розничных цен на алкогольную продукцию.
4)проводятся проверки контролирующими органами предприятий, производящих
алкогольную продукцию на предмет занижения налоговой базы, а также на прочие схемы
на уклонения от уплаты налога.
В соответствии с проводимыми мерами доход бюджета от акцизов, в общем, увеличился
в 2017 году на 8 % ,что даёт надежду на то,что в ближайшие несколько лет налоговые
ставки расти не будут.
В связи с тем, что реструктуризация будет происходить постепенно, у производителей
спиртосодержащей и алкогольной продукции есть достаточно времени подстроиться под
нововведения. И исходя из основной концепции государства , стремящейся сократить
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потребление алкоголя в стране, переждать до конца данный " переходный период" и
минимизировать свои потери.
Увеличение стоимости акцизов непосредственно ведёт к увеличению доходов бюджета,
но при этом как таковых, интересов предпринимателей и граждан не учитывает.
Доходность бюджетов государства не должна увеличиваться за счёт граждан, иначе это
может привести к краху экономики страны вцелом.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ И МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация:
Рассмотрены термины «стимулирование» и «мотивация». Изучен механизм
формирования мотивации и его основные типы, описаны шесть основных этапов процессов
мотивации.
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В настоящее время нельзя обойтись без мотивации и поощрения работников за работу.
Любой человек, работающий, где бы то ни было, хочет получать поощрение за свои труды,
особенно если его работа приносит результат, и он ей уделяет много времени и сил [1].
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Значение мотивации и стимулирования возросло в результате изменения содержания
труда при научно - техническом прогрессе, автоматизации и информатизации производства
и повышения уровня образования. В настоящее время труд превратился в средство
существования, а не в смысл жизни. Но для более эффективной работы необходимы
мотивация и стимулирование труда сотрудников. Целью мотивации является побуждение
работника к высококачественному и рациональному труду, вознаграждение сотрудника за
стремления повышения квалификации и создания необходимых условий труда для
человека.
В наше время для продуктивной работы предприятия необходимы добросовестные,
активные и предприимчивые работники, которые ставят своей целью самореализацию на
предприятии. Традиционными формами материального стимулирования осуществить это
трудно.
Мотивация с одной стороны представляет собой психологическую категорию,
связанную с процессом осознания человеком своих нужд и выбора определенной модели
поведения для их удовлетворения; с другой стороны – это категория менеджмента,
связанная с процессом управления поведением работника посредством воздействия на него
различными факторами внешней среды (материальные и духовные ресурсы организации
[2, c.11].
Мотивация выступает причиной поведения сотрудников организации. Главная задача
руководителя организации – ориентация работников на достижение целей, поставленных
организацией.
Стимул — это внешняя побудительная причина к какой - либо деятельности, не
зависящая от работника [3. с25]. Иными словами, можно сказать, что стимулирование –
некое материальное вознаграждение, которое является средством удовлетворения
потребностей работника организации. Стимулирование труда мотивирует людей на
продуктивную, качественную деятельность.
Мотивация – внутренняя движущая сила человека, которая побуждает достижения
поставленной цели путем какого - то действия, а стимул, в свою очередь, является внешним
влиянием на сотрудника для более продуктивной деятельности, которая предусматривает
материальное вознаграждение.
В настоящее время различают две разновидности мотивации, которые состоят из
содержательных и процессуальных теорий мотивации. Содержательная теория
идентифицирует то, что в рабочей среде побуждает человека на определенное поведение.
Процессуальная теория рассматривает процесс мотивации.
При рассмотрении управления персоналом можно сделать вывод, что процесс
удовлетворения – мотивационная политика, которую выстраивает руководитель
организации, опираясь на знакомые ему потребности работников [4, с.4].
Мотивационный процесс подразделяется на шесть этапов:
1. Возникновение потребностей. На данном этапе работник организации начинает
ощущать потребность в чем - то. Потребности можно разделить на физиологические
(необходимость в пище), психологические (стабильная работа), социальные (нужда в
самовыражении).
2. Поиск путей устранения потребностей. Толкает человека на совершение действия,
которое направлено на удовлетворение потребности.
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3. Определение направления действия. Происходит закрепление целей, действий, средств
для достижения желаемого результата.
4. Осуществление действия. На этой стадии происходит действие, результатом которого
является удовлетворение потребности человека
5. Осуществление действий за получение вознаграждения. Работник организации, сделав
работу, приобретает то, что в дальнейшем он сможет применить для достижения своей
цели – удовлетворения потребности.
6. Устранение потребностей. На конечном этапе происходит удовлетворение
потребности.
Цикл процесса мотивации может появляться при появлении новой потребности в чем либо.
Мотивация и стимулирование труда работников организации подвергается как внешним,
так и внутренним факторам воздействия. К внутренним факторам относят: самореализацию
работника, самоутверждение, самовыражение, получение удовольствия от работы. Среди
внешних факторов следует отметить: дополнительный доход, рост карьеры, уважение в
обществе.
Внутренние факторы необходимы для удовлетворения потребностей от имеющихся
объектов. Внешние факторы направлены на приобретение недостающих объектов.
Различают три основных типа мотивации работников:
1. Работники, которые ориентированы на информативность и общественную роль труда.
2. Работники, которые ориентированы на оплату труда и другие материальные ценности.
3. Работники, которые обладают сбалансированной значимостью разных ценностей
Существует также иная классификация типов мотивации, которая была предложена С.
А. Шапиро [5].
– «Профессионал». Данный работник воспринимает самым главным условием
деятельности реализацию своих умений, навыков и возможностей.
– «Патриот». Главным в труде для данного типа работников – высокие ценности. Такие
работники преследуют цель – гуманизм и совершение добра для людей. Но, как показывает
статистика, настоящее время таких людей все меньше и меньше.
– «Инструменталист». Для такого работника организации мотивация нацелена на
небольшой заработок.
– «Хозяин». Для данного типа работников мотивация складывается на получения
богатства и его увеличении. Такие работники свободно рискуют, чтобы достичь
поставленной цели, параллельно принося пользу окружающим в результате создания
новых продуктов.
– «Люмпен». Разновидность работников, которые считает, что наилучшим является
сбалансированное распределение материальных благ в обществе. Как правило, такие люди
не являются карьеристами, а также они крайне боятся какой - либо ответственности.
Существует различные средства стимулирования и мотивации работников:
1. Денежная побудительная система. Примером может служить заработная плата
работнику, участие работников в образовании прибыли, участие работников в прибыли
организации.
2. Неденежная побудительная система. Например, групповая организация труба,
социальные коммуникации, различные методы руководства.
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Стимулирование персонала – меры, которые применяются для обеспечения
соответствующего условия труда и удовлетворение индивидуальных интересов
работников. Как правило, такие меры нацелены на получение определенного результата
организацией. Методы, используемые при стимулировании работников организации
напрямую связаны с мотивацией персонала. Чем больше подходит какой - либо метод
мотивации и стимулирования для определенного сотрудника, тем больше он положительно
влияет на мотивацию данного работника.
В любой организации руководство прибегает для повышения работоспособности
коллектива к различным методам мотивации и стимулирования.
Виды методов:
1. Материальное стимулирование. Например, заработная плата работника, премии,
повышение квалификации, дополнительные отпуска.
2. Нематериальное (моральное) стимулирование. Примеры – уважение, признание
окружающими, плавающий график работы, приветствие инициативы работника,
карьерный рост
Для группировки правильной мотивации и стимулирования руководителям организации
нужно придерживаться следующим правилам:
1. Определение цели и места каждого работника организации.
2. Сгруппировать планы мотивации и стимулирования
3. Обеспечить карьерный рост работников организации.
4. Подготовка базы морального и материального стимулирования работников со стороны
руководства.
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В соответствии с нормативными документами, национальная безопасность Российской
Федерации – это состояние защищенности личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных
прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни,
суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое
социально - экономическое развитие Российской Федерации. Национальная безопасность
включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией
и законодательством Российской Федерации [1]. По сферам жизнедеятельности
национальная безопасность разделяется на экономическую, экологическую, социально политическую, информационную и военную безопасность [2, с.30]. В свою очередь
социально - политическую безопасность России можно определить как «состояние
защищенности жизненно - важных интересов личности, общества и государства в
социальной и политической сферах от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее
эффективное развитие государства, общества и личности» [3, с. 21].
Социальная сфера – это вся система отраслей, которые обслуживают социальные
потребности населения. В состав отраслей социальной сферы входят: образование,
здравоохранение, культура, рынок труда, жилищное и коммунальное хозяйство,
физическая культура и спорт, рекреационно - досуговая деятельность и т.д. Таким образом,
безопасность культуры является составной частью национальной безопасности.
Безопасность культуры – это состояние защищенности в сфере культуры национальных
ценностей, сознания, традиций от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее
эффективное развитие государства, общества и личности.
Крымский полуостров с древности находился на перекрестке различных культур и
цивилизаций. Его история включает четыре идентификационных кризиса, опыт
преодоления которых имеет исключительную важность в рамках решения проблем
обеспечения культурной безопасности:
1. Присоединение Крыма к Российской империи 1783 года
2. Депортация крымских народов 1941 – 1944 гг.
3. Присоединение Крыма к Украинской ССР. Либерально - демократическая революция
90 - х гг. ХХ в., украинизация.
4. Воссоединение Крыма с Российской федерацией в 2014 году.
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Анализ угроз в сфере культуры в Республике Крым показал, что основными из них
являются:
состояние в области русского языка;
массовое закрытие книжных магазинов, в связи с тяжелой налоговой нагрузкой и
конкуренций на рынке досуга;
в области образования и воспитания существует проблема, выраженная в нехватке
педагогических кадров, как следствие нехватки кадров – страдает качество и уровень
образования крымских школьников;
низкое качество продукции СМИ, связанное с коммерциализацией и ориентированность
на рентабельность и окупаемость проектов, а не на эстетическую привлекательность и
культурно - просветительскую функцию;
недостаточное финансирование образования, в сравнении с наиболее развитыми
странами;
глобализирующееся мировое сообщество:
изменение средств передачи информации в связи с бурным развитием сети Интернет.
Как следствие – новые трансляторы и лидеры мнений, которые воспроизводят новую
мировоззренческую систему;
падение общекультурного уровня молодежи и рост бездуховности (разрыв с корневой
системой культуры);
коммуникация в интернет - пространстве, намеренно демонстрирующая безграмотность
и засорение русского языка;
засилье в СМИ худших образцов массовой культуры;
критическое снижение роли культуры в жизни общества;
культурная экспансия разрушающих зарубежных ценностей.
Для преодоления последствий идентификационного кризиса и защиты культуры
необходима система мер по совершенствованию культурной политики на различных ее
уровнях: от местного до федерального.
В области защиты русского языка, отечественной литературы целесообразно принять
закон о защите государственного языка; увеличить финансирования организаций, которые
занимаются защитой и популяризацией русского языка заграницей; возобновление работы
Госкомиздата; принять меры по поддержке со стороны государства, в частности, снижение
налоговой нагрузки на книжные магазины; создать орган, который занимался бы всей
книжной отраслью; закрепить статус книги как особого вида товара.
В области образования и воспитания рекомендуется увеличение переходного периода
для сферы образования в Крыму минимум на пять лет; создать специализированную
образовательную структуру по подготовке высококвалифицированных преподавателей;
увеличить финансирование.
В области СМИ следует ввести более жесткий контроль за содержанием
развлекательного контента, в особенности иностранных продуктов, которые
пропагандируют «общество потребления»; необходимо создавать более познавательные
программы, с необходимым ценностным наполнением; ввиду коммерциализации
современных СМИ и их нацеленности на окупаемость, необходимо увеличить количество
материала, созданного по госзаказу, которое будет удовлетворять духовные и культурные
потребности россиян.
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В области глобализирующегося мирового сообщества и культурной экспансии важно
увеличить инвестиции в «мягкую силу». На постсоветском пространстве и в Европе
негативное восприятие образа России довольно широко распространено. Целесообразно
увеличить финансирование с целью предоставления грантов, стипендий для талантливых
студентов из - за рубежа. Более того, необходимо создать благоприятный климат для
ученых и их исследований. Феномен soft power напрямую связан с процессом
глобализации, которая, будучи тотальным явлением, объективно не может быть
остановлена или даже на время свернута ни одним из государств. Только государство,
способное предложить достойные перспективы своим союзникам и сгенерировать
привлекательную модель развития, обречено на успех.
Следует отметить, что в современных условиях коммуникативная природа управления
социумом, на которой основываются все процессы в области культуры, базируется на все
ускоряющемся развитии информационно - коммуникационных технологий [4, с. 83]. При
возрастании глобального информационного противостояния появляются качественно
новые информационные угрозы [5, с. 68 - 74]. Все это ярко продемонстрировали
украинские события последних лет.
С другой стороны, осложнение геополитической обстановки, продолжающаяся мировая
финансово - экономическая рецессия, обострение политической ситуации на Украине
значительно актуализируют вопросы антикризисного управления [6, с. 9]. Их решение
является необходимым условием обеспечения безопасности в области культуры Крыма.
Необходима непрерывная информационно - аналитическая поддержка принятия
антикризисных управленческих решений [7, с. 126 - 128], которые в области культуры
имеют свою явно выраженную специфику. Все это актуализирует разработки и создания в
республике Крым системы обеспечения информационной безопасности, как составной
части системы обеспечения информационной безопасности государственного управления
[8, с. 155].
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
В Указе Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации» содержится определение понятия «национальная
безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные
Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде
всего
государственную,
общественную,
информационную,
экологическую,
экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности...».
Задачей статьи является осмысление вопроса культуры безопасности как фактора
национальной безопасности. Акцентируется внимание на факторах, оказывающих влияние
на безопасный образ жизнедеятельности человека.
Ключевые слова:
Культура, национальная, безопасность, государство, личность, человек, общество,
жизнедеятельность, жизнь
Мы живем в эпоху Новейшего времени, в эпоху информационных технологий, где
человек непросто научился копать землю, чтобы добыть себе пропитание, а научился
проникать в самые глубинные места Земли, извлекая из этого максимум пользы для своего
жизнеобеспечения. Еще три века назад люди не могли представить, что сегодня мы будем
не только свободно летать над облаками, но и покорим космос. А на дно Марианской
впадины, глубина которой достигает 11,5 км, человек впервые смог опуститься чуть
больше, чем полвека назад, в 1960 году. А сколько на сегодняшний день видов и моделей
оружия изобрел человек, чтобы защищать границы своего государства? Так сразу и не
сказать. Но значительно больше, чем было во времена правления Ивана Грозного или
Петра Первого.
Можно привести тысячу примеров того, что привычный окружающий мир постепенно
меняется. Человек старается ценить то, что приобретает и даже больше – старается
усовершенствовать или достичь большего.
Однако неизменным остается желание безопасного достижения поставленных целей.
Несомненно, каждый человек как ничто иное, в - первую очередь, ценит жизнь… свою,
своих детей и внуков, родителей и родных, друзей и знакомых. Измененный образ жизни и
деятельности таит в себе другие опасности. Чрезмерное употребление алкогольной
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продукции, курение, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, загрязнение
экологической среды – все это является опасным для жизни человека. Даже оказывая
сопротивление при защите от нападения, человек может получить травму. А это, своего
рода, является опасностью.
Общество уже не живет в каменном веке, поэтому условия безопасности
жизнедеятельности в настоящее время существенно изменились. А с ними изменилась и
культура безопасности.
Изначально определение понятия «культура безопасности» было сформулировано в 1986
году экспертами Международной консультативной группы по ядерной безопасности
Международного агентства по атомной энергетике (далее – МАГАТЭ) в заключении о
причинах и результатах аварии на Чернобыльской АЭС. Согласно итоговому документу
под культурой безопасности подразумевается как психологическая, так и
профессиональная подготовка сотрудников к работе с опасными веществами, целью
которой является обеспечение безопасности не только для себя, но и для всех сотрудников
предприятия (объекта). Однако утверждать, что данное определение является подходящим
для исследуемого термина однозначно нельзя. Дело в том, что определение данное
комиссией касается лишь ядерных объектов. Тут же возникает вопрос, а как же
безопасность на других предприятиях, которые не представляют такой угрозы для
государства, как, например, атомные станции? Или в домашних условиях разве не
возникает опасности получить травму? А безопасность военнослужащих, находящихся в
зоне боевых действий?
Культура является многогранным понятием, но, прежде всего, это система ценностей,
созданная обществом и принятая им. Культура безопасности, в свою очередь, является
неотъемлемой частью культуры в целом и проявляются в любых действиях человека.
Наиболее четко оно сформулировано В.В. Гафнером, С.В. Петровым и Л. И. Забара,
согласно которому культура безопасности – это способы разумной жизнедеятельности
человека в области обеспечения безопасности, результаты этой жизнедеятельности и
степень развитости личности и общества в этой области [1, с. 192]. По сути эти два
определения схожи. Но определение, данное комиссией МАГАТЭ, значительно уже, а
именно сформулировано в конкретной области деятельности человека.
Существует ряд различных факторов, как внешних, так и внутренних, оказывающих
существенное влияние на уровень безопасность жизнедеятельности человека.
Еда, питье, одежда, жилье являются нормальными естественными потребностями
человека для продолжения жизни. Чтобы получать это, требуются деньги. Соответственно,
одним из таких факторов являются материально - экономические условия. Именно они
позволяют человеку «защититься» от нищеты и голода.
С самого детства родители, общество, государство дает человеку знания. Уровень его
образованности также влияет на максимально безопасный образ жизни.
Согласно Конституции РФ, Российская Федерация является правовым государством [2,
с. 1]. Каждый человек в нашей стране обладает правами, наделен обязанностями и несет
ответственность за свои действия. Государство не просто наделяет человека правами на
жизнь, на неприкосновенность жилища, на свободу слова и т.д., но и защищает эти права.
Тем самым обеспечивая безопасность жизнедеятельности человека.
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Говоря о законах страны, нормативная база содержит социальные гарантии для человека
и общества в целом. Социальные условия жизни человека позволяют говорить об уровне ее
обеспеченности в медицине, образовании, культуре и науке, защите материнства и детства
и другом.
Не менее важными являются экологические условия. Человек не может существовать на
территории, которая подверглась радиационному загрязнению. Соответственно,
экологические условия определяют уровень защищенности человека от влияния
негативных экологических факторов на здоровье и развитие дальнейшей жизни.
Все вышеперечисленные условия являются внешними факторами, оказывающими
влияние на безопасный образ жизни и деятельности человека и общества в целом.
Несомненно, все эти условия важны, но не стоит забывать и о внутренних, так сказать
человеческих факторах, в частности, генетических. Уровень психологического развития у
каждого человека разный. Одни люди в случае опасной ситуации умеют сдерживать свои
эмоции и действовать разумно, другие же, наоборот, впадают в панику, чем понижают
уровень не только своей безопасности, но и других. Психологический настрой, мотивы
человеческого поведения, личные и профессиональные качества и умения оказывают
непосредственное влияние на эффективность мероприятий по обеспечению безопасности
жизнедеятельности и снижению разного вида угрозы.
Соответственно, на уровень безопасного образа жизни и деятельности человека влияют
такие социальные факторы как бытовые условия, обычаи и традиции, эмоциональность,
степень моральной устойчивости, культура и благосостояние общества.
Именно человеческие ценности являются своего рода «основанием» личности, которые
влияют на остальные качества человека. В частности, моральные ценности – это некий
«стержень» культуры безопасности образа жизни и деятельности. Воспитывая их в себе и
воспроизводя в нормах и правилах поведения в обществе и окружающей среде, государство
формирует эту основу не только для себя, но и для своих потомков и правопреемников, а
также подает пример безопасного общества другим странам.
Таким образом, культура безопасности заключает в себе процесс создания ценностей и
процесс их усвоения. Человек регулярно и эффективно применяет свои знания и умения в
области безопасного поведения в различных жизненных ситуациях, а также закрепляет их в
законах, создавая нормативную базу.
Не смотря на то, что в большинстве случаев люди сознательно соблюдают
общепризнанные принципы и нормы обеспечения безопасности жизнедеятельности, все же
современное общество нельзя назвать безопасным. Как бы человек не старался достичь
безопасного образа жизни в своей семье, в мире, где мы живем, до сих пор продолжаются
войны. Государства отстаивают свою территорию, свою политику, свою независимость.
Как бы человек не старался достичь быстрого и при этом безопасного передвижения по
земле, по воздуху или по воде, все же падают самолеты, сталкиваются автомобили, сходят с
рельс поезда. К сожалению, из - за ошибок гибнут люди, среди них дети и старики.
Вероятнее всего, что люди не бросят оружие и не пожмут друг другу руки, заключив
перемирие, самолеты не перестанут падать, количество аварий на дорогах не уменьшится, и
люди не перестанут злоупотреблять спиртными напитками и принимать наркотики. Однако
стоит вести пропаганду безопасного образа жизнедеятельности человека и всего общества в
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целом, регулярно напоминая о проблемах безопасности общества. И начать это должна
«верхушка» государства всех не только наказывая за ошибки, но и поощряя за достижения.
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Аннотация
Актуальность представленного исследования заключается в поисках универсальных
методов картографирования результатов оценки эколого - хозяйственного состояния и
баланса территории для рекомендаций по её устойчивому развитию. Целью исследования
было провести эколого - хозяйственную оценку на уровне муниципального района, при
этом анализ картографических произведений является эффективным методом выявления
тех или иных эколого - хозяйственных особенностей. В результате была построена схема
создания картографических произведений по заявленной тематике на основе карты
административно - территориального деления муниципального сельскохозяйственного
района.
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В современных научных исследованиях геоэкологической тематики, направленных на
поиски путей устойчивого развития территории часто встречаются два понятия,
перекликающиеся друг с другом – это эколого - хозяйственное состояние (ЭХС) и эколого хозяйственный баланс (ЭХБ). Методические подходы к анализу эколого - хозяйственного
состояния и баланса территории разработаны Б.И. Кочуровым, Ю.Г. Ивановым (1997,
2003), В.А Лобковским (1999), а впервые апробированы на примере территорий
Московской области и Республики Алтай [2, 3]. Оценка эколого - хозяйственного
состояния в основном осуществляется с учётом условий, представленных в работе В.А.
Лобковского [5]:
•
анализ структуры использования земель по их видам и категориям;
•
коэффициенты абсолютной и относительной напряженности ЭХС территории;
•
средостабилизирующая способность земель;
•
коэффициенты интегральной антропогенной преобразованности;
•
показатели ресурсообеспеченности территории;
•
площадь природоохранных территорий и земель экологического фонда.
Проведение картографической эколого - хозяйственной оценки для территории двух
соседствующих районов Алтайского края (Красногорского и Советского) выполнялось на
основе имеющейся картографической и статистической информации с применением
геоинформационных технологий. Статистические материалы были предоставлены
землеустроительным отделом Росреестра по Алтайскому краю, НИИ Гипрозем Алтайского
края, также были использованы ежегодные отчёты Алтайкрайстата. В процессе работы с
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первоисточниками было отмечено, что в отчётах предоставляется современная
информация, на фоне которой, картографические материалы являются устаревшими, кроме
этого они не совпадают относительно друг друга по проекции масштабу и способу
представленной информации. В этом на сегодняшний день кроется проблема успешного
картографирования.
При выполнении оценочных карт по административным единицам в качестве основы
послужила карта территориально - административного деления Красногорского и
Советского районов. Расчёт данных для первых четырёх условий оценки ЭХС
производился с использованием информации Росреестра «О наличии земель и
распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям» по
состоянию на 01.01.2015 г. Вычисление коэффициентов: К а , К о , Кез и Рсф выполнялся по
методике Б. И. Кочурова [2].
Для создания оценочных карт пятого условия были использованы: публичная
кадастровая карта, с помощью её ресурсов была выявлена кадастровая стоимость 1 га
земли, здесь же была проанализирована почвенная карта с описанием почвенных
характеристик для расчета балла продуктивности почв внутри каждой административно территориальной единицы.
В результате проведённого исследования была составлена схема оценки ЭХС для пяти
указанных выше условий с указанием используемых картографических и статистических
первоисточников (рис.1), а также были выполнены картографические произведения
отражающие особенности эколого - хозяйственной ситуации исследуемой территории [1,
4].

Рис. 1. Создание оценочных карт эколого - хозяйственного состояния
по административно - территориальным единицам
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Актуальность:
В современном мире землеустройство становится основным рычагом государства в
управлении земельными ресурсами, оно призвано предотвращать возникновение перекосов
в экономике путем организации научно обоснованного перераспределения и использования
земель.
Ключевые слова:
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Землеустройство - мероприятия по изучению состояния земель, планированию и
организации рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения
и (или) установлению на местности границ объектов землеустройства, организации
рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных участков
для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по организации
территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
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Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, для
обеспечения их традиционного образа жизни (внутрихозяйственное землеустройство);
Объектами землеустройства являются: территории субъектов Российской Федерации,
территории муниципальных образований, территории населенных пунктов,
территориальные зоны, а также части указанных территорий и зон;
Основаниями проведения землеустройства являются:
 решения федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о проведении
землеустройства;
 договоры о проведении землеустройства;
 судебные решения;
 Землеустройство проводится в обязательном порядке в случаях;
 изменения границ объектов землеустройства;
 выявления нарушенных земель, а также земель, подверженных водной и ветровой
эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению,
уплотнению, загрязнению отходами производства и потребления, радиоактивными и
химическими веществами, заражению и другим негативным воздействиям;
 проведения мероприятий по восстановлению и консервации земель, рекультивации
нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания,
вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и
потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражения и других
негативных воздействий.
В ходе проведения землеустройства возникают некоторые проблемы.
Первая проблема связана с необоснованным разграничением и перераспределением
земель между землевладельцами и землепользователями. Особенно остро этот вопрос
касается земель сельскохозяйственного назначения, которые являются особо ценными, но
зачастую используются неэффективно и приобретаются с целью их вовлечения в
коммерческий оборот.
С введением же в действие федерального закона №221 - ФЗ "О Государственном
кадастре недвижимости" межевание земельного участка стало необходимым условием
постановки его на учёт, что в свою очередь является обязательным условием для
регистрации права на данный вид недвижимого имущества.
Третья проблема связана с принятием научно необоснованных решений по организации
рационального использования земель. Это обусловлено недостаточным финансированием
со стороны государства научно - исследовательских, проектно - изыскательных и
производственно - технологических работ по землеустройству с целью определения
характеристик земель (как качественных, так и количественных).
Таким образом, в связи с переходом к рыночным отношениям в землеустройстве возник
ряд проблем, необходимым условием решения которых является грамотная политика со
стороны государства относительно проектирования, организации и финансирования
землеустроительных работ, а также относительно подготовки и переподготовки кадров для
осуществления деятельности в данной области.
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Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ
СОВРЕМЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 5 марта 2018

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 139 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 126 статей.
3. Участниками конференции стали 189 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции.

