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DEVELOPMENT OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND 

CHINA 
 
Russia and China are the world's largest countries - neighbors, which have a great diversity of 

natural resources. These countries regard each other as advantageous trading partners. At present, 
Russian - Chinese relations are strengthened and acquire a positive trend. One of the most 
important areas of cooperation between the countries is the economic sphere. 

According to the Federal customs service of Russia, the trade turnover between Russia and 
China amounted to $63.6 billion exports of Russia to China - $28.6 billion imports from China - 
$34.9 billion in 2015. More than half of Russian exports go to the supply of mineral fuel, oil and 
petroleum products (60,7 % ), followed by wood and articles of wood (9,4 % ), non - ferrous metals 
(9 % ), fish and seafood (3.5 per cent), chemical products (3.3 per cent). The main categories of 
imports: machinery and equipment (35.9 percent), clothing (13,7 % ), chemical products (9.1 
percent), furs and fur products (5.6 percent), footwear (5.3 % ) and furniture (3 % ) [2]. 

Cooperation of Russia and China is developing steadily in the field of energy. In 2015, started 
the construction of the gas pipeline "Power of Siberia", by which gas from fields in Eastern Siberia 
will be transported in the domestic market and for export to China (so - called "Eastern route"). 
After its commissioning to be pumped 38 billion cubic meters of gas to China annually for 30 
years. The first supplies could start in 2018 - 2019. Signing such a major contract on gas pipeline 
construction is of great importance in the background of the Ukrainian crisis triggered by the West. 
The West continues to accuse Russia of creating tension in the Ukraine. The behavior of Western 
countries is understandable: successful cooperation with China dramatically increases the ability of 
Russia to intervene in the crisis in Ukraine. This agreement protects Russia from possible losses 
from economic sanctions. For example, China, as a close ally, has provided funding to Russian 
banks that fall under Western sanctions due to the Ukrainian crisis. Russia and China have agreed 
to conduct a currency swap between their Central Banks to 150 billion yuan (25 billion dollars), 
thereby, facilitating the operation of the issuance of the dollar from mutual settlements. 

The second project to transport Russian gas to China (the "Western route") is pending. For this 
purpose, provides for the establishment of new pipeline transport system "Altai" in the existing 
transport corridor from Western Siberia to Novosibirsk with subsequent continuation to the Russian 
- Chinese border. Direct deliveries scheduled to begin in 2019. 

Investors from China show interest to the Russian projects to produce liquefied natural gas 
(LNG). In December 2015 the Silk Road Fund has acquired a 9.9 % shares in "Yamal LNG" and 
gave to the company a loan of €700 million [2]. 

The share of agricultural and food products in Russian - Chinese trade turnover is 4.5 % ($2.9 
billion). April 26, 2016, the development Fund of the Far East and the Baikal region and Asia - 
Pacific Food Fund have signed a shareholder agreement to establish a Russian - Chinese Fund of 
agriculture development in the far East. 
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In the transport sector the largest project is the corridor "Western China - Western Europe". The 
total length of the motorway is 8.5 thousand km, from them 2,2 thousand km - on the territory of 
Russia, 2.8 thousand km of Kazakhstan, 3 thousand km of China. Construction began in 2008, it is 
planned to complete in 2019. Another important project is the construction of a railway bridge 
across the Amur river near the village of Nizhneleninskoye in the Jewish Autonomous region and 
the Chinese city of Tongjiang, Heilongjiang province. This is the first railway bridge between 
Russia and China. 

One of the priorities of development of Russian - Chinese trade and economic cooperation is to 
promote investment cooperation. China's investment in the Russian economy is almost 10 times 
greater than investment to China. According to the Ministry of Commerce of the People's Republic 
of China, at the end of 2015 the volume of accumulated Russian direct investment in China 
amounted to 946,9 million dollars, and the volume of accumulated direct Chinese investment in 
Russia — 8 940,0 million dollars [1]. 

There is cooperation in the field of tourism. At the end of 2015, Russia was visited by 1.36 
million tourists from China, which is 64 % higher than in 2014. 

Thus, the economic relations between Russia and China can be considered strong. Many 
contracts and agreements have been concluded between Russia and China, which contributed to the 
activation and significant expansion of bilateral cooperation. In general, the extensive and intensive 
development of trade and economic cooperation with China is extremely important as an additional 
source of dynamics for the Russian economy. 
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MARKETING MECHANISMS OF PROMOTION OF GOODS IN THE INTERNET 

MEDIA 
 

The past few years have shown that the main trend of business development is its virtualization. 
Internet technologies have tightly integrated into all areas of the company and most of all have 
influenced the concept of marketing. 

The Internet has unique advantages, most important of which is the low cost of distributing 
information on the global market. The interactive nature of the Internet makes it possible to 
effectively present and assimilate information, which strengthens the connection between the firm 
and consumers and takes it to a new level. 
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The concept of marketing with the development of Internet technologies has undergone changes, 
for example, the marketing mix itself, which includes 4 basic elements: the product, the price, the 
place of sale and promotion of the goods, gets a new reading. The concept of the goods on the 
Internet is significantly different from the traditional one. Consumers cannot experience the product 
to the fullest, but most often look through electronic catalogs with offers and make decisions based 
on what they can do with it online: to consider in detail, to change configurations, to make possible 
combinations with the presented product[4]. 

The price on the Internet is dynamic. Consumers have the opportunity to analyze the prices of all 
possible online sellers. As never before, prices are flexible and subject to management by the 
consumer. The place of sale in the Internet is a separate marketing channel of interaction with the 
consumer, allowing directly to communicate with buyers that directly creates a basis for the further 
marketing researches. 

Online promotion can be conditionally divided into two parts: on the one hand, it is necessary for 
the consumer to know that the product of a certain firm is sold on the network, on the other hand, it 
is necessary to promote the goods themselves. In the first case, various tools are used to promote 
the site, in the second, marketing tools that affect the decision to purchase. 

 

 
Picture. 1 Sales of online stores in Russia (trillion rubles) 

 
Based on the figures, one can judge that due to the increase in the volume of sales of goods via 

the Internet resources, the Russian economy can become a new stage of development. Small 
enterprises can promote their goods and win new markets without huge expenditures. 

The main advantages of promoting goods via the Internet are shown in Figure 2. 
 

 
Picture 2. The advantages of online advertising 

The advantages of online 
advertising 

Currently, a large number of 
people purchase a product or 

service using the Internet 

There is a possibility to choose 
the most optimal variant of 

business organization, as well as 
organize all the work on 

promotion with the help of 
modern tools 
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Any advertisement placed on the Internet, as the main goal, aims to attract attention and attract 
the interest of as many potential buyers as possible. When placing advertising on the Internet, first 
of all, it is necessary to take into account the features of the target audience for which this product is 
designed [2]. 

Thus, business virtualization can be successful in the presence of an effectively built - up Internet 
marketing system that takes into account the features of online sales processes and online consumer 
behavior. More than that, the modern approach to promotion in the network allows companies to 
independently create reference groups by maintaining text blogs, video blogs, encouraging 
discussions of goods and services on Internet forums. 
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ECONOMIC MANAGEMENT METHODS 
 
 The key to successful operation of the enterprise is the management system, which ensures its 

high work efficiency, competitiveness and stability of the situation in the market in competitive 
struggle. In this regard, the management methods chosen by the management of the enterprise 
become very important. Their application has a significant impact on all areas of activity and 
processes occurring within the organization. A competently built control system allows 
successfully adapting to the changing external conditions of operation. 

 The management of the enterprise is carried out with the help of methods and levers of 
management. The method applied to management means a reception or mode of action that 
contributes to the achievement of any managerial goal. But in order to finally achieve this goal, it is 
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necessary to influence the members of the management team through leverage and incentives. The 
lever (stimulus) of the control action is a means, the application of which allows to accomplish the 
task (goal) set. Successful solution of any production and economic task at any level of 
management requires a comprehensive application by the head of various management methods 
and incentives to work. 

There are a lot of management principles. They have so far not been sufficiently described by 
anyone and are not systematized in any way, which, naturally, makes it difficult to study them. To 
give some idea of the principles of governance, the following four groups of these principles can be 
proposed. 

 1) Principles for making managerial decisions: 
· The principle of consistency of management decisions; 
· Principle of continuity of management decisions; 
· The principle of timely management decisions; 
· The principle of cyclical management decisions; 
· The principle of legality and legal protection of managerial decisions; 
· The principle of resource and documentary security of management decisions, etc. 
 2) Career Principles: 
· Principle of increase of service qualification; 
· The principle of "shock sublimation"; 
· The principle of "pass to the side"; 
· The principle of "paternal elevator"; 
· The principle of "hands"; 
· The principle of "elbows", etc. 
 3) Organizational principles: 
· Principle of management optimization (improvement of managed and control subsystems); 
· The principle of reasonable controllability (the usual norm of control varies from three to seven 

- directly subordinate to the executor 
· The principle of delegation of authority (the transfer by the head or higher authority of his 

functions to subordinates without active intervention in their actions); 
· The principle of compliance (it has two sides: from one - the employee must correspond to the 

post, and on the other - the work received should correspond to the intellectuality and physical 
capabilities of the performer); 

· The principle of automatic replacement of the absent (the absent employee must be replaced 
automatically based on the current official job descriptions); 

· The principle of the first leader (control over the progress of work should be left for the first 
leader, for only he has the right and the opportunity to decide or charge the resolution of any 
matter); 

· Principle of one - man management (subordinates should receive orders only from one 
superior); 

· The principle of the effectiveness of the organizational structure (it is effective only when it 
contributes to the achievement of the set goals with minimum expenditure of labor and resources); 

· The principle of unity of trust and verification 
· Principle of error permissibility 
· Principle of the main link (it should not be exchanged for trifles, always it is necessary to be 

guided by the main and basic in the work). 
 4) Principles of public administration: 
· The principle of the dichotomy (bifurcation) of state power to power political and 

administrative (hardware); 
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· The principle of separation of state power into three branches - legislative, executive and 
judicial; 

· The principle of separation of state power into territorial levels (levels) of management; 
 Methods occupy a special place in management, because on their basis, the theory and practice 

are mutually enriched. The methods make it possible to form a system of rules, methods and 
approaches in the solution of the tasks at hand, in this case the protection of law and order and the 
fight against crime. At the same time, the use of a system of methods in the process of studying 
new management problems makes it possible to increase knowledge about management and about 
the regularities, processes occurring in it, and the phenomena that contribute to the development of 
control theory. 
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METHODICAL APPROACH TO ORGANIZATIONAL - ECONOMIC 

MECHANIZM OF CREDITWORTHINESS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE 
 

The results of the study have shown that creditworthiness is a complex multifaceted 
characteristic of the enterprise - borrower, which includes many criteria that have important 
scientific and practical value [1, p. 176], From a practical point of view, the knowledge of these 
parameters, the mechanism of their influence on creditworthiness is the basis for the development 
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of a scientifically based methodology for the credit assessment of the client's enterprise in the bank 
[2, p. 183]. 

The study of banks includes a variety of factors that may result the nonpayment of loans, or, 
conversely, ensure their timely return, form the contents of the assessment by the Bank of the 
creditworthiness of the borrower. Generalizing the criteria of creditworthiness allocated by 
domestic and foreign authors, we can say that, in fact, when analyzing the creditworthiness of 
banks we should assess the formal and informal indicators of creditworthiness of the borrower, and 
through them to assess the borrower's ability to meet its obligations in time and willingness of their 
execution. The first question gives the answer assessment of formal parameters: probability of 
bankruptcy; the potential of enterprise (manufacturing - industrial and financial); on the second 
question – the assessment of informal indicators: legal security of the loan; professional culture of 
the borrower [3, p. 174]. 

Usually the formal parameters are defined through analysis of financial and economic activity of 
the enterprise. This analysis includes the definition of performance indicators, methods of their 
measurement and characteristics of these indicators according to certain principles, evaluation of 
deviations from the standard, accepted values. In the study of the system of analytical indicators 
mainly use the deductive method, involving the transition from the general to the specific [4,p. 40]. 

In modern conditions of business it becomes obvious that the heads of economic entities to 
survive and preserve long - term competitiveness must constantly adjust their activities to reflect the 
needs of the environment. The new business environment assumes constant willingness to change. 

The external environment of enterprise is changing faster and more predictable. While every 
change brings not only threats, but also new opportunities it should achieve future business success. 
The head of the enterprise must have the ability to properly and timely to transform the structure of 
its business, routinely adequate strategic and operational changes. 

The lack of strategic concepts for enterprise behavior in the market leads to the dissipation of 
forces and means total lack of control of material and financial resources. Therefore, there is a real 
need for the creation and implementation of mechanisms to control various processes of the 
company, including creditworthiness, allowing perceive these changes, to recognize them and 
provide appropriate adaptation of the production and commercial activities of enterprises to market 
conditions. 

Any company can be considered as an economic system, which as basic concepts use concepts 
such as "economic mechanism", "organizational - economic mechanism, "financial mechanism", 
"the market mechanism", "structure", "economic interests," "strategic management", etc. 

Became the classic definition of organizational - economic mechanism as a complex and 
interdependent set of elements of organizational, economic, and sometimes technologically 
interconnected subsystems of lower level. The hallmark of such an enterprise as a system is the 
availability of real (explicit, measurable) relationships of certain economic processes that can be 
classified and clustered. Detected at the same time dependence (influence) stipulates the need to 
formulate the concept of organizational - economic mechanism. In the literature there is no clear 
understanding of both the organizational - economic mechanism and its essence. 

In the Economic dictionary the term "mechanism" is defined as "a sequence of states, processes 
that determine some action, phenomenon, or system, the device that determines the order of some 
activity". The economic mechanism is defined as "a set of economic structures, institutions, forms 
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and methods of management. Is the linkage and coordination of public, group and private interests, 
ensures the functioning and development of the national economy." 

The authors of the Modern economic vocabulary called this category as "a set of organizational 
structures, specific forms and methods of management and legal standards, which are implemented 
through operating in a specific economic laws, the process of reproduction".  

In our study, more detail will be considered the stage and the creditworthiness rating of the 
borrower from the point of view of both domestic and external factors to determine on the basis of 
analysis of the integral potential of a company's creditworthiness. 

Based on the definitions above we propose to consider organizational and economic mechanism 
of management of creditworthiness of the enterprise as a series of actions aimed at ensuring the 
interaction of economic and organizational elements, including the identification and evaluation of 
factors affecting the creditworthiness of the enterprise, determining the potential creditworthiness of 
the enterprise and management decisions for improving it. 
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WORK. SCIENCE ABOUT WORK. LABOR ECONOMICS. LABOR 

ORGANIZATION 
 

 Introduction 
The purpose of this article is disclosure of a concept work. In addition, for understanding of the 

concept "work" it is necessary to go deep into science about work and directly into labor 
economics. Besides, it is very important to be able to apply competently knowledge of the work, 
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therefore, it is necessary to understand what the labor organization consists in and how competently 
to approach it.  

From many sources we can find the mass of information on what is work what place it takes in 
life of each person. First of all, work is process of transformation of resources of the nature to these 
or those benefits, carried out the person, or on a compulsion, or at own will the subject, or in 
synthesis of both reasons. Work played, perhaps, the most important role in the course of formation 
of the person. Thanks to it there was a gradual transformation of an animal in the homo sapiens. 
Proceeding from it, it is possible to assume that it is possible to refer to obligatory properties of 
process of work expediency, work, labor instruments and objects of the labor. Work acts as the 
main subject of studying and the analysis, and all other conditions of production are prerequisites, 
objective factors of its implementation and development. Besides work is considered as an 
important circumstance of production for which research development of special techniques and 
approaches is necessary. This results from the fact that the human potential understood not only as 
the factor of economic development, but also its purpose, takes the central place in structure of 
productive forces of society. Emergence of science about work is connected with emergence of 
these or those theories about society which already not indirectly exerted impact on mankind 
history as they affected the most important essence of the person distinguishing it from other fauna 
— ability to work and a thought, i.e. conscious transformation of materials of the nature, their 
adaptation to the gross and personal needs. The variety of sciences about work is caused by 
specifics of those labor tasks which are an object of researches of each of them. The fields of 
psychology of work, sociology of work, physiology of work, rationing, a labor law, labor 
organization, statistics of work, labor protection, human resource management are most accurately 
defined. In turn, "labour economics" is a valuable link in a chain of the sciences studying work of 
the personality and society in general. Mean the science studying functioning and results of activity 
of labor markets, investigating behavior of workers and employers in view of motivation in the 
form of the salary, profit, the prices, developing methods of justification of number of workers, 
sorting concepts of the human capital by labor economics. The concept "work" is key when 
studying this subject. The modern labor economics includes various directions, based on various 
traditions of a research and scientific axiomatics. One of them — the economic theory of work 
which is application of theoretical provisions of the general economic theory to the analysis of labor 
market. Thus, the labor economics begins the way from microeconomics, but unlike the last studies 
labor market not only in more detail, but also taking into account legal, social, demographic and 
other norms. The expert in the field of labor economics has to own the following qualities: ability to 
organize the work and work of the subordinates; ability to competently formulate the purposes and 
to find ways of their achievement; talent to expect consequences of the decisions; skill of work in 
collective, in partnership with people on business. In system of economic sciences the organization 
and rationing of work represent full sections of labor economics. In the market economy differing 
in quite high competition between the enterprises, the most important economic type is the 
efficiency of activity which is shown in low costs of production, low product cost and its high 
quality. The production is more productive, the it is more competitive, i.e. has superiority before 
other enterprises occupied with the same kind of activity. 

Formation of productive system of the labor organization conforming to requirements of market 
economy means the analysis of conditions of its development. The main factor defining system of 
labor organization is a technical part of production. The changes caused by scientific and technical 
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progress in technical system of production and professional and production characteristics of labor, 
on the one hand, and objectively caused growth of requirements of workers to labor organization, 
its contents, conditions and payment - with another, staticized a problem of search of the 
progressive forms of labor organization corresponding to parameters of the new equipment, the 
progressive production technology and characteristics of labor. But efficiency depends also on 
personnel, on a human factor which it is possible to call decisive. Organizational factors give the 
chance in the best way to use technical and human resources. In other words, without the good 
organization of activity it is impossible to be competitive. Huge value of labor organization and 
production also consists in it. 

Summing up the result of the thoughts, it would be desirable to note that work - an integral part 
of life of each person. The short and simple word hides complexity of its component and sense. 
Need of society for work improvement, increase in its efficiency has to involve people in studying 
of its structure, the appeal to formation history, scientific theories.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
15 августа 2016 года на пресс - конференции в штаб - квартире ООН (Женева, 

Швейцария) представлен доклад «Глобальный инновационный индекс». Возглавили 
рейтинг Швейцария, Швеция, Великобритания, США и Финляндия. На 5 позиций 
поднялась Россия, заняв 43 - е место.  

Преимущества России в инновационной сфере сконцентрированы в таких измерениях, 
как:  

1) человеческий капитал и наука: соотношение количества учеников и преподавателей в 
среднем образовании, валовой коэффициент охвата высшим образованием, выпускники 
вузов по научным и инженерным специальностям; 
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2) уровень развития бизнеса: работники, занятые в сфере наукоемких услуг, занятость 
женщин с высшим образованием, платежи за использование объектов интеллектуальной 
собственности; 

3) развитие технологий и экономики знаний – показатель результатов инновационной 
деятельности: число патентных заявок на изобретения и на полезные модели, поданных 
национальными заявителями в патентные ведомства страны.  

Недостатки инновационной системы РФ определяются показателями следующих групп:  
1) институты: политическая нестабильность, низкое качество регулирования сферы 

инноваций и верховенство закона; 
2) развитие внутреннего рынка: низкие объемы валового кредитного портфеля 

микрофинансовых организаций и сделок с использованием венчурного капитала; 
3) уровень развития бизнеса: относительно слабые инновационные связи, низкий 

уровень развития кластеров и низкий уровень исследований и разработок, финансируемых 
из зарубежных источников.  

К прочим слабым сторонам инновационной системы России относятся: низкий уровень 
валового накопления капитала и высокая энергоемкость экономики, а также низкий 
уровень использования ИКТ в создание бизнес - моделей.[1] 

Схематично основные недостатки России в инновационной сфере можно изобразить в 
виде дерева проблем (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Дерево проблем развития инновационных системы РФ 

 
Политическая нестабильность обусловлена политическим давлением ряда западных 

стран, выраженных в наложении на Россию экономических ограничений и санкций. 
Невысокое качество регулирования инновационной сферы выражается в недостаточном 
проявлении практических результатов инновационной деятельности.  

Низкие объемы сделок с венчурным капиталом подтверждаются тем, что общее 
количество заключенных венчурных сделок осталось практически на том же уровне (184 в 
2016 году против 180 в 2015 году). При этом объем венчурных сделок в долларовом 
выражении снизился на 29 % и составил 165,2 млн долларов США. Основной причиной 
снижения стало уменьшение среднего размера сделки до 1,1 млн долларов США по 
сравнению с 1,5 млн долларов США в 2015 году.[3] 
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Пока региональная кластерная политики в России имеет, в основном, декларативный 
характер. Органы власти объявляют о ее проведении, указывают на наличие определенных 
кластеров в регионе, иногда формализуют отдельные кластеры с помощью нормативных 
документов. В настоящее время единственным количественным критерием, по которому 
можно оценить эффективность кластерной политики, является количество кластеров. 
Подразумевается, что чем больше их в регионе, тем лучше. На взгляд автора, целью 
региональной кластерной политики должно быть не создание конкретных кластеров, а 
создание благоприятных условий для добровольного взаимодействия компаний, создания 
сетей сотрудничества, реализации кластерных проектов и поддержки соответствующих 
инициатив.  

По итогам 2016 года объем портфеля микрозаймов вырос на 28 % , до 90 млрд рублей. В 
2016 году оживилось микрофинансирование ЮЛ и ИП (прирост портфеля на 20 % до 23,1 
млрд рублей), что связано не только с ростом тендерного микрофинансирования, но и с 
увеличением объемов портфелей региональных и муниципальных фондов поддержки 
предпринимательства.[4] Однако, объем портфеля микрофинансовых организаций по - 
прежнему остается невысоким в сравнении с другими странами. 

В условиях усиления напряженности в геополитической сфере и продления санкций 
западных стран в отношении России, задача выявления проблем, способствующих 
медленному развитию инновационной системы регионов России, стала одной из 
приоритетных, особенно для регионов страны, исторически акцентированные на 
промышленность, к которым можно отнести и Республику Башкортостан.  

В инновационной сфере республикой имеется ряд достижений:  
 созданы субъекты инновационной инфраструктуры: 2 центра коллективного 

пользования уникальным оборудованием, 7 технопарков, центры трансферта технологий, 4 
бизнес инкубатора, центр кластерного развития; 
 сформированы 5 кластерных инициатив; 
 создан территориальный центр инноваций Республики Башкортостан, 14 

производственно - технологических центры субъектов малого предпринимательства, в том 
числе в г. Уфе – 5; 
 функционирует единый информационно - консультационный сектор поддержки 

инновационной деятельности в Республике Башкортостан, Торгово - промышленная палата 
Республики Башкортостан и др. [2] 

Республика Башкортостан по итогам 2011–2016 гг. среди российских инновационно - 
активных субъектов Российской Федерации стабильно занимает места во втором десятке в 
рейтинге регионов. По показателям поступления патентных заявок, выдачи патентов, 
использования передовых производственных технологий, объема инновационных товаров 
и услуг республика находится в первой десятке субъектов Российской Федерации. По 
важным показателям созданных передовых технологий, объема инновационных товаров в 
ВРП и доли затрат на научные исследования и разработки в ВРП республика занимает 
средние места. [2] 

В целом Республика Башкортостан в научной и инновационной сферах уступает, как и 
большинство регионов, федеральным центрам г. Москва, г. Санкт - Петербург и 
нескольким субъектам РФ. В республике имеется несоответствие между патентной 
активностью (место в первой десятке регионов РФ) и объемом инновационной продукции в 
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ВРП (место в третьем десятке регионов РФ), что косвенно свидетельствует о проблемах 
доведения результатов исследований до конкретного продукта. 

В развитии инновационной системы имеется ряд проблем, оставшихся нерешенными, 
основными из которых являются: 
 проблема повышения эффективности реализации инновационного потенциала в 

Республике Башкортостан; 
 неразвитый рынок интеллектуальной собственности; 
 отсутствие системы мониторинга и аудита субъектов инновационной 

инфраструктуры; 
 низкий спрос на результаты инновационной деятельности со стороны реального 

сектора экономики; 
 высокая дифференциация развития инновационной инфраструктуры по городам 

и районам республики и ее концентрация в крупных городах (в особенности, в г. Уфа.). 
Основная причина дисбаланса состоит в том, что научные исследования направлены в 

большей мере на будущие потребности новых высокотехнологичных отраслей экономики, 
практически отсутствующих не только в республике, но и в других регионах России. При 
этом большинство отраслевых научно - исследовательских институтов не прошли проверку 
рыночной экономикой и без государственной поддержки прекратили свою деятельность. В 
итоге без отраслевых институтов общий процесс от фундаментальных научных 
исследований до конкретных продуктов был нарушен. 

Большинство научно - исследовательских учреждений, обеспечивающих развитие 
фундаментальной науки, являются федеральными, при этом отраслевые институты – 
региональными или частными. Это является особенностью инновационной системы 
Республики Башкортостан. В результате существует не только разрозненность научных 
учреждений и бизнеса, но и самих научно - исследовательских учреждений, что нередко 
приводит к дублированию научных исследований. В итоге финансовые ресурсы 
используются неэффективно. 

С целью решения данной проблемы требуется качественное развитие региональной 
инновационной системы республики, отвечающей настоящим и будущим потребностям 
экономики, что потребует корректировки в инновационной политике в виде расширения 
целей и задач с использованием отечественного и зарубежного опыта в кластерной 
политике. 

В связи с этим необходимо реализовать модель инновационной политики в виде 
взаимосвязанных блоков, объединяющих сферы предпринимательства, инновационной 
инфраструктуры, государственных научно - исследовательских учреждений, отраслевых 
институтов и государственного регулирования. 

Региональный блок (Правительство Республики Башкортостан, министерства и 
ведомства Республики Башкортостан, реализующие политику в научной и инновационной 
сферах) вырабатывает основные принципы, цели и задачи инновационной политики, 
координирует реализующие их процессы, формирует государственный заказ на научные 
исследования, которые стимулируют экономический рост республики и обеспечивает 
национальную безопасность страны. 
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Блок отраслевых институтов, включающий негосударственные субъекты научной и 
инновационной деятельности республики, преимущественно осуществляют прикладные 
исследования и разработки для реального сектора экономики. 

Научно - образовательный блок, в составе которого государственные научно - 
исследовательские учреждения, институты и лаборатории вузов, осуществляет 
фундаментальные и прикладные научные исследования. 

Блок предпринимательства организует масштабное производство инновационных 
товаров и услуг, реализует их на внутреннем и внешнем рынках, и включает в себя не 
только крупный, но и средний и малый бизнес. Предпринимательский блок должен 
занимать центральное положение в инновационной системе Республики Башкортостан. 

Блок инновационной инфраструктуры, включающий технопарки, технополисы и 
коммуникационные сети, должен способствовать реализации научных достижений в 
реальном секторе экономики. 

Представленное решение способствует решению проблем инновационного развития 
регионов РФ и страны в целом. 
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В современных российских реалиях отношения между государством и 

налогоплательщиком являются очень противоречивыми, оттого несовершенными. 
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С одной стороны, население оптимистично относится к своему налоговому бремени, 
ведь поступления в бюджет обеспечивают независимость государства и их собственную 
безопасность. Обеспечивают также активное функционирование полиции, учреждений 
здравоохранения, образования, пенсионного фонда, социальных органов и т.д. 
Немаловажно, что налоговая нагрузка на доходы физических лиц в России считается одной 
из самых низких в сравнении с налогами в других странах. В государстве действуют 
многочисленные налоговые льготы, в частности освобождение от налогов, снижение 
налоговых ставок, продление срока уплаты, налоговые скидки и каникулы. Все это 
побуждает уплачивать налоги своевременно и в полном объеме. 

С другой стороны, население имеет негативное представление о налогах, ведь 
государство – «жестокий тиран, главная цель которого собрать побольше денег, 
заработанных честным трудом на распилы, откаты и просто разбазаривание бюджетных 
средств». К тому же тот факт, что и рядовые налогоплательщики, и олигархи, и 
нефтегазовые компании несут одинаковое налоговое бремя усугубляет ситуацию. Бедные 
отдают в казну больше, чем в Европе, а богатые – меньше. В зарплатах и покупках таятся 
скрытые платежи. А это наталкивает на налогоплательщиков на мысли, что если платить 
честно, на еду не хватит. 

Российская Федерация является демократичным государством, что подразумевает 
ситуацию, когда граждане принимают активное участие в управлении, занимаются 
общественными делами и общими усилиями развивают общество и государство. Поэтому 
описанное выше противоречивое отношение к налогам и отсутствие устойчивого, 
стабильного партнерства между налогоплательщиками и налоговыми службами 
недопустимо, а слаженно функционирующая система взаимовыгодных отношений между 
государством и налогоплательщиком - необходимое условие демократического 
государства. И несмотря на многочисленные причины существования негативного 
отношения населения к налоговой системе, уделим внимание именно проблеме 
применения договорных форм отношений между государством и налогоплательщиками. 

Соглашения или договоры используются во всех сферах жизнедеятельности человека и 
государства. Например, если отойти от налоговых соглашений, в уголовно - 
процессуальном законодательстве существует право заключения досудебного соглашения 
о сотрудничестве, которое заключается между прокурором, т.е. государственным органом, 
и подсудимым. Благодаря этому соглашению, государство достигает намеченных целей 
гораздо быстрее и проще, а гражданин получает свою выгоду в виде смягчения наказания. 
В этой ситуации можно наблюдать и социальную оправданность, и укрепление 
партнерских отношений между населением и государством.  

В настоящий момент в Налоговом кодексе предусмотрено небольшое количество 
соглашение между налогоплательщиком и федеральными органами исполнительной 
власти. 

В частности, хотелось бы выделить соглашение о ценообразовании, в котором некоторые 
видят решение проблемы применения трансфертных цен, однако все ли так оптимистично? 

Введению в деловой оборот соглашения препятствуют не только многочисленные 
ограничения, но и не до конца ясно прописанный механизм заключения таких соглашений. 
Государство ставит рамки, устанавливает порядок и условия на достаточно жестких 
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основаниях, в связи с чем, использование подобных соглашений очень часто является не 
обоюдно выгодным. 

Например, государственная пошлина, которую необходимо выплатить при заключения 
соглашения о ценообразовании (п. 8 ст. 105.22 НК РФ) составляет 1,5 млн. руб.  

Во - первых, государственная пошлина уплачивается за рассмотрение заявления о 
заключении соглашения, а не за решение о его заключении (подп. 133 п. 1 ст. 333.33 НК 
РФ), поэтому если налоговые органы принимают отрицательное решение, госпошлина не 
возвращается. Также госпошлина не подлежит возврату и в случае отзыва 
налогоплательщиком заявления о заключении соглашения (п. 11 ст. 105.22 НК РФ). 

Следует отметить, что, что у налогового ведомства имеется множество способов не 
заключать соглашение: например непредставление документов (п.1 ст. 105.22 НК РФ), или 
представление их не в полном объеме. Это несет в себе значительный риск 
немотивированного отказа в заключении подобных соглашений, т.к. перечень документов 
является открытым и предоставляет ФНС России практически неограниченные 
возможности для собственного усмотрения в решении вопроса о том, в полном объеме 
представлены налогоплательщиком документы или нет.  

Усугубляет и право налоговых органов запрашивать у налогоплательщиков другие, не 
предусмотренные п. 1 указанной статьи документы, которые, по его мнению, необходимы 
для заключения таких соглашений (п. 3 ст. 105.22 НК РФ). 

Во - вторых соглашение, которое действует три года, может быть продлено на срок не 
более двух лет (п. 2 ст. 105.21 НК РФ) только если заплатить госпошлину повторно.(п. 3 ст. 
105.21, п. 12 ст. 105.22, подп. 133 п. 1 ст. 333.33 НК РФ) 

Также, статья о представлении документации по конкретной сделке (п.1,2,4 статьи 105.15 
НК РФ ) не применяется к сделкам, в отношении которых заключено соглашение о 
ценообразовании. Тем не менее, ничто не препятствует налоговым органам потребовать 
такую документацию, в целях проверки исполнения соглашения о ценообразовании (п. 6 ст. 
105.17 НК РФ). 

Перечисленные факты декларативности преимуществ соглашения о ценообразовании 
препятствуют развитию сотрудничества и осуществлению демократизации общества. 

Для этого в законодательстве считаем целесообразным предусмотреть более 
разнообразные варианты соглашений и в большем количестве, которые в конечном итоге 
приведут к минимизации налоговых платежей для налогоплательщика и к реализации тех 
или иных задач государства, т.е. повышение контрольной функции налоговой системы.. 
Помимо этого, соглашения позволят согласовать позиции относительно определения цен и 
порядка проведения сделки, минимизировать возможные разногласия по спорным 
вопросам. В целом это позволит создать максимально благоприятные условия для развития 
экономики и предпринимательской деятельности, создаст условия для ускоренного 
накопления капитала в наиболее перспективных отраслях экономики. 

Составление этих соглашений определенным образом. Так, чтобы налогоплательщик без 
труда мог разобраться в порядке их заключения, а условия были значительно смягчены. 

Таким образом, эффективное развитие общества и достижение более благосклонного и 
устойчивого отношения населения к налоговой системе и государству в целом, путём их 
сотрудничества и налаживания партнерских отношений. Возможно этот через разработку 
новых форм договорных отношений и доработку уже имеющихся. Ведь достижение общих 
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целей во все времена осуществлялось именно с помощью договорных форм, поэтому автор 
считает необходимым развитие именно этого направления в деятельности человека и 
государства.  
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РОССИЙСКОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ 
 

В современных экономических условиях занятость населения остается одной из важных 
и сложных для изучения социальных проблем, затрагивающих как отдельного человека, 
так и государство [3]. С этой проблемой сталкивались на различных исторических отрезках 
разные страны. Нет ни одного государства, на экономику которого не оказала бы своего 
негативного влияния безработица. Эту проблему относят к макроэкономическим. В 
научном обороте используют два показателя, которые наглядно позволяют 
проанализировать состояние экономики в стране – это уровень безработицы и средняя ее 
продолжительность. Чем больше людей занято хорошей и полезной работой, тем больше в 
стране валового внутреннего продукта (ВВП). Наличие высокой безработицы не позволяет 
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достичь высоких показателей ВВП, что порождает социально - экономические проблемы. 
Потеря работы для большинства людей — это большой стресс. Сразу же снижается 
уровень жизни. Особенно сильное негативное влияние на общество оказывают лица, 
которые длительное время не могут найти работу, и существуют только на льготные 
пособия. Денег им не хватает, и они ищут их легким путем, усиливая криминальную 
ситуацию в стране. 

В каждой стране экономисты изучают причины безработицы и разрабатывают 
принципы политики занятости с учетом возможности предоставления возможности 
трудиться разным категориям населения, таким как женщины, инвалиды, молодежь, 
пенсионеры и т.д. Нужно обеспечить полную, свободную, удобную, действующую 
избираемую занятость. Современная экономика развивается вместе с научно - техническим 
прогрессом. В государстве с тысячами фирм и миллионами рабочих безработица является 
естественным явлением, но ее показатели в разных странах существенно отличаются [6]. 
Поэтому национальная экономика должна обеспечить нормальную деятельность рынка и 
ее развитие. Изучение безработицы позволяет определять совершенствовать меры 
государственной политики, которые влияют на занятость [5]. 

Изучение безработицы в России является комплексным процессом. Официально она 
была признана только в начале 1990 - х гг. Информация о численности безработных 
появилась еще позже. В Государственной службой занятости в 1991 г. была организована 
регистрация безработных. Регулярные статистические обследования стали проводиться с 
конца 1992 г. Поэтому статистическая история безработицы очень короткая [1].  

Безработица в России стала обыденным явлением повседневной жизни. После того, как 
товарное производство в значительной степени заменило собой натуральное хозяйство, в 
обществе появились люди, которым не доставалось рабочих мест. Люди становились, 
выброшенными на улицу. Рыночная экономика характеризуется нестабильностью, которая 
нередко переходит в кризисные моменты. Мировые кризисы негативно отражаются на 
экономике России. В современной России формальное участие государства в 
хозяйственных процессах сведено к минимальному значению, многие отрасли целиком 
переданы в частные руки [2]. Характерной чертой в России является то, что низкоквалифи-
цированные работники не желают заниматься соответствующим трудом, предпочитая 
получать те же деньги, но в форме пособий по безработице.  

На занятость людей в немалой степени влияет законодательство, которое направлено на 
защиту рабочих мест. Поэтому надо совершенствовать программы по безработице, 
создавать новые. Наиболее значимым фактором увлечения безработных является 
сокращение производства и приватизация их мощностей. Большая часть рабочих 
увольняется, и значительная часть населения остается без работы. Внимание государства к 
созданию в стране условий для наиболее полной эффективной занятости является 
важнейшим моментом государственного регулирования рынка труда. Безработица ведет к 
неполному использованию экономического потенциала общества, незанятая рабочая сила 
не участвует в росте национального богатства [4]. Следует добиваться максимально 
возможной занятости населения. Эта цель достигается в том случае, когда показатель 
спроса на рабочую силу приближается к ее предложению.  
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МОДНЫЕ КОЛЛАБОРАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ БРЭНДА 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ  

 
 Роль торговой марки в формировании положительного образа компа - нии, товара, 

услуги на сегодняшний день принципиально важно в управ - лении.Это непременное 
условие для успешной работы на конкурентном рынке. При этом совершенно не важно, 
какого рода продукт имеет компания - потребительский товар или товар производственного 
назначения, услугу или нематериальные активы. При современном уровне развития 
общества выживание организации в среднесрочной перспективе обязывает думать о 
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создании эффективной торговой марки, которая будет символизировать деятельность 
компании в будущем.  

 История брэндинга уходит корнями во времена Древней Греции и Древнего Римма, 
когда при развитии торговли на товаре появились штампы производителей. Указывая на 
происхождение товаров, они компенсировали отсутствие личного контакта между 
покупателем и изготовителем, и служили гарантом качества. Сегодня брэнд выполняет эти 
функции. Он необходим для установления контакта и взаимодействия с потребителями. 
Брэнд презентует им марочные обещания о товаре и его потребительские свойства. При 
появлении имиджа рождается брэнд. 

 В настоящее время мировой fashion - рынок является динамично развивающимся, 
прибавляя около 4 % объема продаж ежегодно в течение последних нескольких лет, что 
свидетельствует о его привлекательности и насыщенности. Согласно базе данных 
Euromonitor International, фактическая емкость данного рынка в 2015 года составила более 2 
млрд. 500 млн. долларов. В связи с этим, на мировом рынке одежды и обуви наблюдается 
интенсивная конкурентная борьба за потребителей между компаниями - участниками 
рынка, в силу чего рынок начинает функционировать на маркетинговых принципах, ставя 
перед собой такие цели как увеличение аудитории, объемов продаж и, соответственно, 
прибыли. 

 Одним из направлений деятельности компаний для достижения целей является ко - 
брендинг, широко распространенный в ведущих европейских странах, Америке и Японии. 
Прежде всего, данный термин используется в отношении fashion - индустрии для 
обозначения уникальных процессов, сложившихся в течение последних десяти лет на 
данном рынке. Часто специалисты, работающие в модной индустрии, вместо термина ко - 
брендинг используют – коллаборация. При этом сложность заключается в том, что в 
научной литературе отсутствует унифицированное и общепринятое определение 
рассматриваемого явления. В нашем случае целесообразнее использовать в статье 
определение, которое дал Иншаков О.В. . Он рассматривал коллаборацию, как процесс 
совместной трудовой, производственной или хозяйственной деятельности двух или более 
хозяйствующих субъектов (индивидуальных или групповых) для достижения общих целей, 
при которых на принципах согласия и доверия происходит взаимовыгодный обмен 
знаниями, обучение участников для выполнения их компетенций, производство 
инновационных продуктов со значительным интеллектуальным компонентом для 
продвижения на рынок и достижения значительных кумулятивных эффектов. [1, с.9].  

 Коллаборация в fashion - индустрии проявляется как взаимовыгодное сотрудничество 
между крупным брендом с одной стороны и другим брендом или приглашенной 
знаменитостью - с другой, с целью разработки капсульной коллекции, направленное на 
формирование у потребителя интереса и повышение лояльности через использование 
конкурентных преимуществ всех ее участников. Цель такого сотрудничества – создание 
лимитированной коллекции, которая разрабатывается брендом совместно с дизайнером или 
знаменитостью для дополнительного привлечения внимания потенциальных клиентов к 
коллекции бренда и популяризации имени дизайнера. Дизайнер, согласившийся на такой 
эксперимент, получает незабываемый experience – новый опыт и возможность попробовать 
свои творческие силы в новой целевой аудитории. Так, как чаще всего к коллаборациям 
приглашаются модельеры, создающие коллекции в сегменте haute couture, то успешные 
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продажи их творений в сегменте масс - маркет только подтверждают творческую и 
коммерческую состоятельность приглашенной личности. Можно привести целый ряд 
удачных примеров совместной деятельности. Стоит только вспомнить ажиотаж перед 
продажами Versace for H&M, когда модники Лондона ночевали на улице в очередях, чтобы 
первыми попасть в магазин, где утром должен был произойти старт продаж капсульной 
коллекции марки со знаменитым итальянским модным Домом Versace. В 8 утра у дверей 
магазина H&M на Oксфорд – стрит в Лондоне уже дежурило 150 человек, желающих 
первыми купить вещи из этой коллаборации. По неофициальным данным в Дубае и Пекине 
эта коллекция была распродана за полчаса. Почему же бренды выпускают подобные 
коллекции небольшими тиражами? Ограниченный объем производства эксперты 
объясняют тем, что цель большинства коллабораций — вовсе не доход от их продаж: у тех 
же дизайнерских коллабораций H&M он составляет малую долю всего дохода как у одной 
из крупнейших в мире сетей по продаже одежды. А вот маркетинговый результат тут 
несравнимо выше.  

 Коллаборация по поводу создания капсульной коллекция может быть направлена на 
достижение нескольких целей: 

 повышение престижа модного бренда, 
 представление творчества молодого дизайнера, 
 привлечение дополнительной аудитории клиентов, и т. д. 
 Первая капсульная коллекция была разработана в 1969 г. дизайнером Эммануэлем 

Каном для каталога La Redoute. 
 Релиз капсульной коллекции способствует продвижению бренда. Так, например, 

капсульная коллекция Кристофера Кейна для H&M приблизила массовый рынок к 
высшему рыночному сегменту, предлагающему товары роскоши и услуги класса люкс - 
премиум. Именно капсульная коллекция, представляющая собой результат коллаборации, 
дает торговой марке возможность получить наиболее широкий резонанс при упоминании в 
СМИ (журналах, блогах, новостных ресурсах). Например, о бренде PPQ за пределами 
Великобритании узнали благодаря коллаборации с Пичес Гелдоф [3, с.144]. 

 В России, как и во всем мире, практикуется применение технологии коллаборации. 
Первыми открывателями сотрудничества были молодежные бренды INCITYи ТВОЕ. В 
2012 году от них были представлены капсульные коллекции Chapurin for INCITY, 
NinaDonis для ТВОЕ и Konstantin Gayday для ТВОЕ. Это были скромные эксперименты с 
футболками или немного - численными предметами одежды. В последние годы 
появляются уже полноценные капсульные коллекции. Так, например, известный 
российский дизайнер Игорь Чапурин попробовал свои силы в сегменте масс - маркета и 
разработал ассортимент жакетов, брюк, пальто и вещей из трикотажа для демократичного 
бренда Finn Flare. Капсульная коллекция CHAPURIN for FINN FLARE появится в продаже 
в фирменных магазинах бренда и интернет - ресурсе в августе 2017 года. 

 Формирование и вывод коллабораций на рынок создает марке - тинговые эффекты, 
оказывающие воздействие на потребителей и их поведение. В зависимости от выбранных 
мотивов формируются потребительские ценности для капсульной коллекции, которые 
отражают ее уникальность. 
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УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКОЙ В МАЛОМ ГОРОДЕ УРАЛА 
 

Актуальной социально значимой проблемой муниципального уровня является состояние 
и развитие молодежной среды, создание условий для ее позитивного развития. 
Муниципальную молодежь городского округа можно разделить под три 
системообразующие категории: труд, образование, свобода творчество. Развитие 
молодежной политики должно быть направлено на обеспечение социальной защиты, 
социальных прав и гарантий трех социально значимых категорий молодежи: работающая 
молодежь, учащаяся молодежь и творческая молодежь. Ежегодно правительство 
Свердловской области заслушивает доклад о положении молодежи в Свердловской 
области, уделяя внимание управлению процессами в молодежной среде, развитию 
нормативно - правовой базы реализации молодежной политики на всех уровнях, в том 
числе в организациях и на предприятиях [3, с.256]. Обозначенные нами три категории 
молодежи – целевые ориентиры при реализации молодежной политики. Под молодежной 
политикой подразумевается совокупность нормативно - правовых документов, чье 
действие направлено на решение проблем молодежи и в целом на повышение качества 
жизни молодого поколения в малых городах. Основными показателями качества жизни 
данных категорий молодежи являются: состояние здоровья, уровень знаний, 
образовательных и профессиональных навыков, доход, уровень занятости и степень 
реализации прав. 

Рассмотрим вопросы управления молодежной политикой в малых городах Урала, на 
примере городского округа Нижняя Салда. В настоящее время население городского округа 
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Нижняя Салда составляет 17 645 человек, доля молодежи – около 3000 человек. 
Субъектами реализации муниципальной молодежной политики в городском округе 
Нижняя Салда выступают органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, работодатели, общественные объединения, другие юридические и 
физические лица, осуществляющие деятельность по созданию необходимых и достаточных 
условий для жизни молодежи, ее образования, воспитания и развития. 

На муниципальному уровне создание необходимых и достаточных условий для жизни 
молодежи, ее образования, воспитания и развития прежде всего это: обеспечение 
выполнения нормативных правовых актов о молодежи, работа социальных служб для 
молодежи, реализация региональных программ «Молодежь» и разработанных на их основе 
муниципальных программ. Основное содержание муниципальной молодежной политики, 
как показывает опыт, выражается в следующем: социальная поддержка молодежи, молодой 
семьи; поддержка общественных инициатив и талантливой молодежи; организация 
занятости молодежи; противодействие распространению преступности и наркомании в 
молодежной среде; гражданское и патриотическое воспитание молодежи; организация 
работы по месту жительства; развитие молодежного и детского самоуправления; 
информационное сопровождение реализации муниципальной молодежной политики. 

Система управления молодежной политикой в городском округе Нижняя Салда является 
подсистемой общей системы управления молодежной политикой в Свердловской области и 
в Российской Федерации в целом, однако при этом она представляет собой 
самостоятельный процесс, что подтверждается, прежде всего, механизмами реализации и 
законодательной формой. Можно выделить три решающих фактора эффективного 
социального управления молодежной политики в городском округе Нижняя Салда, 
представляющих собой определенную последовательность действий органов 
исполнительной власти и функционального (отраслевого) органа администрации 
Управления молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя 
Салда: 1) разработка нормативно - правовой основы молодежной политики, 2) 
совершенствование организационно - технологического механизма, 3) осуществление 
социальной диагностики молодежной среды и регулирование ее динамики на программной 
основе. Последнее наиболее эффективно проводить, используя методы социологии, 
поскольку «систематическое получение информации о социальных явлениях и 
процессах…позволяет…оперативно реагировать на любые изменения, выявлять 
негативные факторы, снижающие результативность социальных программ» [2, с.35]. Мы 
разделяем мнение ученых, считающих, что «использование методов социологического и 
социально– психологического опроса является наиболее кратким путем получения 
информации для подготовки, принятия и реализации эффективных управленческих 
решений» [6, с. 207]. 

Муниципальная же молодежная политика выступает важнейшим инструментом 
развития молодежи и формирования, развития и активного использования потенциала 
молодого поколения» [5, с. 30], а также воспитания высоких нравственных ценностей. 
«Нравственность является исходной универсалией культуры» [4, с. 297 - 302]. Приобщение 
молодежи к ценностям в рамках государственной молодежной политики - неотъемлемая 
задача Управления молодежной политики и спорта администрации городского округа 
Нижняя Салда. 

Вне рамок данной статьи остались вопросы управления социальной адаптацией и 
творчеством молодых людей, которые, несомненно, важны, поскольку важно «насколько в 
процессе адаптации развивался, обогащался их творческий потенциал, насколько полно 
удалось его реализовать» [1, с. 93].Кроме того, требуют совершенствования и подходы к 
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нормативно - правовому обеспечению работы с молодежью на муниципальном уровне, 
именно поэтому разработка нормативно - правовых основ молодежной политики является 
одним из наиболее актуальных направлений деятельности муниципальных органов. 
Данные вопросы требует отдельного анализа и рассмотрения. 
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ЭКОНОМИК 

 
Споры о воздействии военных расходов на экономики ведущих стран мира приобретают 

особую актуальность в связи с сложившейся военно - политической ситуации. Действия 
государственных органов в экономике, направленные на увеличение военной мощи в 
стране порождают две абсолютно разные точки зрения: согласно одной, военизация 
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бюджета ведет к деградации экономики страны; согласно второй, она ведет к развитию 
основных отраслей и росту экономики.  

Если милитаризация бюджета сопровождается заметным уменьшением прочих статей 
расходов, формируемый войной отложенный спрос не оказывает на развитие экономики 
позитивного влияния, так как население по окончании боевых действий и при переводе 
экономики на мирные рельсы попросту не обладает денежными средствами для 
удовлетворения данного спроса. И совершенно неважно, сформирована эта нехватка 
использованием мер неэкономического принуждения к труду или эмиссионного 
финансирования дефицита. Увеличение доходов военно - промышленного комплекса 
способствует возможности удовлетворения такого спроса в незначительной степени, 
поскольку, число занятого населения незначительно и в процессе технологического 
прогресса продолжает сокращаться [1].  

Для того, чтобы наглядно увидеть данную тенденцию, необходимо обратиться к примеру 
СССР, экономика которой рассматривалась не только как милитаризированная, но и не 
являлась рыночной. Кардинального сокращения военного производства не происходило, 
именно поэтому отложенный спрос формировался дольше, был шире, только население 
имело меньше возможностей для его осуществления. Со второй половины 50 - х гг. 
прошлого века военные расходы снижались; именно тогда и произошло масштабное 
сокращение армии. Данный период не характеризовался полным отказом от военных 
расходов, поэтому значение имеет не динамика военной составляющей бюджета, а рост его 
невоенной составляющей. Поэтому, падение в бюджете невоенных расходов вызывало 
снижение темпов роста советской экономики [3].  

Анализ современного состояния военных расходов разных государств сталкивается с 
рядом трудностей, одной из которых является недостоверность статистических данных. 

В данной статье применяются сведения, предоставляемые Стокгольмским институтом 
изучения проблем мира. В качестве базы для анализа выбраны страны, которые наиболее 
сравнимы с нашей страной.  

 
Таблица 1 - Список стран мира по военным расходам 

 за 2016 год по данным за апрель 2017 года [4] 
№ Страна Расходы, млрд 

долл. 
Доля в мире, 
%  

Доля от 
ВВП, %  

1 США 611,0 36 3,3 
2 КНР 215,0 13 1,9 
3 Россия 69,2 4,1 5,3 
4 Саудовская Аравия 63,7 3,8 10,0 
5 Индия 55,9 3,3 2,5 
6 Франция 55,7 3,3 2,3 
7 Великобритания 48,3 2,9 1,9 
8 Япония 46,1 2,7 1,0 
9 Германия 41,1 2,4 1,2 
10 Республика Корея 36,8 2,2 2,7 
 Топ 10 1292,8 73,7  -  
 Всего в мире  1689 100 2,2 
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Глобальные военные расходы в 2016 году составил 1,69 трлн. 10 стран с самыми 
высокими военными расходами составили почти три четверти (73 % ) из этой суммы. 
Этими странами являются США, Китай, Россия, Саудовская Аравия, Индия, Франция, 
Великобритания, Япония, Германия и Южная Корея. 

Военные расходы США в 2016 году составили 611 млрд долл., а это почти в 3 раза 
больше, чем военные расходы Китая, которые занимают вторую позицию в данном 
рейтинге и составляют 215 млрд. долл. Военные расходы США больше, чем ближайшие 8 
стран с крупнейшими военными расходами. По итогам 2016 года Россия на 5,9 % 
увеличила свои расходы на военные нужды, теперь они составляют 69,2 млрд долл. Это 
позволило стране войти в тройку мировых лидеров по объемам затрат на оборону, потеснив 
на четвертое место Саудовскую Аравию, расходы на военные нужды которой за 
прошедший год составили 63,7 миллиарда долларов. 

Рост военных расходов стран по итогам 2016 года составил 0,4 % в реальном выражении 
по сравнению с 2015 годом. При этом США остаются государством с самыми высокими 
расходами на военные нужды в мире. В 2016 году расходы США на оборону выросли на 
1,7 % . Рост военных расходов штатов может означать конец тенденции сокращения 
расходов, который был вызван мировым экономическим кризисом и выводом 
американских войск из Ирака и Афганистана. В дальнейшем, вероятней всего, они будут 
только расти. Американский президент Дональд Трамп публично выступал за увеличение 
бюджетного финансирования Пентагона на 54 млрд долл. Военные расходы многих стран 
мира к сегодняшнему дню значительно изменились (таблица 2).  

За 10 лет в ведущих странах произошло много изменений во всех сферах 
жизнедеятельности. Военные расходы практически всех государств увеличились. 
Значительные изменения наблюдаются в КНР, где военные расходы за 10 лет увеличились 
практически в 4 раза. В России, Саудовской Аравии и Индии военные расходы возросли в 2 
раза. И только в Великобритании военные расходы уменьшились на 16,4 % . 

 Изменения стоимости ведущих валют оказывали непосредственное влияние на 
состояние подушевых расходов. Для нефтедобывающих стран такое же влияние оказывают 
цены на нефть.  

 
Таблица 2 - Военные расходы ведущих стран с 2006 по 2016 год по данным SIPRI, 

млрд текущих долл. [4] 
 
№ 

 
Страна  

 
2006 

 
2010 

 
2011 

 
2012 
 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Темп 
роста, 
(2016 
к 
2006), 
%  

1 США 527,7 698,2 711,3 684,8 639,7 609,9 596,0 611,0 115,9 
2 КНР 55,3 115,7 138,0 157,5 177,9 199,7 214,8 215,0 388,8 
3 Россия 34,5 58,7 70,2 81,5 88,4 84,7 66,4 69,2 200,6 
4 Саудовская 

Аравия 
29,6 45,2 48,5 56,5 67,0 80,8 87,2 63,7 215,2 

5 Индия 24,0 46,1 49,6 47,2 47,4 50,9 51,3 55,9 232,9 
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6 Франция 54,5 61,8 64,6 60,0 62,4 63,6 50,9 55,7 102,2 
7 Великобри

тания 
57,8 58,1 60,3 58,5 56,9 59,2 55,5 48,3 83,6 

8 Япония 41,6 54,7 60,8 60,0 49,0 45,9 40,9 46,1 110,8 
9 Германия 38,1 46,3 48,1 46,5 45,9 46,1 39,4 41,1 107,9 
10 Республика 

Корея 
25,2 28,2 31,0 32,0 34,4 37,3 36,4 36,8 146,0 

 Всего  888,3 1213 1282,4 1284,5 1269 1278,1 1238,8 1292,8 145,5 
 
 За последнее время значительное влияние на военные расходы мира оказывает война в 

Сирии, начавшаяся в 2011 году. Война в Сирии за год обошлась бюджету Российской 
Федерации не менее чем в 58 млрд рублей, следует из подсчетов издания РБК. Больше 
всего средств – около 50 миллиардов рублей – потрачено на 13 тысяч боевых вылетов 
самолетов. Примерно в 2,8 млрд рублей обошлись запуски крылатых ракет типа “Калибр”, 
за год их было запущено 56 штук [5]. 

За год военных действий Россия потеряла один самолет Су - 24, сбитый турецкими ВВС, 
и три вертолета – Ми - 8, Ми - 28Н и Ми - 35. Их общая стоимость составляет 3,35 млрд 
рублей. 

На содержание российских солдат в Сирии потрачено 2,1 млрд рублей. На компенсации 
семьям погибших в Сирии военных ушло 60 миллионов рублей. Однако данные не 
учитывают содержание и потери российских наемников в Сирии, которые могут составлять 
до 10 миллиардов дополнительно [5]. 

В долгосрочной перспективе военные усилия России в Сирии должны помочь 
обеспечить стабильную защиту российских интересов в регионе. Это касается и борьбы с 
терроризмом, и создания сети военных баз, и, наконец, вопросов транзита грузов из Ирана 
на Средиземноморское побережье. 

Но, самое главное, операция в Сирии показывает, что в случае появления военной угрозы 
России или ее союзникам — российская армия, имеющая реальный военный опыт, готова к 
жесткому и эффективному ответу с помощью самого современного оружия. И это должно 
послужить средством сдерживания новой войны. 

 В заключении можно сказать, что воздействие на развитие национальной экономики 
военной составляющей государственного бюджета не имеет очевидного характера и 
логически зависит от цели расходов, изменения военно - политической ситуации. Можно 
выделить три основных сценария [2]: 

1. Подготовка к полномасштабной войне. В ходе такой подготовки значительная часть 
бюджета перераспределяется в пользу военных расходов, формируется существенный 
отложенный спрос, складывается самоподдерживающееся взаимодействие ВПК и органов 
власти. В том случае, если этот сценарий не завершается началом полномасштабной войны, 
процесс перевооружения утрачивает прагматизм и ведет или к списанию еще вполне 
современных образцов, или к накоплению запасов, превышающих людской потенциал 
страны. Отложенный спрос нарастает, финансирование военных расходов ведет к 
постепенной деградации денежной и кредитной систем. Итогом является инфляция и 
падение жизненного уровня основной части населения.  
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2. Ведение полномасштабной войны. В этом случае наращивание количества 
производимых ВВТ имеет лишь ресурсные ограничения – в виде наличного сырья и 
количества людей, которых можно им снабдить. Отложенный спрос возрастает в любом 
случае. Стимулирующее воздействие отложенного спроса прямо зависит от способности 
сохранить во время войны невоенную составляющую бюджета на близком к довоенному 
уровню и одновременно избежать существенной девальвации национальной валюты, 
негативно влияющей на использование военных накоплений населения.  

3. Ведение локальной войны. При реализации этого сценария происходит столкновение 
логики формирования бюджета мирного времени и необходимость финансирования 
военных расходов. Такая ситуация, с одной стороны, не формирует отложенный спрос и не 
увеличивает занятость и, с другой, ведет к наращиванию военной составляющей и 
сокращению иных составляющих государственного бюджета. В конечном итоге возникает 
инвестиционная обескровленность экономики, сокращение занятости и падение 
жизненного уровня.  

Анализ военных расходов различных государств, включая РФ, на протяжении последних 
двух десятилетий свидетельствует, что опасным с точки зрения стимулирования 
экономического роста выступает не наращивание военных расходов, а сокращение доли 
невоенных расходов бюджета, способное дестимулировать массовые спрос и занятость.  

 Следует стремиться к сбалансированности военных и гражданских статей бюджета с 
сохранением устойчивого уровня его гражданской составляющей.  
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ИНФЛЯЦИЯ И АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РФ 

 
 Так или иначе все страны, имеющие рыночную или переходную экономику 

испытывают отрицательное влияние под названием инфляция. Вся финансовая жизнь 
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страны начинает разрушаться после ее проникновения. Впервые понятие инфляция 
появилось в Северной Америке в 1861 - 1865гг. и обозначало появление большого 
количества бумажных денег, что приводило к их обесцениванию. Сейчас под инфляцией 
понимают переполнение каналов обращения денежной массой сверх потребностей 
товарооборота, что приводит к обесцениванию денежной единицы и соответственно к 
росту цен на товары.[3, с. 50 - 51] 

 Инфляция в России имеет свои особенности по сравнению с другими странами. Отличие 
заключается в том, что она уходит своими корнями в советскую централизованную систему 
хозяйствования. Откуда проистекают два фактора: технологическая отсталость и 
монополизм. Однако существует еще ряд причин, свойственных экономике России: 

•  зависимость бюджета страны от продажи энергетических ресурсов, прежде всего 
нефти, газа, угля; 

•  зависимость цен на продукты питания от их импорта из - за рубежа; 
•  рост цен на бензин и другие энергоносители; 
•  высокий уровень коррупции; 
•  милитаризация экономики;  
•  финансовые пирамиды; 
•  сокрытие прибыли и невыплата налогов.[5] 
 Инфляция в России не однородна. Неоднородность проявляется не только по группам 

товаров и услуг, а даже по отдельным видам продукции. На данный момент инфляция в РФ 
составляет 4,1 % [по данным Росстата]. [4] 

 Из - за негативных социальных и экономических последствий, правительство России 
вынуждено проводить определенную экономическую политику, которая способна 
ликвидировать их. При этом оно должно сделать выбор: принять радикальные меры или же 
адаптироваться к инфляции. 

 Антиинфляционная политика страны - это комплекс инструментов государственного 
регулирования, которые направлены на снижения инфляции. 

Целями антиинфляционной политики в первую очередь должны быть: 
•  сокращение инфляционного потенциала; 
•  предсказуемость динамики инфляции; 
•  снижение темпов инфляции, стабилизация цен. 
 Учитывая факторы, которые влияют на рост инфляции, Правительство Российской 

Федерации проводит мероприятия, которые устраняют инфляцию и ее последствия. 
Основой антиинфляционных мер являются такие важные принципы, как устранение 
монополий в экономике, контроль над тарифами естественных монополий, 
стимулирование конкуренции на рынке, урегулирование наценок на товары и услуги, 
эффективная таможенная политика в сфере экспорта и импорта. 

 Стоит отметить, что только при росте национального производства происходит реальное 
оздоровление финансовой, валютной, банковской систем. Исходя из этого, первой мерой 
должно быть преодоление кризиса инвестиций посредством оживления инвестиционного 
процесса, сосредоточения средств на приоритетных проектах. А в регулировании 
инвестиций важную роль играют комиссии по инвестиционным конкурсам, которые 
рассматривают проекты под частичные государственные обязательства. Традиционно 
делается ставка на заграничные капиталовложения. [2, с.121 - 123] 
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 Оздоровление бюджетов всех уровней и преодоление своеобразных форм 
экономического кризиса в Российской Федерации играет решающую роль в 
государственной политике по борьбе с инфляцией. Так же влияет на антиинфляционную 
политику преодоление кризиса неплатежей в хозяйстве. На данном этапе основной упор 
делается на налаживание валютных расчетов с помощью ликвидации задолженности 
организаций друг другу и государственному бюджету.  

 Еще один компонент антиинфляционной политики - это регулирование эмиссии 
наличных средств и скорости их обращения по той причине, что ее увеличение 
равнозначно дополнительной денежной эмиссии при прочих равных условиях. 

 Важную роль в политике по контролю за уровнем инфляции играет оздоровление и 
реструктурирование банковской системы. Так же нельзя обойтись без проведения 
многостороннего клиринга за счет средств фонда обязательных резервов, 
стабилизационные кредиты, создание Агентства по реструктуризации банковской системы 
с целью её возобновления и стабилизации. Требует особого внимания регулирование и 
надзор ЦБ РФ за работой иных звеньев банковской системы, для того чтобы она была 
ориентирована на обслуживание реального сектора экономики. [1, с. 46 - 48] 

 Многоуровневая антиинфляционная политика включает в себя регулирование цен и 
заработной платы. Если проанализировать зарубежный опыт, то можно понять, что 
регулирование должно охватывать и другие сферы хозяйственной деятельности. Политика 
Российской Федерации доказала, что при несовершенной конкуренции необходимо не 
просто регулировать рыночные цены, но подкреплять это государственным 
регулированием. 

 Для развития экспорта, который продолжает оставаться основой внешнеэкономической 
деятельности нашего государства, требуется предоставление эффективного экспортного и 
валютного контроля с целью остановить «бегство» денежных средств за границу и 
обеспечить оперативность и всесторонность уплаты налогов. Привлечение иностранных 
средств для инвестиций и возврат отечественного капитала - то, что необходимо нашей 
стране. Правительству следует установить налоговые пошлины, чтобы нейтрализовать 
внешние условия инфляции. 

 В разработанной Правительством России фискальной антиинфляционной стратегии на 
период 2014 - 2018 гг. акцент ставится на модернизацию и повышение стабильности 
банковской системы Российской Федерации, социальное развитие и инвестиции в 
человеческий капитал, усовершенствование инвестиционного климата, обновление 
оборонного комплекса, современное развитие секторов экономики, инфляционное 
таргетирование.  

 Не смотря на все применяемые меры уровень инфляции в нашей стране достаточно 
высок. Причиной всему этому является не верный подбор инструментов по борьбе с ней. В 
этой связи России нужна разработка ценовой политики, основанной на ряде принципов, 
которые обеспечивают сокращение немонетарного ценового компонента инфляции. 
Данные принципы обязаны содержать в себе демонополизацию экономики, контроль за 
установленными лимитами роста тарифов на услуги естественных монополий, 
стимулирование рыночной конкуренции, а кроме того эффективное регулирование 
таможенных пошлин на импортируемые и экспортируемые товары.  
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РОЛЬ КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 

 
Понятие «кластер» по отношению к отраслям и компаниям было введено американским 

экономистом Майклом Портером в 1990 году. Кластер, по М. Портеру, это группа 
географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними 
организаций, действующих в определённой форме и взаимодополняющих друг друга. 
Одним из условий формирования кластера в регионе является наличие специализации 
отраслей. Под специализацией понимается форма общественного разделения труда, 
которая отражает процесс сосредоточения производства отдельных видов продукции или 
ее частей в самостоятельных отраслях, производствах и на специализированных 
предприятиях 

Во многих источниках описаны 7 основных характеристик кластеров, на комбинации 
которых базируется выбор той или иной кластерной стратегии: 

1. Географическая — построение пространственных кластеров экономической 
активности, от сугубо местных до подлинно глобальных; 

2. Горизонтальная — соединение нескольких отраслей в один большой кластер; 
3. Вертикальная — в кластерах могут присутствовать смежные этапы производственного 

процесса. При этом важно, кто именно из участников сети является инициатором и 
конечным исполнителем инноваций в рамках кластера; 

4. Латеральная — в кластер объединяются разные секторы, которые могут обеспечить 
экономию за счёт эффекта масштаба, что приводит к новым комбинациям; 
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5. Технологическая — объединение отраслей, пользующихся одной и той же 
технологией; 

6. Фокусная — объединение предприятий вокруг одного центра — предприятия, НИИ 
или учебного заведения; 

7. Качественная — сотрудничество фирм, позволяющее подавлять инновационные 
процессы и поощрять защитное поведение. 

Формирование кластеров в региональной экономической системе создаёт полный ряд 
преимуществ: 
 эффективное взаимодействие органов власти с бизнесом. 
 помогает выявлять проблемы и сильные стороны сектора экономики с помощью 

достоверной информации о деятельности предприятий, рынках сбыта и трудовых ресурсах; 
 повышает эффективность малых предприятий, что приводит к увеличению 

налогооблагаемой базы и налоговых поступлений в бюджет региона; 
 снижает барьеры выхода на рынки сбыта продукции и поставок сырья и материалов, 

рабочей силы для средних и малых предприятий; 
 увеличивает общую экономическую стабильность предприятий как внутри 

кластеров, так и за его пределами и позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса 
получать доступ к денежным ресурсам, которые раньше не были доступны; 
 предприниматели могут систематизировать возникающие трудности и пути их 

преодоления совместными усилиями; 
 способствует улучшению кадрового обеспечения предприятий; 
 возникает инфраструктура для научно - исследовательских и опытно - 

конструкторских разработок; 
 снижаются издержки производства; 
 есть возможности для более успешного выхода на внешние рынки. 
Рассмотрев преимущества кластеров в региональной экономике, стоит рассмотреть и их 

недостатки: 
 узкая специализация кластеров может привести к уязвимости региона, а 

технологическая прерывистость может свести на нет некоторые преимущества кластера; 
 существующие негибкие кластерные структуры могут столкнуться с рисками 

задержки радикальной переориентации; 
 кооперация предприятий кластера может вызвать сокращение конкурентных 

давлений и, как следствие, движущих сил инновации; 
 привыкая к прошлым успехам, кластер может не распознать изменяющиеся 

тенденции. 
Несмотря на имеющие недостатки, формирование кластеров способствует развитию 

конкуренции не только внутри, но и между регионами, что способствует привлечению 
необходимого дополнительного финансирования в регионы со всей страны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование межрегиональных кластеров 
обеспечивает новые возможности для бизнеса, также будет способствовать повышению 
конкурентоспособности регионов и страны в целом за счёт развития предпринимательства 
и обеспечения занятости, а также благодаря реализации сотрудничества в сфере науки и 
образования. 
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ПЕНСИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РФ 

 
Обязательное пенсионное страхование (ОПС) – это система, посредством которой 

государство формирует источник финансирования пенсий граждан страны. Лица, на 
которых распространяется ОПС, являются застрахованными. В случае наступления 
страхового случая, пенсионный фонд выплачивает застрахованным гражданам пенсию. 

Обязательное пенсионное страхование – это составная часть социального страхования, 
которое регулирует ФЗ РФ № 165 - ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования». 

Данный закон предусматривает случаи, при наступлении которых выплачивается ОПС: 
1. Пенсия по старости; 
2. Пенсия по инвалидности; 
3. Пенсия по потери кормильца [1]. 
Также предусмотрены пенсии по государственному пенсионному обеспечению, которые 

регулирует ФЗ РФ № 166 - Ф3 «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации»: 

1. Пенсия за выслугу лет (федеральным государственным служащим и военным); 
2. Пенсия по старости (пострадавшие в результате радиационных или техногенных 

катастроф); 
3. Пенсия по инвалидности (военным и пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф); 
4. Социальная пенсия (нетрудоспособным гражданам) [2]. 
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Плательщиками страховых взносов являются: 
1 категория. Страхователи - наниматели, то есть те, кто производит какие - либо выплаты 

в адрес застрахованных физических лиц – работников, подрядчиков, и т.д. 
2 категория. Частнопрактикующие субъекты. 
Также в законе 34 НК РФ «Страховые взносы» указано, что плательщиками страховых 

взносов также являются лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам. К этой категории относятся:  

1. работодатели по трудовым договорам; 
2. заказчики по гражданско - правовым договорам; 
3. обычные физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП [3]. 
Рассмотрим, для сравнения, в таблице 1 ставки страховых взносов в 2017 году, 

установленные в ПФР, ФСС И ФОМС. 
 

Таблица 1 – Общие и пониженные тарифы страховых взносов в 2017 г. 

Категория плательщиков 
Платежи 
в ПФР 

Платежи 
в ФСС 

Платежи 
в 
ФОМС 

Страхователи, не имеющие права на льготы до 
достижения предельной базы для начисления взносов 22 %  2,9 %  5,1 %  

Страхователи, не имеющие права на льготы, после 
достижения предельной базы для начисления взносов 10 %  0 %  5,1 %  

1.Организации и ИП на УСН, по некоторым видам 
деятельности; 
2. Аптеки, работающие на ЕНВД; 
3.ИП на ПСН, кроме занятых торговлей, общепитом, 
арендой; 
4. Некоммерческие и благотворительные организации 
на УСН. 

20 %  0 %  0 %  

1.Аккредитованные IT - организации; 
2. Хозяйственные общества и партнёрства на УСН, 
внедряющие изобретения, патенты, образцы, права на 
которые принадлежат государству; 
3. Организации и ИП, заключившие соглашения с 
особыми экономическими зонами на технико - внедрен-
ческую и туристско - рекреационную деятельность. 

8 %  2 %  4 %  

Страхователи в отношении членов экипажей судов, 
зарегистрированных в Российском международном 
реестре судов 

0 %  0 %  0 %  

Участники проекта «Сколково» в России 14 %  0 %  0 %  
1.Участники свободной экономической зоны на 
территории Республики Крым и Севастополя; 
2. Резиденты территории опережающего социально - 
экономического развития; 
3. Резиденты свободного порта «Владивосток». 

6 %  1,5 %  0,1 %  
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что страховые взносы в 
пенсионный фонд являются значительно выше, чем в ФСС И ФОМС.  

Общий тариф платежей в пенсионный фонд составляет 22 % . Но следует учитывать, что 
страховые взносы, которые плательщики уплачивают в ПФР с выплат и иных 
вознаграждений в пользу работников, - это будущие пенсии их сотрудников и выплата 
пенсий нынешним пенсионерам. Этим обусловлено то, что процент является таким 
высоким. 

Для изучения общего объема доходов и расходов бюджета ПФР рассмотрим на рисунке 
1 доходы и расходы за ряд лет. 

 

 
Рисунок 1– Общий объем доходов и расходов пенсионного фонда России 

 (2006 - 2016 гг.), млрд. руб. 
 
Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что в динамике как доходы, так и расходы 

ПФР имеют тенденцию роста. Так, за рассматриваемый период, абсолютное изменение 
общего объема доходов с 2006 года по 2016 год увеличилось на 5988 млрд. руб. В тоже 
время, абсолютное изменение общего объема расходов за 10 лет увеличился на 6263,5 
млрд. руб. Это говорит о том, что общий оборот средств в ПФР стремительно возрастает.  

Важно отметить, что профицит бюджета имел место быть только в 2006 году, и составил 
100,3 млн. руб. или же 6,12 % . В последующие года, за рассматриваемый период, бюджету 
пенсионного фонда России характерен дефицит. Наибольший удельный вес дефицита 
наблюдается в 2015 году и составляет 543,7 млн. руб. или же 7,09 % . В 2016 году 
недостаток денежных средств снижается, и составляет 175,2 млн. руб. или же 2,25 % .  

Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. N 416 - ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 
устанавливаются характеристики общего объема прогнозируемых доходов и расходов 
бюджета Фонда на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов [4].  

Рассмотрим в таблице 2 общий объем прогнозируемых доходов бюджета ПФР на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов. 
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млрд. руб. 1637,6 4680,1 6159,1 7126,6 7625,6

Общий объем расходов ПФР, 
млрд. руб. 1537,3 4406,9 6190,1 7670,3 7800,8
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Таблица 2 - Общий объем прогнозируемых доходов бюджета ПФР  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. Абсолютно
е 

изменение, 
± 

Прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета, тыс. 
руб.,  
из них: 

8363498209,
8 

8530459410,
0 

8919851121,
4 

556352911,
6 

В части, не связанной с 
формированием средств для 
финансирования 
накопительной пенсии, в том 
числе: 
1. За счет межбюджетных 
трансфертов, получаемых из 
федерального бюджета; 
 2. Из бюджетов субъектов  
Российской Федерации. 

 
8202097455,
8 
 
 
3783309708,
2 
 
3227905,9 

 
8333300937,
9 
 
 
3630635193,
9 
 
3329736,2 

 
8689885541,
8 
 
 
3702578081,
8 
 
3434185,1 

 
487788086 
 
 
 - 
80731626,4 
 
206279,2 

 
Анализируя данные, приведенные в таблице 2, можно сделать вывод, что общий объем 

прогнозируемых доходов имеет тенденцию возрастать и с 2017 года по 2019 год 
планируется увеличение дохода на 556352911,6 тыс. руб., или же на 6,24 % .  

Прогнозируемые доходы за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из 
федерального бюджета, в 2019 году по сравнению с 2017 годом сократятся, и абсолютное 
изменение составит 80731626,4 тыс. руб. или же 2,13 % . 

 Прогнозируемые доходы из бюджетов субъектов Российской Федерации за 
исследуемый период возрастают. Так, с 2017 года по 2019 год планируется увеличение 
дохода на 206279 тыс. руб. или же на 6,01 % . 

Рассмотрим в таблице 3 общий объем прогнозируемых расходов бюджета ПФР на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

 
Таблица 3 - Общий объем прогнозируемых расходов бюджета ПФР  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
Показатель 2017г. 2018г. 2019г. Абсолютно

е 
изменение, 
± 

Прогнозируемый общий 
объем расходов бюджета, 
тыс. руб.,  
из них: 

8583930168,
2 

8727152665,
9 

9087712128,
8 

503781960,
6 

В части, не связанной с 
формированием средств для 
финансирования 
накопительной пенсии 

8202097455,
8 

8333300937,
9 

8689885541,
8 

487788086,
0 
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что прогнозируемые расходы 
бюджета имеют тенденцию к возрастанию. Так, общий объем расходов 2019 года по 
сравнению с 2017 годом больше на 503781960,6 тыс. руб., или же на 5,87 % . 

Для наглядного анализа, рассмотрим на рисунке 2 общий объем доходов и расходов 
пенсионного фонда за 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма общего объема доходов 

 и расходов ПФР (2017 - 2019 гг.), тыс. руб. 
 
Анализируя данные, представленные на рисунке 1, можно сделать вывод, что общий 

объем расходов бюджета пенсионного фонда на протяжении исследуемого периода 
превышает общий объем доходов, что говорит о дефиците бюджета. Так, в 2017 году 
планируется недостаток средств в размере 220431958 тыс. руб. или же 2,57 % .  

В заключение важно отметить, что взносы работодателей в ПФР за своих работников это 
необходимая часть социального процесса в обществе. Ведь именно на эти средства 
выдаются пенсионные пособия пенсионерам. И в тоже время, за выслугу лет, формируется 
будущая пенсия каждого гражданина РФ. Т.е., чем больше заработная плата в настоящий 
момент времени, тем больше будет размер пенсии.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА В ФИНАНСИРОВАНИИ 
ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
«Заемный капитал представляет собой денежные средства или другие имущественные 

ценности, привлекаемые для финансирования организации на возвратной, срочной и 
платной основе. Все формы заемного капитала представляют собой обязательства 
организации, подлежащие погашению в установленные сроки. Срок использования 
заемного капитала также должен быть установлен и не может нарушаться заемщиком» [2]. 

Источники формирования краткосрочного заёмного капитала коммерческой 
организации: 

 - единовременный кредит, который является разовым перечислением денежных средств 
на счёт заёмщика; 
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 - рамочные кредитные линии, которые применяются для финансирования поставок 
товаров по договорам; 

 - краткосрочные банковские кредиты; 
 - вексельный кредит, является платёжным инструментом при расчётах с поставщиками 

сырья и комплектующих материалов; 
 - овердрафтный кредит; 
 - сделка РЕПО. 
Финансирование текущей деятельности организации за счет внешнего финансирования 

дает следующие преимущества организации:  
 - при высоком кредитном рейтинге организация имеет возможность привлечь 

дополнительные источники при расширении деятельности;  
 - финансовые издержки по обслуживанию привлеченного капитала, как правило, ниже, 

чем стоимость собственных источников. Кредиторская задолженность может вообще 
рассматриваться как «бесплатный» источник;  

 - при положительном эффекте финансового левериджа происходит прирост 
рентабельности собственного капитала за счет дополнительного привлечения заемных 
средств; 

Помимо преимуществ в использовании заёмного капитала у предприятия также может 
возникнуть ряд недостатков. К отрицательным функциям обычно относят: 

 - риски, возникающие в привлечении заёмных средств в больших объёмах (в форме 
кредитов и займов); 

 - высокая зависимость стоимости заёмного капитала от колебаний на кредитном рынке; 
 - сложность процедуры привлечения заёмных средств, так как предоставление 

кредитных займов требует залога имущества, или гарантий других хозяйствующих 
субъектов; 

 - активы, образованные за счёт заёмного капитала, снижают норму прибыли на капитал. 
«Рост удельного веса задолженности организации в общей величине источников 

свидетельствует об усилении финансовой зависимости организации и повышении ее 
финансовых рисков. Отрицательным моментом, который ослабляет финансовую 
устойчивость организации, является преобладание краткосрочных источников в структуре 
заемного капитала. И, наоборот, позитивным фактом выступает появление долгосрочных 
источников финансирования в структуре заемных средств» [1]. 

Заёмный капитал выполняет важные функции в процессе кругооборота капитала 
предприятия: 

 - обеспечивает получение дополнительной прибыли за счёт расширения масштабов 
производственной и коммерческой деятельности предприятия; 

 - расширяет инвестиционные возможности обеспечения необходимых темпов развития 
предприятия.  

 - позволяет использовать возникающий эффект финансового рычага и повысить 
рентабельность использования собственного капитала предприятия.  

Таким образом, организация, использующая заемный капитал, имеет более высокий 
финансовый потенциал своего развития (за счет формирования дополнительного объема 
активов) и возможности прироста финансовой рентабельности деятельности, однако при 
этом в большей степени генерируются финансовые риски и угроза банкротства 
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(возрастающие по мере нарастания доли заемного капитала). Именно такие 
противоречивые характеристики различных видов прироста капитала делают необходимым 
предварительный анализ вариантов такого прироста [3].  
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 К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИИ 

 
Одной из важнейших проблем современности, проблем человека, особую остроту 

приобрела экология человека. Человек оказался уязвимым под мощным натиском 
последствий своей собственной преобразовательной деятельности [1] [2]. Эти последствия 
обнаружились не только в процессах функционирования природно - биологической основы 
его естества, но и его социальных и духовных качеств [5] [6]. Не только развитые, но и 
развивающиеся страны оказались в сложной экологической обстановке. Так, в 1989 г. 
премьер - министр Таиланда Чатчай Чунхаван в интервью французской газете «Экспресс» 
говорил: «Таиланд развивается очень быстро, и теперь нам следует сосредоточиться на 
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качестве этого развития. Больше всего меня беспокоят последствия его для окружающей 
среды…Я надеюсь покончить в ближайшее время с уничтожением лесов в 
общенациональном масштабе» [4, с. 165 - 166]. В то же время для решения экологических 
проблем необходима инициатива людей. К примеру, еще в 1911 г. в Филадельфии прошла 
организованная активистами специальная неделя по специальной очистке города, в ходе 
которой были расчищены около 100 заброшенных участков, убрано свыше 27 тыс. куб. 
ярдов мусора. Оздоровление городской среды способствовало снижению смертности, в 
первую очередь от туберкулеза и дифтерии [3, с. 294].  

Москва – крупнейший мегаполис России. Помимо типичных для любой столицы мира 
проблем, связанных с перенаселением, она испытывает серьезные экологические 
загрязнения, в том числе от автомобильного транспорта. Можно отметить целый ряд 
экологических проблем Москвы: вредные выбросы от автомобилей, бытовые и 
промышленные отходы, шумо - и свето - загрязнение, загрязнение воды и почвы, близость 
промышленных предприятий.  

Озеленение города. За годы перестройки столица потеряла многие зеленые насаждения. 
Развитие вело - транспорта. Необходимо развивать велодорожки и специальные полосы на 
дорогах столицы. Улучшение качества топлива. Поскольку автопарк Москвы невероятно 
велик, необходимо переводить городской транспорт на топливо высокого класса 
экологичности. Далее идет ужесточение контроля за промышленными выбросами. 
Использование энергоэффективных источников света. Постройка новых современных 
мусороперерабатывающих предприятий. Крайне важно для улучшения экологического 
состояния Москвы снижение загрязнений от машин. Для снижения вредных выбросов от 
автотранспорта необходима реконструкция и преобразование магистралей, модернизация и 
устройство развязок. Для разгрузки автомагистралей в мегаполисе можно было бы 
использовать речной транспорт, а также расширить сеть метрополитена. Сегодня водные 
каналы столицы используются только для грузовых перевозок и туристических экскурсий, 
в то время как общественный речной транспорт мог бы взять на себя приличное количество 
пассажиров. Считается, что вокзалы и другие места скопления транспорта и людей могут 
разгрузить новые железнодорожные станции.  

Таким образом, решение экологических проблем зависит от грамотного стратегического 
планирования, взвешенных действий городских властей, а так же инициативности граждан.  
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По объемам производства основных видов растениеводческой продукции страна 
превысила дореформенные уровни: по пшенице, сахарной свекле, овощам – в 1,4 - 1,7 раза, 
по подсолнечнику, сое, кукурузе – в 3,3–4,6 раза (табл. 1). 

 
Таблица 1. Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур, млн т 

 В среднем за 
1986 - 1990 2014 2015 2016 

2016 в % к 
среднему за 
1986 - 1990 

Зерно, в т.ч.: 104,3 105,3 104,8 119,1 114,2 
пшеница 43,5 59,7 61,8 73,3 168,5 
кукуруза 3,3 11,3 13,2 13,8 418,2 
Сахарная свекла 33,2 33,5 39,0 48,3 145,5 
Подсолнечник 3,1 9,0 9,3 10,7 345,2 
Соя 0,6 2,6 2,7 3,1 516,7 
Картофель 35,9 31,5 33,6 31,0 86,4 
Овощи и бахчевые 11,2 15,5 16,1 16,3 145,5 
Плоды и ягоды 3,3 3,0 2,9 3,3 100,0 

Источник: Росстат. 
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Быстрые темпы роста наблюдались в отраслях с самыми высокими уровнями 
рентабельности. По этим продуктам Россия вышла на мировые рынки и заняла 
лидирующие позиции: по пшенице, гречихе и свекловичному жому – первое место, 
по ячменю, гороху, нуту, маслу подсолнечному, жмыхам и шротам, семенам льна – 
второе. 

Рост валовых сборов произошел прежде всего за счет увеличения урожайности 
сельскохозяйственных культур, что явилось следствием как благоприятных погодных 
условий, так и технической и технологической модернизации, основанной на применении 
лучших мировых достижений. Наиболее значительный рост урожайности по сравнению с 
периодом 1986 - 1990 гг. был по сахарной свекле, кукурузе и фруктам (примерно в 2 раза), 
по зерновым (в 1,7 раза), по сое, картофелю и овощам (в 1,5 раза) (табл. 2). 

 
Таблица 2. Урожайность  

основных сельскохозяйственных культур, ц / га 
 В 

среднем 
за период 

1986–
1990 

2014 2015 2016  

2016 в % 
к 

среднему 
за период 

1986–
1990 

Зерно 15,9 24,1 23,7 26,0 163,5 
в том числе пшеница 20,1 25,0 23,9 26,3 130,8 
кукуруза 28,7 43,6 49,3 54,6 190,2 
Сахарная свекла 225 370,1 387,8 460 204,4 
Подсолнечник 12,7 14 14,2 15,1 118,9 
Соя 10,3 13,6 13,0 14,8 143,7 
Картофель 108 149,6 159,1 152,7 141,4 
Овощи и бахчевые 154 217,8 225,1 226,8 147,3 
Плоды и ягоды 39,5 75,9 75,7 86,3 218,5 

Источник: Росстат. 
 
В животноводстве ситуация существенно различается по отраслям. Производство мяса 

птицы увеличилось по сравнению с дореформенным периодом в 2,6 раза. По свинине 
объемы производства быстро растут и близки к дореформенным. В этих отраслях в среднем 
по всем категориям хозяйств достигнуты показатели продуктивности, незначительно 
уступающие показателям в развитых странах. 

Основная особенность 2016 г. – сокращение темпов роста в производстве мяса птицы в 
связи с насыщением внутреннего рынка отечественной продукцией. Птицеводство 
достаточно оперативно реагирует на изменение конъюнктуры (срок выращивания бройлера 
самый короткий) и на падение платежеспособного спроса населения (табл. 3). В последние 
годы органы власти и бизнес были нацелены на импортозамещение и не были готовы к 
выходу на внешние рынки мяса птицы. 
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Таблица 3. Валовое производство и индексы роста 
 продукции животноводства в хозяйствах всех категорий 

 

Валовое производство 

В среднем за 
период 1986 

- 1990 
2014 2015 2016 

2015 в % к 
среднему за 

период 1986 - 
1990 

Мясо скота и птицы, тыс. т 
убойного веса 9671 9070 9565 9894 102* 

в том числе крупный 
рогатый скот 4096 1654 1649 н.д. 40,3 

свиньи 3347 2974 3099 н.д. 92,6 
птица 1747 4161 4536 н.д. 259,6 
овцы и козы 369 204 205 н.д. 55,6 
прочие виды скота 112 77 77 н.д. 68,8 
Молоко, млн т 54,2 30,8 30,8 30,7 56,6* 
Яйцо, млрд шт. 47,9 41,9 42,6 43,5 90,8* 

* 2016 г. в % к 1986–1990 
Источник: Росстат. 

 
В то же время в скотоводстве продолжается кризис. Сокращение поголовья и 

производства не остановлено. Падение в скотоводстве имеет разнонаправленную динамику 
в разных категориях сельхозпроизводителей. Поскольку государственная поддержка этих 
отраслей преимущественно оказывается сельскохозяйственным организациям, у них растет 
производство молока, но его темпы не покрывают потерь в хозяйствах населения: за 2015 г. 
прирост производства молока в сельхозорганизациях составил 353 тыс. т при падении в 
личных подсобных хозяйствах на 464 тыс. т. Малые формы хозяйствования не удалось 
встроить в вертикальные продовольственные цепочки, хотя производство в них 
практически не поддерживается государством, в отличие от финансирования 
сельхозорганизаций. Устойчивый рост производства молока, а также мяса крупного 
рогатого скота (при его падении в хозяйствах населения и сельхозорганизаций) в 
фермерских хозяйствах, что свидетельствует о потенциале роста продукции скотоводства в 
условиях снижения барьеров доступа к земле и кредитным ресурсам для субъектов малого 
предпринимательства. 

В целом за последнее десятилетие среднегодовые темпы роста сельского хозяйства были 
ниже, чем экономики в целом. Такая закономерность характерна для развивающихся и 
развитых стран мира. Она приводит к снижению удельного веса сельского хозяйства в 
ВВП. Если принять 2005 г. за 100 % (в 2006 г. начал действовать Национальный проект 
«Развитие АПК», а с 2008 г. – первая Государственная программа поддержки сельского 
хозяйства), то видно, что темпы роста ВВП более устойчивы, их снижение произошло в 
2009 и 2015 гг., тогда как устойчивый рост добавленной стоимости сельского хозяйства 
наблюдается лишь с 2012 г. (рис. 1). 
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Рис. 1. Темпы роста ВВП и добавленной стоимости сельского хозяйства 

(2005 г. – 100 % ) 
Источник: Росстат. 

 
Такая неустойчивая динамика в значительной степени связана с преобладанием 

растениеводства в структуре сельского хозяйства, которое зависит от погодных условий 
(доля растениеводства в 2015 г. составляла 54 % ). За последнее десятилетие резкое падение 
темпов роста производства в сельском хозяйстве было в засушливом 2010 г. (на 12,1 % ) и в 
2012 г. В последние 4 года на фоне резкого снижения темпов роста или рецессии в 
экономике страны в сельском хозяйстве наблюдается рост (табл. 4). 

 
Таблица 4. Темпы роста ВВП и добавленной стоимости сельского хозяйства, 

 % к предшествующему периоду 

 Индексы роста ВВП Индексы роста добавленной 
стоимости сельского хозяйства 

2006 108,2 102,7 
2007 108,5 101,3 
2008 105,2 106,4 
2009 92,2 101,5 
2010 104,5 87,9 
В среднем за 2006–2010 гг. 103,7 100,0 
2011 104,3 114,7 
2012 103,5 98,5 
2013 101,3 104,8 
2014 100,7 102,0 
2015 97,2 103,0 
2016 99,8 104,8 
В среднем за 2011–2016 гг. 101,1 104,4 

Источник: Росстат. 
 
Главным фактором роста в сельском хозяйстве является проведенная в начале 90 - х 

годов ХХ в. аграрная реформа, в результате которой произошли как позитивные, так 
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негативные изменения. Положительный импульс развития получен благодаря 
приватизации и становлению частного аграрного бизнеса (более 95 % валовой продукции 
сельского хозяйства производят десятки тысяч сельскохозяйственных организаций, сотни 
тысяч хозяйств фермеров и миллионы хозяйств населения). Драйвером развития стали 
стимулы к получению прибыли и накоплению капитала частных хозяйств. Результатом 
был рост производства наиболее доходных видов продукции на основе модернизации 
производства, использования мировых достижений научно - технического прогресса, 
сокращения затрат. Это позволило выиграть конкуренцию на внутреннем рынке по 
большинству продуктов, а по зерновым и масличным культурам – выйти на мировые 
рынки и занять в них значимое место. А низкорентабельные и убыточные отрасли не 
получили развития или сокращались. 

Приросту производства в сельском хозяйстве в 2016 г. способствовали еще и хорошие 
погодные условия. Благоприятные погодные условия наблюдаются уже несколько лет. Для 
интегральной оценки погодных условий мы воспользовались методикой сопоставления 
индексов производства сельхозпродукции и доли погибших посевов в общей посевной 
площади сельхозорганизаций. С 2014 г. показатель доли погибших посевов держится на 
низком уровне (рис. 2). Коэффициент корреляции между указанными показателями 
составляет - 0,705. Сокращение гибели посевов на 1 % дает прирост темпов роста сельского 
хозяйства на 1,1 % . 

 

 
Рис. 2. Динамика прироста производства продукции сельского хозяйства  

и доли погибших посевов в сельскохозяйственных организациях, % 
Источник: МСХ. 

 
При отсутствии данных по гибели посевов в 2016 г. оценки можно делать по 

фрагментарным данным. Так, 2016 г. был самым теплым годом за всю историю 
агрометеонаблюдений в России1. Состояние посевов оценивалось как хорошее2. 

По оценкам директора департамента растениеводства Минсельхоза, в 2016 г. гибель 
посевов произошла на незначительной площади3. Таким образом, можно говорить о том, 
что благоприятные погодные условия способствовали росту производства в 2016 г. 
                                                            
1 Выступление директора Всероссийского НИИ сельскохозяйственной метеорологии В.А. Трач - Долгих на 
конференции Russian Crop Production – 2016 - 2017. 
2 Там же. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ 
УСЛУГ: АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ 

 
Сфера услуг является важнейшим сектором мирового хозяйства. В экономике 

развитых стран сфера услуг занимает 60-70% ВВП. Развитие этого сектора во 
многом говорит об уровне развития экономики, предопределяет переключение на 
этот участок хозяйства материальных и трудовых ресурсов.  

Традиционно в нашей стране сфера услуг при всей ее значимости 
финансировалась по остаточному принципу. Подобный подход малоэффективен в 
условиях перехода к рыночным отношениям. Эффективное развитие общества 
требует гармоничного и сбалансированного развития, как материального 
производства, так и сферы услуг.  

Российской сфере услуг предстоит преодолеть наследие прошлого менталитета о 
ненавязчивом советском сервисе. К этому ее призовет сама жизнь, конкуренция, 
стремление выжить в конкурентной борьбе.  

Рассмотрим основные методические подходы, применяющиеся при анализе рынка 
услуг исследовании особенностей функционирования на них микро- и мезообъектов 
(предприятий, компаний, фирм, отраслей) методами моделирования[1].  

В рамках эко࣪но࣪ми࣪к࣪о-м࣪ат࣪е࣪мат࣪ич࣪ес࣪ко࣪го࣪ направления исследований 
рас࣪с࣪мат࣪ри࣪ва࣪е࣪мой࣪ сферы народного хоз࣪яй࣪ст࣪ва࣪ можно выделить две гла࣪вн࣪ые࣪ ветви:   

                                                                                                                                                                                                                 
3 Чекмарев П. Растениеводство – основа продовольственной безопасности страны. Выступление на 
конференции Russian Crop Production – 2016 - 2017, организованной журналом «Агроинвестор». 
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а) модели и мет࣪од࣪ы решения конкретных прикладных задач, воз࣪ни࣪ка࣪ю࣪щих࣪ в 
этой сфе࣪ре࣪;   

б) концептуальные мод࣪ел࣪и функционирования и развития объектов сфе࣪ры࣪ услуг.   
Если первая вет࣪вь࣪ представлена как зар࣪уб࣪еж࣪ны࣪ми࣪, так и оте࣪че࣪ст࣪ве࣪нн࣪ым࣪и 

исследованиями, то вто࣪ра࣪я – в осн࣪ов࣪но࣪м зарубежными разработками.   
Рассмотрим каждую из них࣪.   
Математический инструментарий вкл࣪ю࣪чае࣪т в себя:   

- общенаучные методы (си࣪ст࣪е࣪мн࣪ый анализ, комплексный под࣪хо࣪д,࣪ программно-
целевое планирование);   

- аналитико-прогностические методы (ма࣪те࣪ма࣪ти࣪че࣪с࣪кое࣪ программирование, 
теория вер࣪оя࣪тн࣪ос࣪те࣪й,࣪ теория массового обс࣪лу࣪жи࣪ва࣪ни࣪я,࣪ экономико-статистические 
методы, тео࣪ри࣪я связи, сетевое пла࣪ни࣪ро࣪ва࣪ни࣪е,࣪ методы экспертных оце࣪но࣪к и др.)  

Математическое программирование, в час࣪тн࣪ос࣪ти࣪ линейное программирование, 
как мат࣪ем࣪ат࣪и࣪чес࣪ки࣪й метод выбора из ряд࣪а альтернативных решений наи࣪бо࣪ле࣪е 
благоприятного (с наи࣪ме࣪нь࣪ш࣪ими࣪ затратами, максимальной при࣪бы࣪ль࣪ю и т.п. при 
про࣪чи࣪х равных условиях) Важ࣪ны࣪м является то, что пер࣪еч࣪ис࣪ле࣪нн࣪ые࣪ методы должны 
баз࣪ир࣪ов࣪ат࣪ьс࣪я на концептуальных мод࣪ел࣪ях࣪ развития сферы усл࣪уг࣪, отражающих 
основную иде࣪ю и цели ее раз࣪ви࣪ти࣪я [1]. Речь иде࣪т по сути об опр࣪ед࣪ел࣪е࣪нны࣪х 
концептуальных подходах к реш࣪ен࣪ию࣪ той или ино࣪й стратегической проблемы: 
под࣪хо࣪да࣪х,࣪ сформулированных на осн࣪ов࣪е логики, опыта упр࣪ав࣪ле࣪н࣪ия,࣪ интуиции и т.д࣪. 
и предполагающих отн࣪ос࣪ит࣪е࣪льн࣪о небольшой объем исп࣪ол࣪ьз࣪ов࣪ан࣪ия࣪ формального 
математического апп࣪ар࣪ат࣪а.࣪   

Зарубежное направление исс࣪ле࣪до࣪ва࣪ни࣪й акцентировало свое вни࣪ма࣪ни࣪е на сходстве, 
а не раз࣪ли࣪чи࣪и понятий услуга и тов࣪ар࣪ [2]. Это схо࣪дс࣪тв࣪о состоит в том࣪, что 
назначение и тов࣪ар࣪а,࣪ и услуги зак࣪лю࣪ча࣪ет࣪ся࣪ в удовлетворении опр࣪ед࣪ел࣪е࣪нно࣪й 
потребности человека, как чле࣪на࣪ общества. Данная тра࣪кт࣪ов࣪ка࣪ в большей сте࣪пе࣪ни࣪ 
отвечала традициям и «ду࣪ху࣪» развитой рыночной эко࣪но࣪ми࣪к࣪и, ориентированной на 
пот࣪ре࣪би࣪те࣪ля࣪, а не на про࣪из࣪во࣪ди࣪те࣪ля࣪. Не случайным, поэ࣪то࣪му࣪ был значительный рос࣪т 
потребления услуг, про࣪из࣪ош࣪е࣪дши࣪й в странах с выс࣪ок࣪ор࣪аз࣪ви࣪то࣪й промышленностью, 
который оце࣪ни࣪ва࣪ет࣪ся࣪ экспертами как одн࣪о из наиболее зна࣪чи࣪мы࣪х явлений 
экономической жиз࣪ни࣪ второй половины ХХ век࣪а.࣪   

Важнейшим компонентом про࣪гн࣪оз࣪ир࣪ов࣪ан࣪ия࣪ деятельности предприятия 
рас࣪с࣪мат࣪ри࣪ва࣪е࣪мой࣪ сферы услуг явл࣪яе࣪тс࣪я спрос на усл࣪уг࣪и,࣪ обоснование которого 
мож࣪ет࣪ быть осуществлено на осн࣪ов࣪е иерархической системы мод࣪ел࣪ей࣪, 
предполагающей:   

1. прогноз осн࣪ов࣪ны࣪х тенденций спроса на ма࣪кро࣪ур࣪ов࣪не࣪;   
2. позиционирование пре࣪дп࣪ри࣪ят࣪ия࣪ на рынке усл࣪уг࣪;   
3. прогнозирование соб࣪ст࣪ве࣪нн࣪ог࣪о спроса предприятия.   
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ВЛИЯНИЕ ТУРИЗМА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ 

КАРЕЛИЯ 
 

Туризм – это одно из самых важных направлений в экономике Российской Федерации. 
Определенно, туризм набирает обороты, в частности в Республике Карелия. Туризм в 
Карелии является одной из ведущих отраслей хозяйственного комплекса республики. 
Основные усилия правительства РК нацелены на развитие туристской инфраструктуры, 
потому что туризм является одним из основных источников дохода, занятости населения и 
влияет на уровень благосостояния региона, поэтому выбранная нами тема является 
актуальной. 

Карелия, обладает выгодным положением и располагает всеми необходимыми 
факторами, что позволяет ей занимать особое место на туристском рынке Российской 
Федерации. Существует множество причин, которые позволяют считать Карелию одним из 
ведущих тур. центров Северо - Западного федерального округа, что привело к увеличению 
общего количества посетителей РК. 

Экономическая жизнь республики на данном этапе обусловлена резким снижением 
занятости населения в традиционно базовом секторе экономики (лесном). Развитие туризма 
перешло от эволюционного количественного преобразования к качественным изменениям, 
которые способствуют устойчивым высоким темпам повышения вклада туристской 
отрасли в развитие Республики Карелия в социально - экономическом плане.  

С конца XX в. Республика Карелия является туристической приграничной территорией в 
пределах Северо - западного федерального округа. Вследствие чего изменяются подходы к 
управлению социально - экономическим развитием территории, что не может не отразиться 
на туристическом потоке. В начале XXI в. туризм в Карелии начал самостоятельно 
формироваться как сектор экономики региона, сдерживающий падение доходов и 
обеспечивающий поступления в бюджеты всех уровней. 

Так как туризм активно развивается, это способствовало увеличению объема 
внебюджетных инвестиций. По данным постановления от 17.10.16г.: №11 - П была 
составлена следующая таблица, в которой мы можем наглядно продемонстрировать, как 
изменялся объём внебюджетных инвестиций в сферу туризма Республики Карелия за 
последние три года. [3, c. 6] 

 
Таблица 1. 

Год 2014 2015 2016 
Объем внебюджетных инвестиций в сферу 
туризма РК, млн. рублей 

690 780 860 
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По данным, взятых официального портала органов государственной власти Республики 
Карелия, увеличение объема инвестиций в туристский сектор экономики Республики 
Карелия привело к росту тур. потока, в частности количеству организованных туристов. 
Изменение отображено на следующей диаграмме. [2] 

 
Диаграмма 1. 

 
 

Рост туристского потока, в свою очередь, отразился на изменении объема туристско - 
экскурсионных и гостиничных услуг в республике. Данные представлены в следующей 
таблице.[3, с. 5] 

 
Таблица 2. 

Год 2014 2015 2016 
Объем туристско - экскурсионных и 
гостиничных услуг в РК, млн. руб 

1065 1200 1300 

 
В связи с увеличением потребности в данных услугах мы можем наблюдать тенденцию 

роста занятости населения в сфере туризма. По полученным данным мы составили 
следующую диаграмму.[1] 

 
Диаграмма 2. 
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Заключение: 
В заключении хотелось бы отметить, что туризм в Республике Карелия является одним 

из ключевых секторов экономики, который продолжает динамично развиваться. Карелия 
становится все более интересной и привлекательной для туристов, что, несомненно, 
отражается на турпотоке. А увеличение туристского потока, в свою очередь, приводит к 
увеличению дохода от туристско - экскурсионных и гостиничных услуг, что благоприятно 
сказывается на экономике и благосостоянии региона. Так, в 2014 году совокупный доход от 
туризма составил 1065 млн. рублей, а в 2016 увеличился на 22,06 % и составил 1300 млн. 
рублей. Инвестиции, вкладываемые в туристский сегмент рынка РК, которые за последние 
3 года увеличились на 170 млн. руб., полностью себя оправдывают и дают возможность для 
дальнейшего развития сферы туризма в Карелии. Также, количество рабочих мест в сфере 
туризма увеличилось на 8,7 % за последние 3 года, также увеличилось общее число 
организованных туристов и количество рекреационных объектов. Делаем вывод, что сфера 
туризма в экономическом плане очень выгодна не только для Республики Карелия, но и для 
страны в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
События последних лет показали, насколько значимым является вопрос обеспечения 

финансовой безопасности государства. От успешности реализации этой задачи во многом 
зависит не только устойчивость экономического развития государства, но и ее суверенитет 
и в конечном итоге – его территориальная целостность. [3] 
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Многие ученые экономисты, обращаются к теме финансовой безопасности в своих 
исследованиях. Например, Афанасьева Л. В., рассматривает структурную декомпозицию 
бюджетно - налоговой безопасности государства; Должикова И. В., раскрывает содержание 
финансовой безопасности; Арсентьев М., рассматривает угрозы экономическим 
отношениям страны. Все эти работы являются глубокими теоретическими и практическими 
исследованиями, раскрывающими сущность и содержание данной тематики. 

Итак, финансовая безопасность - это система финансовых потоков бюджетной и 
внебюджетной сферы, банковской сферы, фондового и валютного рынков, других 
денежных фондов, при которой все сегменты финансовой сферы достаточны в своих 
размерах, в определенных пропорциях сбалансированы и соразмерны между собой, 
максимально возможно защищены от внутренних и внешних неблагоприятных 
воздействий и способствуют устойчивому социально - экономическому развитию. 

Чтобы дать оценку финансовой безопасности России, нужно провести анализ, в 
результате которого будут выявлены слабые места в финансовой сфере, т.е проблемы, 
требующие устранения. 

 
Таблица 1 - Динамика основных показателей бюджета РФ, млрд. руб. 

Показатель 2014 2015 2016 Изменения 2016 
г. к 2014 г. 

Доходы 13570 14565 15906 2327 
Расходы 13960 15362 16392 2432 
Дефицит 389,6 796,6 486,5 96,9 
 
Исходя из данных, приведенных в таблице 1, можно увидеть превышение расходов над 

доходами, что порождает дефицит. Резкое увеличение дефицита произошло в 2015 году. 
Несмотря на то, что доходы выросли, расходы все равно оказались больше их. В 2015 году 
возрастает внешняя задолженность, задолженность предприятий небанковского сектора , 
также растет задолженность ЦБ РФ и долг органов государственного управления.  

Стержневое звено финансовой безопасности, от которого зависит устойчивость 
финансовой системы страны, — это, прежде всего, бюджетно - налоговая сфера, основной 
целью функционирования которой является обеспечение финансовыми ресурсами 
государства, достаточными для выполнения функций, целей и задач.[2] 

Сырьевая модель экономики Российской Федерации предопределяет зависимость 
благосостояния страны от цен на энергоносители. В 2015 году 47 % доходов федерального 
бюджета были использованы на нефтегазовые доходы, но начиная с 2010 года они не 
направлялись на пополнение Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, а в 
полном объеме шли на обеспечение расходной части страны.[1] В условиях отрицательной 
динамики цен на нефть появилась необходимость возврата к однолетнему бюджетному 
планированию, пересмотра заложенной в бюджет цены на нефть и необходимости 
изыскания 250 млрд. руб. на реализацию антикризисного плана в 2016 году, из которых 
правительство может аккумулировать лишь половину, а оставшаяся часть может быть 
получена за счет ‹‹заморозки›› пенсионных накоплений и введения режима секвестра 
расходов бюджета. 
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Для бюджетно - налоговой сферы России характерна непосильная для бизнеса налоговая 
нагрузка (50,7 % по оценкам Всемирного банка). Наша страна уступает другим странам как 
место для ведения бизнеса и формирует демотивационные стимулы к размещению на ее 
территории отечественного и иностранного капитала. Это способствует увеличению доли 
теневой экономики. [4] 

 

 
Рисунок 1 - Численность населения, занятого в теневой экономике 

 
По данным Росстата в 2014 году в теневой экономике было задействовано 20,1 % от 

общего числа занятых в экономике страны, в особо кризисном 2015 году - 21,2 % , а в 2016 
году - 20,5 % .  

По мнению специалистов, в России развитию теневой экономики способствует также 
несовершенство институтов права, конкуренции и защиты собственности. 

Из всего множества индикаторов уровня угроз финансовой безопасности необходимо 
выделить те, которые отражают критические «болевые точки» в развитии экономики. 
Именно эти показатели используются в качестве пороговых значений экономической 
безопасности. Они характеризуют предельные значения, игнорирование которых 
препятствуют нормальному развитию экономики и социальной сферы и приводит к 
формированию, разрушительных тенденций в области производства и уровня жизни 
населения.[6] 

 
Таблица 2 - Динамика показателей финансовой системы РФ 

Показатель Индикаторы 2014 2015 2016 
Внешний долг 
% к ВВП 

30 31,4 39 42 

Инвестиции в 
основной 
капитал, % к 
ВВП 

25 20,5 19,6 20,4 

14,4 

15,3 

14,83 
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Дефицит 
федерального 
бюджета , % к 
ВВП 

3 0,5 2,6 3,5 

Уровень 
инфляции за 
год, %  

25 11,36 12,91 5,25 

Доля населения 
с уровнем 
дохода ниже 
прожиточного 
минимума, % ко 
всему 
населению 

7 - 10 11,2 13,3 13,5 

 
 Проанализировав таблицу 2, можно сказать, что значения внешнего долга РФ на 

протяжении всех трех лет превышает прогнозное значение данного индикатора. Процент 
внешнего долга возрастает и наиболее высоко его значение в 2016 году. Это 
свидетельствует о недостатке денежных средств РВ для покрытия внешнего долга, что 
ведет к торможению развития страны. Из - за этого происходит рост дефицита 
федерального бюджета за рассматриваемый период. Недостаток средств ведет к росту цены 
на сырье и товар, что делает сырье на мировом рынке неконкурентоспособным. Также это 
негативно влияет на уровень населения. Известно, что наибольший удельный вес в 
структуре расходов приходится на покупку товаров и оплату услуг (около 75 % ). 
Объяснением является то, что люди большую часть денег тратят на удовлетворение 
первичных потребностей, а на вторичные испытывают недостаток средств. Следовательно, 
растет количество денежных средств на руках у населения, в результате денежная масса 
выходит из оборота, что ведет к снижению ликвидности.[5] 

Недостаточная степень вовлеченности населения в финансовую сферу отчасти 
объясняется низким уровнем информированности и доверия к финансовым инструментам. 
Это приводит к тому, что сбережения граждан осуществляются преимущественно в виде 
вложений в иностранную валюту или на краткосрочные депозиты банков. А это очень 
важно, т.к. если граждане будут вкладывать во что - то инвестиции, а инвестиции - 
эффективно использоваться, то приведет к модернизации переводу экономики на 
инновационный тип развития. 

В 2014 - 2015 годах наблюдается резкое увеличение инфляции году его значение резко 
возросло. Это связано с резким падением цен на энергоносители и, как следствие, 
ощутимым повышением потребительских цен, стоимости услуг ЖКХ, транспортных услуг, 
а также дефицитом денежной массы (который вообще - то был создан ЦБ как раз в целях 
борьбы с инфляцией).  

Отношение инвестиций в основной капитал к ВВП – важный индикатор финансовой 
безопасности, поскольку инвестиции являются важнейшим фактором повышения 
устойчивости финансовой системы. В 2015 году наблюдается сокращение инвестиций на 
0,9 % . Связано это прежде всего с введением санкций против РФ, падение цен на 
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энергоносители . Нехватка инвестиций ведет к уменьшению производства, что, в свою 
очередь, снижает собираемость налогов, формирующих федеральный бюджет. 

 Поскольку система обеспечения финансовой безопасности достаточно сложна, 
устранение угроз в отдельных сегментах должно решаться в совокупности с 
взаимосвязанными мерами в других сегментах. Диспропорции в движении финансовых 
ресурсов вызывают и усугубляют критические ситуации в экономике, нарушая нормальное 
функционирование жизнедеятельности общества. Сегодня перед экономикой стоит 
проблема стратегии финансовой безопасности, которая способна обеспечить безопасное 
действие всех элементов финансово - экономического механизма страны. Главное условие 
выхода российской экономики на путь активного развития состоит в финансовом 
оздоровлении предприятий и организаций. Для этого необходимо замкнуть кругооборот 
финансовых ресурсов в экономике, прекратить утечку капиталов, развернуть финансовые 
потоки в сторону реального сектора. 
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КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
В настоящее время существует множество теоретических разработок в области 

бюджетной системы РФ. Одним из самых сложных вопросов до сегодняшнего дня остается 
финансовое обеспечение местных бюджетов. Актуальность этой темы обусловлена 
проблемой территориальных бюджетов как финансовой основы регионального и местного 
самоуправления [7]. 

 При формировании доходной части местных бюджетов отмечается ряд проблем: 
неэффективность распоряжения своей долей в общей сумме федеральных налогов; 
большая часть региональных и местных бюджетов формируется за счет отчислений от 
федеральных бюджетов; сохраняется зависимость бюджетов большинства регионов от 
федерального центра; формируются условия для неэффективного использования 
перераспределяемых межбюджетных трансфертов, в то время как основной задачей 
местных налогов выступает создание стабильных доходных источников местных 
бюджетов [4]. 

Консолидированный бюджет Краснодарского края считается одним из крупнейших 
региональных бюджетов РФ. На основе информационных и аналитических материалов об 
исполнении бюджетов, проведем анализ основных показателей консолидированного 
бюджета Краснодарского края 2013–2015 гг. (таблица 1). Из таблицы видно, что по итогам 
2015 г. общие доходы бюджета составили 236841 млн. рублей, что на 8 % выше уровня 
2013 года. Увеличение общих доходов в 2015 г. стало возможным за счет комплекса мер, 
направленных на привлечение в регион инвестиций, стабилизации финансового состояния 
убыточных организаций, повышения уровня заработной платы, улучшения 
администрирования доходов. 

 
Таблица 1 – Консолидированный бюджет Краснодарского края (млн. руб.) [2] 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к 
2013 г. 

Доходы – всего 219373 232883 236841 108 
из них: 
налог на прибыль организаций 36287 42838 37245 102,6 

НДФЛ 68886 72004 73613 106,9 
налоги на товары и услуги 19129 17941 17425 91,1 
из них акцизы 19129 17941 17425 91,1 
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Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к 
2013 г. 

налог на имущество 30111 33860 37978 126,1 
доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

9536 9619 8760 91,9 

безвозмездные поступления 34154 33083 36908 108 
Расходы – всего 269987 259759 253977 94,1 
из них на:  
общегосударственные вопросы 17112 19418 19658 114,9 

национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность 3727 3749 3426 91,9 

топливо и энергетику  -   -   -   -  
сельское хозяйство и рыболовство 9918 7917 9556 96,4 
транспорт 2945 3266 1606 54,5 
связь и информатику 717 1361 1063 148,3 
дорожное хозяйство 22538 19935 17341 76,9 
жилищно - коммунальное хозяйство 28107 20262 14521 51,7 
образование 65805 69427 71125 108,1 
культуру, кинематографию и средства 
массовой информации 9163 9669 10126 110,5 

здравоохранение и физическую культуру 48955 48013 52893 108 
социальную политику 32212 36700 39217 121,7 

Профицит (+), дефицит ( - ),  - 50613  - 26876  - 
17136 33,9 

 
Наибольший удельный вес в доходах бюджета занимает налог на прибыль организаций и 

НДФЛ, которые выросли на 2,6 % и 6,9 % соответственно, что можно сказать и о 
безвозмездных поступлениях, которые увеличились на 8 % . Сократились налоги на товары 
и услуги, в том числе акцизы на 8,9 % , а доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности на 8,1 % и составили в 
2015 году 8760 млн. рублей.  

 Что же касается расходов, то в общем объеме они сократились на 5,9 % . Из них в 
значительной степени сократились расходы на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность на 8,1 % . Расходы на сельское хозяйство и рыболовство 
тоже уменьшились в 2015 году по сравнению с 2013 годом на 3,6 % и составили 9556 млн. 
рублей. Почти на половину сократились расходы на жилищно - коммунальные услуги и 
транспорт – 48,3 % и 45,5 % соответственно. Расходы на дорожное хозяйство тоже имеют 
тенденцию к уменьшению. Среди остальных показателей, таких как общегосударственные 
вопросы, наблюдается рост. В 2015 году этот показатель составил 19658 млн. рублей, что на 
14,9 % больше, чем в 2013 году. Расходы на связь и информатику увеличились практически 
в 2 раза и составили 1063 млн. рублей. Расходы на социальную политику в динамике за 3 
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года имеют тенденцию к возрастанию и в 2015 году составили 39217 млн. рублей, что на 
21,7 % больше, чем 2 года назад. 

В итоге по всем трем годам наблюдается дефицит бюджета, поскольку все три года 
расходы превышали доходы. В 2015 году он составил 17136 млн. рублей, что на 66,1 % 
меньше 2013 года и является положительным моментом.  

 Показатель расходов консолидированного бюджета ежегодно имеет тенденцию, 
преимущественно, к уменьшению, что может положительно воздействовать на его 
доходную часть. Основной объем расходов занимают расходы на образование, 
здравоохранение, физическую культуру и социальную политику [6].  

Для улучшения структуры государственных расходов будет разумным выборочно 
выделять бюджетные средства на их инвестирование в реальный сектор экономики, 
оптимизировать расходы на связь, образование и общегосударственные вопросы. 
Сокращать расходы консолидированного бюджета сложно, а в некоторых случаях нельзя 
(расходы на страхование, социальные нужды и здравоохранение) [3].  

 Администрация Краснодарского края предлагает повысит открытость государственных 
финансов края за счет публичного обсуждения на портале «Открытый бюджет 
Краснодарского края», который предлагается создать. Это поможет гражданам следить за 
реализацией государственных программ [1]. 

 Подводя итоги работы, при бюджетном дефиците возможными мерами повышения 
эффективности могут быть: 

 - сокращение расходов за счет оптимизации использования денежных средств; 
 - увеличение продуктивности при управлении государственным имуществом; 
 - ужесточение ответственности за сокрытие и доходов субъекта предпринимательства, и 

заработной платы наемных работников;  
 - рациональный подход к сбору налогов, активизация налоговых резервов за счет 

ревизии объектов налогообложения, которые забыты или не учитываются; 
 - сохранение финансирования лишь важнейших социальных программ, мораторий на 

принятие новых социальных программ, требующих значительного бюджетного 
финансирования; 

 - привлечение иностранного капитала или поддержка существующего производства в 
различных отраслях Краснодарского края, увеличение субъектов малого 
предпринимательства, путем адресного субсидирования; 

 - привлечение доходов бюджета за счет улучшения налогового контроля за 
поступлением налогов и сборов; 

 - сократить бюджетные расходы, предназначенные на финансирование капитальных 
вложений; 

 Так же большое внимание нужно уделить мерам, направленным на привлечение в 
регион дополнительных инвестиций, поддержке малого и среднего бизнеса в регионе, 
стабилизации финансового состояния убыточных организаций, повышению уровня 
заработной платы в хозяйствующих субъектах, а также регулярный мониторинг 
просроченной кредиторской задолженности [5]. 
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 Каждый гражданин Российской Федерации обязан платить налоги и сборы, 

установленные законом [1, ст. 57].  
Контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью 

начисления, полнотой и своевременностью внесения налогов и сборов в бюджетную 
систему Российской Федерации является главной задачей налоговых органов [2, ст. 3].  

Совокупность территориальных органов Федеральной Налоговой Службы (ФНС) 
Российской Федерации представляет собой совокупность налоговых органов, которые 
образуют единую систему, подчиненную Центральному аппарату ФНС РФ. Эта система 



63

налоговых органов в Российской Федерации построена в соответствии с 
административным и национально - территориальным делением страны.  

Руководство налоговой службой в регионах осуществляют Управления Федеральной 
Налоговой Службы по субъектам РФ [3, ст.5]. Они находятся в непосредственном 
подчинении ФНС России и ей подконтрольны. Управления ФНС по субъектам РФ 
осуществляют свою деятельность непосредственно и через инспекции по районам, районам 
в городах, городам без районного деления, инспекции межрайонного уровня. В своей 
работе они взаимодействуют с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и государственными внебюджетными 
фондами, общественными объединениями.  

Основным звеном налогового администрирования являются Инспекции ФНС по району, 
району в городе, городу без районного деления, инспекции межрайонного уровня. Такие 
инспекции находятся в непосредственном подчинении Управления ФНС России по 
субъекту Российской Федерации и подконтрольны ФНС России и Управлению ФНС по 
субъектам РФ.  

Именно на территориальные инспекции возложена основная нагрузка по налоговому 
администрированию налогоплательщиков. Большинство налогоплательщиков Российской 
Федерации состоят на учете именно в территориальных инспекциях ФНС.  

Инспекцию возглавляет руководитель, который назначается и снимается с должности 
руководителем ФНС России. В структуру инспекции входят управления, которые 
возглавляют заместители руководителя. Каждое управление объединяет в себе направления 
деятельности инспекции: по учету налогоплательщиков, камеральным и выездным 
проверкам, приему и вводу в информационную базу сведений из налоговых деклараций, по 
урегулированию задолженности налогоплательщиков. Организационно эти направления 
приобретают форму отделов. Также в структуру инспекции входят отдел кадров, 
юридический отдел и хозяйственный отдел. Эти отделы непосредственно подчинены 
руководителю инспекции.  

Особым звеном налогового администрирования являются Межрегиональные инспекции 
ФНС по крупнейшим налогоплательщикам. Они проводят свою работу исходя из 
категории налогоплательщика и его отраслевой принадлежности. Эти инспекции 
позволяют противопоставить вертикальной интеграции крупнейших налогоплательщиков 
вертикальную интеграцию налогового администрирования.  

В Межрегиональные инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам на учет 
становятся налогоплательщики - организации, которые принадлежат к определенной 
отрасли и являются крупнейшими. По своему статусу такие Межрегиональные инспекции 
занимают промежуточное положение между Федеральной Налоговой Службой и 
территориальными управлениями ФНС России. Межрегиональные инспекции находятся в 
непосредственном подчинении ФНС России и ей подконтрольны.  

Деятельность межрегиональных инспекций по федеральным округам принципиально 
отличается от деятельности инспекций районного уровня и межрегиональных инспекций 
по крупнейшим плательщикам. Основное их предназначение – представлять интересы 
Федеральной Налоговой Службы в федеральных округах.  

Все территориальные органы налоговой службы являются самостоятельными 
юридическими лицами и финансируются из федерального бюджета [5, ст. 137]. Они могут 
от своего имени приобретать осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права в рамках предоставленных им полномочий, выступать истцом и ответчиком в суде.  
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Таким образом, Федеральная Налоговая Служба РФ представляет собой 
разностороннюю, многоплановую структуру, которая, благодаря решению поставленных 
пред ней задач и реализации полномочий, выполняет важные функции по налоговому 
администрированию в РФ. Главенствующее положение в этой структуре занимает 
центральный аппарат ФНС. Этот аппарат благодаря организации деятельности 
нижестоящих территориальных налоговых органов способствует реализации налоговой 
политики и налогового администрирования в РФ. Основная нагрузка в контроле над 
своевременностью и полнотой уплаты налогов возложена на территориальные органы 
Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации.  
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Экономические реформы России конца двадцатого столетия во многом негативно 

сказались на развитии страны и ее регионов. Особенно сильным деструктивным 
воздействиям подвергся агропромышленный комплекс. 

Традиционно в России при обсуждении вопросов продовольственной безопасности на 
первое место ставятся «вопросы производства, а не обеспечения физического и 
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экономического доступа населения к продовольствию» [8], что видно по ранжированию 
задач в области продовольственной безопасности. 

Радикальная либерализация экономики, поспешное самоустранение государства от 
участия в функционировании аграрного сектора в сочетании с практически полной 
открытостью внутреннего продовольственного рынка для импортных продуктов 
питания, привели к кризисным последствиям в отечественном АПК, поставили под 
угрозу продовольственную безопасность (ПБ) страны и большинства ее регионов. 

Особую актуальность проблеме обеспечения продовольственной безопасности 
придает в связи со вступлением России во всемирную торговую организацию 
(ВТО). По условиям ВТО Россия должна взять на себя обязательства 
последовательно снижать уровень государственной поддержки сельского хозяйства 
и импортные пошлины, проводить политику либерализма в межгосударственном 
товарообороте.  

Продовольственная безопасность страны представляет собой «неотъемлемую 
часть ее национальной безопасности» [2]. Улучшение обеспечения населения 
продуктами питания представляет собой «важную социально - экономическую 
задачу, решение которой имеет огромное значение для России» [2].  

Однако в России сельское хозяйство это не только не только сфера занятости, но 
и образ жизни сельского населения. По экспертным оценкам присоединение России 
к ВТО вызовет рост импортной активности в продовольствии до 45–55 % от 
потребности. 

Надежность продовольственной безопасности государства обуславливается 
целым рядом показателей, «наиболее важными, из которых являются следующие: 
уровень сельскохозяйственного производства страны; степень самообеспеченности 
продовольствием; наличие переходящих запасов; уровень потребления критически 
важных продуктов и степень доступности продовольствия для наиболее бедной 
части населения и размер этой группы» [8]. По всем этим показателям «положение 
России достаточно серьезно» [8]. 

Продовольственная безопасность государства определяется уровнем 
продовольственной безопасности и ее регионов. Учитывая исторически 
сложившееся деление регионов страны на производящие и потребляющие 
продовольствие, актуальным является повышение уровня самообеспечения 
регионов теми продуктами питания, для производства которых они располагают 
необходимыми условиями. В связи с этим появляется необходимость проведения 
изменения в ситуации потребительской безопасности.  

Продовольственная программа – это научно обоснованная комплексная 
программа крупномасштабных экономических и социальных преобразований, 
знаменующая коренной поворот в развитии аграрного сектора экономики страны и 
призванная обеспечить дальнейший прогресс всего народного хозяйства, а также 
рост благосостояния населения.  

Основная цель продовольственной программы призвана обеспечить устойчивое и 
бесперебойное снабжение населения всеми видами продовольствия путем 
пропорционального и сбалансированного развития агропромышленного комплекса, 
значительного повышения продуктивности сельскохозяйственного производства на 
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основе его последовательной интенсификации, всемерного использования в этих 
целях материально - технического потенциала, дальнейшего улучшения социально - 
бытовых условий жизни сельского населения. 

Важнейшими условиями достижения обеспечения продовольственной 
безопасности в целях устойчивого развития агропромышленных регионов являются: 
 потенциальная физическая доступность продуктов питания для каждого 

человека; 
 экономическая возможность приобретения продовольствия всеми 

социальными группами населения, в том числе и малоимущими, достигаемая путем 
повышения жизненного уровня или принятия необходимых мер социальной 
защиты; 
 потребление продуктов высокого качества в количестве, достаточном для 

рационального питания. 
 Исходя из этого, обеспечение продовольственной безопасности предполагает 

решение ряда задач: 
 создание стабильных экономических условий для развития 

продовольственного рынка страны; 
 проведение эффективной агропродовольственной политики; 
 обеспечение равных возможностей для всех субъектов хозяйствования; 
 проведение разумной национальной политики в области занятости 

населения; 
 осуществление социальной политики, направленной на искоренение 

бедности и неравенства в части доступа к полноценному продовольствию, а также 
его использованию; 
 достижение устойчивого, интенсивного и разнообразного производства 
 продовольствия, повышения производительности и эффективности труда; 
 реализация комплексных стратегий развития отраслей агропромышленного 

комплекса с целью увеличения местных возможностей производства 
продовольствия; 
 содействие внедрению передовых технологий в области производства, 

переработки, хранения и реализации сырья и продовольствия; 
 использование преимуществ международного разделения труда; 
 проведение активной внешнеэкономической деятельности, оптимизация 

экспортно - импортной деятельности; 
 инвестирование аграрной сферы.  
 Усиление зависимости от импортного продовольствия в любой стране, не 

исключая в том числе и России, может привести «к угрозе искусственного 
инициирования голода и манипулирования внешними силами» [1]. В этой связи 
«адаптация мирового опыта повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства за счет инноваций позволит решить возникшие в стране коренные 
проблемы в АПК» [1]. 

При этом выработка комплекса мер «по регулированию агропродовольственных 
систем теснейшим образом связана с необходимостью обеспечения 
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продовольственной безопасности, и это является целью макроэкономического 
регулирования и самым главным эффектом (следствием) регулирования» [1]. 

Кроме того, отмечается, что наиболее «эффективное функционирование 
продовольственного рынка связано с совокупностью признаков, которые могут 
оказывать непосредственное и / или опосредованное влияние на деятельность его 
субъектов» [8]. Важной частью обеспечения продовольственной безопасности, 
является также «инфраструктура продовольственного рынка» [8]. 

Таким образом, продовольственная безопасность страны обеспечивается 
совокупностью экономических и социальных условий, связанных как с развитием 
сельского хозяйства и всего продовольственного комплекса, так и с общим 
состоянием национальной и мировой экономики. Создание подобных программ в 
органах управления позволит осуществить функции нормотворчества, 
правоприменения и контроля в сферах производства, потребления, проведения 
государственных закупок и добиться различных социально - экономических 
эффектов. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  

 
Исходя из статистических данных, в основных отраслях экономической деятельности 

огромное число работников работает во вредных и опасных условиях труда. Число их 
варьирует от 28,6 % в текстильном и швейном производстве до 61,7 % в металлургической 
отрасли и 79,7 % в отрасли добычи каменного угля и торфа (табл. 1.1). 

 
Таблица 1.1 

Состояние условий труда работников, осуществляющих деятельность в некоторых 
отраслях и сферах производства в России (на конец 2015 года) 

Виды экономической деятельности, 
показатели 

Списочная 
численность 
работников 

Занятые на работах с 
вредными и (или) 

опасными условиями 
труда 

Всего по обследуемым видам 
экономической деятельности,  
(человек / % ) 
В том числе: 

12967067 / 100 5069358 / 39,1 

Сельское хозяйство, охота, лесное 
хозяйство, (человек / % ) 983669 / 100 291333 / 29,6 

Добыча полезных ископаемых, 
(человек / % ) 919713 / 100 519532 / 56,5 

Добыча каменного угля, бурого угля и 
торфа, (человек / % ) 155803 / 100 124144 / 79,7 

Обрабатывающие производства, (человек / 
% ) 5393002 / 100 2274703 / 42,2 

Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака, (человек / % ) 824283 / 100 257704 / 31,3 
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Текстильное и швейное производство,  
(человек / % ) 103903 / 100 29660 / 28,6 

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева, (человек / % ) 108060 / 100 58129 / 53,8 

Производство кокса, нефтепродуктов и 
ядерных материалов, (человек / % ) 161498 / 100 93503 / 57,9 

Химическое производство, (человек / % ) 372024 / 100 185578 / 49,9 
Металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий, (человек / % ) 

765143 / 100 472391 / 61,7 

Строительство, (человек / % ) 1054582 / 100 394703 / 37,4 
Транспорт и связь, (человек / % ) 2971993 / 100 971363 / 32,7 

 
В табл. 1.1 представлены данные о работниках, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда по некоторым видам экономической деятельности. Так, 
наибольший процент людей, работающих во вредных и опасных условиях труда, 
насчитывается в добывающей отрасли промышленности, а именно в отрасли добычи 
каменного угля, бурого угля и торфа – 79,7 % , в металлургическом производстве и 
производстве готовых металлических изделий – 61,7 % , а на производстве кокса, 
нефтепродуктов и ядерных материалов - 57,9 % . 

Такое количество людей, работающих во вредных условиях труда, обеспечивает высокие 
показатели числа производственных травм и профессиональных заболеваний. 

В 2014 - 2015 годы в Российской Федерации сохранялась тенденция снижения уровня 
производственного травматизма (табл. 1.2). 

 
Таблица 1.2 

Динамика производственного травматизма в федеральных округах и в субъектах 
Российской Федерации за 2011—2015 гг. (по данным Росстата) 

Федеральные округа 
и субъекты Российской 

Федерации 

Численность пострадавших с утратой 
трудоспособности на один рабочий день и более и со 

смертельным исходом (человек) 
2011 2012 2013 2014 2015 

Российская 
Федерация 43594 40373 35587 31336 28240 

Центральный 
федеральный округ 9343 8532 7773 6607 6036 

Северно - Западный 
федеральный округ 5732 5395 4556 3967 3581 

Северо - Кавказский 
федеральный округ 685 640 531 486 400 

Южный федеральный 
округ 2964 2777 2272 2052 1732 

Приволжский 
федеральный округ 9360 8773 7741 7055 6191 
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Уральский 
федеральный округ 5325 5128 4462 3819 3187 

Сибирский 
федеральный округ 7601 6988 6307 5550 5324 

Дальневосточный 
федеральный округ 2584 2140 1945 1707 1640 

Крымский 
федеральный округ  -   -   -  93 149 

 
В большинстве федеральных округах количество случаев травматизма снижается на 

протяжении последних лет, однако не во всех Федеральных округах это снижение было 
существенным, и в целом показатели травматизма остаются недопустимо высокими. Так, 
наибольшее снижение (в 2015 году по сравнению с 2014 годом) численности пострадавших 
с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом 
зарегистрировано в Северо - Кавказском федеральном округе (на 17,69 % ), в Уральском 
федеральном округе (на 16,55 % ) и в Южном федеральном округе (на 15,59 % 
).Наименьшее снижение зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе (на 3,92 % 
), в Сибирском федеральном округе (на 4,07 % ) и в Центральном федеральном округе (на 
8,64 % ). 

В Крымском федеральном округе численность пострадавших с утратой 
трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом выросла с 93 – 
в 2014 году, до 149 - в 2015 году, что увеличило показатель на 60,22 % . 

 
Таблица 1.3 

Динамика количества пострадавших на производстве со смертельным исходом в 
федеральных округах и в субъектах Российской Федерации за 2011—2015 гг.  

(по данным Росстата). 
Федеральные округа 

и субъекты Российской 
Федерации 

Численность пострадавших со смертельным 
исходом (человек) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Российская Федерация 1824 1820 1699 1456 1288 
Центральный федеральный 
округ 401 393 330 317 277 

Северно - Западный 
федеральный округ 182 165 144 115 124 

Северо - Кавказский 
федеральный округ 34 28 37 33 18 

Южный федеральный округ 135 119 131 114 93 
Приволжский федеральный 
округ 390 429 395 319 286 

Уральский федеральный 
округ 187 245 204 171 145 

Сибирский федеральный 
округ 339 303 311 265 234 
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Дальневосточный 
федеральный округ 156 138 147 113 97 

Крымский федеральный 
округ  -   -   -  9 14 

 
Исходя из представленных данных (табл. 1.3),численность пострадавших со 

смертельным исходом в 2015 году по сравнению с 2014 годом возросла на 7,83 % в Северо - 
Западном федеральном округе и на 55,55 % в Крымском федеральном округе. В остальных 
федеральных округах данный показатель уменьшился: на 45,45 % - в Северо - Кавказском 
федеральном округе, на 18,42 % - в Южном федеральном округе, на 15,2 % - в Уральском 
федеральном округе, на 14,16 % - в Дальневосточном федеральном округе, на 12,62 % - в 
Центральном федеральном округе, на 11,7 % - в Сибирском федеральном округе и на 10,34 
% - в Приволжском федеральном округе. 

Так, Фондом социального страхования Российской Федерации в 2014 году было 
зарегистрировано 47 453 страховых случая, связанного с производственным травматизмом, 
что ниже аналогичного показателя 2013 года на 5,0 % (на 2 486 случаев). 

По данным Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) в результате 
несчастных случаев на производстве в 2014 году в Российской Федерации в организациях 
всех видов экономической деятельности погибло 2 344 работников, что на 413 человек или 
на 15 % меньше, чем в 2013 году (2 757 человек). 

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека численность лиц с впервые установленным в 2014 году 
профессиональным заболеванием уменьшилась по сравнению с 2013 годом на 3,9 % и 
составила 6 718 человека, в том числе 990 женщин. Хронические заболевания установлены 
у 6 676 человек (в том числе у 974 женщин), острые (отравления) – у 42 человек (в том 
числе у 16 женщин), из них со смертельным исходом – 3 случая. Число лиц с двумя и более 
заболеваниями составляет 1 071 человек (15,9 % от общего числа заболевших), их них 184 
женщины. 

Несмотря на некоторое снижение числа случаев травматизма и профессиональных 
заболеваний в нашей стране эти показатели продолжают оставаться недопустимо 
высокими. 

Государство заинтересовано как в экономическом росте, который невозможен без 
эффективной деятельности предприятий, так и в сохранении жизни и здоровья работников, 
обеспечении достойного существования граждан и социальной стабильности.  

Работники заинтересованы как в росте заработной платы, так и в создании здоровых и 
безопасных условий труда. Однако в настоящее время в большинстве отраслей народного 
хозяйства, на большинстве предприятий отмечается дисбаланс этих интересов в сторону 
приоритета заработной платы.  

Работодатели слабо заинтересованы в улучшении условий и охраны труда, так как 
внедрение трудоохранных мероприятий связано с немалыми затратами и им не вполне 
очевидна зависимость производительности труда от состояния его охраны.  

Низкая заинтересованность работодателей в улучшении условий и охраны труда, с одной 
стороны, и слабость организованных действий работников в защиту своих прав на охрану 
труда, с другой, является одной из основных причин сохранения высокого уровня 
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производственного травматизма и профессиональных заболеваний, фиксируемого 
органами государственной статистики. 
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Республика Бурятия - это аграрная республика. Во многом на это повлияло 

географическое положение, из - за близости республики к Байкалу, имеются большие 
ограничения на многие виды деятельности. Поэтому сельское хозяйство является одной из 
приоритетных сфер развития республики. 

Сельское хозяйство республики развивается в условиях экстремального, рискованного 
земледелия. Для республики характерна снежная зима и засушливое лето, кроме того с 2015 
года Бурятия находится в режиме чрезвычайной ситуации из - за постоянных пожаров.  

 Несмотря на суровые погодные условия, затрудняющие эффективное развитие 
сельского хозяйства региона, согласно данным Росстата, Республика Бурятия за 2016 год 
произвела продукцию сельского хозяйства на 19,09 млрд. руб., что на 1,29 млрд. руб. 
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больше, чем в 2015 году (17,8 млрд. руб. в 2015 году) [2]. За последние 5 лет производство 
сельской продукции увеличилось на 7151,4 млн. руб. 

На долю сельскохозяйственных угодий приходится 8,8 % всех земель республики. 
Основные посевные площади сосредоточены в центральных и южных районах, а также в 
районах пригородной зоны г. Улан - Удэ. В Мухошибирском и Хоринском районах доля 
сельскохозяйственных угодий составляет около 40 - 50 % , а в северных районах - 
Баунтовском, Муйском, Северо - Байкальском этот показатель равен 2,3 % .  

Аграрный сектор республики состоит из животноводства мясного и молочного 
направления, овцеводством, производством зерновых культур и овощеводством. Также 
следует отметить, что основным направлением агропромышленного комплекса Республики 
Бурятия является животноводство. Его доля в общей стоимости произведенной 
сельскохозяйственной продукции в регионе составляет 68,1 % , на долю растениеводства 
приходится 31,9 % [2]. 

Животноводство – важная отрасль сельского хозяйства Бурятии. Стоимость 
произведенной животноводческой продукции в Республике Бурятия в фактических ценах в 
2015 году находилась на уровне 12,1 млрд. руб [1]. Общий объем производства мяса всех 
видов в убойном весе в республике за 2015 год составил 43,9 тыс. тонн. Из этого объема 
больше половины пришлось на говядину – 50,8 % , на свинину – 43,1 % , на баранину и 
козлятину – 2,9 % , на мясо птицы – 0,6 % , на другие виды мяса – 2,5 % . 

Скотоводство является важной частью животноводства республики. Согласно истории 
Бурятии, первые поселенцы были кочевниками, и скотоводство являлось их основным 
видом деятельности. В современном обществе, доля жителей занимающихся 
скотоводством за 5 лет значительно увеличилась, так число домашних хозяйств выросло на 
2,6 % с 2012 года. 

Скотоводство развивается быстрыми темпами, так поголовье крупного рогатого скота в 
Бурятии по состоянию на 2015 год насчитывало 374,1 тыс. голов.[1] В 2015 году 
производство говядины в Бурятии составило 39,2 тыс. тонн в живом весе (22,3 тыс. тонн в 
перерасчете на убойный вес). По отношению к 2014 году данный показатель вырос на 4,3 % 
.[2]  

В Республике Бурятия быстрыми темпами развивается еще одна отрасль сельского 
хозяйства – свиноводство. В настоящее время, из общего объема производства мяса всех 
видов на свинину приходится 43,1 % . Поголовье свиней в Бурятии по состоянию на 2015 
года во всех категориях хозяйств насчитывало 122,2 тыс. голов. За последние 5 лет этот 
показатель увеличился на 63,0 % . Производство свинины в Бурятии в 2015 году 
находилось на уровне 24,3 тыс. тонн в живом весе (11,9 тыс. тонн в перерасчете на убойный 
вес)[1]. С каждым годом объемы производства свинины в республике увеличиваются, так 
по отношению к 2014 году производство выросло на 12,7 % .[1] 

Птицеводство, овцеводство и козоводство в Республике Бурятия показывает 
относительную стабильность, как в производстве, так и в поголовье птиц, овец и коз.  

Производство мяса птицы в Бурятии в 2015 году составило 0,4 тыс. тонн в живом весе 
(0,3 тыс. тонн в перерасчете на убойный вес)[2]. Производство яиц в Республике Бурятия в 
последние годы неуклонно растет. В 2015 году оно достигло 84,7 млн. штук, что на 13,5 % 
превышает показатели 2014 года.[1] 
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Поголовье овец и коз в Республике Бурятия по состоянию 2015 год насчитывало 281,6 
тыс. голов[2]. За последний год размер поголовья увеличился на 3,6 % . Производство 
баранины и козлятины в Республике Бурятия в 2015 году находилось на уровне 2,9 тыс. 
тонн в живом весе, данный показатель увеличился на 1,1 % за 2014 год [1].  

Доля растениеводства в экономике республике Бурятия составляет 39,1 % [2]. Размер 
посевных площадей в Республике Бурятия в 2015 году составил 154,0 тыс. га. В 2015 году в 
регионе произвели растениеводческой продукции на сумму 5,7 млрд. руб. [1]  

Таким образом, можно сказать, что в каждом элементе структуры сельского хозяйства 
республики наметился стабильный рост, что говорит о развитии экономики Бурятии в 
целом.  

Одной из особенностей развития сельского хозяйства республики, является развитие 
перерабатывающей и пищевой промышленности, данное развитие является стратегически 
важным направлением, на ее долю приходится до 9 % налоговых поступлений в 
республиканский бюджет. Перерабатывающая промышленность в Республике Бурятия 
представлена мясной, молочной, плодоовощной, комбикормовой и мукомольной 
отраслями. 

В мясной отрасли работают более ста предприятий, удельный вес отрасли в объеме 
реализованной продукции составляет около 40 % .  

Молочная отрасль республики представлена 18 организациями. Удельный вес молочной 
отрасли в общем объеме реализованной продукции, производимой организациями пищевой 
и перерабатывающей промышленности, составляет около 8 % .  

Основной упор в развитии агропромышленного комплекса республики делается на 
эффективно функционирующие организации, реализующие крупные инвестиционные 
проекты в АПК, на базе которых создаются крупные агрохолдинги. В республике 
разработана концепция стратегического развития АПК в рамках «Стратегии развития АПК 
Республики Бурятия до 2020 года». В концепции определены ключевые направления 
развития АПК и сельских территорий Республики Бурятия с учетом факторов внешней и 
внутренней среды, достижений агропромышленной науки, сохранения экологии, 
повышения уровня производительности и качества жизни населения. 

Анализ современной ситуации в агропромышленном комплексе Республики Бурятия 
позволяет выделить несколько узловых проблем, которые влияют на обеспечение сельской 
продукцией не только республику, но и в страну в целом: 

1. Во - первых, одной из основных проблем развития является климат. Для Бурятии 
характерны резко континентальные природно - климатические условия, сухость воздуха и 
незначительное количество атмосферных осадков весной в сочетании с сильными ветрами, 
высокие дневные температуры, задерживающие в отдельные годы появление всходов. 
Сельхозтоваропроизводители большинства районов республики работают в сложных 
природно - климатических условиях. В последние 2 - 3 года в районах республики 
постоянно имеет место режим ЧС из - за засухи, что отражается на развитии и отрасли в 
целом и ее отдельных направлений. 

2. Во - вторых, следует отметить слабое финансирование со стороны государства. 
Ежегодно в республике уменьшается несвязная погектарная поддержка, уменьшится она и 
в 2017 году, хотя ГСМ подорожало, как и удобрения и семена. Согласно проекту бюджета 
2017 года, в Бурятии в области развития АПК предусмотрены следующие ассигнования. По 
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подпрограмме «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» на поддержание 
доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей 54,7 миллиона рублей, на 
достижение целевых показателей реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса - 325,9 миллионов рублей. Данных средств недостаточно 
для эффективного развития регионов республики, а также стоит отметить, что не многие 
сельхозпроизводители не имеют достаточно знаний о том, как получить господдержку.  

3. В - третьих, отметим высокую степень изношенности и дефицит машин для 
сельскохозяйственных работ. Многие фермеры не способны конкурировать с западными 
производителями, из - за низкой производительности, имеющейся в наличии техники. 
Многая техника у современных сельхозпроизводителей  

4. Наконец, четвертая проблема развития агропромышленного комплекса республики 
Бурятия – человеческий фактор. Не стоит исключать и влияние самих 
сельхозпроизводителей. Не все руководители крупных агропромышленных холдингов 
стремятся к эффективности производства. В результате показатели производительности 
низкие, что влияет на развитие сельского хозяйства и экономики республики в целом. 

В заключении можно сказать, что республика Бурятия располагает достаточными 
ресурсами для решения проблем, касающихся развития сельского хозяйства региона.  
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 Успешное решение проблем управления, а значит эффективное функционирование 
требуют понимания генезиса, сути и терминов на основе которых разрабатываются 
комплексные национальные и полинациональные модели, проекты, сценарии и прогнозы. 

Проблематика анализа и прогнозирования развития в решении экономико - 
управленческих проблем и обеспечения стратегических целей в решении задач 
повышенной степени сложности возможно в разработке специальных методологических 
оснований основанных на геоэкономической парадигме и междисциплинарной научной 
идее, находящейся в союзе с методиками стратегического анализа.  

 В качестве научной гипотезы опередим контуры и содержание современного видения 
геоэкономического атласа евразийского пространства. Если более детально 
проанализировать высказывание В.В. Путина о евразийском пространстве от Лиссабона до 
Владивостока и другой его тезис, связанный с принципиальной позицией, что не Россия 
находится между Западом и Востоком, это Запад и Восток находятся слева и справа от 
России, - это значит, что эпоха самоуничтожения России, после глобальной 
геополитической катастрофы связанной с распадом СССР окончилась окончательно и 
бесповоротно.  

 Евразийство определено как один из мировых центров геополитики и геоэкономики, на 
пространстве которого восстанавливаются социокультурные, исторические, экономические 
традиции России как Великой мировой державы.  

 Для определения территории в геоэкономическом атласе современного толка 
определение границ евразийского пространства имеет принципиальное значение.  

 География и границы современного евразийского пространства имеют следующий 
контур: Российская Федерация, Казахстан, Белоруссия, Армения, Таджикистан и 
Киргизстан – действующие члены Евразийского экономического союза, бывшие 
республики Советского Союза, Западно - Балканские государства (кроме Хорватии и 
Словении), Турция, Болгария, Румыния, Греция, Кипр, Китай.  

 Принципами формирования современного видения евразийского экономического 
пространства могут быть:  

 - общие геоэкономический исторический код – государства бывшего Советского Союза; 
 - общий геоэкономический аксиологический код – государства бывших Советского 

Союза и Югославии; 
 - общий этноконфессиональный геоэкономический код – Россия, Сербия, Белоруссия, 

Украина, Македония, Черногория, Греция, Кипр, Босния и Герцеговина.  
 - общий геоэкономический код связанный с имманентными характеристиками стран - 

систем: Россия, Турция, Китай.  
 Стратегической целью экономических моделей евразийского пространства является 

создание на геоэкономической карте конкурентоспособной, позволяющей говорить о себе 
как реальный полюс экономической силы, регионально - экономической системы.  

 Считаем, что причиной формирования новых полюсов экономической силы является 
крушение однополярного мира, геоэкономику которого на протяжении последних лет 
прочно удерживали США и его верный саттелит – Европейский союз.  

 По нашему мнению, в ближайшей перспективе на евразийском экономическом 
пространстве продолжится геополитическое и геоэкономическое противостояние за 
большие и малые государства, государствами Закавказского региона, Украиной, Молдовой, 
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Средней Азии, государствами и территориями Западных Балкан - Сербии, Албании, 
Черногории, Косово, Македонии, Боснии и Герцеговины, крупным и авторитетным 
геоэкономическим игроком – Турцией, являющиеся балансирующими геоэкономическими 
ядрами между существующими полюсами экономической силы. В орбиту 
геоэкономических войн попадут и страны находящиеся на периметре евразийского 
экономического пространства - Сирия, Египет, Иран, Пакистан, Афганистан, Ирак, 
Израиль, Иордания, Палестина.  

 Целью США в разворачивающейся новой мировой геоэкономической войне однозначно 
является борьба против формирования нового глобального игрока – Евразийского 
экономического союза, соответственно ослабление действующего глобального игрока – 
Европейского Союза.  

Выход на экономические зоны интересов Китая, связанного с проектами Шелкового 
пути, с задачами закрепления позиций евроатлантической цивилизационной модели через 
технологии гибридных войн, создания полюса нестабильности, разжигания средневековых 
религиозных войн в том числе между католицизмом и православием, между католицизмом 
и исламом, между православием и исламом в цивилизационно - экономическом измерении. 

 Хотя Президент России неоднократно говорил о формировании зоны сотрудничества от 
Лиссабона до Владивостока на основе отношений свободной торговли и взаимовыгодной 
кооперации, интергационные процессы которой включают и Европу и Китай, также 
Средний и Ближний Восток, как мощные стабилизационные факторы, способствующие 
преодолению глобального кризиса и создающие новые возможности для развития, реалии 
евразийского пространства диктуют новую конфигурацию интересов глобальных и 
локальных игроков на экономическом атласе. Связано это с непрерывными 
геоэкономическими войнами, ведущимися на границах и внутри евразийского 
пространства.  

 В настоящий момент евразийское экономическое пространство разделилось на четыре 
полюса экономической силы по цивилизационному принципу:  

 - Евроатлантические макрорегион, объединяющий в своем составе страны с 
католической цивилизационной системой; 

 - евразийский макрорегион понимаемый нами как реальный хартленд евразийского 
пространства, объединяющий страны и народы на поликонфессиональной основе: 
православие, ислам, буддизм. 

 - конфуцианский макрорегион, объединяющий Китай и страны Юго - Восточной Азии; 
 - неоосманский макро - регион представленный Турцией и странами Европы и Азии, 

имеющими общие конфессиональные интересы, общую историю, разделяемые единые 
цивилизационные ценности. 

 Остальные государства евразийского пространства представляют собой блуждающие 
воспроизводственные ядра или находятся в специфической, достаточно деликатной 
ситуации в чуждом цивилизационном поле. Так Болгария, Румыния, Греция и Кипр 
являются почему - то самыми проблемными и бедными родственниками 
Евроаталантической цивилизационной модели функционирования и развития.  

 В ближайшей перспективе на евразийском экономическом пространстве развернется 
серьезное геоэкономическое противостояние стран, являющихся блуждающими 
воспроизводственными ядрами. От итогов прогнозируемой геоэкономической войны 
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зависит будущее евразийского экономического пространства, эффективность национально 
- ориентированной модели развития государств и народов, объединяемых емким именем 
«Современная Евразия».  

 
Список использованной литературы: 

1. Власов Р.Г. Россия и Сербия: геоэкономика коммуникаций, стратегия выбора, 
цивилизационный излом // Сборник материалов 49 международной научно - практической 
конференции «Актуальные вопросы экономических наук» - Новосибирск – 2016 – С. 13 - 
18 

2. Глазьев С. Добровольный союз народов. «Изборский клуб», 2014 № 2. Режим 
доступа www.izborsk - club.ru  

3. Карл фон Клаузевиц. О войне. В 2 - х томах. – М.: Terra fantastica, 2002г. 
4. Карл Ясперс. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991г. 
5. Максакова М.А. Тенденции развития экономического сотрудничества России и 

стран Западных Балкан. Диссертация на соискание степени кандидата экономических наук. 
– М. - 2015г.  

6. Посаженникова А.В. Институты макроэкономического развития: методология 
проектно - целевого управления, институты инфраструктуры развития евразийского 
пространства // Сборник материалов 49 международной научно - практической 
конференции «Актуальные вопросы экономических наук» - Новосибирск – 2016 – С. 23 - 
30 

7. GDP Ranking. The World Bank. Режим доступа www.WorldBank.org 
© Р.Г. Власов, 2017 

 
 
 

УДК 336 
И.В. Вострова 

магистр 1 года обучения ИСПМ  
кафедра «ЭБЗ» 

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 
г. Саратов, Российская Федерация 

научный руководитель - д.э.н., профессор Мызрова О.А.  
 

МСФО КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

Глобализация мировой экономики приводит к тому, что национальная экономика 
становится участников единого мирового воспроизводственного процесса, который 
включает производство, обмен и потребление товаров и услуг. Интернационализация 
предприятия предусматривает осведомленность сторон на всех этапах инвестирования 
средств, их обращение и определение финансовых результатов. Сложности, которые 
образуются в условиях глобализации мировой экономики, увеличивают требования к 
финансовой информации, которая отражает финансовое состояние компаний. Основным и 
надежным источником этой информации является бухгалтерская финансовая отчетность. 
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Основным качеством отчетности является ее публичность, которая дает возможность 
определенным субъектам сформировать представление о финансовом состоянии 
организации. Все вышесказанное обуславливает актуальность и значимость 
рассматриваемой темы. 

С 1973 г. Комитет по международным стандартам (с 2001 г. Совет по международным 
стандартам) формирует международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

Главная задача МСФО представляет собой обеспечение прозрачности, объективности и 
информативности составляемой на их основе отчетности. Главное достоинство МСФО - 
это обеспечение сравнимости отчетности, а соответственно и результатов финансово - 
хозяйственной деятельности предприятий, которые работают в различных уголках мира. 

То есть с помощью МСФО решается проблема сравнительной характеристики 
эффективности и рентабельности компаний.  

С точки зрений компаний использование МСФО обусловлено потребностью 
комплексного и объективного представления финансовой информации, способной 
заинтересовать потенциального инвестора. Кроме того, применение Международных 
стандартов финансовой отчетности позволяет наиболее эффективно оценить систему 
внутреннего менеджмента компании, и, соответственно, максимально оперативно 
реагировать на возникновение возможных конфликтных ситуаций. Обозначив в числе 
задач применения стандартов МСФО привлечение потенциальных инвесторов посредством 
максимального раскрытия информации стоит отметить, что внедрение международных 
стандартов осуществляется, прежде всего, в интересах компаний, котирующихся на 
международных биржах, и стремящихся к выходу на интернациональную арену.  

Речь идет о крупных компаниях и финансовых структурах, чья заинтересованность в 
постоянных инвестициях непосредственно влияет на дальнейшее развитие и само 
существование данных бизнес - единиц. Яркими примерами обязательного применения 
стандартов МСФО являются транснациональные американские корпорации, и европейские 
компании, чьи ценные бумаги котируются на международных финансовых биржах. Для 
вышеназванных экономических агентов, обязательное применение МСФО прописано 
законодательно. В настоящее время МСФО представляют собой свод стандартов, 
раскрывающих требования к содержанию бухгалтерской информации и методологии 
получения учетных характеристик на основе гармонизации национальных стандартов 
экономически развитых стран.  

Основной принцип МСФО состоит в том, что они носят не законодательно - правовой, а 
рекомендательный характер. Основная цель их применения заключается в том, что в любой 
практической ситуации составители отчетности могли бы следовать духу принципов, а не 
пытаться найти лазейки в четко прописанных правилах, которые позволили бы обойти 
какие - либо базовые положения. Среди принципов – принципы начисления, 
непрерывности деятельности, осторожности, уместности и ряд других. Вместе с тем, в 
Международных стандартах финансовой отчетности отсутствуют подробные 
интерпретации, примеры использования стандартов в конкретных ситуациях [2].  

Важность МСФО увеличивается каждый день достаточчно быстрыми темпами. Роль 
МСФО проявляется в следующем: 

 - используется опыт предприятий ведущих экономически развитых стран мира,  
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 - активное развитие происходит как с помощью прямого внедрения МСФО, так и с 
помощью конвергенции требований международным и национальных стандартов. 

 Некоторые страны приступили к внедрению МСФО как базы формирования 
финансовой отчетности предприятий, что позволило значительно увеличить прозрачность 
отчетности, ее качества, что в свою очередь позволило снизить стоимость привлечения 
капитала. 

Использование МСФО дает возможность предприятиям выйти на международные 
рынки капитала, сформировать партнерские отношения с иностранными контрагентами. 
Эти процессы крайне важны для интеграции в мировую экономике. 

МСФО можно рассматривать как важный компонент экономической интеграции и 
механизма макроэкономического равновесия. При этом гармонизация в условиях 
интегрированных региональных группировок – важнейшее направление развития 
национальной учетной системы. 

Прозрачная и качественная финансовая отчетность является неотъемлемым условием 
развития как финансового рынка, так и реального сектора экономики. Поэтому перспектива 
МСФО в России однозначна. Международные стандарты, рано или поздно, будут, в том 
или ином виде, импортированы в национальную систему бухгалтерского учета. Скорость 
этого процесса будет зависеть от эффективности взаимодействия государства, бизнеса и 
профессионального бухгалтерского и аудиторского сообщества. Закон «О бухгалтерском 
учете», вступивший в действие с 2013 года, определяет международные стандарты в 
качестве основы федеральных стандартов бухгалтерского учета, вводит механизмы 
общественного контроля [1].  

Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» признает механизм 
принятия МСФО для применения на территории России, и вводит обязанность составления 
консолидированной финансовой отчетности российских организаций, ценные бумаги 
которых допущены к организационным торгам и включены в котировальный список, по 
Международным стандартам финансовой отчетности [3]. Этим законом установлено, что 
консолидированная отчетность по МСФО должна представляться наряду с бухгалтерской 
отчетностью по российскому законодательству. На практике организациям остается 
использовать один из трех основных вариантов учета: периодическая, трансформация, 
параллельный учет или комплексный учет [4]. Наиболее существенные отличия МСФО от 
российского учета и отчетности можно разделить на методологические и системные. К 
методологическим различиям можно отнести: ограниченное применение методов оценки в 
российском учете, неиспользование доступной оперативной управленческой информации, 
сильное влияние традиционных методов учета. Под системными отличиями российского 
учета от МСФО, в первую очередь понимаются: несоблюдение принципа приоритета 
содержания перед формой при классификации и учете фактов хозяйственной деятельности, 
а также привязка используемых в учете концепций и терминов к гражданскому 
законодательству, которое уже не всегда способно с точностью отражать экономическую 
деятельность [5]. Основополагающее отличие российской системы бухгалтерского учета от 
МСФО – это понятие субъективного суждения бухгалтера, присутствующее в МСФО и 
отсутствующее в действующей российской системе. Принципы формирования финансовой 
отчетности служат основой формирования бухгалтерского суждения, однако это требует 
высокой квалификации бухгалтера. Такая квалификация подразумевает знание не только 
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собственно правил бухгалтерского учета, но и ряда смежных дисциплин. Применение 
МСФО для составления отчетности осложняется недостаточностью разъяснений по 
практическому применению устанавливаемых правил, а также тем, что новые правила 
противоречат требованиям, содержащимся в действующих нормативных документах.  

Остро стоит проблема кадров, которая заключается в следующем: компании, что на 
данный момент готовят отчетность по МСФО, делает это параллельно с российскими 
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) методом «трансформации». Таким образом, 
расходы таких организаций на ведение бухгалтерского учета существенно растут. 
Оптимизации работы бухгалтеров можно достичь именно в рамках комплексного учета, 
когда данные вводятся в систему один раз и с необходимыми модификациями. Сближение 
методологических основ российского учета и требований МСФО, сводит к минимуму 
различия, требующие корректировок. 

Основной принцип МСФО состоит в том, что они носят не законодательно - правовой, а 
рекомендательный характер. Основная цель их применения заключается в том, что в любой 
практической ситуации составители отчетности могли бы следовать духу принципов, а не 
пытаться найти лазейки в четко прописанных правилах, которые позволили бы обойти 
какие - либо базовые положения. 

Принципы имеют непосредственное отношение: к целям финансовой отчетности; 
качественным характеристикам финансовой отчетности; элементам финансовой 
отчетности; концепциям капитала и поддержания капитала.  

Принципы рассматривают концепцию капитала и концепцию поддержания капитала. 
Финансовая концепция рассматривает капитал как синоним чистых активов или 
собственного капитала компании. Он определяется в номинальных денежных единицах. 
Прибыль представляет собой увеличение капитала, выраженного в номинальных денежных 
единицах, за период. Физическая концепция основана на операционной способности 
капитала приносить экономические выгоды. 

Концептуальные основы преследуют главную цель сделать отчетность по МСФО 
максимально полезной для пользователей. Качественные характеристики, как 
фундаментальные, так и прочие, призваны помочь специалистам по международным 
стандартам в этом. Однако отдавать приоритет какой - то одной отдельно взятой 
характеристике не стоит, иначе полезности информации не будет. 

В заключении необходимо подчеркнуть, что как МСФО, так и российские нормативные 
акты по бухгалтерскому учету говорят о том, что финансовая отчетность должна давать 
достоверное (правдивое) представление о финансовом положении, финансовых 
результатах и изменении в финансовом положении. Однако согласно МСФО, достоверной 
будет считаться отчетность, составленная в соответствии с МСФО. Согласно российским 
нормативным актам достоверной считается отчетность, составленная исходя из правил, 
установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету Российской Федерации. 
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ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
 

В современных экономических условиях надеяться на отмену санкций не представляется 
возможным, поэтому актуальной задачей является повышение инвестиционной 
привлекательности предприятий реального сектора экономики как основы промышленного 
производства отечественных товаров [2]. В составе этой широкой задачи можно выделить 
управление инвестиционным потенциалом субъекта нефтегазового комплекса. 

Инвестирование как целевое использование финансовых ресурсов промышленного 
капитала направленного на развитие материально - технической базы хозяйствующего 
субъекта, применительно к хозяйствующему субъекту реального сектора экономики носит 
комплексный характер. 

Ниже в таблице 1, приведен состав инвестиционных ресурсов, формирующих 
инвестиционный потенциал промышленного предприятия и источники их пополнения. 
Обычно процесс инвестирования, как процесс превращения финансового капитала в 
физический, осуществляется с использованием различных источников инвестиционного 
капитала, т.е. как за счет заемных, так и за счет собственных средств. 

Все более заметную роль в качестве источника инвестиционного капитала начинает 
играть привлеченный капитал партнеров, который, по мнению автора, нужно 
рассматривать как собственный. 

 
Таблица 1 Структура инвестиционного капитала (Си)  

производственной бизнес - единицы нефтегазового комплекса 
№пп Инвестиционные ресурсы Индекс Источник 

1 

Собственный капитал 
1.1 Амортизация основных фондов 
1.2 Фонд развития производства 
1.3 Резервный фонд 

Со 
Со` 
Со`` 
Со``` 

Выручка от 
реализации 
Прибыль 
Прибыль 

2 Привлеченный капитал Сп Частная 
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2.1 частный капитал партнера 
2.2 государственно частное партнерство 

Сп` 
Сп`` 

собственность 
Государственно - 

частное 

3 

Заемный капитал 
3.1 Кредиты коммерческих банков 
3.2 Инвестиции в реальный сектор 
инвестиционных фондов развития 
3.3 Иностранные инвестиции 

Сз 
Сз` 
Сз`` 
Сз``` 

Кредитный 
капитал 

 
Особенности технологии нефтегазового производства определяют два направления 

использования инвестиционного капитала – интенсивный и экстенсивный.  
Экстенсивный путь развития предполагает развитие мощностей предприятия через 

освоение новых месторождений, обустройство рабочей зоны, создание инфраструктуры, 
перевооружение и развитие производств. Этот путь требует больших капитальных затрат, 
основную часть которых составят здания и сооружения, т.е. пассивные основные средства. 

Использование этого пути предполагает привлечение на большой срок инвестиций 
крупных российских и иностранных инвесторов. Удельный вес этих инвестиций в общем 
инвестиционном потенциале составляет более 40 - 60 % [1]. 

Другой путь интенсивный. Он предполагает увеличение выпуска продукции с 
действующих мощностей за счет внедрения новой техники и технологий использования 
новых видов энергии роботизацию и автоматизацию производства.  

Инвестиционные затраты в этом случае сравнительно небольшие, окупаются быстро и 
источником финансирования является собственный капитал и капитал привлеченный на 
правах партнерства. Выбор этих направлений определяет структуру инвестиционного 
капитала на перспективу. 

Модель рисунка 1 иллюстрирует эту ситуацию. 
 

Сз Сп Со 
Рис. 1. Структура инвестиционного капитала 

 
а) Экстенсивная структура инвестиционного капитала 
Сз˃Со˃Сп 
б) Интенсивная структура инвестиционного капитала 
Со˃Сз˃Сп 
Структурные коэффициенты определяются соотношениями: 
1. Удельный вес собственного капитала γСо: 

%100
С
С

и

о Со  

2. Удельный вес привлеченного капитала γСп 

%100
С
С

и

п Сп  
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3. Удельный вес заемного капитала γСз 

%100
С
С

и

з Сз  

Условные обозначения приведены в таблице 1. 
Поскольку использование собственного и привлеченного капитала не связано с 

дополнительными расходами на их оплату, а заемный капитал требует выплаты процентов, 
то смысл управления эффективностью инвестиционного потенциала сводится к 
минимизации затрат на получение заемного капитала. Целевая функция будет выглядеть 
следующим образом: 

Си = f(Cз+Сп)→min 
Необходимо учесть, что на цену привлеченного капитала влияет коэффициент 

рентабельности [3, с. 165], а цена заемного капитала зависит от процента по кредиту. 
Таким образом, для обеспечения условия минимизации затрат на получение заемного 

капитала необходимо рассмотреть и проанализировать все возможные выгодные варианты 
получения средств, в том числе лизинг. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ 

 
В последние годы происходят глобальные изменения в системах банковской сферы 

большинства стран, и России в частности. На сегодняшний день, в эпоху формирования 
рыночных отношений, к работе банковской сферы предъявляются совсем иные требования. 
Для того, чтобы повлиять на ликвидность системы кредитования РФ, возникает 
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потребность в рефинансировании. Этот шаг будет значимым вкладом в устойчивость и в 
увеличение масштабов функционирования банковской сферы.  

Когда реализуется весь спектр возможных инструментов экономики в целенаправленном 
порядке в политике кредитования Центрального банка возникает концентрация 
эффективности. При совместной работе государства и Центрального банка (ЦБ РФ) 
совершенствуется денежно - кредитная сфера. Существование в экономике достаточного 
количества денежных средств и кредитов, необходимых для экономического развития 
страны, является главной целью финансово - кредитной политики ЦБ РФ. Основным 
инструментом реализации является проведение рефинансирования коммерческих банков 
ЦБ РФ. 

В настоящее время выделяют следующие проблемы в развитии банковской сферы РФ: 
низкая капитализация; повышение количества банков с минимальными показателями 
достатка финансового капитала; повышенная концентрация банковских активов; 
недостаток ликвидности у негосударственных банковских организаций; невыгодные 
условия кредитования; ухудшение уровня экономической монетизации. 

Состояние экономики ухудшается из - за нехватки банковских активов. Возможный путь 
решения – использование государственных средств. Вклады населения недостаточны для 
развития кредитования, сфера бизнеса мало заинтересована банковским сектором, 
привлечение иностранного финансирование, чревато кредитной зависимостью. 

Внутридневные кредиты – самый востребованный вид способов рефинансирования. Их 
объем превышает 85 % от всего выданного ЦБ РФ. 

Второе место занимают кредиты, обеспеченные активами и поручительствами. 14, 1 % . 
Совершенствование системы рефинансирования, можно достичь при помощи ряда 

инструментов: предоставлением финансовых средств на срок до недели, для кредитных 
организаций без залогов; созданием межбанковской площадки рефинансирования под 
управлением ЦБ РФ; совершенствованием системы просчета рисков в секторе. 

В настоящее время для укрепления устойчивости и повышения качества продолжаются 
проводиться реформы в банковской сфере. Банк России продолжает участвовать в 
закреплении на уровне законодательства возможности привлечения Агентства по 
страхованию вкладов. Условия ограниченности объемов финансов, находящегося у 
кредитных организаций, ЦБ РФ планирует использовать аукционы для кредитных 
организаций.  

Характерными чертами рефинансирования являются: повышение объемов 
рефинансирования банков; увеличение значимости формирования ресурсов банковской 
сферы; развитие регионального рефинансирования; снижение процентных ставок по 
операциям; расширение использования ЦБ РФ операций рефинансирования и применение 
рыночных механизмов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что современный этап развития экономической 
ситуации в России, имеет потребность в замедлении процесса инфляции и применении всех 
возможных инструментов для стимулирования экономического роста. Огромное значение 
для России имеет денежно - кредитная политика Центрального банка. Она отличается 
активным использованием всех возможных методов и инструментов воздействия в целях 
обеспечения укрепления и устойчивости банковской сферы. Это значит, существует 
необходимость результативно функционирующей системы рефинансирования кредитных 
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организаций. Такая система должна обладать активной системой кредитования между 
банками, ЦБ РФ должен обеспечить для банковской сферы требующееся доступное 
рефинансирование. Введение новой системы может позволить повысить качество 
рефинансирования банковской деятельности. За счет совокупности возможностей 
признанных ЦБ подходящими для предоставления краткосрочных займов. 

Этот метод преобразования кредитного рынка страны, дает возможность для его 
участников сохранять функциональность системы экономики России согласно мировому 
уровню. 
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За прошедшие годы реформирования муниципальной службы произошли существенные 

изменения, с целью не только повысить эффективность деятельности органов местного 
самоуправления, но и повысить результативность. 

Совершенствование системы подготовки и профессионального развития 
муниципальных служащих является основой создания эффективной и профессиональной 
муниципальной службы, которая ориентирована обеспечивать потребности гражданского 
общества.  

Кадровая политика в системе органов местного самоуправления Республики 
Башкортостан является важнейшим ресурсом регионального развития. Воздействуя на 
кадры, она влияет на эффективность местного самоуправления. Основной целью кадровой 
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политики является формирование, развитие и эффективное использование кадрового 
потенциала муниципального управления [5, с. 16]. 

Одним из основных средств реализации кадровой политики являются кадровые 
технологии. Понятие «кадровые технологии по – разному дается в различных источниках. 
Одна из известных формулировок: «Кадровая технология – это соответствующим, 
наиболее эффективным способом разработанные и предложенные к реализации 
профессиональные приемы работы с персоналом, решающие целевые задачи кадровых 
проблем». 

К современным кадровым технологиям часто относят коучинг, ассессмент – центр и 
другие. Вне зависимости от основания классификации и выбранного подхода так или иначе 
почти все эти современные кадровые технологии сейчас применяются и на муниципальной 
службе. 

Совершенствование системы подготовки и профессионального развития 
муниципальных служащих является основой создания эффективной и профессиональной 
муниципальной службы, ориентированной на обеспечение потребностей гражданского 
общества, устойчивого развития экономики и социальной стабильности [4, с. 55 - 56]. 

Успех проводимой реформы местного самоуправления во многом зависит от 
формирования кадрового состава муниципальной службы, способного квалифицированно, 
оперативно решать многогранные задачи муниципального управления, обеспечивать 
благоприятные условия для развития муниципальных образований. Совершенствования 
функционирования органов местного самоуправления требует всестороннего 
стимулирования развития его кадрового потенциала. Применение при этом эффективных 
кадровых технологий способствует формированию высококвалифицированного кадрового 
состава. 

Тем не менее, необходимо усовершенствовать существующие технологии и идти в ногу 
со временем. Для это можно использовать зарубежный опыт применения кадровых 
технологий в муниципальном управлении в развитых стран Европы и стран Восточной 
Азии [3, с. 67,69].  

Так же хотелось бы отметить, какими бы не были современными кадровые технологии в 
муниципальном управлении, которые направленны на повышение качества работы 
муниципального служащего, ни что не будет эффективно без духа патриотизма служащего, 
исполняющий свой долг перед обществом.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕХОДА НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА МСФО 
 

В соответствии с действующим законодательством Банком России осуществляется 
финансовый надзор деятельности некредитных финансовых организаций.  

Перечень организаций, которые отнесены к некредитным финансовым организациям, 
приведен в статье 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской 
Федерации» от 10 июля 2002 г. № 86 - ФЗ (ред. от 01.05.2017) [2]. 

Целью надзора является обеспечение устойчивого развития финансового рынка, 
эффективное управление финансовыми рисками, защита прав и интересов инвесторов на 
финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, а также 
застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков и 
участников негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному 
обеспечению и иных потребителей финансовых услуг (за исключением потребителей 
банковских услуг) [3]. 

Реализация указанной цели осуществляется через утвержденные методики 
бухгалтерского учета, основанного на едином плане счетов для кредитных организаций и 
применении МСФО, а также осуществлении финансового надзора за деятельностью 
некредитных финансовых организаций. 

Процесс перестройки существующей системы бухгалтерского учета на 
соответствующую новым требованиям затруднен главным образом из - за сложностей в 
переходе с двухзначных счетов на пятизначные, отсутствии инструкций применения 
единого плана счетов для каждого отдельного вида таких организаций. 

Все обозначенные выше аспекты позволяют считать актуальной разработку 
методических основ бухгалтерского учета некредитных финансовых организаций в связи с 
изменениями законодательства. 

В соответствии с указаниями Центрального банка России для оценки активов 
некредитных финансовых организаций рекомендовано применение МСФО (IAS) 16 
«Основные средства», МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость», МСФО (IAS) 39 
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«Финансовые инструменты: признание и оценка». При этом оценка активов должна 
производиться по справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости». 

В данном вопросе обоснованно считаем, что нефинансовые кредитные организации 
могут использовать уже имеющийся опыт применения данных международных стандартов 
кредитными организациями. 

Процесс перехода некредитных финансовых организаций на новый уровень считаем 
целесообразным организовать поэтапно. 

На первом этапе следует провести сравнительный анализ методологии ведения 
бухгалтерского учета согласно текущим требованиям бухгалтерского учета (положений по 
бухгалтерскому учету и других нормативных правовых актов Минфина России) с 
методологией ведения бухгалтерского учета согласно требованиям нового плана счетов 
бухгалтерского учета и отраслевых стандартов бухгалтерского учета (нормативных актов 
Банка России). 

Первый этап является подготовительным и включает также проверку правильности 
применения критериев признания и оценки активов в соответствии с международными 
стандартами, а также трансформацию бухгалтерской отчетности и системы автоматизации 
бухгалтерского учета с учетом новых правил. 

На втором этапе должен быть проведен сравнительный анализ единого плана счетов с 
текущим планом счетов и охарактеризована необходимая детализация для ведения 
аналитического учета. 

На основе проекта рабочего плана счетов следует прописать все типовые бухгалтерские 
записи для данного типа некредитных финансовых организаций. В соответствии с 
вышесказанным автором разработаны типовые бухгалтерские записи для ломбардов 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Типовые бухгалтерские записи ломбардов при переходе на единый план счетов и МСФО 
По плану счетов коммерческих 

организаций 
По плану счетов некредитных 
финансовых организаций [4]  

Выдан краткосрочный заем 
Дебет 58.03 Кредит 50 Дебет 48601 Кредит 20202 

Получено имущество в залог 
Дебет 002 Дебет 99998 Кредит 91313 

Списан бланк строгой отчетности 
Кредит 006 Дебет 99999 Кредит 91223 

Начислены проценты по займу 
Дебет 98.01.1 Кредит 90.01 Дебет 48602 Кредит 71001 

Погашены проценты по займу 
Дебет 50 Кредит 76.09.1 Дебет 20202 Кредит 48602 

Погашен заем 
Дебет 50 Кредит 58.03 Дебет 20202 Кредит 48601 

Возврат заложенного имущества 
Кредит 002 Дебет 91313 Кредит 99998 

Начислены пени за просрочку платежа 
Дебет 76.09.2 Кредит 91.01 Дебет 60323 Кредит 71701 

Погашены пени за просрочку платежа 
Дебет 50 Кредит 76.09.2 Дебет 20202 Кредит 60323 
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Итогом второго этапа является проект рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
некредитной финансовой организации в соответствии с единым планом счетов и 
отраслевой специфики организации, а также порядок организации аналитического учета с 
целью максимально необходимого и возможного раскрытия показателей в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

На третьем этапе некредитные финансовые организации должны разработать учетную 
политику с учетом действующего законодательства в области бухгалтерского учета, 
налогообложения, международных стандартов финансовой отчетности, рекомендаций 
Банка России. 

Считаем, что на сегодняшний день обозначенная нами тема не является исчерпанной, а 
только лишь ставит множество вопросов, которые требуют обязательного разъяснения, что 
позволит профессионалам в области бухгалтерского учета полноценно применять свои 
навыки и умения, выполняя все требования законодательства. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПРАВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

 
Аннотация 
Актуальность темы определяется наличием таких факторов как, совершенствование 

государственной защиты прав сельскохозяйственных товаропроизводителей является 
одной из основных задач региональной политики, необходимостью совершенствования 
государственной защиты прав сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
несовершенством правовых основ государственного регулирования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, отсутствием единой системы нормативно - правовых документов, 
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которое обеспечивали бы эффективное государственное регулирование защиты прав 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Целью данного исследования является, выявление проблемы государственной защиты 
прав сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также разработка конкретных 
предложений по ее совершенствованию. 

Ключевые слова 
Государство, защита прав, сельское хозяйство, товаропроизводители. 
Под сельскохозяйственными товаропроизводителями понимается организация, 

индивидуальный предприниматель (далее - сельскохозяйственный товаропроизводитель), 
осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и 
последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных 
средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля 
дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за 
календарный год.[1,с 1] 

Деятельность государственных органов, направленных на восстановление и защиту прав 
и свобод гражданина, является государственной защитой. 

Содержание государственной защиты прав сельскохозяйственных 
товаропроизводителей определяется следующими направлениями: 

 Формирование и функционирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия; 

 Стабилизация и развитие производства; 
 Защита интересов отечественных товаропроизводителей при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности; 
 Улучшение продовольственного обеспечения населения РФ; 
 Обеспечение безопасности РФ в сфере продовольствия; 
 Поддержание экономического партнерства между сельским хозяйством и другими 

отраслями экономики; 
 Иные направления, определенные законодательством РФ.  
Особенности защиты прав сельскохозяйственных товаропроизводителей на земельные 

участки основаны на положениях Земельного кодекса, который, в свою очередь, следует 
положениям Конституции и Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Дополнительная специфика в защите прав сельскохозяйственных товаропроизводителей 
возникает в связи с тем, что данными субъектами в большинстве случаев используются 
земли сельскохозяйственного назначения, подлежащие особой охране[3,с 420]. 

Государством гарантируется равное право доступа всех субъектов сельскохозяйственной 
предпринимательской деятельности к рыночным отношениям, к материальным, 
финансовым, трудовым, информационным и природным ресурсам, равные условия 
деятельности предприятий вне зависимости от вида их собственности и организационно - 
правовой формы. 

 Таким образом, права и интересы сельскохозяйственных организаций и 
предпринимателей законодательством гарантированы. Данные гарантии сводятся к 
четкому юридическому закреплению их разносторонних прав и интересов в целях 



92

обеспечения оптимальной хозяйственной, социальной и иной деятельности. В случае 
неисполнения, несоблюдения закрепленных в законодательстве прав и интересов 
сельскохозяйственных коммерческих организаций и предпринимателей совершается 
аграрное правонарушение, ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ, являясь юридическим фактом, влечет за собой 
определенные неблагоприятные последствия для нарушителя. 
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РОЛЬ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОНОПОЛИЙ В РАЗВИТИИ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

 
На сегодняшний день конкуренция и монополия рассматриваются как 

взаимоисключаемые институты, то есть наличие монополии полностью исключает 
присутствие конкуренции на рынке — и наоборот [1]. Процедура поиска баланса между 
монополией и конкуренцией крайне сложна, однако сейчас наблюдается процесс 
доминирования смешанных типов организации рыночной системы. Положительные и 
отрицательные стороны конкуренции и монополии рассматриваются в смысле их 
стремления к поиску баланса. Анализировать это невозможно без учета глобализации, в 
ходе которой сегодня происходят практически все экономические, социальные, 
политические, и иные процессы, неважно внутри национального хозяйства или за его 
пределами. В данном контексте естественные монополии не являются исключением, их 
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функционирование и развитие на сегодняшний день необходимо рассмотреть как фактор 
включения страны в среду глобальной экономики и приспособления ее хозяйственной 
системы к новым условиям функционирования мировой экономики. 

Поскольку естественные монополии играют значительную роль в национальной 
экономике любой страны, то государство становится силовым механизмом, способным 
оказать большое воздействие на деятельность игроков монопольного рынка. Данный факт 
отдает приоритетную роль формальным институтам, которые могут напрямую 
взаимодействовать с естественными монополиями и воздействовать на институциональную 
среду, в качестве субъекта экономических отношений. 

Мировой опыт подчеркивает, что приоритетным направлением взаимодействия между 
государством и фирмами естественными монополистами должен стать не тотальный 
контроль, а сдерживающие и регулирующие меры. Такими мерами могут являться 
справедливые и обоснованные тарифы, обеспечение равных условий потребителям и 
плательщикам, предоставлении услуг проверенным контрагентам. В условиях монополии, 
наиболее результативной моделью конкуренции считается модель М. Портера. Она 
выделяет следующие формы выражения конкуренции: угроза возникновения новых 
конкурентов, угроза создания товаров - заменителей или услуг - заменителей, возможность 
поставщиков и покупателей торговаться, соперничество функционирующих на рынке 
конкурентов. 

Порядок регулирования монополий в разных странах значительно отличается, но 
обобщенно его можно привести к двум вариантам: прямое регулирование, посредствам 
специальных управляющих органов, и косвенное, исполняемое государством путем 
присвоения частичного права собственника при формировании государственных и 
муниципальных предприятий, а также при исполнении реформирования и инициирования 
налоговой и денежно - кредитной политики.  

Важно отметить, что не всегда имеющийся зарубежный опыт можно применять в 
полном объеме, это основывается на имеющихся различиях — не только в экономике, 
политике, но и в других общественных институтах. Под исследованием вопроса 
естественных монополий следует понимать, что применение тех или иных моделей, 
методов и инструментов регулирования в первую очередь должно быть направлено на 
ограничение монополий и стимулирование развития конкуренции[2].  

 Это обусловливает следующие требования: 
 - стремление максимально увеличить технологическую эффективность в рамках 

краткосрочного и долгосрочного снижения средних отраслевых издержек.  
 - стремление к снижению давления на потребителей и отказ от практики монопольного 

ценообразования. 
 - постоянное улучшение уровня технической и экологической безопасности, 

способности функционирования отраслей и обеспечение производства высококачественной 
продукции и услуг.  

 - эффективное управление государственной финансовой системой. Например, 
корректирование расходов содержания управленческого аппарата, увеличение объема 
средств от приватизации и т.д. Затронув данные меры управления естественными 
монополиями, следует также принять во внимание существенный износ основных фондов в 
ряде отраслей, где существуют естественные монополии, а также нехватка капитальных 
ресурсов. При таких условиях наиболее адекватная политика подразумевает осуществление 
реинвестирования части доходов, получаемых от деятельности естественных монополий.. 

 - обеспечение эффективности системы государственного регулирования. За счет 
развития конкуренции возможно сокращение области прямого регулирования, что 
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поспособствует прозрачности действий естественных монополий для регулирующих 
органов.  

 - расширение капитализации, поиск новых инвестиционных возможностей и улучшение 
финансового состояния предприятий соответствующих отраслей. 

 - поэтапная стабилизация уровня экономического развития регионов, что позволит 
совершенствовать систему конкурентных отношений так, чтобы сохранялось единство 
отраслевых рынков по всей территории страны  

При рассмотрении данных требований, можно добавить, что своеобразным 
индикатором, отражающим эффективность работы государственного регулирования 
естественных монополий с целью усиления конкурентной среды, является переход от 
монополии к олигополии. При сохранении большей доли рынка в пределах одного 
субъекта, возникают иные хозяйствующие субъекты, производящие аналогичные блага. 
При таком условие появление услуг субститутов становится фактором, стимулирующим 
появление новых производителей [3]. 

Это позволяет сделать вывод о том, что организация внутриотраслевой конкуренции 
является важнейшим направлением в процессе преобразования естественных монополий и 
их реструктуризации. В этой связи развитие механизмов конкуренции в регулируемой 
государством хозяйственной среде становится эффективным методом реформирования 
национальной экономики. 
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК С ЦЕЛЬЮ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Исследование вопросов регулирования издержек производства, путей их сокращения, 

влияния на показатели прибыли на сегодняшний день остается достаточно актуальным, так 
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как в условиях рыночных отношений центром экономической деятельности является 
предприятия.  

Перед запуском производственной деятельности будущее предприятие прогнозируют 
возможные результаты, какой доход и прибыль оно сможет получить. Прибыль, как 
наиболее интересный показатель для руководителя предприятия, зависит от двух 
показателей: цена продукции и затраты на ее производство. Цена продукции на рынке 
является следствием взаимодействия спроса и предложения. В условиях свободной 
конкуренции, под воздействием законов рыночного ценообразования цена продукции не 
может быть выше или ниже по желанию производителя или покупателя, она выравнивается 
автоматически, чего нельзя отметить в затратах производственных факторов, используемых 
для производственной деятельности, так называемых «издержками производства». 
Показатели издержек могут двигаться в любом направлении в зависимости от объема 
потребляемых трудовых или материальных ресурсов, либо других факторов. Выводом 
вышесказанного является, что производитель обладает множеством механизмов по 
снижению затрат, использование которых зависит от его профессионализма. 

Большинство руководителей пытаются решить вопросы связанные с издержками сверху, 
однако практика показывает, что результат не всегда удовлетворительный. Если структура 
предприятия многофункциональная, то зачастую руководство не может объективно 
оценить потребность тех или иных издержек для конкретного бизнес - процесса. 
Соответственно любое секвестирование бюджета расходов сверху может привести к угрозе 
экологии бизнеса. В данной связи наиболее рациональным решением в вопросе 
сокращения издержек является делегирование обязанностей руководителям подразделений, 
которые в свою очередь более компетентны в работе своего отдела. Внутри каждого отдела 
формируется локальный баланс, руководитель самостоятельно выбирает расходные статьи 
из внутренней тарифной сетки компании для качественного производства продукта или 
услуги. В его интересах определить баланс необходимых и достаточных расходов, чтобы 
качество производимого блага соответствовало ожиданиям потребителя, при минимальных 
затратах на себестоимость[1]. 

Важным условием снижения себестоимости является постоянная модернизация. Ввод в 
эксплуатацию нового технического оборудования, автоматизация производственных 
процессов, использование более прогрессивных видов сырья позволяющих значительно 
снизить нагрузку на бюджет, соответственно и себестоимость. Значительным резервом 
снижения себестоимости может являться кооперация или расширение специализации. 
Предприятия выпускающие продукцию массово имеют более низкую себестоимость 
продукции, чем предприятия производящие аналогичные блага в небольших количествах. 
Снижение себестоимости продукта зависит от повышения производительности труда, так 
как сокращаются затраты на единицу производимой продукции, что приводит к 
сокращению удельного веса заработной платы, заложенной в структуру себестоимости. 
Можно рассмотреть, при каких условиях рост производительности труда сопутствует 
снижению затрат на зарплату рабочих. Увеличение производительности одного рабочего 
можно достигнуть за счет проведения организационно - технических мероприятий, 
благодаря которым, как правило, изменяются нормы выработки и соответственные 
расценки за выполнение этих норм. Увеличение производительности можно достигнуть за 
счет перевыполнения норм выработки, без осуществления организационно - технических 
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мероприятия. В случае изменения норм выработки и расценок, предприятие выигрывает на 
заработной плате работников. Данная закономерность объясняется тем, что наряду с 
сокращением расценок доля зарплаты в себестоимости единиц производимого блага 
уменьшается. Однако данная процедура не способствует снижению средней заработной 
платы работников, так как осуществляемые организационно - технические мероприятия 
позволяют рабочим с одинаковыми затратами труда выработать больше продукции. Таким 
образом, проведение организационно - технических мероприятий с соответствующим 
пересмотром норм выработки может позволить снизить себестоимость продукции за счет 
сокращения доли зарплаты на единицу производимого продукта одновременно с ростом 
средней зарплаты работников. Во втором случае, где нормы выработки и расценки 
остаются неизменными, величина затрат на зарплату в себестоимости единицы продукции 
не уменьшается. Однако, с ростом производительности труда увеличивается объем 
производства, что обеспечивает экономию по другим статьям расходов, в частности 
происходит сокращение расходов на обслуживание производства и управления. 
Закономерность заключается в том, что в цеховых расходах большая часть затрат – условно 
- постоянные расходы ( содержание сооружения, амортизация и др.), которые не зависят от 
степени выполнения плана производства. То есть, их общая сумма практически не 
изменяется от выполнения плана производства. Следовательно, чем больше выпуск 
продукции за период, тем меньше доля цеховых расходов в ее себестоимости. При попытке 
снижения себестоимости важное значение играет соблюдения контроля экономии на всех 
участках производственно - хозяйственной деятельности предприятия. Последовательное 
осуществление режима экономии проявляется прежде всего в уменьшении затрат 
материальных ресурсов на единицу продукции, сокращении расходов по обслуживанию 
производства и управлению, в минимизации процента потерь от брака и иных 
непроизводственных расходов. В отрасли промышленности материальные затраты 
занимают большой удельный вес в структуре себестоимости продукта, поэтому 
незначительная экономия сырья, энергии, топлива и иных материалов при производстве 
единицы продукции на выходе дает крупный эффект. Сырье и материалы включены в 
себестоимость по цене их закупки с учетом транспортных расходов, поэтому даже 
рациональный выбор их поставщика напрямую влияет на себестоимость продукта[2].  

Основным условие снижения затрат сырья и материалов на производство единицы 
продукции является модернизация конструкции изделия и совершенствование технологий 
производства, использования современных материалов, применение технически 
оправданных норм расходов материальных ценностей. Уменьшение затрат на 
обслуживание производства и управление также сопутствует снижению себестоимости 
продукта. Удельный вес затрат на единицу продукции зависит не только от объема выпуска 
продукции, но и от их абсолютной суммы. Чем сумма цеховых затрат в целом по 
предприятию меньше, тем при прочих равных условиях ниже себестоимость единицы 
продукции. Резервы сокращения цеховых издержек также заключаются в упрощении 
аппарата управления. Рациональное проведение мероприятий по механизации 
выполняемых работ приводит к высвобождению трудовых ресурсов, следовательно к 
экономии цеховых расходов[3]. Автоматизация и механизация производственных 
процессов дают возможность сократить численность вспомогательных работников в 
процессе производства, однако важно понимать степень сложности данных процессов, так 
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при неправильном подходе может наступить обратный эффект. Еще одной, не менее 
важной рекомендацией по снижению себестоимости является проведение мероприятий по 
поиску причин возникновения брака и его устранению.  

В заключении следует добавить, что масштабы выявления и использования резервов 
снижения себестоимости продукции зависят не только от увеличения объема производства 
продукта, внедрения технологий и оптимизации бюджета, но и от того как поставлена 
работа по изучению и применению опыта, имеющегося на других предприятиях. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НУЛЕВОЙ СТАВКИ НДС ПРИ ИМПОРТЕ 
УСЛУГ РЕМОНТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
 
Благодаря дальновидным идеям Нурсултана Назарбаева, высказавшего на выступлении 

29 марта 1994 в МГУ идею развития национальной государственности параллельно с 
развитием экономической интеграции стран СНГ, в основу которой легло осознание 
коллективной ответственности за выживание в новых экономических и геополитических 
условиях людей, оказавшихся гражданами пятнадцати государств, образованных распадом 
СССР, было положено начало успешного экономического сотрудничества трех государств 
Казахстана, России и Беларуси. Евразийское экономическое сообщество, основанное в 2000 
году, способствовало становлению и развитию единого таможенного союза, 
обеспечивающего удобное налоговое и таможенное администрирование единого 
экономического пространства. 
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Активное продвижение внешнеэкономического сотрудничества в рамках 
ратифицированного Договора о Евразийском экономическом союзе, весьма интересного в 
содержательном определении будущих перспектив международного сотрудничества 
согласно 1 статье договора в обеспечении свободы движения товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы на основе конкуренции и преимуществ, благодаря согласованной 
экономической политике. Каждая из стран Евразийского экономического союза благодаря 
внутренней свободе и самостоятельной политике определения налоговых обязательств 
может регулировать приток торгового капитала из стран - членов таможенного союза с 
реализацией норм, предусмотренных пунктом 2 статьи 72 Договора Союза и пунктом 29 
раздела IV Протокола о взимании косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой 
при импорте и экспорте товаров. Принцип экономической свободы и политики 
протекционизма утвержден в определении налоговых обязательств нерезидентов страны 
согласно нормам налогового законодательства страны, определяющей место оказания 
услуг, реализации товара. Это позволяет государству участнику таможенного союза 
формировать привлекательные условия для импорта – экспорта услуг.  

В частности, если реализация товаров и услуг для налоговых резидентов Российской 
Федерации применяющих общую систему налогообложения подлежит налогообложению 
НДС (разных ставок), то и на основании пунктов 2, 3 статьи 148 НК РФ, определяющей 
местом реализации работ (услуг) территорию Российской Федерации, если они были 
связаны непосредственно с любым движимым имуществом, находящимися на территории 
Российской Федерации. Та же налоговая норма в отношении реализации работ (услуг) 
связанных непосредственно с любым движимым имуществом, находящимся на территории 
Казахстана согласно подпункта 2 пункта 1 статьи 276 - 15 Налогового Кодекса Республики 
Казахстан демонстрирует освобождение от налога на добавленную стоимость доходов по 
реализации работ, услуг, если местом их реализации является Республика Казахстан и 
услуги по ремонту товара, ввезенного на территорию Республики Казахстан с территории 
государств - членов Таможенного союза, включают его восстановление, замену составных 
частей. Детализацию раскрытия перечня движимого имущества в этой связи раскрывает 
подпункт 2 части 2 статьи 276 - 5 Налогового Кодекса Республики Казахстан. К 
транспортным средствам отнесены не только морские, воздушные суда и 
железнодорожный транспорт, в силу своего практического назначения способных 
оказаться за пределами РФ и сломаться [1, с. 217], но и суда внутреннего и смешанного 
плавания, трамваи, автобусы, автомобили, грузовые прицепы и полуприцепы, карьерные 
самосвалы.  

Таким образом, налоговый резидент Российской Федерации применяющий общую 
систему налогообложения при импорте услуг ремонта и восстановления, замены составных 
частей собственного движимого имущества с территории Республики Казахстан при 
пересечении им границы так же не уплачивает НДС, который бы в ситуации импорта 
товара перечислялся в бюджет РФ с возможностью его возмещения в будущих налоговых 
периодах. Примечательно, что в случае если импортируемая услуга освобождена от НДС 
(перечень таких услуг содержится в пунктах 2 - 3 статьи 149 НК РФ), налоговый агент 
согласно полным разъяснениям письма Минфина от 21.10.2008 № 03 - 07 - 08 / 240 не 
удерживает и не уплачивает НДС в бюджет и в подтверждение применения НДС в размере 
ставки 0 % обязан сдать декларацию с заполненными сведениями в разделе 7. 
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Такая протекционистская государственная политика Республики Казахстан направлена 
на привлечение капитала, сохранение рабочих мест в сфере производства и 
машиностроения и несомненно направлена на стимуляцию внешнеэкономической 
деятельности нерезидентов Республики Казахстан, т.к. при таких же работах резиденты РФ 
платят НДС. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

РОССИИ 
 

Современные банки развиваются в условиях глобализации телекоммуникационных 
средств. Рынок без конца предъявляет новые требования к работе кредитных организаций, 
в силу того вынуждая банки овладевать новыми операциями, которые интересуют клиента. 
Чтобы завоевать доверие клиентов, кредитным организациям недостаточно предоставлять 
им только традиционный спектр услуг. Поэтому каждому банку следует располагать 
собственными технологиями и идеями, чтобы разработать что - то новое или 
усовершенствовать уже имеющееся. 

Следует заметить, что в России существуют государственные программы по 
кредитованию населения на строительство жилья и улучшение жилищных условий. К 
таким программам относятся кредиты молодым семьям и одиноким молодым гражданам 
на строительство (реконструкцию) жилья; индивидуальным застройщикам жилья в селе. 
Однако их реализация сталкивается с целым рядом проблем. Для решения этих проблем 
необходимо: увеличить объемы кредитов, которые предоставляются; обеспечить гласность 
о деятельности и результатах работы государственных органов, которые занимаются 



100

распределением кредитов; использовать в качестве кредитных ресурсов не только средства 
бюджетов, но и других источников, прежде всего средств коммерческих банков; внедрить 
новые виды кредитов.  

Необходимо ввести новые виды льготного банковского кредита для малообеспеченных 
слоев населения, особенно молодых семей и одиноких молодых граждан на строительство 
и покупку жилья с частичной компенсацией процентов за счет бюджетных средств. 
Процентную ставку целесообразно устанавливать на уровне доходности по годовым 
государственным обязательствам плюс 5 – 8 % годовых. При этом 10 % должны 
уплачиваться заемщиком, а остальные - государством.  

Можно выделить такие преимущества льготного кредитования молодых семей:  
– экономия средств государственного бюджета, что позволит увеличить объемы этих 

кредитов;  
– возможность привлечения внебюджетных средств;  
– уменьшение риска невозврата кредита;  
– шире территориальный охват населения указанными кредитами, что позволит 

обеспечить более свободный доступ населения к кредитам;  
– информационная поддержка кредитования обеспечена заинтересованностью 

коммерческих банков, участвующих в кредитовании;  
– сокращение бюрократизма при распределении кредитных ресурсов;  
– принятие более объективного решения о кредитовании, что положительно скажется на 

отношении населения к системе льготного потребительского кредита;  
– увеличение сбережений населения в банковской системе, что может быть обусловлено 

введением обязательного предварительного накопления в банке - кредиторе определенной 
доли общей суммы стоимости покупки или строительства жилья.  

Также следует уделить большое внимание вопросу кредитования сотрудников банка. В 
большинстве отечественных банков в качестве заемщиков по потребительским кредитам 
выступают его же служащие и их родственники, причем кредитование производится на 
льготных условиях.  

Таким образом, необходимо ввести систему, которая будет контролировать, и 
регулировать данный вопрос. Нужно ограничить количество таких кредитов и круг 
родственников, которые бы имели льготы на потребительские кредиты.  

Среди банковских кредитов населению на текущие нужды важное место занимают 
ссуды на приобретение товаров широкого потребления.  

Объектами кредитования в основном выступают транспортные средства, бытовая 
техника, мебель и т.д. В основе определения размера кредита на покупку потребительских 
товаров лежат стоимость объекта кредитования, платежеспособность заемщика и 
стоимость обеспечения. Необходимо отметить, что отечественные коммерческие банки, в 
отличие от зарубежных, в практике кредитования индивидуальных заемщиков на 
приобретение потребительских товаров длительного пользования недостаточно 
используют сотрудничество с торговыми предприятиями, что позволило бы существенно 
увеличить объем предоставляемых ссуд.  

Другим направлением совершенствования банковского кредитования населения на 
потребительские нужды является разработка и предоставление новых кредитных 
продуктов физическим лицам. Существует большое количество факторов, которые 
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вынуждают банки создавать новые продукты. Требования клиентов – это именно тот 
фактор, который обладает наибольшим влиянием. Чтобы узнать все более новые желания и 
потребности клиентов. Банку необходимо проводить опросы, рассылать письма, постоянно 
поддерживать связь с ними, создавать консультативные отделы или открывать разделы на 
своих сайтах, где потенциальный клиент сможет получить исчерпывающие и понятные 
ответы на все интересующие его вопросы.  

© Е.К. Гурылева , М.А.Курылева, 2017 
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"БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ" КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЁТУ 

 
 Большие данные — довольно распространенное понятие в IT и интернет - маркетинге. 

Данный феномен связан с появлением технологических возможностей анализировать 
огромные массивы данных, в некоторых проблемных областях, т.е. это весь мировой объём 
данных, и вытекающих из этого трансформационных последствий. 

 Существует два общеизвестных факта: 
1. За последние 2 года было создано больше данных, чем за предыдущие 200 тыс. лет 

существование человеческой цивилизации 
2. Анализируется или используется менее 0.5 % (половины) когда - либо созданных 

данных 
 Потенциал превращения данных в создающую дополнительную стоимость 

информацию настолько колоссален, что его даже невозможно полностью осознать. 
Американские аналитики подсчитали, что для любой типовой компании с биржевым 
листингом десятипроцентное увеличение утилизации данных прямо привело бы к 
увеличению выручки на $65 млн. Однако до сих пор большая часть данных проходит мимо, 
а выгоды так и не материализуются. 

 Бухгалтеры в области управленческого учета всегда отвечали за принятие решений – по 
крайней мере, за предоставление информации тем, кто принимает решения. Их роль всегда 
была в переработке данных в информацию, таковой же она и в последующие годы. 

 Что станет другим для управленческих бухгалтеров, так это количество доступных 
данных: предположительно, к 2020 году объемы вырастут в десять раз по сравнению с 
количеством данных, которое есть сейчас, так же более 20 % всех данных будет находиться 
в “облаке”. 

 Облачное хранилище данных— это некое онлайн - хранилище, которое позволяет 
хранить различные данные на стороннем сервере и получать к ним доступ через Интернет. 
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 Ключевое словосочетание для описания всего этого – “Большие данные”. Нахождение 
связных “узоров” в облачных Больших данных, а затем отсеивание этих “узоров” 
актуальной информации как раз и станет самой главной задачей для квалифицированных 
членов AAT. 

 У Больших данных есть четыре основные характеристики: скорость, объем, 
разнообразие, достоверность. 

 Поскольку уже на сегодняшнем этапе развития бизнеса основная часть потенциальных 
угроз и возможностей определяется не столько внутренними показателями деятельности, 
столько процессами, происходящими во внешней среде, то произошло расширение границ 
управленческого учета: помимо изучения внутренних процессов организации появилась 
необходимость и в анализе внешних факторов, оказывающих влияние на хозяйственную 
деятельность организации. 

 Усиление роли долгосрочного планирования уже привело к разделению 
управленческого учета на оперативный (традиционный) и стратегический. А 
потенциальное будущее, в свою очередь, обязывает к движению от управленческого учета 
к стратегическому управленческому учету. Стратегический управленческий учет 
представляет собой систему сбора, обработки, анализа и предоставления топ - 
менеджменту информации, необходимой для принятия управленческих решений о 
долгосрочном развитии компании с учетом прогнозов по изменению всей совокупности 
внешних и внутренних факторов. В отличие от оперативного управленческого учета 
стратегический связан не только с финансами и бухгалтерским учетом, но и со 
стратегическим маркетингом, долгосрочным планированием и др. 

 Основным отличием стратегического управленческого учета от традиционного является 
то, что помимо выявления и анализа внутренних факторов стратегический учет 
предполагает необходимость учета, анализа и обсуждения внешних факторов 

 Организации с успешно функционирующей системой стратегического управленческого 
учета имеют преимущества перед конкурентами на рынке и могут в будущем смогут 
обойти своих соперников, а также удовлетворить большую часть пожеланий своих 
собственников. 

 Таким образом, устойчивое развитие организации в условиях постоянно 
эволюционирующей внешней среды, ускорения принятия управленческих решений, 
появления автоматизированных систем обработки информации невозможно без 
построения стратегического управленческого учета. 

 Также стоит отметить, что уже сейчас Международная ассоциация специалистов в 
области управленческого учета (CIMA) предлагает курсы повышения квалификации в 
текущем и следующем году, чтобы познакомить своих членов с новыми техниками и 
методами работы с большими объемами данных, а также чтобы наглядно 
продемонстрировать слушателям застарелость традиционного видения, о которого пока что 
не избавился управленческий учет. 
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Внутренний налоговый контроль – это составная часть финансового контроля 
организации, представляющего собой особый вид деятельности внутренней контрольной 
службы за соблюдением норм налогового законодательства, мониторингу и проверке 
своевременности, правильности, полноты исчисления и перечисления налоговых 
обязательств, достоверности и порядка представления налоговой отчетности. 

Основными целями внутреннего налогового контроля являются:  
 - контроль соблюдения норм налогового законодательства подтверждение соответствия 

финансово - хозяйственных операций законодательству; 
 - контроль правильности определения налоговой базы, точного расчета сумм налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджет государства, своевременности и 
правильности их уплаты. 

Система внутреннего налогового контроля выполняет четыре функции, представленные 
в таблице 1.[1] 

 
Таблица 1 - Функции системы внутреннего налогового контроля 

 
 

Организация, цели и функции внутреннего налогового контроля определяются 
руководством или собственником предприятия в зависимости от организационно - 
правовой формы и сложившейся системы управления, специфики и масштабов 
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деятельности, состояния внутреннего контроля. Выделим три основных подхода к 
построению функции внутреннего налогового контроля:  

1) создание собственной службы внутреннего контроля, если организация для этого 
обладает необходимыми ресурсами; 2) аутсорсинг – выполнение функции внутреннего 
контроля полностью передается специализированной компании (внешнему консультанту); 
3) косорсинг – служба внутреннего контроля создается в организации, а к выполнению 
заданий тоже привлекаются эксперты специализированной компании (внешнего 
консультанта) с соответствующими знаниями и опытом. 

Основными элементами построения системы внутреннего налогового контроля 
являются: 1) контрольная среда; 2) процедуры внутреннего налогового контроля; 3) оценка 
рисков; 4) информация и коммуникация; 5) оценка эффективности контроля.  

Источники информации при проведении внутреннего налогового контроля на 
предприятии включают: (таблица 2) 

 
Таблица 2 Источники информации при проведении внутреннего налогового контроля [2] 

 
 

Общие требования к реализуемым контрольным процедурам:  
а) эффективность при обнаружении и исправлении допущенных ошибок; б) 

своевременность подготовки форм внутренней и внешней налоговой отчетности; в) 
рациональность при проведении контрольных процедур. 

В системе внутреннего налогового контроля по элементу «оценка рисков» необходимо 
выявить потенциальные риски; оценить риски, произведя оценку вероятности наступления 
того или иного негативного события, а также оценить его возможное влияние на налоговую 
отчетность; принять необходимые меры в отношении риска путем разработки и проведения 
соответствующих процедур внутреннего контроля.[2] 

В целях своевременного информирования об изменениях в нормативной базе по 
вопросам исчисления и уплаты налогов и сборов необходимо периодически проводить 
мониторинг изменений налогового законодательства.  

Основные этапы оценки эффективности системы внутреннего налогового контроля в 
организации представим в таблице 4.  
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Таблица 4 - Этапы оценки эффективности системы внутреннего налогового контроля в 
деятельности организации [3] 

 
 

В заключение отметим, что эффективная система внутреннего налогового контроля 
обеспечит формирование достоверной информационной базы расчета прибыли путем 
разработки и соблюдения документальных положений о порядке работы системы контроля 
и составе контрольных процедур в организации. 
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ТРУДА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 
Одной из важнейших задач, от которой зависит решение проблемы повышения 

эффективности системы мотивации труда, является выработка методического подхода к 
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оценке результативности и эффективности. Решение этой задачи должно начинаться с 
четкого уяснения фундаментального положения о том, что проблема результативности и 
эффективности деятельности в целом является исключительно сложной. Однако это 
отнюдь не означает, что она совсем невозможна. 

Оценивать эффективность системы мотивации труда в банковской сфере необходимо с 
учетом следующих принципов: 

Общие: 
Самым важным принципом оценки является комплексность, системность построения 

показателей, так как результаты оценки эффективности не могут быть сведены к 
единичному фактору, каким бы обобщающим он ни казался. 

Второй принцип оценки – системность, подразумевает формирование системы 
показателей, характеризующих различные направления оценки, как ее элементы. 

Третий принцип – измеримость требует возможности количественной оценки 
оцениваемых как количественных, так и качественных направлений оценки. 

Объективность оценки как четвертый основной принцип означает, что процедура 
проведения оценки должна быть защищена от влияния отношения оценивающих лиц к 
оцениваемым явлениям и процессам.  

Принцип согласованности интересов подразумевает установление баланса интересов 
задействованных в системе мотивации сторон. 

Принцип экономической целесообразности требует наличие оценки экономической 
эффективности мероприятий, включенных в систему мотивации труда.  

Все эти принципы являются общими для любого вида деятельности, в данной работе так 
же были выделены специфические принципы оценки эффективности системы мотивации 
труда в банковской сфере, рассмотрим их подробнее.  

Специфические: 
Первый специфический принцип – принцип информационной согласованности 

подразумевает, что показатели должны рассчитываться на основании достоверной и 
объективной информации, отражающей соответствующее направление оценки. 

Второй специфический принцип – принцип методической согласованности означает, что 
методы расчета показателей должны соответствовать виду имеющейся информации и 
направлению оценки. 

Последний, третий специфический принцип – принцип учета трудоемкости позволяет 
учесть различия в трудоемкости различных работ, осуществляемых работниками при сборе 
и обработке информации для оценки. 

Таким образом, для оценки эффективности системы мотивации труда необходимо 
решить две задачи. 

Во–первых, должны быть определены способы измерения каждого из способов оценки и 
значения, позволяющие отнести полученный эффект к тому или иному уровню. 

Во–вторых, надо найти способ суммировать принципиально несоизмеримые эффекты: 
организационные, социальные и информационные. 
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НЕЗАВИСИМОСТЬ СОВРЕМЕННОГО АУДИТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ФИЛОСОФСКОГО АСПЕКТА 

 
На сегодняшний момент аудиторские компании являются непосредственными 

субъектами рыночной экономики и функционируют на рынке аудиторских услуг в 
условиях жесткой конкурентной борьбы. По целевому характеру это – коммерческие 
предприятия. Таким образом, если следовать положениям экономической теории, можно 
сделать вывод, что ключевой целью подобных компаний является извлечение 
максимальной прибыли[1]. 

Индивидуальные аудиторы ведут свою деятельность аналогично – на коммерческой 
основе, иными словами, они предлагают свои услуги на возмездной основе. Таким образом, 
отношения складываются в формате «услуга - деньги» и оплачиваются организациями, 
подлежащими аудиту (заказчиками). Итак, можно констатировать факт того, что, к 
сожалению, аудиторские компании по своей целевой установке подобны большинству 
предприятий, которые занимаются предоставлением различного рода услуг: медицинских, 
юридических, туристических, бухгалтерских, бытовых и т.д.[3]. 

Тем не менее, важной особенностью современной аудиторской деятельности выступает 
ее противоречивая и двойственная сущность. Так, с одной стороны, предпринимательская 
основа требует получение прибыли, которая обеспечит продолжительное существование в 
условиях конкурентной борьбы. С другой стороны, аудиторские проверки осуществляются 
с целью удовлетворения общественных интересов. Возникает вопрос: что это означает, 
если аудитор выступает непосредственной частью данного общества? Наиболее разумно 
предположить, что общественные интересы соотносятся с моральными убеждениями 
каждого, а с позиции формирования ценности организации всего мира очень схожи. 

Следует отметить, что необходимость принятия во внимание запросов заинтересованных 
субъектов при выполнении задачи функционирования компании содержится в теории 
стейкхолдеров (от английского stakeholder concept, stakeholder theory – теория 
заинтересованных сторон), которая была предложена Эдуардом Фрименом в середине 1980 
- х гг.[2]. 

Фундаментальные основы подобной концепции касательно бизнеса начали создаваться в 
1960 - х годах[2]. В соответствии с данной теорией компания представляет собой не только 
экономическое единство и способ получения прибыли, но и атрибут той области, в которой 
она непосредственно функционирует, а также комплекс, который воздействует на свое 
окружение и получает ответное влияние местных сообществ (потребителей, поставщиков, 
различного рода общественных компаний, сотрудников, акционеров, инвесторов). 

Теория стейкхолдеров (заинтересованных сторон) содержит в себе объективный подход 
к ведению дела, поскольку бизнес – это лишь один из элементов сплоченного моралью 
мира, в котором мы непосредственно живем. 

Таким образом, можно сказать, что неформально аудиторы совершают работу для 
стейкхолдеров. Аудитор возлагает на себя ответственность работать в общественных 
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интересах по подтверждению финансовой отчетности, которая, в свою очередь, 
впоследствии участвует в иных отношениях.  

Кодекс этики содержит в себе принципы, которые обязан выполнять аудитор в своей 
деятельности. К данным принципам относятся: объективность, профессиональная 
компетентность, должная тщательность, конфиденциальность, профессиональное 
поведение, честность[3]. 

Анализируя предписания Правил независимости аудиторов и аудиторских компаний 
можно выяснить, что аудитор обязан руководствоваться независимостью мышления, 
подразумевающего формирование мнения, которое не зависит от воздействия факторов, 
способных повлиять на профессиональное суждение аудитора, а также действовать 
объективно и честно, проявляя профессиональный скептицизм. Однако как возможно 
выполнение данных предписаний в формате сложившихся отношений «услуга - деньги»? 
Вот в чем состоит парадокс аудитора современного мира.  

Действуя по правилам рыночной экономики, аудиторы ориентируются на извлечение 
максимальной прибыли. Однако при функционировании в общественных интересах 
должна быть поставлена задача, кардинально отличная от данной[1]. 

На сегодняшний момент как никогда важны ясность понимания предназначения 
аудитора, осознания ситуации, направления развития аудиторской деятельности. 
Чрезвычайно важно «пробудиться от лукавого замкнутого круга» независимости и 
одновременного получения дохода.  

В заключении можно сделать вывод, что вопрос современного состоянии независимости 
аудитора, несомненно, является актуальным. Для того чтобы обособиться от имеющейся 
модели взаимодействия аудитора и проверяемой компании важно понимать сущность 
аудита в философском аспекте, что позволит осознать сложившуюся парадоксальную 
ситуацию в аудите. 
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учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается 
свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение 
скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. 

Государствами–членами Евразийского экономического союза являются Республика 
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и 
Российская Федерация. 

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения 
конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного 
развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств - членов.[1]  

Для обеспечения продовольственной безопасности, наряду с развитием 
сельскохозяйственного производства и увеличением выпуска продовольственных товаров, 
необходимо: 

– оперативное применение мер таможенно - тарифного регулирования для целей 
рационализации соотношения экспорта и импорта сельскохозяйственной и рыбной 
продукции, сырья и продовольствия; 

– активное использование защитных мер при импорте сельскохозяйственной и рыбной 
продукции, сырья и продовольствия, а также в случаях демпинга и применения в 
зарубежных странах субсидий при их экспорте; 

– эффективная работа системы санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля 
с учетом международных правил и стандартов; 

– поэтапное снижение зависимости отечественного агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов от импорта технологий, машин, оборудования и других 
ресурсов для производства пищевой и перерабатывающей продукции.  

Реализация названных предложений государствами - членами ЕАЭС и создание 
необходимых условий для развития сельскохозяйственного производства, увеличения 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки будет способствовать 
повышению уровня продовольственной независимости, а значит, и продовольственной 
безопасности государств - членов ЕАЭС. [2] 

Выход на внешние рынки отечественных производителей ограничивается требованиями 
и соответствующими нормативными положениями зарубежного законодательства, 
регулирующего доступ пищевой продукции. Одним из важных механизмов, 
препятствующих распространению некачественной продукции, является разработка 
нормативных документов технического регулирования. [3] 

Таким образом, интересы России в ЕАЭС направлены на усиление ее влияния в Евразии, 
а учитывая потенциал региона, то и в мире в целом. Москва стремится укрепить ЕАЭС как 
в экономическом, так и политическом плане. Действуя таким образом, Россия обеспечивает 
свои жизненно важные интересы. [4] 

 
Список использованной литературы: 

1. Официальный интернет - ресурс «ЕАЭС» [Электронный ресурс]. Режим доступа –– 
http: // www.eaeunion.org 

2. Мешечкина Р.П. Продовольственная безопасность ЕАЭС и роль России в ее 
обеспечении [Текст] – Вестник. Белгородского университета кооперации, экономики и 
права. 2015. № 3 (55). С. 79 - 85 



110

3. Нургалиева М.Т., Смагулов А.К., Искакова Ж.А. Вопросы регулирования качества и 
безопасности пищевой продукции в рамках Европейского и Евразийского экономического 
союза [Текст] – Наука и Мир. 2016. Т. 1. № 3 (31). С. 86 - 91. 

4. Курылев К.П., Нарышкин В.С., Озинковская Е., Рахимов К.Х. Евразийский 
экономический союз во внешнеполитической стратегии России [Текст] – Вестник. 
Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2016. Т. 
16. № 1. С. 75 - 86. 

© Ю. В. Дубровина, 2017 
 
 
 

УДК 631.16.658.6 
А. Н. Дулесов 

К.э.н., доцент, Экономический факультет 
Хакасский технический институт – филиал 

Сибирского федерального университета, г. Абакан, Российская Федерация  
А. А. Мюллерсон 

аспирант Сибирского государственного аэрокосмического  
университета им. академика М. Ф. Решетнёва 

г. Красноярск, Российская Федерация 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Состояние электроэнергетики в России характеризует общие тенденции развития 

производства. Перед данной отраслью стоит ряд стратегических задач: повышение 
энергетической безопасности, конкурентоспособности, насыщение среды 
электроэнергетики инновационными разработками [1].  

Учитывая, что электроэнергетика в значительной степени влияет на все отрасли и все 
сферы жизнедеятельности людей, понятно, что современное управление 
электроэнергетической сферой должно опираться и на вызовы современности и отклики 
самой отрасли [2]. 

В настоящее время в электроэнергетике можно выделить ряд проблем: 
– нехватка электроэнергии при одновременном росте потребления энергоресурса; 
– дифференциация состояния энергетической структуры по регионам, вызванная 

неравномерностью распределения и воспроизводства электроэнергии; 
– прямое влияние на социально - экономическое развитие регионов. 
Энергетическую отрасль необходимо рассматривать как фактор развития территории. 

Для успешного социально - экономического развития регионов необходимо опираться на 
энергетическую инфраструктуру. К сожалению, энергоинфраструктура является 
достаточно инерционной и все изменения и нововведения требуют определённого времени, 
что, несомненно, сказывается на региональной экономической динамике [3]. 

На базе SWOT - анализа электроэнергетики в Республике Хакасия (таблица 1) выявлены 
внешние и внутренние факторы и потенциалы функционирования энергетической 
инфраструктуры. 
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Таблица 1 – SWOT - анализ электроэнергетической отрасли 
 в Республике Хакасия 

Сильные стороны Слабые стороны 
– развитие материально - ресурсной базы; 
– достаточный уровень финансовой 
устойчивости; 
– ввод новых мощностей; 
– высококвалифицированный персонал; 
– растущий рынок сбыта 

– задолженность за поставленную 
электроэнергию; 
– высокий износ основных фондов; 
– высокий уровень субсидируемых 
потребителей; 
– невысокий уровень модернизации 
оборудования; 
– низкое самофинансирование; 
– технологическое отставание 

Возможности  Угрозы  
– государственная поддержка предприятий 
электроэнергетики; 
– развитие промышленности и сельского 
хозяйства в регионах; 
– развитие новых инновационных 
технологий в отрасли; 
– экспорт электроэнергии 

– появление новых конкурентов; 
– зависимость от мировых цен на 
энергоресурсы; 
– снижение уровня строительства; 
– экологическое законодательство 

  
Таким образом, полученные данные об энергетике региона свидетельствуют о том, что 

эффективность электроэнергетической отрасли будет зависеть от грамотного управления и 
выбора соответствующего стратегического вектора. При этом необходимо опираться на 
внутренние и внешние факторы влияния на электроэнергетику региона (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Система факторов влияния на электроэнергетику региона 
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Выработка электроэнергии в мире обеспечивается за счёт угольных электростанций, но в 
России уголь как источник электроэнергии занимает менее 20 % . Республика Хакасия 
является одним из лидеров по выработке электроэнергии (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Динамика производства электроэнергии в СФО [4] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Российская Федерация 1038,0 1054,9 1069,3 1059,1 1064,2 1067,5 
Сибирский федеральный 
округ 211,3 208,1 212,7 209,3 211,1 212,9 
Республика Алтай  0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,01 
Республика Бурятия 4,9 4,8 5,1 5,4 5,4 5,7 
Республика Тыва 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Республика Хакасия 13,6 21,4 20,9 26,2 22,4 23,2 
Алтайский край 7,1 6,6 7,2 6,4 6,8 7,5 
Забайкальский край 6,7 6,9 7,0 7,6 7,4 7,3 
Красноярский край 61,8 57,8 56,7 61,4 65,2 68,9 
Иркутская область 62,6 60,7 62,5 56,9 55,7 48,6 
Кемеровская область 26,7 24,7 25,2 20,1 21,5 25,8 
Новосибирская область 15,6 13,2 14,8 13,3 14,2 14,3 
Омская область 6,9 6,8 7,5 7,0 7,3 7,4 
Томская область 5,2 5,0 5,8 4,8 5,1 4,2 

 
В Сибирском федеральном округе производится почти 20 % электроэнергии (212,9 млрд. 

киловатт - часов). Самым мощным производителем электроэнергии является Красноярский 
край (32,4 % от общей мощности выработанной электроэнергии в СФО). Республика 
Хакасия занимает четвёртое место в СФО по выработке электроэнергии (10,9 % ), поэтому 
для неё очень важная задача – эффективное управление энергетической инфраструктурой. 

Формирование эффективного механизма управления электроэнергетической отраслью 
на региональном уровне возможно при прогнозировании повышения экономики, 
экологоэнергетической безопасности и устойчивости энергоэффективности региональной 
развития отраслей экономики [4]. 

Наиболее перспективным управляющим механизмом повышения энергоэффективности 
региональной экономики является кластерный подход. С помощью кластерного подхода 
можно оптимально использовать потенциал субъектов электроэнергетики на региональном 
уровне. 

Кластеры в электроэнергетике в регионах стимулируют распространение 
инновационных технологий, обеспечивают конкурентные преимущества энергетической 
отрасли. 

 
Список использованной литературы 

1. Бутковский, И.П. Инновационное развитие электроэнергетической инфраструктуры 
региона: монография / И.П. Бутковский, Н.Н. Булатова [текст]. – Улан - Удэ: Изд - во 
ВСГУТУ, 2014. – 112 с. 



113

2. Воробьев, А.Г., Мякота, Е.А., Путилов, А.В. Подходы к оценке энергетической 
безопасности региона (на примере Челябинской области) // Экономические и социальные 
перемены: факты, тенденции, прогноз. 2010. – № 4 (12). – С. 71–79. 

3. Регионы России. Социально - экономические показатели. 2016: Р32 Стат. сб. / Росстат. 
– М., 2016. – 1326 с. 

4. Хуршудян, Ш.Г. Моделирование взаимосвязи объемов выпуска и электроемкости 
производственных процессов на макро - и микроуровнях // XVIII Региональная 
конференция молодых исследователей Волгоградской области, г. Волгоград, 5–8 нояб. 2013 
г.: тез. докл. Волгоград, Изд - во ВолГУ, 2013. – с. 718–720. 

 
Spisok ispol'zovannoj literatury 

1. Butkovskij, I.P. Innovacionnoe razvitie jelektrojenergeticheskoj infrastruktury regiona: 
monografija / I.P. Butkovskij, N.N. Bulatova [tekst]. – Ulan - Udje: Izd - vo VSGUTU, 2014. – 
112 s. 

2. Vorob'ev, A.G., Mjakota, E.A., Putilov, A.V. Podhody k ocenke jenergeticheskoj 
bezopasnosti regiona (na primere Cheljabinskoj oblasti) // Jekonomicheskie i social'nye peremeny: 
fakty, tendencii, prognoz. 2010. – № 4 (12). – S. 71–79. 

3. Regiony Rossii. Social'no - jekonomicheskie pokazateli. 2016: R32 Stat. sb. / Rosstat. – M., 
2016. – 1326 s. 

4. Hurshudjan, Sh.G. Modelirovanie vzaimosvjazi ob"emov vypuska i jelektroemkosti 
proizvodstvennyh processov na makro - i mikrourovnjah // XVIII Regional'naja konferencija 
molodyh issledovatelej Volgogradskoj oblasti, g. Volgograd, 5–8 nojab. 2013 g.: tez. dokl. 
Volgograd, Izd - vo VolGU, 2013. – s. 718–720 

 © Дулесов А. Н., 2017 
 © Мюллерсон А. А., 2017 

 
 

 
УКД 657.9 

Емельянов И.С. 
Научный руководитель :к.э.н, доц. Фролов В.И. 

Крымский федеральный университет  
имени В.И. Вернадского Институт экономики и 

управления, г.Симферополь, Российская Федерация  
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДИСКОНТИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 
ДЛЯ АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
«Анализ дебиторской задолженности является одним из самых важных элементов 

деятельности организации. Поскольку нестабильность платежей дебиторов может привести 
к росту накопления дебиторской задолженности, что впоследствии заставляет организацию 
использовать собственные денежные средства для ведения хозяйственной деятельности, 
погашения кредитов. Это может привести к уменьшению собственных финансовых 
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ресурсов в обороте предприятия, ухудшению рентабельности деятельности, и далее к 
банкротству»[1, C. 215]. 

Для того чтобы уменьшить риск получаемый при отсрочке платежа по дебиторской 
задолженности возможно применение различных подходов для анализа дебиторской 
задолженности. 

Предложением выступает применение методики оценки дебиторской задолженности 
методом дисконтированных денежных потоков. Данная методика позволит дать 
развернутую оценку сумме дебиторской задолженности, что позволит определить выгодно 
ли в данный момент продать данную дебиторскую задолженность или дождаться оплаты. В 
данной оценке основным понятием о сумме дебиторской задолженности является то, что 
денежные средства имеют разную стоимость в разные периоды времени. 

Данная методика рассчитывается по формуле: 
   ∑  

      
 
     

      ,  

Где PV – текущая стоимость обязательства; 
I – процентный доход, который приносится данным обязательством; 
R – ставка дисконтирования, предлагается взять ставку рефинансирования Банка России; 
F – стоимость обязательства, которое должник обязуется заплатить к определенному 

сроку; 
N – количество периодов к моменту уплаты обязательства; 
t – количество периодов между оценкой и погашения процентного дохода; 
«Предложениями данной методики являются установление определенных сроков 

возврата дебиторской задолженности, применение определенного процентного дохода с 
дебиторской задолженности, а так же применение ставки дисконтирования, помимо того 
данный метод оценки позволяет с помощью ставки дисконтирования охватить всю 
экономическую ситуацию в регионе или в Российской Федерации в целом»[2, C. 155]. 

Данная оценка поможет сравнить покупателей по выгодности договора, а так же 
получить гарантированные выплаты по задолженности. 

Положительными свойствами данной методики является простота ее применения в 
организации, охват экономической ситуации в стране, оценка реальной стоимости 
дебиторской задолженности на данный момент времени. 

Недостатком данной методики выступает то, что данная методика не применима к 
просроченной дебиторской задолженности. То есть, дебиторская задолженность, по 
которой истек срок оплаты, не может быть перепродана, следовательно, ее оценка 
невозможна. 

Можно сделать вывод что, применение данной методики оценки дебиторской 
задолженности в организации, поможет реально оценить стоимость дебиторской 
задолженности на определенный период времени, с учетом всех внешних и внутренних 
факторов влияния на экономику, путем применения ставки дисконтирования. Что 
впоследствии не только поможет более правильно оценивать дебиторскую задолженность, 
но и получать прибыль от ее перепродажи или от процентного дохода. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены этапы становления экономической политики 

России, её основные проблемы и перспективы развития. 
Ключевые слова: экономическая политика, переходный этап, способы воздействия. 
Определение экономическая политика характеризуется как совокупность 

организационно - управленческих мероприятий развития экономики, которые проводят для 
решения поставленных задач на различных уровнях управления [1, c. 152]. 

В последнее время российская экономическая политика весьма неоднозначна. Она 
состоит из двух важнейших этапов: политики переходного этапа, продолжающегося 
последнее десятилетие прошлого столетия, и политики на данном этапе, которая 
сосредоточена на регулировании и стимулировании экономического роста (конец XX - 
начало XXI в.). 

Переход от командной экономической системы к рыночной был весьма сложным и 
противоречивым процессом. Переходный период - это период разрушения устаревших 
связей в экономике и формирования ранее не существовавших положений для Российской 
Федерации модели рыночного регулирования. 

Сложность и неоднозначность переходного периода были обусловлены следующими 
причинами: единовременно были действительны законы, относящиеся как к старой, так и к 
новой системе; население с трудом воспринимало преобразования рыночной системы; в 
экономике практически не было специалистов в области рыночных отношений. К тому же, 
переходный этап совпал с периодом, когда российская экономика пребывала в состоянии 
глубокого кризиса. Именно поэтому при составлении экономической политики нужно 
было это учитывать. Главные задачи этой политики: формирование основных положений 
рыночной экономики, исследование способов, благодаря которым возможно 
стабилизировать экономику. Добиться этих целей можно было только путем создания 
сильной правовой базы, которая способна регулировать отношения на рынках. За 
некоторый промежуток времени были реализованы разгосударствление; переход к 
свободному образованию цен; сформировалась конкурентно способная среда; образовалось 
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структурное преобразование, одним из видов реализации которого являлась конверсия [3, c. 
12]. 

Особенность переходного этапа представляет собой стремительный рост развития сферы 
услуг и отраслей топливного и энергетического комплекса, а также иных основных 
отраслей. 

Средства, которые были предприняты в переходный этап, не были точными и часто 
имели отрицательный характер. К слову, именно благодаря этим средствам и 
определённым ситуациям, к примеру, относительно высокому ценовому уровню на 
экспортируемую Российской Федерацией нефть, отечественная экономика к началу XXI в. 
вышла на путь преодоления кризиса в экономике. 

Российская экономика рискует оказаться в числе государств, не оказывающих 
значительного влияния на развитие мировой экономики. Постепенно уменьшается роль 
Российской Федерации в международном производстве и в международных торговых 
отношениях. По различным прогнозам, в среднесрочной перспективе Россия столкнется с 
такими проблемами, как ограничение действенных производственных фондов и 
энергетические ограничения на существенный экономический рост. Без проведения 
серьезных реформ финансовая система в России длительное время будет являться 
источником неустойчивости [2, c. 121]. 

Исполнительный орган России спроектировал программу на период до 2020 года, 
которая предусматривает модернизацию экономики в три этапа. 

Главными задачами первого этапа, который приходится на период до 2008 года, 
являлись разработка основных основ законодательства, которые обеспечивают ранее не 
существовавшие положения хозяйствования, а также приведение в соответствие 
обязательств государства с его ресурсами. 

На втором этапе, который приходится на 2008 - 2013 гг., было положено начало 
осуществлению экономической политики, организованной на иных мотивах. Основными 
принципами экономической политики признаются увеличение роли частного 
предпринимательства, обеспечение прав собственности и одинаковых конкурентных 
условий. Поддерживание устойчивости экономики, а также сокращение долговой 
экономической нагрузки являлись основной целью государственной политики. 

На заключительном этапе (2010 - 2014 годы) предполагалось провести крупное 
структурное преобразование в экономической сфере, которое будет поддерживаться рядом 
условий: приумножением инвестиций, увеличивающейся внешней конкуренцией, 
созданием наиболее действенных мер перетока капитала, которые должны в конечном 
итоге вызвать рост эффективности факторов производства. Особенностями данного этапа 
являются рост покупательной способности национальной валюты, переход денежно - 
кредитной политики к мерам воздействия на ставку процента. 

На данный момент при анализе состояния российской экономики можно определить 
границы необходимого государственного вмешательства в экономику. 

1. В первую очередь, это отрасли, в которых неэффективно функционирует механизм 
саморегулирования. 

2. Следующая важная функция государства в рыночной экономической системе - 
перераспределение доходов. Рынок считает действительными те доходы, которые 
получены в условиях свободной конкурентной среде, в социуме же есть часть населения, 
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которое не владеет ни недвижимостью, ни капиталом и не трудоспособные. Эти люди 
принимают участие в рыночных процессах и не получают доходов. Есть и люди, 
способные работать, но которые не могут найти себе подходящую работу. Рынок не в 
состоянии обеспечивать таких людей, поэтому их содержание ложиться на плечи 
государства.  

3. Государство ответственно за осуществление правовых норм, таких как: 
предоставление законного статуса частным предприятиям, соблюдение права частной 
собственности и так далее. 

4. Также, в круг обязанностей государства входит финансирование оборонной 
деятельности и связанных с ней научно - технических предприятий. 

В данный период времени можно также выделить способы воздействия, благодаря 
которым возможно улучшение эффективности российского государственного 
регулирования экономики. Важной задачей является преобразование аппарата управления. 
Независимо от расхождения в устройстве государства, управлением экономических 
процессов занимается правительство. Судя по опыту многочисленных государств можно 
определить то, что приемлемое число министерств – 12 - 15, из которых необходимые - это 
министерства: финансов, иностранных дел, внутренних дел, здравоохранения. Кроме того, 
требуется уменьшить число сотрудников в этих министерствах. Борьбу с коррупцией 
нужно проводить, осуществляя чёткий контроль над деятельностью абсолютно всех 
чиновников. Обязательно необходима система штрафов крупных размеров, а если 
нарушение серьёзное, то в обязательном порядке чиновника лишать полномочий и 
отстранять от должности. Перечисленные выше меры не должны иметь длительный 
характер, а применяться около 5 - 10 лет (смотря, какая ситуация). 

В общем, нелегко переоценить воздействие государства на экономические процессы. 
Оно образует благоприятные обстоятельства для экономической деятельности, 
обеспечивает защиту людей, которые занимаются предпринимательской деятельностью, от 
опасности со стороны монополий, удовлетворяет потребности социума в общественных 
товарах, поддерживает малообеспеченные слои населения, решает задачи национальной 
обороны. Но, в противовес этому, воздействие государства в некоторых случаях может 
значительно пошатнуть рыночные процессы и нанести существенный вред экономике 
государства. В связи с этим, главная цель государства - это удерживание “золотой 
середины” на данный момент, а также осуществление неотложных разрешений в 
неординарных ситуациях. 

С целью уменьшения степени влияния государства на экономику и повышения 
эффективности работы правительства проведена реорганизация принципов его 
функционирования. Структура правительства стала трехуровневой. Министерства должны 
вырабатывать государственную политику в определенных областях. Федеральные службы 
призваны осуществлять политику министерств и осуществлять контроль над результатами. 
Задачей федеральных агентств является оказание государственных услуг. Подразумевается, 
что структура такого вида увеличит личную ответственность руководителей различных 
подразделений за конечный результат и приведет к улучшению деятельности 
правительства страны, что положительно отразится на проведении политики государства в 
сфере экономики. 
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ПРОБЛЕМЫЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ 
 

Одной из важнейших проблем в макроэкономике является проблема роста экономики. 
Экономический рост это наиболее общий и явный показатель эффективности деятельности 
государства в экономической сфере. Экономическое развитие представляет собой 
прогрессивное движение всех экономических параметров: научно - технического 
прогресса, социальной обеспеченности и социальных гарантий жизнедеятельности 
населения, упорядоченности организации экономической жизни в стране и прочее 

Экономическому росту России присущи некоторые особенности. В развитии экономики 
России с начала 1990 - х по 2016г. можно выделить следующие этапы: 

1 этап – 1991 - 1998 гг. – стремительный и глубокий экономический крах. Как и в других 
странах социалистического лагеря, в России наблюдался глубочайший экономический 
спад, причинами которого являлось резкое изменение системы экономических отношений, 
разрыв хозяйственных связей между республиками бывшего СССР 

Темпы экономического роста России в 1991 - 1998 гг., в % (http: // investorschool.ru / vvp - 
rossii - po - godam) 
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Таблица 1 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
 - 5,0  - 14,5  - 8,7  - 12,6  - 4,1  - 3,6 1,4  - 5,3 

 
2 этап – 1999 - 2008 гг. – высокий, восстановительный, но все же экстенсивный 

экономический рост. В это время в стране был предпринят комплекс мер, который породил 
устойчивую тенденцию будущего экономического роста. Здесь наблюдается рост цен на 
нефть, газ, экспорт которых составил доходную часть бюджета 

Темпы экономического роста России в 1999 - 2008 гг., в % (http: // investorschool.ru / vvp - 
rossii - po - godam) 

 
Таблица 2 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
6,4 10,0 5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 8,2 8,5 5,2 

 
3 этап – 2008 - 2009 гг. – недолговременный и резкий спад, который связан с мировым 

финансовым кризисом. Сокращение объемов мирового производства привело к падению 
спроса на энергоносители, из - за этого сократились доходы отечественных предприятий и 
бюджетов всех уровней.  

4 этап – 2010 - 2013 гг. – незначительный, затухающий экономический рост. Происходит 
стабилизации мировой экономики. Несмотря на это темпы экономического роста имеют 
устойчиво замедляющийся характер, что доказывает существование структурных проблем, 
которые препятствуют ускоренному и планомерному развитию экономики государства. 

Темпы экономического роста России в 2009 - 2013 гг., в % (http: // investorschool.ru / vvp - 
rossii - po - godam) 

 
Таблица 3 

2009 2010 2011 2012 2013 
 - 7.8 4,5 4,3 3,4 1,3 

 
5 этап – 2014 - 2016 гг. – стагнация, обусловленная внутренними проблемами в 

экономике, имеющими структурный характер, обвалом мировых цен на нефть и другие 
ресурсы, а также санкциями – как результатом роста напряженности в международных 
отношениях. 

Темпы экономического роста России в 2014 - 2016 гг.,в % (http: // investorschool.ru / vvp - 
rossii - po - godam) 

 
Таблица 4 

2014 2015 2016 
0,6  - 3,9 0,6 

 
Многие исследователи полагают, что в скором времени Россию охватит 

очередной кризис, который полностью разрушит экономику страны. Как видно из 
вышеперечисленных этапов, негативные явления в экономике не исчезали, а лишь 
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накапливались с течением времени: к внутренним структурным проблемам 
добавились внешние. Причина их во многом кроется в неправильной реакции на 
достижения научно - технического прогресса, а вместе с тем – и на изменение 
условий и принципов производства. Вместо того, чтобы перейти на новый путь 
развития, Россия предпочла путь экстенсивного увеличения производства, что 
повлекло за собой колоссальные затраты на расширение отраслей топливно - 
энергетического комплекса, вовлечение в оборот большего количества ресурсов, что 
закономерно привело к нерациональному их использованию. Как следствие 
произошел износ основного капитала, что негативно повлияло на общую 
производительность труда, на качество рабочей силы, а также на и без того 
неблагоприятную экологическую ситуацию. 

На нынешнем этапе развития существуют следующие проблемы, 
препятствующие стабильному и ускоренному экономическому роста России: 

 1.Слабая диверсификация экономики, являющаяся главной причиной ее 
зависимости от конъюнктуры мирового рынка. Для того чтобы перестать быть 
сырьем для Запада, не зависеть от внешних факторов, рассчитывая лишь на 
собственные запасы природных ресурсов, Россия должна направить свои силы на 
инновационное развитие промышленности, внедрение новейших технологий, и что 
не менее важно – активное привлечение интеллектуальных умов России, т.е. 
решение проблемы «утечки кадров».  

2. Низкий уровень конкуренции и высокая доля нерыночного сектора. Сейчас в 
России мелкие и средние предприятия не могут чувствовать себя уверенно, в то 
время как крупный бизнес имеет достаточно устойчивое положение. Это 
отрицательно сказывается на общем состоянии отечественной экономики, потому 
как именно крупные предприятия поглощают большинство покупателей и лишают 
другие предприятия возможности в реализации. Отсюда получаем отсутствие 
здоровой конкуренции, и, как следствие, отставание промышленности и слабое 
развитие технологий. Крупных предприятий немного, а значит, соперничать не с 
кем, следовательно и не возникает необходимости в применении передовых 
технологий. 

3.Недостаточная эффективность государственного управления. Слабая 
институциональная среда является одним из главных препятствий экономическому 
росту. В настоящее время в стране недостаточно развита система защиты прав 
собственности, судебная система функционирует неэффективно. Все еще остается 
обременительным и чрезмерным вмешательство органов власти в деятельность 
хозяйствующих субъектов. России необходимо создать такую модель экономики, 
которая могла бы стимулировать развитие промышленности, способствовать потоку 
и капиталовложениия. 

4. Отсутствие условий и стимулов для развития человеческого капитала. 
Демографическая ситуация в стране характеризуется низким уровнем рождаемости 
и высоким уровнем смертности, что не обеспечивает простого воспроизводства 
населения. Из - за неэффективного использования миграционного потенциала 
появляется угроза национальной безопасности России 
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5. Неравномерное осуществление реформ на региональном и муниципальном 
уровнях. Ограничения на перемещение ресурсов между регионами страны, которое 
в основном связано с неразвитостью рынков недвижимости, капитала, а также 
транспортной инфраструктуры, препятствуют развитию межрегиональных 
экономических связей. Для решения этой проблемы правительство предложило 
развивать те территориальные объекты, которые имеют наибольшее 
геополитическое значение.  

6. Низкий уровень интеграции российской экономики в международные 
экономические отношения. Эта проблема тесно связана с первой. Из - за крайней 
низкой диверсификации производства Россия не может в полной мере пользоваться 
преимуществами своего членства в различных интеграционных группировках. 
Российская экономика характеризуется неэффективным использованием 
конкурентных преимуществ в экспорте услуг, наукоемких отраслях 

Среди проблем отечественной экономики также можно выделить 
неблагоприятный инвестиционный климат в стране. Президент РФ из передовых 
задач на ближайшее время выделил стимулирование инвестиций и сокращение 
процедур бюрократии. Необходимо осуществлять технологическую модернизацию 
предприятий за счет притока инвестиций. 

Еще одна проблема России – теневая экономика. Специалисты, занимающиеся 
исследованием экономики в целом, утверждают, что теневая экономика России 
наделена аспектами, в которые входят и криминальная, и фиктивная и 
неформальная экономика, в где имеют место лишь коррупционные отношения. 

Прогнозировать дальнейшее развитие экономики Россия достаточно сложно. 
Страна имеет большой потенциал, поэтому модернизируя производство, она имеет 
все шансы выйти на новый экономический уровень. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 
Согласно ст. 6 Федерального закона N 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» упрощенные 

способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, вправе применять следующие экономические субъекты: 

1) субъекты малого предпринимательства; 
2) некоммерческие организации; 
3) организации, получившие статус участников проекта по осуществлению 

исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с 
Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244 - ФЗ "Об инновационном центре 
"Сколково". 

Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, не применяют следующие экономические 
субъекты: 

1) организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит 
обязательному аудиту в соответствии с законодательством РФ; 

2) жилищные и жилищно - строительные кооперативы; 
3) кредитные потребительские кооперативы (включая сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы); 
4) микрофинансовые организации; 
5) организации государственного сектора; 
6) политические партии, их региональные отделения или иные структурные 

подразделения; 
7) коллегии адвокатов; 
8) адвокатские бюро; 
9) юридические консультации; 
10) адвокатские палаты; 
11) нотариальные палаты; 
12) некоммерческие организации, включенные в предусмотренный пунктом 10 статьи 

13.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7 - ФЗ "О некоммерческих 
организациях" реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента. 
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В соответствии с п.8.1 ПБУ 6 / 01 организация, которая вправе применять упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, может определять первоначальную стоимость основных средств: 

а) при их приобретении за плату - по цене поставщика (продавца) и затрат на монтаж 
(при наличии таких затрат и если они не учтены в цене); 

б) при их сооружении (изготовлении) - в сумме, уплачиваемой по договорам 
строительного подряда и иным договорам, заключенным с целью приобретения, 
сооружения и изготовления основных средств. 

При этом иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 
изготовлением объекта основных средств, включаются в состав расходов по обычным 
видам деятельности в полной сумме в том периоде, в котором они были понесены. 

Пример 1. 
Организация приобретает оборудование, требующее монтажа (грузовой лифт), по цене 

708000 рублей (в том числе НДС = 108000 рублей). Затраты на доставку составили 177000 
рублей (в том числе НДС=27000 рублей). Затраты на монтаж составили: материалы = 60000 
рублей , зарплата = 100000 рублей, взносы в фонды = 30000 рублей). 

Бухгалтерские проводки (организация не применяет упрощенные способы ведения 
бухгалтерского учета): 

Д07 К60 600000. – стоимость покупки оборудования 
Д19 К60 108000. – отражен НДС 
Д07 К60 150000. – стоимость доставки. 
Д19 К60 27000. – отражен НДС 
Д08 К07 750000. – оборудование передано в монтаж 
Д08 К10 60000. – стоимость материалов на монтаж 
Д08 К70 100000. – отражена зарплата 
Д08 К69 30000. – отражены взносы в фонды 
Д01 К08 940000. – оборудование введено в эксплуатацию 
Д68 К19 135000. – НДС принят к вычету. 
Бухгалтерские проводки (организация применяет упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета): 
Д07 К60 600000. – стоимость покупки оборудования 
Д19 К60 108000. – отражен НДС 
Д20 К60 150000. – стоимость доставки. 
Д19 К60 27000. – отражен НДС 
Д08 К07 600000. – оборудование передано в монтаж 
Д08 К10 60000. – стоимость материалов на монтаж 
Д08 К70 100000. – отражена зарплата 
Д08 К69 30000. – отражены взносы в фонды 
Д01 К08 790000. – оборудование введено в эксплуатацию 
Д68 К19 135000. – НДС принят к вычету. 
Пример 2.  
Организация ведет строительство офиса подрядным способом. Стоимость материалов = 

3540000 рублей (в том числе НДС = 540000 рублей). Стоимость подрядных работ = 
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7080000 рублей (в том числе НДС = 1080000 рублей). Стоимость юридического 
сопровождения строительства = 47200 рублей (в том числе НДС = 7200 рублей).  

Бухгалтерские проводки (организация не применяет упрощенные способы ведения 
бухгалтерского учета): 

Д10 К60 3000000. – стоимость покупки материалов 
Д19 К60 540000. – отражен НДС 
Д68 К19 540000. – НДС принят к вычету 
Д08 К10 3000000. – стоимость материалов, переданных подрядчику 
Д08 К60 6000000. – стоимость подрядных работ 
Д19 К60 1080000. – отражен НДС. 
Д68 К19 1080000. – НДС принят к вычету. 
Д08 К60 40000. – стоимость юридического сопровождения. 
Д19 К60 7200. – отражен НДС. 
Д68 К19 7200. – НДС принят к вычету. 
Д01 К08 9040000. – построенный объект введен в эксплуатацию. 
Бухгалтерские проводки (организация применяет упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета): 
Д10 К60 3000000. – стоимость покупки материалов 
Д19 К60 540000. – отражен НДС 
Д68 К19 540000. – НДС принят к вычету 
Д08 К10 3000000. – стоимость материалов, переданных подрядчику 
Д08 К60 6000000. – стоимость подрядных работ 
Д19 К60 1080000. – отражен НДС. 
Д68 К19 1080000. – НДС принят к вычету. 
Д26 К60 40000. – стоимость юридического сопровождения. 
Д19 К60 7200. – отражен НДС. 
Д68 К19 7200. – НДС принят к вычету. 
Д01 К08 9000000. – построенный объект введен в эксплуатацию. 
В соответствии с п.19 ПБУ 6 / 01 организация, которая вправе применять упрощенные 

способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, может: 

начислять годовую сумму амортизации единовременно по состоянию на 31 декабря 
отчетного года либо периодически в течение отчетного года за периоды, определенные 
организацией; 

начислять амортизацию производственного и хозяйственного инвентаря единовременно 
в размере первоначальной стоимости объектов таких средств при их принятии к 
бухгалтерскому учету. 

Пример 3. 
Организация приобрела оборудование по цене 708000 рублей (в том числе НДС = 108000 

рублей). Оборудование введено в эксплуатацию в марте 2017 года. Срок полезного 
использования оборудования - 60 месяцев, линейный метод амортизации.  

Ежемесячная амортизация составит 600000 р : 60 мес = 10000 р / мес 
Бухгалтерские проводки (организация не применяет упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета): 
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Д08 К60 600000. – стоимость покупки оборудования. 
Д19 К60 108000. – отражен НДС 
Д01 К08 600000. – оборудование введено в эксплуатацию. 
Д68 К19 108000. – НДС принят к вычету. 
Д20 К02 10000. – начислена амортизация (каждый месяц) 
Бухгалтерские проводки (организация применяет упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета): 
Д08 К60 600000. – стоимость покупки оборудования. 
Д19 К60 108000. – отражен НДС 
Д01 К08 600000. – оборудование введено в эксплуатацию. 
Д68 К19 108000. – НДС принят к вычету. 
Д20 К02 90000. – начислена амортизация 31.12.2017. 
Амортизация в 2017 г начисляется за 9 месяцев (апрель - декабрь): 
10000 р / мес х 9 мес = 90000 р 
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 АУДИТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Аудит систем управленческого учета может быть как внешним, так и внутренним. 

Многие аудиторские компании предлагают такой аудит либо в качестве дополнения к 
обязательному аудиту финансовой отчетности, либо в качестве самостоятельной услуги. 
Также представляется возможным создание отдела внутреннего аудита на предприятии. 
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Функции такого отдела не должны дублировать должностные обязанности бухгалтерии, 
так как внутренние аудиторы в силу специфики своей профессии призваны выполнять 
контрольно - ревизионные действия, выявлять искажения управленческой отчетности.  

В целях оптимизации таких проверок внешним аудиторским организациям и 
внутренним аудиторам целесообразно располагать соответствующими типовыми планами 
и программами, утверждаемыми соответствующими внутрифирменными стандартами. 
Цель аудита может быть сформулирована как определение эффективности системы 
управленческого учета, ее соответствия масштабам и специфике деятельности 
хозяйствующего субъекта [1]. 

Для достижения указанной цели в программе аудиторской проверки целесообразно 
предусмотреть рассмотрение таких вопросов, как [1]: 

 - оценка правильности выделения центров ответственности (затрат, прибыли, 
инвестиций и т. п.) в системе управленческого учета; 

 - контроль правильности разделения текущих затрат на расходы периода и расходов на 
осуществление инвестиционной деятельности; 

 - соблюдение отраслевых и внутрифирменных нормативов при учете затрат и 
калькулировании себестоимости продукции (работ, услуг), оценка их качества и 
соответствия задачам управления затратами; 

 - обеспечение рациональности документооборота управленческой документации, 
уровень оперативности ее составления и предоставления руководителям подразделений для 
принятия соответствующих решений; 

 - прозрачность учетных регистров и возможность их применения в целях 
управленческого учета; 

 - соблюдение основных критериев , предъявляемых к информации, формируемой в 
управленческом учете (оперативность, краткость, достаточность, полезность, адресность, 
достаточная экономичность или рентабельность, сопоставимость и т. д.); 

 - оценка качества информации неучетного характера (цены конкурентов, уровень спроса 
на продукцию, ее конкурентоспособность и т. д.); 

 - адекватность величины расходов на организацию и ведение управленческого учета 
тому эффекту, который компания получает в результате, то есть его рентабельность [1]. 

В настоящее время только для крупных предприятий является актуальной задачей 
построение системы управленческого учета. Такая система должна охватывать всю 
деятельность предприятия в полном объеме, включая те проблемные участки, которые в 
силу своей специфики не охвачены финансовым или налоговым учетом. Предприятия 
малого бизнеса в большинстве своем вообще не ставят такой задачи – вести 
управленческий учет, так как, во - первых, масштабы деятельности позволяют обходиться 
без него, и во - вторых, могут возникнуть дополнительные расходы на ведение этого вида 
учета.  

На практике выделяют два похода взаимодействия финансового и управленческого 
учета. Первый поход предусматривает автономию ФУ и УУ. То есть эти два вида учета 
ведутся автономно, практически не пересекаясь. Второй подход основан на интеграции ФУ 
и УУ. Счета ФУ строятся таким образом, чтобы обеспечить обмен информацией со счетами 
УУ. То есть информация из первичных документов первоначально поступает в систему 
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ФУ. Затем, после корректировки, она попадает в систему УУ. Управленческая отчетность 
формируется на основе финансовой с учетом корректировок и трансформаций. 

В рамках аудита системы управленческого учета на предприятии возможны следующие 
мероприятия. 

1. Аудит центров ответственности предприятия. 
 - аудит центров затрат; 
 - аудит центров прибыли; 
 - аудит центров доходов; 
 - аудит центров инвестиций. 
2. Аудит попередельного метода учета. 
 - проверка экономической обоснованности разделения производственного процесса на 

переделы; 
 - проверка накопления затрат каждого передела;  
 - проверка правильности формирования незавершенного производства; 
 - проверка правильности формирования себестоимости полуфабрикатов и готовой 

продукции; 
 - проверка соответствия между затратами и продукцией во времени и объеме. 
3. Аудит позаказного метода учета. 
 - проверка правильности разделения затрат на прямые и косвенные; 
 - проверка правильности формирования незавершенного производства; 
 - проверка правильности калькулирования себестоимости реализованных заказов; 
 - проверка первичной документации, подтверждающей понесенные затраты. 
4. Аудит нормативного метода учета и системы «стандарт - кост». 
 - проверка обоснованности применяемых норм и нормативов; 
 - проверка нормативных издержек на единицу продукции; 
 - проверка нормативных издержек на весь объем выпуска; 
 - проверка правильности расчета отклонений; 
 - проверка правильности формирования незавершенного производства; 
 - проверка обоснованности изменения норм и нормативов.  
Возможны и другие мероприятия в рамках аудита системы управленческого учета 

предприятия. Дело в том, что каждая система управленческого учета крупного предприятия 
уникальна. Построение типовых вариантов таких систем вряд ли имеет перспективу. 
Следовательно, и методика проведения их аудита должна быть достаточно гибкой и 
адаптированной к разным ситуациям. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АПК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Агропромышленный комплекс – это совокупность отраслей Краснодарского края, 

которые обеспечивают продовольственную безопасность России и являются основой 
экономики края. Краснодарский край – важнейший сельскохозяйственный регион страны. 
На Кубани располагается около 5 млн. га плодородных земель. Посевные площади, 
расположенные в основном в центральной и северо - восточной частях края, занимают 
почти всю Кубано - Приазовскую низменность. Одним из важных условий обеспечения 
развития АПК региона является эффективное использование плодородных земель 
сельскохозяйственного назначения, растениеводства, развитие животноводства и 
эффективное функционирование перерабатывающей и пищевой промышленности. 
Краснодарский край отличается следующими особенностями: единственным в своем роде 
геополитическим положением, плодородными землями, природными ресурсами, 
рекреационными ресурсами и развитой транспортной инфраструктурой. 

Сельское хозяйство на Кубани – многоотраслевое. Более ста различных культур 
выращивается в крае. От всего, что производится в России, Краснодарский край дает 
российскому потребителю около 70 % риса, 27 % сахарной свёклы, 40 % зерновой 
кукурузы, 10 % зерна, винограда около 50 % , 20 % подсолнечника, практически весь чай, 
цитрусовые и другие субтропические культуры [1, c. 110 - 112]. 

АПК включает 767 сельхозпредприятий по производству: 60 колхозов, 4 совхоза, 703 – 
новых формирований, 137 предприятий по обслуживанию сельского хозяйства, 18997 – 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Главные средства производства края – сельхозугодья, 
общая площадь которых составляет 4,5 млн. га, из них 3,9 млн. га – пашни, 77 тыс. га – 
виноградники. Однако, мониторинг земель, показывает, что состояние почвенного покрова 
края приближается к черте, на которой начнется деградация земель [3, с 33 - 35]. 

Наш край обладает мощными конкурентными преимуществами и хорошим 
инвестиционным потенциалом.  

Более 5400 предприятий крупного, среднего и малого бизнеса составляют основу 
промышленного производства Краснодарского края. Индустриальными центрами являются 
Краснодар, Армавир, Тихорецк, Новороссийск, Кропоткин, Славянск - на - Кубани, 
Крымский и Тимашевский районы [7, с. 20 - 26]. 

Анализ численности и заработной платы. 
Фонд начисленной заработной платы работникам АПК за январь - июль 2016 года 

составил 25,6 млрд. рублей, что на 11,9 % больше января - июля 2015 года, в том числе доля 
сельского хозяйства – 62,3 % или 15,9 млрд. рублей, темп роста – 113,9 % ; доля 



129

рыбоводства и рыболовства – 0,4 % или 0,1 млрд. рублей, снижение на 9 % ; доля пищевой 
промышленности, включая напитки, производство виноградного вина, табака и 
заготовительное направление – 37,3 % или 9,5 млрд. рублей, темп роста – 109,1 % . 

В январе - июле 2016 года на крупных и средних предприятиях АПК Краснодарского 
края обеспечен стабильный рост среднемесячной заработной платы на 11,3 % по 
сравнению с январем - июлем 2015 года (в среднем по краю темп роста составил 105,1 % ). 
В среднем по АПК заработная плата составила 26 681,9 рублей, в том числе в сельском 
хозяйстве – 25 735,2 рубля, темп роста – 112,8 % (из них: в растениеводстве – 24 772,5 
рублей (112,4 % ), в животноводстве – 25 997,6 рублей (105,3 % ), в рыболовстве и 
рыбоводстве – 24 999,5 рублей (103,7 % ), в промышленности, включая заготовительное 
направление – 29 004,3 рублей (109,3 % ) [2, с.188 - 189]. 

Средняя численность работников крупных и средних организаций АПК в январе - июле 
2016 года составила 136,8 тыс. человек, что на 0,5 % выше численности января - июля 2015 
года, в том числе: в сельском хозяйстве занято 89,3 тыс. человек, из них 64,3 тыс. человек – 
в растениеводстве, 11,8 тыс. человек – в животноводстве; в пищевой промышленности – 
46,9 тыс. человек, в том числе 2,2 тыс. человек в организациях, занимающихся хранением и 
складированием зерна [4, с. 39 - 41]. 

Анализ развития агропромышленного комплекса Краснодарского края показывает 
положительную динамику развития сферы. Вместе с тем следует выделить ряд проблем 
функционирования АПК Краснодарского края: 
 отставание в развитии рынка средств производства, недостаточная техническая 

оснащенность производства. Потребность в технике для всех сфер комплекса 
удовлетворяется лишь на 55 - 60 % . 
 наблюдается довольно высокая степень изношенности оборудования, хотя стоит 

отметить, что ситуация в Краснодарском крае значительно лучше, чем в других регионах 
России; 
 низкая рентабельность аграрного сектора, которая не превышает 10 % ; 
 недостаточное развитие перерабатывающих отраслей АПК и производственной 

инфраструктуры комплекса приводит к огромным потерям продукции сельского хозяйства. 
Сохраняем около 30 - 40 % продукции, когда за рубежом до 90 % ; 
 остается довольно низким уровень урожайности многих сельскохозяйственных 

культур в среднем в 2,2 раза ниже, чем в развитых странах, даже в зонах с близкими 
природно - климатическими условиями. Здесь влияют не только технические и 
экономические проблемы, но и частые погодные аномалии; 
 продолжается сокращение дойного стада практически во всех ведущих районах края. 

Невысока продуктивность животноводства (мясо, молоко, яйца). Многочисленны вспышки 
болезней животных; 
 по уровню производительности труда в сельском хозяйстве отставание в три - четыре 

раза от развитых стран; 
 низкий уровень заработной платы работников агропромышленной сферы; 
 высокие цены на горюче - смазочные материалы (ГСМ); 
 низкие закупочные цены на продукцию сельского хозяйства; 
 серьезные финансовые проблемы предприятий АПК [6, с. 4]. 
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Перспективы развития агропромышленного комплекса определяются возможностями 
его устойчивого развития. Устойчивость воспроизводства в АПК означает его качественное 
состояние как динамично развивающейся социально - экономической и биотехнико - 
технологической системы.  

Устойчивость воспроизводства в АПК достигает высшего уровня, когда обеспечиваются 
оптимальные темпы экономического роста и развития всего комплекса.  

Низший предел устойчивости воспроизводства в АПК –это тот рубеж, при котором 
наступает разрыв между ресурсами и потребностями, когда происходит деградация 
производительных сил комплекса. В экономической теории и практике прослеживаются 
два пути увеличения производства: экстенсивный и интенсивный. Возможности 
экстенсивного развития уже почти исчерпаны, поэтому интенсификация является не только 
наиболее эффективным, но и, по сути единственно возможным способом производства 
продовольствия. Основными направлениями интенсификации являются: комплексная 
механизация, химизация сельского хозяйства, мелиорация земель, повышение 
энерговооруженности труда в сельском хозяйстве, совершенствование используемых 
технологий производства. Интенсификация осуществляется на базе углубления 
специализации сельскохозяйственного производства, дальнейшего развития 
агропромышленной интеграции [8, с. 897 - 900]. 

Процесс интенсификации агропромышленного производства возможен только на основе 
реализации экономического механизма устойчивого развития. Такой механизм должен 
включать в себя два взаимосвязанных блока: систему государственного регулирования и 
поддержки устойчивого развития и механизм рыночно - конкурентной самоорганизации 
воспроизводства на всех уровнях комплекса [5, с. 377 - 380]. 

Для устранения ряда данных проблем и ускорения процесса импортозамещения в 
настоящее время в Краснодарском крае разрабатывается региональная комплексная 
программа по поддержке АПК. Сюда включены субсидии на закладку садов, теплиц, 
установку шпалеры для выращивания виноград. В регионе увеличены объемы субсидий 
сельхозпроизводителям, прежде всего тем, кто внедряет современные технологии. В 
региональном бюджете на поддержку АПК уже заложено на ближайшие три года более 
13,5 млрд. руб., что должно содействовать повышению рентабельности производства 
фруктов и ягод. Помимо этого, в феврале2015 в крае был утвержден антикризисный план, 
включающий 86 мероприятий по стабилизации экономики. На их выполнение в 
региональном бюджете заложено 6,6 млрд. руб. Согласно разработанному плану в первую 
очередь меры поддержки будут направлены на поддержку малого бизнеса, 
промышленности, сельского хозяйства региона. Поддержка сельского хозяйства будет 
происходить за счет увеличения финансирования, а также оказания практической, 
организационной и информационной помощи субъектам АПК.  
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Если сравнивать с зарубежными странами, российская система планирования и 

прогнозирования социально - экономического развития довольно слабо развита.  
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С началом этапа «постперестройки» планирование в России было почти отвергнуто. Но 
на сегодняшний день уже осознана необходимость планирования и прогнозирования: 
постепенно возобновляются и развиваются действующие ранее методы, которые получили 
широкое распространение за рубежом. Над этими вопросами работают: Центр 
макроэкономического анализа Института экономики Российской Академии наук, 
Центральный банк, Министерство экономики и Министерство финансов. Ответственным 
за разработку планов и прогнозов является Правительство РФ. 

Минусы Российской системы прогнозирования: низкая точность прогнозов; 
ответственность за недостоверность прогнозов не закреплена юридически; недооценка 
значимости планирования и прогнозирования для процветания страны Правительством РФ. 
Чтобы улучшить систему планирования и прогнозирования следует воспользоваться 
опытом других стран.  

На сегодняшний день существует три вида системы планирования и прогнозирования: 
североамериканская система (США), азиатская система (Япония) и европейская система 
(Франция). Проведем сравнительный анализ этих систем в таблице 1. 

 
Табл. 1 – Сравн. анализ систем план - я и прогнозирования зарубежных стран 

Критерий 
сравнени

я 

Североамериканская 
система 

Азиатская система Европейская система 

Страны, в 
которых 

используе
тся 

система 

США Япония Франция 

Органы, 
занимаю

щиеся 
прогн - ем 

Совет управления 
федеральной резервной 
системой, 
Административно - 
бюджетное управление 
и Совет экономических 
консультантов 

Экономический 
совет при 
правительстве, 
Управление 
экономического 
планирования, 
Министерство 
внешней торговли 
и 
промышленности, 
и Управление по 
науке и 
технологии 

Центр стратегического 
анализа 
возникших 

Основные 
инструме

нты 
планиров

ания и 
прогнози
рования 

Методы экспертных 
оценок, экономических 
индикаторов, модели 
динамических рядов, 
эконометрическое 
моделирование, модель 
«затраты – выпуск» 

Пятилетние планы 
- программы 

Экстраполяция 
возникших установок, 
графические способы и 
моделирование 
дальнейшего развития 
экономики 
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Общая 
характери

стика 

Прогнозирование и 
планирование 
затрагивает практически 
все сферы жизни и 
осуществляется на всех 
уровнях управления, а 
основная задача 
планирования и 
прогнозирования – 
выбор главных 
приоритетов развития 
экономики страны. 
Пристальное внимание 
уделяется анализу 
воздействия внешних 
рисков на 
экономическую 
ситуацию в государстве 

Досконально 
изучаются 
статистические 
данные, и 
проводится 
глубокий научный 
анализ. На основе 
этого составляется 
прогноз развития 
каждой отрасли 
национальной 
экономики. При 
утверждении 
плана - программы 
она обсуждается 
научной и деловой 
общественностью, 
после чего в 
конечный вариант 
могут внести 
поправки 

Поощряется развитие 
конкуренции, т.к. она 
влияет на качество 
продукции, 
удовлетворение 
потребностей населения в 
товарах и услугах; 
управление 
государственными 
предприятиями 
осуществляется на 
принципах контрактации: 
предприятие перед 
заключением контракта 
должно показать свой 
план развития; 
производится 
государственное 
управление ценами 
 

Особенно
сти 

Составление планов и 
прогнозов не только для 
штатов и государства, 
но также и для других 
стран и всей мировой 
экономики; привлечение 
правительством частных 
прогнозных 
организаций для 
создания планов и 
прогнозов, причем 
данная деятельность 
оплачивается 
государством 

Применение 
социально - 
экономических 
прогнозов и 
планов, научно - 
технических 
программ как 
основного 
инструмента 
государственного 
регулирования 
экономики[1, c. 32] 

 

Применяется 
многоуровневое 
обоснование прогнозов и 
планов развития, т.е. 
сначала создается общий 
план развития экономики 
и только потом идет 
детальная разработка по 
отраслям и регионам[2, с. 
109]; не закреплено на 
законодательном уровне 
жесткое регулирование 
сбора статистических 
сведений, иначе говоря, 
предприятия не обязаны 
предоставлять 
статистические данные, 
но для участия в тендере 
и получения любого 
государственного заказа 
они обязаны 
предоставить эти 
сведения в 
соответствующие 
государственные органы. 
А государство является 
крупнейшим заказчиком 
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товаров и услуг, который 
принуждает частные 
предприятия вести такую 
деятельность[3, c. 61] 

 
Существует точка зрения, что для России не подходит ни одна из этих систем. Таким 

образом, рекомендуется продолжить путь эволюционного развития экономики, который 
был прерван в 1917 году. Зарубежные эксперты считают, что установка на общемировые 
стандарты в применении сочетания методов государственного регулирования и 
экономического планирования и прогнозирования – это единственный путь применения 
РФ опыта заруб. стран.  
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 Инвестиционная политика представляет собой деятельность органов местного 
самоуправления по привлечению и наиболее эффективному использованию инвестиций на 
территории муниципального образования 

Сущность муниципальной инвестиционной политики можно как целенаправленную 
научно обоснованную деятельность органов местного самоуправления по привлечению и 
эффективному использованию инвестиционных ресурсов для решения проблем 
комплексного социально - экономического развития муниципального образования и, как 
следствие, улучшения качества жизни населения, образующего местное сообщество. 
Инвестиционная стратегия муниципального района Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан, определяет долгосрочные цели и ожидаемые результаты деятельности 
администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан по созданию благоприятного инвестиционного климата в муниципальном 
районе. 

Инвестиции являются важнейшим средством структурного преобразования социального 
и производственного потенциала района, поскольку благодаря инвестиционным 
вложениям развивается производство и сфера услуг, активизируется строительство, 
расширяется ассортимент производимой продукции собственного производства, создаются 
новые рабочие места, обустраиваются территории, и что не мало важно пополняются 
налоговые поступления в бюджеты различных уровней, которые в дальнейшем 
направляются на решение социальных проблем и т.д.  

 В связи с чем, органами местного самоуправления проводится регулярный мониторинг 
основных показателей инвестиционной деятельности на территории Стерлитамакского 
района.  

Объем инвестиций в основной капитал формируется из объема вложений 
предприятиями крупными, средними, малыми и микро предприятиями, организациями 
бюджетной сферы, а также крестьянско фермерскими хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями.  

 Важнейшим показателем, характеризующим не только уровень развития экономики 
района, но и его инвестиционную привлекательность является объем привлеченных 
инвестиций в основной капитал.  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по 
итогам 2016 года прогнозируется в размере 2,5 млрд. руб. или 75,8 % к уровню прошлого 
года.  

В предыдущих периодах с 2007 года в Стерлитамакском районе реализовывался 
крупный инвестиционный проект по созданию современного комплекса по выращиванию, 
убою и переработке 30 тыс. тонн мяса индейки в живом весе в год. Ежегодный объем 
инвестиций достигал 8,5 млрд.руб, и на одного жителя приходилось порядка 100 тысяч 
рублей. В 2015 году предприятием для завершения строительства было инвестировано 760 
млн.руб, в 2016 году всего 70 млн.руб, что почти в 10 раз ниже уровня прошлого года. В 
связи с этим в соотношении к данному периоду темп инвестиций 2016 года показывает 
снижение. 

Разработанная Стратегия направлена на определение готовности района к реагированию 
на выявленные факторы влияния внешней среды и объединение ресурсов внутри района. 
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Кроме того, стратегия свидетельствует о способности муниципального района вести 
планомерную работу по привлечению внешних ресурсов для его развития.  

 Основная задача администрации Стерлитамакского района заключается в содействии 
развитию хозяйствующих субъектов на территории района, формированию 
взаимопреемлимых отношений с малым и средним бизнесом, создания условий, 
способствующих плановому и устойчивому развитию Стерлитамакского района. 
Вследствие чего Стерлитамакски район станет более привлекательным для потенциальных 
инвесторов, будут созданы новые производства и рабочие места, возрастет заработная 
плата и налоговые платежи в бюджет.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В БЮДЖЕТНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Внутренний аудит - это регламентированная внутренними документами организации 

деятельность по контролю звеньев управления и различных аспектов функционирования 
организации, осуществляемая представителями специального контрольного органа в 
рамках помощи органам управления организации. 

Цель внутреннего аудита - помощь органам управления организации в осуществлении 
эффективного контроля над различными звеньями системы внутреннего контроля. Под 
главной задачей внутренних аудиторов следует понимать обеспечение удовлетворения 
потребностей органов управления в части предоставления контрольной информации по 
различным интересующим их вопросам. 

Исследование системы внутреннего контроля доходов и расходов в бюджетных 
образовательных учреждениях следует начинать с определения сущности внутреннего 
контроля. Шеремет А.Д., Суйц В.П. внутренний контроль трактуют как «совокупность 
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организационных мер, методик и процедур, принятых руководством экономического 
субъекта в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансово - 
хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и 
предотвращения ошибок искажений информации, а также своевременной подготовки 
достоверной бухгалтерской отчетности».  

При исследовании сущности системы внутреннего контроля доходов и расходов 
необходимо установить формы контроля. Общепринятыми формами системы внутреннего 
контроля является ее структурно - функциональная форма или контрольное подразделение, 
которое может быть организовано как служба внутреннего аудита, служба внутреннего 
контроля и контрольно - ревизионная служба.  

Как показывает практика, целесообразно организовать контрольное подразделение 
бюджетного образовательного учреждения как службу внутреннего контроля. Поскольку 
именно служба внутреннего контроля позволит анализировать бизнес - процессы 
бюджетного образовательного учреждения, что является необходимым условием для 
создания эффективной системы внутреннего контроля доходов и расходов. 

В целях подготовки рекомендаций по повышению эффективности внутреннего 
финансового контроля (качества выполнения внутренних бюджетных процедур) в ходе 
аудиторских проверок изучаются: 
 организация работы по обмену опытом, повышению квалификации и 

переподготовке сотрудников, отвечающих за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур; 
 использование практики периодического подведения итогов осуществления 

внутреннего финансового контроля за прошедшие периоды и принятия решений по 
изменению процедур внутреннего финансового контроля; 
 понимание сотрудниками значимости осуществления внутреннего финансового 

контроля; 
 применение автоматизированных информационных систем в процедурах 

внутреннего финансового контроля. 
Аудит достоверности бюджетной отчетности рекомендуется проводить в отношении: 

годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств до 
проведения внешней проверки бюджетной отчетности органом внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля; бюджетной отчетности иного объекта аудита за 
9 месяцев текущего финансового года и (или) годовой бюджетной отчетности этого 
объекта аудита до проведения внешней проверки бюджетной отчетности органами 
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля. 

Главный администратор бюджетных средств устанавливает основания для 
приостановления и продления аудиторских проверок. Результаты аудиторской проверки 
оформляются актом аудиторской проверки, который подписывается руководителем 
аудиторской группы и направляется (вручается) им представителю объекта аудита, 
уполномоченному на получение акта. Объект аудита вправе представить письменные 
возражения по акту аудиторской проверки. Главный администратор (администратор) 
бюджетных средств устанавливает форму акта аудиторской проверки, порядок 
направления (вручения) и сроки его рассмотрения объектом аудита.  

 На основании акта аудиторской проверки составляется отчет о результатах аудиторской 
проверки, содержащий информацию об итогах аудиторской проверки, в том числе: 

а) информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях 
(в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а 



138

также о значимых остаточных бюджетных рисках - рисках, остающихся после применения 
контрольных действий в ходе внутреннего финансового контроля; 

б) информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объектов аудита; 
в) выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля, достоверности 

бюджетной отчетности объекта аудита; 
г) выводы о соответствии ведения бюджетного учета и составления бюджетной 

отчетности объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета и бюджетной 
отчетности, установленным Министерством финансов Российской Федерации, 
достоверности и полноте бюджетной отчетности; 

д) выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и 
недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в 
карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению 
экономности и результативности использования бюджетных средств, в том числе 
предложения по установлению ограничений (нормативов) в правовых актах главного 
администратора (администратора) бюджетных средств, регулирующих внутренние 
бюджетные процедуры, которым сопутствуют коррупционные риски, риски не 
эффективного использования бюджетных средств. 

 Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля отражают мнение 
аудиторской группы о способности системы внутреннего финансового контроля 
предотвратить совершение нарушений или допущение недостатков при исполнении 
требований бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 
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Строительство представляет собой отдельную самостоятельную отрасль экономики 

страны, которая предназначена для ввода в действие новых, а также реконструкции, 
расширения, ремонта и технического перевооружения действующих объектов 
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производственного и непроизводственного назначения. Определяющая роль отрасли 
строительство заключается в создании условий для динамичного развития экономики 
страны.  

Рассматривая строительство как важнейший сектор экономики Республики Хакасия, как 
строительный комплекс, можно утверждать, что он развивается, ставя перед собой новые 
цели и задачи. Несмотря на общий спад в экономике по стране, строительная отрасль 
Республики сегодня демонстрирует неплохие показатели. За 2016 год введено в действие 
более 300 тыс. кв. м жилья. По динамике прироста объема ввода жилья к уровню 
предыдущего года в Сибирском федеральном округе по итогам 2016 года Республика 
Хакасия заняла 3 - е место. В настоящее время продолжается строительство 59 
многоквартирных домов общей площадью более 333 тысяч квадратных метров. Стоит 
особо отметить, что сегодня наблюдается снижение стоимости квадратного метра: средняя 
цена в регионе по состоянию на 1 августа текущего года составляет на первичном рынке 
жилья – 38 тыс. 793 рубля, на вторичном – 42 тыс. 175 рублей. Средняя стоимость жилья на 
первичном рынке по сравнению с другими регионами в Сибирском федеральном округе 
продолжает оставаться одной из самых низких. 

На территории Республики Хакасии осуществляют свою деятельность около 800 
строительных организаций, большую часть всех строительных работ и услуг в республике 
(до 90 % ), выполняют частные строительные организации.  

Заметим, в 2016 году рыночные отношения видоизменились, появились особенности, 
которые характерны только для строительной отрасли, а также компаний, которые в ней 
работают. Из основных особенностей стоит выделить: 

1. Повышение общей стоимости строительных объектов России. Особенно этот нюанс 
заметен в 2016 году. 

2. Слишком продолжительные циклы производства и внедрения инвестиций. 
3. Чрезмерное вмешательство в строительный сектор со стороны государства. 
4. Наличие стабильного спроса на товары и услуги строительного назначения. 
5. Высокая себестоимость строительных мероприятий в России. На фоне текущего 

кризиса и падения курса национальной валюты эти проблемы считаются одними из 
основных. 

6. Производство строительных работ при условии четкого соблюдения норм и правил, 
прописываемых в проекте и сметной документации. 

7. Дефицит квалифицированных кадров. 
8. Размещение госзаказов с применением системы электронных аукционов. 
С одной стороны, выделенные особенности могут поспособствовать развитию 

строительной отрасли, но с другой - они слишком малозначительны, чтобы сделать рынок 
строительных услуг по - настоящему привлекательным. При этом основные проблемы 
связаны даже не с дефицитом кадров в России или плотным контролем со стороны 
законодательства (это обычное явление для многих стран). Другое дело - сложности для 
малых предпринимателей, которые в 2016 году столкнулись с рядом проблем. 

Главные сложности для малых предпринимателей в строительной сфере в Республике 
Хакасия связаны с двумя факторами: 

1. Большая продолжительность инвестиционного цикла (об этом уже упоминалось 
выше). Общей для всей экономики страны причиной здесь служит избыточная 
административная регламентация механизмов финансирования и отчетности. 
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2. Повышенная себестоимость производственного процесса. В этом отношении малый 
и средний бизнес обладают малыми возможностями организационного маневра по 
сравнению с «гигантами». 

Столь актуальные проблемы ставят малые предприятия в тупик, которые вынуждены 
выискивать пути для поиска дополнительных средств. Кроме этого, играют свою роль еще 
два негативных фактора: 

3. Завышенная бюрократизация в сфере получения разрешений и ввода объектов в 
эксплуатацию. 

4. Маловыгодные условия при осуществлении государственных закупок в 
строительной отрасли.  

В комплексе все это создает большие сложности для продвижения представителей 
малого бизнеса в Республике Хакасия. 

Главная задача правительства Республики заключается в поддержании вектора развития, 
создания благоприятных условий, способствующих получению крупных заказов малыми 
строительными компаниями. Частично проблема решается путем подбора кадров, 
способных не только грамотно готовить документацию для участия в тендерах, но и 
побеждать в них. 

Сегодня так сложилась ситуация, что для получения госзаказа подрядной компании не 
предоставляется никакого аванса. Но это еще не самое плохое. Участника заставляют 
переводить на счет заказчика обеспечение, размер которого составляет до трети от 
стоимости заказа. В качестве альтернативы может предоставляться банковская гарантия на 
такую же сумму, что также приводит к ряду проблем. 

В первой ситуации компания вынуждена отдавать часть средств из оборотного капитала, 
что в нынешней ситуации весьма рискованно. Во втором случае приходится тратиться на 
услуги банковских учреждений. При этом не каждый банк готов предъявить гарантию 
малым компаниям. В 2016 году получение таких гарантий стало проблемой. В этой 
ситуации одним из лучших решений для дальнейшего развития строительной отрасли в 
Республике был бы отказ от подобных требований к обеспечению. 

Итак, на сегодняшний день экономическая ситуация в стране привела к тому, что многие 
малые предприятия в сфере строительства в Республике Хакасия решают единственную 
проблему - проблему выжить. Гораздо меньше строительных предприятий решают 
проблему выживания с перспективой на развитие, справедливо полагая, что 
государственная политика в отношении малого предпринимательства не так быстро 
приобретает черты рационального экономического мышления.  

В этих условиях важное значение имеют вопросы поведения малого предприятия в 
условиях стохастической неопределенности. Это, в свою очередь, повышает ценность 
креативного подхода в малом строительном бизнесе, выработку в предпринимательском 
сообществе вариативных профессиональных компетенций. 

 
«Список использованной литературы» 

1. Аникин Ю. Состояние и перспективы развития малого предпринимательства в 
строительной сфере в Республике Хакасия // ЭКО. – 2016. - № 2. - С.2 - 10. 

2. Нурик М. Развитие малого бизнеса в строительной сфере // Экономист. – 2016. - № 12. 
- С.14 - 17. 



141

3. Сагин Х. Проблемы деятельности малого бизнеса в строительной сфере в Хакасии // 
ЭКО. – 2016. - № 3. - С.9 - 12. 

© М.И. Иванов, Д.А. Тюлюков, И.Н. Байков, 2017г. 
 
 
 

УДК 336.334  
Иванова О. Н. 

Стар. преподаватель кафедры информатики и математики 
филиала ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г.Новороссийске 

Пшул Л.А. 
Студентка направления «Экономика» 

 филиал ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г.Новороссийске 
 

ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА «МИР» 
 

В 2014 году по указу президента была создана российская платежная система. Она 
специализируется на осуществлении и обработки транзакций банковских карт и получила 
название «национальная система платежных карт». Ключевым заданием НСПК является 
обеспечение процессов безопасности, непрерывности и стабильности обработки операций 
банковских карт на территории государства. Необходимость в создании такого рода 
клирингового центра на территории России была призвана к жизни сложившимися 
экономическими и внешнеполитическими обстоятельствами, которые негативно сказались 
на функционировании системы платежных карт в стране. 

Как известно, март 2014 года стал периодом введения санкций против РФ со стороны 
США в ответ на присвоение Крыма. В результате указанных действий Запада, они не 
заставили себя долго ждать и отключили транзакции по картам определенных 
отечественных банков. С целью защиты внутреннего рынка банковских услуг от 
негативных последствий западных санкций правительство страны и приняло решение о 
создании НСПК. В результате работы национальной системы платежных карт, была 
создана платежная карта «Мир», которая послужила национальным Российским 
альтернативным вариантом по отношению к картам международных платежных систем - 
Visa и MasterCard[2]. 

Как известно, в 2014 году На Visa и MasterCard приходится более 90 % выпущенных в 
России банковских кредитных карт, а чистая прибыль ООО "МастерКард" в России 
составила в 2014 г. около 660,18 млн руб.Все это также сподвигло на развитие Российской 
платежной системы, для того, чтобы иметь независимость от зарубежных систем. 

Новая банковская карта МИР прошла испытание именно теми банками, которые в 2014 
году были отключены от международных платежных систем, такие как: Генбанк, 
Крайинвестбанк, «СМП банк». Уже в декабре 2015 года появившиеся карты «Мир» нашли 
своих первых хозяев. Летом 2016 года уже 20 российских банков практикуют выдачу 
пластиковых карт «Мир», а в числе партнеров новой платежной системы – 114 банковских 
учреждений Федерации, которые уже принимают или планируют начать выпуск карты, в 
ноябре этого же года их число возросло до 165 (рис.1). 
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Таблица 1 - количество участников платежной системы «Мир» за 2016 г. 

Статистика 

Участников Платежной 
системы "Мир" в августе 

2016 

Участников Платежной 
системы "Мир" в ноябре 

2016 
Всего 114 165 

Эмитенты платежных карт 
"МИР" 22 36 

Приступил к раскрытию 
эквайринговой сети 44 85 

Ведется только подготовка по 
работе с платёжной системой 

«Мир» 70 44 
 
Выпуск карт национальной платежной системы «Мир» обойдется финансовым 

учреждениям дороже, чем Visa и MasterCard. Банки опасаются, что не смогут покрыть эти 
расходы. По предварительным подсчетам, разница в цене насчитывает примерно 35 - 45 % 
в пользу зарубежных платежных систем. Директор по эмиссии и расчетам Альфа - Банка 
Сергей Брынин отмечает, что у кредитной организации на обслуживании не так много 
клиентов - бюджетников. Кроме того, спрос со стороны физических лиц пока не 
сформировался, ввиду чего первые партии заготовок карт «Мир» обойдутся несколько 
дороже. 

Официальный представитель НСПК сказал РБК, что компания пытается договориться с 
производителями карт, чтобы обеспечить минимальные цены на все элементы, из которых 
состоит карта. Прорабатываемые НСПК со всеми производителями карт и чипов 
технологические решения позволяют гарантировать, что себестоимость чипа и прочих 
элементов карт для платежной системы «Мир», в скором времени, не будет выше, чем у 
международных аналогов. 

Также Эксперты отмечают, что работать новая система будет работать на российских 
стандартах криптографии. Это означает, что каждый из существующих в стране 
банкоматов или POS - терминалов должен получить отдельный модуль, имеющий 
сертификацию ФСБ. Стоимость подобного устройства составляет в среднем несколько 
тысяч долларов.  

На начало второго полугодия текущего года в России числилось более 218 тысяч 
банкоматов, а количество терминалов, работающих с банковскими картами, превышало 1 
миллион 200 тысяч устройств. С учетом большого количества оборудования в Банке 
России понимают невозможность моментальной замены всех машин на доработанные 
образцы. Представители крупнейших российских банков считают, что создание российской 
системы на собственных нормативах сравнимо со строительством железных дорог другой 
колеи. При этом нет никакой гарантии того, что отечественная криптография обеспечит 
большую степень защищенности платежных операций. 

В общем спектре услуг банковская карта МИР по своему функционалу практически 
ничем не отличается от карт Visa и MasterCard. Она позволяет совершать весь спектр 
необходимых банковских операций, среди которых – получение и внесение денежных 
средств, оплата товаров и услуг, осуществление перевода денежных средств с одной карты 
на другую. 

Сегодня функционируют в обороте такие категории карты «Мир» как стандартная 
дебетовая, кредитная, премиальная. Они отличаются между собой привилегиями для 
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держателя карты и объемом месячного лимита на снятие денежных средств. Именно это 
должны учитывать пользователи, принимая решение, какую карту выбрать. 

Главные отличия российской пластиковой карты МИР – это основная валюта. Если для 
Visa – это американский доллар, для MasterCard – американский доллар и Евро, то для 
платежной карты «Мир» таковой валютой выступает наш российский рубль. 

22 декабря 2016 года в Госдуму был внесен законопроект, итоговой целью которого стал 
перевод российских работников бюджетной сферы на национальную платёжную систему. 
Помимо выдачи бюджетникам зарплатных карт «Мир» в качестве обязательных к 1 января 
2018 года, на национальные карты должны будут перечислять пенсии, социальные пособия 
и прочие бюджетные выплаты[3]. Предложение о переводе бюджетников на карты «Мир» 
было раскритиковано как независимыми экспертами, так и государственными 
ведомствами. Национальная платёжная ассоциация России направила отзыв о поправках, в 
котором указала, что в случае принудительного введения карты «Мир», банки будут 
открывать для них отдельные счета. 

Крупнейший банк России Сбербанк в 2015 году озвучил своё намерение присоединиться 
к правилам платёжной системы «Мир» (ПС «Мир») и принять участие в эмиссии и 
эквайринге банковских карт «Мир» в 2016 году. И как видим - обещание выполнил[3]. 
Эмиссия карт «Мир» Сбербанка составила 1,1 млн штук, говорится в пресс - релизе 
кредитной организации. «Основную эмиссию составляют зарплатные карты, спрос на 
которые в первую очередь растет за счет бюджетных организаций, а именно — учреждений 
здравоохранения, образования и силовых ведомств.[1] 

Итак, что касается преимуществ карты МИР, то плюсы банковской карты Мир в отличии 
от других карт заключается в следующем: 

 Безопасность оплаты в оффлайн и онлайн точках. Для этого на карте присутствует 
российских чип, защищающий копирование карты, а также технология для безопасной 
оплаты в интернете, аналогичная 3D - Secure; 

 Широкая сеть приема карт в России и в популярных интернет - магазинах. Несмотря 
на свой недолгий срок, карта МИР уже принимается в миллионах торговых точек в России 
и в самых популярных интернет - магазинах. Это такие торговые сети как: Ашан, Карусель, 
Metro, Окей, Лента; американские сети питания «Мак - Дональдс», KFC и БургерКинг и 
другие. Ну и конечно же, самый популярный интернет - магазин из Китая — AliExpress. 

В 2017 году планируется обеспечить для пользователей возможность расплачиваться 
через платежную систему «Мир» с использованием смартфонов с помощью технологии 
NFC (Near Field Communication) — аналог MasterCard PayPass и VISA PayWave. 

Как я уже писала выше, одним из наибольших преимуществ платежной карты «Мир» 
является ее безопасность. Чтобы увеличить безопасность карты, принято решение 
использовать такие фирменных компоненты в ее оформление, как графический символ 
рубля, золотой или серебряный микрочип, а также фирменная голограмма. 

По состоянию на сегодня анализ многочисленных отзывов в сети Интернет относительно 
использования национальной платежной российской карты «Мир» позволяет сделать 
выводы о ее положительном восприятии со стороны российского общества. Граждане, 
присоединившиеся к новосозданной платежной системе, успели на личном опыте 
убедиться в преимуществах использования именно национальной системы и ее 
банковского продукта, что в первую очередь отражается на снижении затрат на 
обслуживание пластиковых карт, а также на упрощении процедуры конвертации валют, 
поскольку основной валютой для российских карт является рубль. Создание национальной 
платежной системы банковских карт поддерживает 87 % российских граждан, 6 % 
высказываются против и 7 % затрудняются с ответом. Больше всего сторонников 
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российской платежной системы среди граждан в возрасте от 35 до 44 (62 % ) и от 45 до 59 
лет (64 % ),а также среди регулярных пользователей банковских карт (65 % от тех, кто чаще 
оплачивает покупки банковской картой). 

По праву можно отметить, что одно и ключевых заданий, возложенных на НСПК, а 
именно гарантирование безопасности и независимости банковских транзакций от 
зарубежных платежных систем, выполняется с позитивной динамикой. Равноправная 
платежная системы «Мир» с зарубежными системами указывает также на тот факт, что 
система «Мир» вышла на этап заключения партнерских договоров и сотрудничества с 
зарубежными системами, в т. ч. Visa, MasterCard, JCB (Япония), ArCa (Армения) и другие. 
И, несомненно, работа в этом направлении продолжается. 
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БЮДЖЕТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПЕРИОД КРИЗИСА 
 

В настоящее время Россия оказалась в непростой экономической ситуации. Последствия 
мирового финансового кризиса, введение санкций относительно нашей страны, скачки цен 
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на нефть, геополитическая нестабильность - все это не могло не оказать влияния на 
экономические показатели РФ и её субъектов. В частности, возникает вопрос: как же 
повлияли негативные факторы на структуру федеральных, региональных и местных 
бюджетов? Какие существуют пути выхода из сложившейся реалии? Как известно, без 
эффективной и результативной бюджетной политики регионов не может быть обеспечена 
финансово - бюджетная устойчивость всего государства. Согласно статистике, 
Краснодарский край является достаточно перспективным субъектом в сфере пополнения 
доходов федерального бюджета России [10]. А консолидированный бюджет края и вовсе 
входит в число четырех крупнейших региональных бюджетов России, уступая лишь 
Москве, Московской области и Санкт - Петербургу [11]. Именно поэтому исследование 
особенностей формирования и исполнения бюджета Кубани особенно актуально на 
сегодняшний день. 

В период 2015 - 2017 годов перед бюджетом края ставится непростая задача – вывести 
регион из тяжелой ситуации, обеспечивая при этом устойчивость социально - 
экономического развития и не снижая уровень жизни населения. Согласно данным 
Интернет - портала «Открытый бюджет Краснодарского края», краевой и 
консолидированный бюджеты Кубани были исполнены следующим образом: в 2015 году 
наблюдался дефицит денежных средств, а в 2016 году – профицит [10]. Закон 
Краснодарского края от 17 февраля 2017 года N 3515 - КЗ «О краевом бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» предполагает бюджетный дефицит в 2017 году в 
размере 1 219 млн. руб. [1]. Необходимо ответить на вопрос: как же кризис повлиял на 
экономику Краснодарского края? Для этого изучим и проанализируем основные 
социальные и экономические показатели субъекта.  

Как известно, население Кубани растёт. В период 2016 года в крае проживало 5,4 млн. 
чел., а к 2017 численность составила 5,6 млн. человек [7]. Это говорит о том, что 
особенностью расходов, закладываемых в региональный бюджет, должна быть их 
социальная направленность. Власти достаточно успешно справляются с поставленной 
задачей. Так, в 2015 году осуществлено 26 государственных программ, три четверти из 
которых направлены на образование, здравоохранение, культуру, спорт и т.д. В 
последующие годы планируется увеличение данных целевых расходов. 

Далее перейдем непосредственно к анализу экономических характеристик бюджета 
Краснодарского края (таблица 1, таблица 2). 

 
Таблица 1 – Краевой бюджет, млн. руб. [10] 

 
Наименование 

показателя 
 

2015 год 2016 год 

План Изменение, млн. руб. Темп роста, 
%  

2017 
год 

2016 / 
2015 

2017 / 
2016 

2016 
/ 

2015 

2017 
/ 

2016 
Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

147 344 169 978 170 374 22 634 396 115,4 100,
2 

Безвозмездны
е поступления 37 315 33 651 25 539  - 3 664  - 8 112 90,2 75,9 
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Доходы всего 184 659 203 629 195 913 18 970  - 7 716 110,3 96,2 
Расходы всего 196 971 201 484 197 132 4 513  - 4 352 102,3 97,8 
Дефицит ( - ) 
Профицит (+)  - 12 312 + 2 145  - 1 219 X X Х Х 

 
Таблица 2 – Консолидированный бюджет края, млн. руб. [10] 

 
Наименование 

показателя 
 

2015 год 2016 год 

План Изменение, млн. руб. Темп роста, 
%  

2017 
год 

2016 / 
2015 

2017 / 
2016 

2016 
/ 

2015 

2017 
/ 

2016 
Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

199 933 229 626 228 668 29 693  - 958 114,9 99,6 

Безвозмездны
е поступления 36 908 33 682 25 539  - 3 226  - 8 143 91,3 75,8 

Доходы всего 236 841 263 308 254 207 26 467  - 9 101 111,2 96,5 

Расходы всего 253 977 260 866 255 426 6 889  - 5 440 102,7 97,9 

Дефицит ( - ) 
Профицит (+)  - 17 136 + 2 442  - 1 219 Х Х Х Х 

 
Исходя из данных таблиц, можно сделать следующие выводы. Так, за 3 года планируется 

увеличить общую сумму доходов бюджета края на 11 254 млн. руб., доходов 
консолидированного бюджета региона – на 17 336 млн. руб. Налоговых и неналоговых 
поступлений на 23 030 млн. руб. и 28 735 млн. руб. соответственно. Это связано со 
следующими факторами:  

 - осуществление активной государственной политики, направленной на поддержку 
предпринимательской и инвестиционной активности; 

 - повышение уровня и качества жизни населения посредством удовлетворения 
потребностей граждан в качественных государственных и муниципальных услугах; 

 - увеличение доходного потенциала налоговой системы и повышение уровня 
собственных доходов бюджета края [7]. 

В частности, на увеличение прогнозируемого объема доходов оказали влияние 
изменения в налоговом и бюджетном законодательстве, вводимые в действие с 1 января 
2017 года и планируемые к принятию в 2017 - 2019 годах: 

 - передача доходов от поступлений налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, в бюджеты городских округов по нормативу 2,5 % 
; 

 - увеличение ставки по налогу на имущество организаций в отношении 
железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий 
энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью 
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указанных объектов, с 1,3 до 1,6 % в 2017 году, а также снижение налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций в связи с этим увеличением;  

 - изменение норматива отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных 
районов от государственной пошлины за совершение федеральными органами 
исполнительной власти юридически значимых действий через многофункциональные 
центры с 67 до 100 % ; 

 - индексация ставок акцизов [10]. 
Помимо увеличения доходов бюджета Кубани и консолидированного бюджета края 

также планируется и увеличение расходов, однако это не должно негативно сказаться на 
ситуации в целом. Увеличение расходов должно произойти на 161 млн. руб. в пределах 
краевого бюджета и на 1 449 млн. руб. в пределах консолидированного бюджета региона. 
Денежные средства в основном направлялись на: 

 - повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы с 
учетом достижения целевых значений «дорожных карт» по Указам Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, а также другим работникам государственных учреждений 
Краснодарского края с 1 октября 2015 года на 5,5 % ; 

 - увеличение социальных выплат и стипендий в 2015, 2016, 2017 годах, соответственно, 
на 5,5, 5,0 и 5,0 % ; 

 - решение к 2016 году задачи по достижению полной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

 - увеличение размера страхового взноса на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения; 

 - выполнение принятых соглашений по подготовке и проведению Кубка конфедераций в 
2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории Краснодарского края 
[7]. 

Таким образом, Краснодарский край осуществляет достаточно эффективную 
бюджетную политику, учитывающую наиболее приоритетные направления развития 
общества и стимулирующую экономику региона, которая предоставляет дополнительные 
денежные средства для реализации поставленных целей и задач. 

Также необходимо определить основные источники финансирования дефицита бюджета 
Краснодарского края. Данная информация отображена в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Источники финансирования дефицита бюджета Краснодарского края,  

млн. руб. [10] 

Наименование показателя 2015 год 
 

2016 год План 

 2017 год 
Источники финансирования 
дефицита бюджета, всего 12 312  - 2 145 1 219 

В том числе:  
Кредиты кредитных 
организаций 6 556 10 506  - 3 145 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов 2 723  - 1 067  - 1 056 
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Государственные ценные 
бумаги  -   - 3 120 5 200 

Иные источники 3 033  - 8 464 220 
 
По данным таблицы можно заметить, что динамика источников финансирования 

дефицита бюджета края непостоянна и динамична. Так, в 2016 году наблюдается 
наименьшая сумма покрытия дефицита бюджета Кубани (в данном году бюджет региона 
был исполнен с профицитом в 2 145 млн. руб.). При этом имел место кредит кредитных 
организаций суммой 10 506 млн. руб., остальные статьи отражены с отрицательным 
значением. Это означает, что денежные средства наоборот поступали в другие регионы 
страны из фонда Краснодарского края, а также были направлены на погашение 
внутреннего займа. В 2015 году главный финансовый план субъекта был исполнен с 
дефицитом в размере 12 312 млн. руб. Среди источников покрытия недостающего объема 
ресурсов первое место также занимал кредит кредитных организаций, на втором месте 
находились иные источники покрытия дефицита. В плановом периоде 2017 года 
планируется превышение расходов над доходами, однако в значительно меньшем размере – 
1 219 млн. руб. Тенденция его финансирования в большей степени за счет средств, 
предоставленных кредитными организациями, нарушится – денежные средства наоборот 
будут направляться на погашение ранее взятых на себя обязательств по выплате долга. 
Финансирование бюджетного дефицита произойдет за счет выпущенных государственных 
ценных бумаг и иных источников. 

Бюджетные ассигнования являются важным показателем степени финансового участия 
региона в реализации различных программ. Они определяют насколько будут обеспечены 
денежными ресурсами такие сферы, как национальная оборона, экономика, образование, 
здравоохранение и т. д. Так, на бюджетные проектировки в 2017 - 2019 гг. оказали влияние 
следующие факторы: 

 - повышение средней заработной оплаты труда отдельным категориям работников 
учреждений здравоохранения, культуры и социального обслуживания населения в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации; 

 - индексация размера социальных выплат отдельным категориям граждан на 4 % ; 
 - индексация размера стипендий обучающихся в государственных организациях 

среднего профессионального образования на 5 % ;  
 - увеличение контингента получателей мер социальной поддержки [10]. 
Подробные показатели, характеризующие суммы поступлений и их направления, 

представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Распределение бюджетных ассигнований 
 по разделам классификации расходов бюджетов, млн. руб. [10] 

Раздел Наименование раздела 2015 год 2016 год 2017 год 
 РАСХОДЫ всего 196 971 201 484 197 132 

в том числе: 
01 Общегосударственные вопросы 6 076 5 148 5 802 
02 Национальная оборона 209 222 225 
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03 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1 885 1 947 1 874 

04 Национальная экономика 28 961 32 030 32 971 
05 Жилищно - коммунальное хозяйство 3 859 3 400 3 004 
06 Охрана окружающей среды 272 273 231 
07 Образование 51 373 50 725 47 883 
08 Культура, кинематография 3 424 3 028 3 694 
09 Здравоохранение 41 417 44 333 41 916 
10 Социальная политика 38 247 41 226 39 542 
11 Физическая культура и спорт 9 531 6 568 5 210 
12 Средства массовой информации 868 723 638 
13 Обслуживание государственного долга 5 899 7 061 7 883 

14 Межбюджетные трансферты общего 
характера 4 950 4 800 6 259 

 
Согласно данным, наиболее приоритетными статьями расходов бюджета края являются: 

образование, здравоохранение, социальная политика и национальная экономика. Их 
совокупный вес в составе краевых расходов составляет около 80 % . Это является 
подтверждением того, что закладываемые в бюджет расходы имеют именно социальную 
направленность, учитывают интересы населения и общества в целом. 

Для исследуемого периода характерен тренд роста расходов на национальную 
экономику. Данное увеличение связано с укреплением доходной базы территориального 
бюджета, снижением зависимости Кубани от других субъектов в рамках бюджетных 
кредитов и безвозмездных поступлений. Это создает предпосылки для преодоления 
кризиса и подъема всех отраслей российской экономики.  

Вследствие роста заимствований по государственным ценным бумагам и 
прогнозируемым ослаблением курса рубля увеличатся расходы на обслуживание 
государственного долга.  

В заключение проведенного анализа можно сделать определенные выводы. Период 2015 
- 2017 годов – время устранения кризиса, выравнивания показателей, повышения уровня 
жизни населения. Социальная сфера, экономика, оборона и другие области требуют 
непрерывного финансирования, которое регион не вправе ограничивать в ущерб их 
функционированию. Краснодарский край достаточно успешно справляется с поставленной 
задачей: поддержка предпринимательской и инвестиционной активности, увеличение 
доходного потенциала налоговой системы и другие меры дают свои результаты. Регион 
закладывает значительную сумму денежных средств на осуществление социальных 
программ, которые не позволяют упасть уровню жизни населения, направляет финансовые 
ресурсы на поддержку экономики, безопасности, охраны окружающей среды и т.д. Таким 
образом, Кубань нацелена на осуществление достаточно рациональной и эффективной 
бюджетной политики, которая не только устраняет все негативные последствия мирового 
кризиса, но и поддерживает на устойчивом уровне все сферы жизнедеятельности региона, 
отчисления на развитие которых в будущем планирует только увеличивать. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ 
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В РОССИИ 

 
В нынешних экономических условиях организация службы внутреннего аудита внутри 

компании дает возможность предоставления наиболее точной и достоверной информации 
высшему звену управления компанией. Подавляющее большинство научных деятелей, а 
также практиков, называют основной целью внутреннего аудита – совершенствование 
деятельности организации. Данная цель достигается путем предоставления внутренними 
аудиторами организации менеджерам аргументированных предложений, по устранению 
существующих недостатков, а также рекомендаций по повышению эффективности 
управления компанией. Однако в ходе своей деятельности служба внутреннего аудита 
сталкивается с рядом проблем, характерных для российских компаний. 

Анализу проблем функционирования службы внутреннего аудита в Российской 
Федерации посвятили свои работы многие отечественные ученые и практики. Так, 
например, Перунова С. Н. - координатор регионального центра Института внутренних 
аудиторов в Новосибирске. В своей статье Светлана Николаевна выделяет три наиболее 
актуальные проблемы внутреннего аудита в отечественных компаниях: 1) Недостаток 
законодательной базы; 2) Нехватка специалистов высокого уровня; 3) Нарушение 
независимости службы внутренних аудиторов внутри компании, так как руководство не 
всегда способно понять задачи службы внутреннего аудита. По мнению автора, решение 
данных проблем кроется в организации курсов повышения квалификации, а так же 
семинаров, с участием специалистов высокого уровня.  

Проблемы, с которыми столкнулась организация, в первый год создания службы 
внутреннего аудита подробно рассмотрела в своей работе Саргеева А. - член Института 
внутренних аудиторов, директор департамента внутреннего аудита ООО «Энтер», Группа 
компаний «Связной».  

Автор отмечает, что за первый год существования службе внутреннего аудита удалось 
получить стратегический статус в организации. Однако в ходе своей работы специалисты 
столкнулись со следующими проблемами: 1) Формирование зон ответственности за 
обеспечение эффективного внутреннего контроля. Зачастую в российских компаниях 
собственники и менеджмент перекладывают ответственность за обеспечение внутреннего 
контроля на службу внутреннего аудита, что является в корни неправильным, так как если 
одни и те же специалисты занимаются и построением системы внутреннего контроля на 
предприятии, и проверкой ее эффективности, то о какой объективности может идти речь? 
Автор указывает, что ответственность за создание и эффективное функционирование 
внутреннего контроля лежит на плечах менеджмента компании. 2) Восприятие контроля 
как карательной функции. В сознании российских служащих плотно укоренилось мнение, 
что основной функцией контроля является выявление ошибок, допущенных ими в ходе 
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профессиональной деятельности. Такой стереотип, по мнению автора, усложняет 
деятельность службы внутреннего аудита, так как порой вызывает противодействие 
проведению аудиторской проверки. 3) Оценка ценности службы внутреннего аудита путем 
сопоставления с расходами, которые несет компания на её содержание. Автор рекомендует 
в данной ситуации придерживаться не классической схемы оценки эффективности, а 
оценивать полезность функции. 4) Дефицит квалифицированных кадров. В российской 
практике довольно часто перед руководителем службы внутреннего аудита встает 
необходимость «выращивать» профессиональных внутренних аудиторов из способных 
молодых сотрудников с хорошей базой знаний, но не имеющих опыта.  

Проблемы развития внутреннего аудита на предприятии рассматривают в своей статье 
авторы Круглова А.В. и Боровицкая М.В. Авторы выделяют ряд проблем, с которыми 
сталкивается служба внутреннего аудита в процессе своего функционирования: - 
Недостаточный объем методологических разработок; - Неэффективность действующей 
нормативно - правовой базы; - Неавтоматизированность внутреннего контроля; - 
Отсутствие унифицированных форм необходимых документов; - Нехватка 
квалифицированных кадров. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что обеспечение эффективности 
функционирования службы внутреннего аудита является важным шагом на пути выхода 
компании на новый уровень. Решение вышеизложенных проблем внутри компании создаст 
конкурентное преимущество, снизит общий уровень риска ее бизнеса, гарантирует защиту 
от потерь акционерной стоимости компании.  
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СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В современной экономике России проведенный комплексный анализ динамики развития 
субъектов хозяйствования позволяет сформулировать вывод об определенной 
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стабилизации социального и экономического положения в стране. Сегодня намечается 
устойчивый и стабильный рост соответствующих внутренних государственных 
показателей, завершается преодоление социальной нестабильности общества в целом. 
Также осуществляется реализация национальных приоритетов в сельском хозяйстве, 
образовании, жилищном строительстве и здравоохранении. С помощью эффективного 
государственного управления удалось приостановить значительный спад производства. 

Рассмотрим особенности социально - экономического развития Ставропольского края:  
 основополагающей отраслью экономики края является сельскохозяйственное 

производство. Удельный вес сельского хозяйства в валовом региональном продукте (ВРП) 
составляет около 40 % благодаря многообразию природно - климатических условий;  
 край является самым газифицированным регион РФ – здесь располагается 

наикрупнейшее в Европе помещение естественного газа объемом наиболее 20 млрд. м3. 
Здесь начало транснационального газопровода «Голубой поток»;  
 регион является наикрупнейшим в Европе производителем минеральных 

удобрений и искусственных сапфиров; 
 край является наикрупнейшим курортным и туристским регион РФ, имеющий 

значимый туристский потенциал.  
Однако при этом всем в крае наблюдаются проблемы, рассмотрим их ниже.  
Ставропольский край характеризуется низким притоком внешних инвестиций, большая 

часть отраслевых комплексов показывают: недостаточную развитость производственной 
инфраструктуры; перегрузку автотранспортной системы; низкий уровень 
производительности труда и международной кооперации и интеграции; значительную 
долю теневой экономики; серьезные экологические проблемы в лечебно - курортной зоне 
КМВ.  

На сегодняшний день курортный комплекс КМВ не отвечает мировым стандартам, 
следовательно, он требует усовершенствование. 

Группа районов Ставропольского края, находящаяся на восточной части края, 
характеризуется депрессивным и стагнирующим состоянием, очень невысоким уровнем 
социального и экономического развития.  

Говоря об основных социально - экономических показателях Ставропольского края за 
2013 - 2015 гг., отметим, что: 
 численность населения ежегодно растет; 
 численность безработных в 2014 г. на 5,07 % снизилась, а в 2015 г. выросла на 

6,58 % и достигла наивысшего показателя за анализируемый период; 
 величина прожиточного минимума населения ежегодно растет и значительное 

увеличение показателя отмечают в 2015 г.; 
 валовой региональный продукт также ежегодно растет; 
 основные фонды в экономике по балансовой стоимости имеют тенденцию к 

росту; 
 доходы консолидированного бюджета в 2014 г. выросли по сравнению с 

предыдущим годом на 2,19 % , а в 2015 г. мы наблюдаем спад данного вида доходов на 0,89 
% , в то время как расходы консолидированного бюджета в 2014 г. снизились на 0,66 % , а в 
2015 г. повысились на 4,63 % [3]. 
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До сих пор в крае серьезной проблемой является высокий уровень бедности. 
Степень материального благополучия оценивается как пониженный, особенно в 

сравнении с прошлым периодом, что отображается в настроении населения. К числу 
среднеобеспеченному народу относится 34,1 % населения рассматриваемого региона. Лишь 
5,5 % селян удовлетворены собственным положением и 10 % - больше удовлетворены, чем 
нет. 56 % респондентов считают свой уровень жизни неудовлетворительным, 53 % 
отметили –состояние их семьи за последние годы усугубилось.  

Проблема занятости трудоспособного населения на сегодняшний день актуальна (она 
составляет только 62 % , а в 62 населенных пунктах данного субъекта отсутствуют 
работодатели; возрастает количество стоящих под угрозой увольнения работников 
компаний края) и интеграции в трудовую деятельность и социальную сферу инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Маленькими темпами вырастает степень заработков населения (большинство жителей 
края относятся к категории малоимущих).  

Опережающий рост цен на средства изготовления, слабые позиции 
сельхозтоваропроизводителей на агропродовольственных рынках привели к обострению 
денежного неблагополучия в отрасли, сокращению потоков продуктов производственно - 
технического назначения в сельское хозяйство. Это в конечном результате вызвало 
техническую и технологическую деградацию на фоне слабой инвестиционной 
привлекательности, понижение инновационной активности [1]. 

Практически прекращена мелиорация земель, сократилось внесение органических и 
минеральных удобрений, усугубилась гидрологическая база изготовления, нарушена 
оптимальная структура посевных площадей. Продолжается понижение почвенного 
плодородия, отчасти ведущее к деградации почв.  

Система профессиональной подготовки рабочих кадров разрушается, 
квалифицированные кадры слабо закрепляются в сельскохозяйственном производстве.  

Ослаблены конкурентноспособные позиции в области изготовления, переработки и 
реализации молочной, мясной продукции, плодоовощной. Наблюдается структурная 
деформация АПК, повреждение межотраслевых связей и пропорций.  

Индустрия строительных материалов представлена в крае производством стеновых и 
кровельных материалов, сборных железобетонных конструкций и изделий. Строительство 
имеет многообещающее для развития местную сырьевую базу – нерудные полезные 
ископаемые с крупными запасами промышленного применения. Степень технической 
базы, коэффициент применения производственных мощностей на данных предприятиях 
очень низкие (20 - 60 % в зависимости от видов материалов), наиболее 50 % предприятий 
данной отрасли убыточны.  

Проблемы в области развития малого и среднего бизнеса: 
 административное влияние, которое сейчас есть на всех стадиях развития 

небольшого и среднего предпринимательства;  
 недостаточное финансирование инновационных проектов; 
 недостаток возможных кредитных ресурсов на формирование бизнеса и 

небольших займов для открытия собственного;  
 сложность доступа к объектам инфраструктуры. 
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Повышение инвестиционного потенциала в экономике региона является важным 
условием для его устойчивого экономического развития, роста масштабов и 
усовершенствования структуры ВРП, повышения уровня и качества жизни 
народонаселения, обеспечение стабильности и сохранности общества. Инвестиционная 
активность является одним из главных рычагов развития экономики края.  

Наибольшие объемы инвестиций, привлеченных в экономику Ставропольского края, 
поступили из Кипра, США, Франции, Израиля, Нидерландов, Германии, Великобритании. 

По видам экономической деятельности иностранные инвестиции распределились 
следующим образом: 
 электроэнергетика (67,9 % );  
 операции с недвижимостью (9,8 % );  
 пищевая промышленность (5,1 % );  
 строительство (4,6 % );  
 сельское хозяйство (3,9 % );  
 здравоохранение (2,4 % ).  
Ставропольский край является привлекательным для возможных инвесторов в связи со 

следующими причинами:  
 ресурсный потенциал и дешевые энергоносители, обеспечивающие доходный и 

действенный бизнес в сфере изготовления продуктов постоянного и регулярного спроса;  
 наличие законодательства, предусматривающего для инвесторов гарантирование 

их имущественных прав и льготный налоговый режим;  
 организационная и финансовая помощь инвестиционных проектов, гарантии с 

безопасности бизнеса со стороны органов исполнительной власти; 
 выгодное географическое положение, близость емких рынков сбыта; 
 развитые транспортные коммуникации, производственная инфраструктура, 

достоверная связь; 
 уникальные и удобные условия для отдыха, туризма и лечения. 
В настоящее время в регионе создается подходящий инвестиционный климат. 

Осуществляются мероприятия по поиску инвесторов, государственной помощи 
инвестиционной деятельности, содействию развития инвестиционной деятельности в 
регионе.  

Таким образом, в крае с его уникальными особенностями созданы все предпосылки для 
активного развития в условиях текущей социально - экономической ситуации, 
отягощенной санкционными мерами и кризисными явлениями. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ С 
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НА ПРИМЕРЕ ПАО «МТС БАНК» 
 

В СТАТЬЕ РАССМОТРЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
После проведения анализа отчета о финансовых результатах организации сделан вывод, 

что по итогам 2015 года убыток банка после налогообложения составил 7 420 471 тыс. 
Ключевыми факторами, оказавшим наибольшее влияние на формирование отрицательного 
финансового результата стали: 

 - увеличение резервов на возможные потери по корпоративному и розничному 
портфелям; 

 - замедление темпов роста розничного кредитного портфеля и отрицательная 
переоценка финансовых инструментов отраженных через прибыль или убыток; 

 - ужесточение политики кредитования в условиях кризиса; 
Снижение кредитоспособности физических лиц; 
Можно проанализировать, что в качестве основных факторов, которые оказали 

существенное влияние на результаты деятельности Банка в 2014 году можно отметить: 
 - материальная помощь Банку от акционеров (пропорционально своим долям) в размере 

5 065 995 руб. 
 - докапитализация Банка в размере 13 099 971 руб.; 
 - реализация мероприятий, направленных на повышение устойчивости Банка и 

ужесточение политики кредитования, что выразилось в существенном досоздании резервов 
по кредитам юридических и физических лиц в декабре 2014 года; 

 - признание отложенного налогового актива в сумме 3 156 689 руб.; 
 - ужесточение кредитного портфеля, что в 2014 году привело к замедлению темпов 

роста кредитного портфеля, но в будущих периодах приведет к формированию более 
качественного портфеля [5,с. 321]. 

Анализируя чистые процентные доходы Банка можно сделать, вывод, что их размер 
увеличился на 2 241 890 тыс. по сравнению с 2014 годом. Большую долю, то есть более 85 
% в общей доле доходов составляет доход от ссуд, предоставленных клиентам, не 
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являющимся кредитным организациям, что в целом положительно влияет на качество 
кредитного портфеля. 

Можно заметить, что комиссионный доход банка упал в 2015 году, по сравнению с 2014 
годом на 5 % , что может свидетельствовать о снижении качества продаж комиссионных 
продуктов. 

Портфель работающих розничных кредитов Банка по итогам 2016 года составил 28 
млрд. руб. Объем депозитов и остатков на счетах физических лиц существенно не 
изменился и по итогам 2016 года составил 69 млрд. рублей.  

В 2016 году портфель корпоративных кредитов Банка снизился преимущественно за счет 
замедления темпов выдач на фоне ужесточения кредитной политики. Работающий 
портфель Банка на конец 2016 года составил чуть менее 25 млрд. руб. Портфель остатков на 
счетах и депозитах корпоративных клиентов был стабилен в 2016 году и составил порядка 
28 млрд. рублей [6,с. 411]. 

В 2016 году Банком исполнялись все предписанные Банком России нормативы, включая 
нормативы достаточности капитала, ликвидности, риска на одного или группу связанных 
заемщиков. В 2016 году акционеры провели докапитализацию «МТС - Банка» в общем 
объеме 15,5 млрд. руб., которая позволит и в дальнейшем строго выполнять все 
установленные Банком России нормативы и взятые Банком на себя обязательства в рамках 
государственной программы по докапитализации банков, проводимой «Агентством по 
страхованию вкладов». В 2017 году докапитализация Банка не планируется. 

В целом, политика Банка до 2019 года направлена на развитие проекта с «Мобильные 
ТелеСистемы». Проект предполагает использование знаний об абонентах, опыте и бренда 
МТС для завоевания лидерства в розничном банковском сектора, дифференциации и роста 
за счет предоставления уникальных услуг. 

Операционными задачами Банка является оптимизация внутренних бизнес - процессов, 
сокращение издержек и повышение качества обслуживания клиентов. Особое внимание 
уделяется повышению эффективности деятельности и за счет технологической 
модернизации [7,с. 672]. 

Стратегия розничного бизнеса Банка в части карточных продуктов на ближайший год 
предполагает продолжение активного развития продуктовой линейки, направленное запуск 
предложений для желающих разместить собственные средства, развитие сервисов 
дистанционного обслуживание и альтернативных каналов продаж, продолжение 
технологических процессов, запуск ряда инновационных продуктов, усиление синергии с 
ключевым партнером – МТС. Отдельное внимание будет уделено сегментному маркетингу 
в части анализа клиентской базы и потребительского поведения для предоставления 
целевых предложений. 

Со стратегией сотрудничества с ПАО «МТС» была запущена линейка расчётно - 
дебетовых карт «SMART», позволяющая абоненту МТС, использующему такую 
банковскую карту, бесплатно пользоваться мобильной связью и мобильным интернетом. В 
результате запуска данного продукта Банк привлек более 320 тысяч новых клиентов, а 
накопленные Банком данные о платёжном поведении этих клиентов позволят в 
дальнейшем наращивать их кредитование с контролируемым уровнем риска. Выдачи 
нецелевых потребительских кредитов выросли в 2016 году до 3 млрд. рублей, что в 3 раза 
больше объёмов 2015 года. Продажи POS - кредитов в 2016 году достигли 7,7 млрд. рублей, 
что выше результатов 2015 и 2014 годов на 330 % и 167 % , соответственно [5,с. 875]. 
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Кроме того ПАО «МТС Банк» по - прежнему верит в возможность развития Группы за 
счет расширения географии своего присутствия в случае появления интересных 
предложений. Компания оценивает такие проекты как с точки зрения финансовой 
эффективности, так и с точки зрения своих стратегических приоритетов. Необходимым 
условием для принятия положительного инвестиционного решения всегда является 
обеспечение выполнения обязательств Компании и сохранение оптимального уровня 
долговой нагрузки. 
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УЧЕТ ЗАТРАТ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Для процедуры контроля деятельности сегментов предприятия необходимо 
совершенствовать сам процесс бухгалтерского и управленческого учета в следующих 
основных направлениях: 

 - улучшение первичного учета затрат в центрах ответственности; 
 - корректировка форм отчетности центров ответственности. 
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Ведение первичного учета на предприятии - это начальная стадия системного 
восприятия и учета операций, характеризующих хозяйственную деятельность предприятия 
[3, 111]. 

Первичный учет – это основа информации о затратах на производстве [6, 15]. От него 
зависит насколько полно и корректно будет собрана информация в первичных документах, 
каков будет состав информационной базы для принятия управленческих решений. 

Все документы должны содержать исчерпывающий перечень реквизитов, 
установленных Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, и являются единой и типовой 
документацией для всех видов учета. Следовательно, нет острой необходимости применять 
специальные формы первичной документации, необходимо приспособить имеющиеся 
формы к требованиям управленческого учета и контроля на предприятии, так как 
информация для принятия управленческих решений по затратам должна складываться в 
ином качестве. 

Во - первых, учет затрат по центрам ответственности формирует информацию о 
количестве и качестве затрат для контроля и анализа отклонений от плана, вследствие чего 
вся первичная документация в центрах ответственности должна включать данные о 
фактических и нормативных затратах, что поможет нам определять отклонения 
фактических данных от нормативных и использовать эти показатели в дальнейшем для 
регулирования и оперативного управления себестоимостью. 

Можно использовать для учета форму, представленную в Таблице 1 для анализа и 
контроля затрат по центрам ответственности. 

 
Таблица 1 - Форма для анализа затрат по центрам ответственности 

Наименование показателей 

Итого по 
ЦФО 

Центры финансовой 
ответственности 

 
 Объект - 1 Объект - 2 

Сумма  %  Сумма  %  Сумма  %  
Объем реализации       
Переменные производственные 
затраты: 

      

Расходы на основные материалы       
Расходы на заработную плату 
основных рабочих 

      

Отчисления на внебюджетные фонды       
Расходы на топливо и 
электроэнергию 

      

Расходы на содержание и ремонт 
машин и оборудования на 
производстве 

      

Переменные непроизводственные 
затраты 

      

Итого переменных затрат       
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Маржинальный доход от переменных 
затрат 

      

Прямые постоянные затраты по 
основному производству 

      

Маржинальный доход по основному 
производству 

      

Постоянные затраты по ЦФО       
Итого постоянных затрат       
Маржинальная прибыль по ЦФО       

 
Применение методики учета и контроля затрат по центрам финансовой ответственности, 

классификация затрат и выделение методов планирования и контроля для принятия 
управленческих решений - это базис для эффективного управления прибылью 
предприятия.  

При оперативном проведении анализа отклонений фактических затрат и нормативных, 
оценки результатов хозяйственной деятельности центров финансовой ответственности 
главное выделить контролируемые и неконтролируемые расхождения. Исходя из этого, 
совершенствование форм первичных документов - это основной этап при разработке и 
внедрении системы управленческого учета по центрам ответственности. 

Также следующее необходимое направление совершенствования учета по центрам 
ответственности - это улучшение форм отчетности центров финансовой ответственности. 
Необходимо разработать систему внутрихозяйственной отчетности по сегментам, которая 
даст информацию для текущего контроля и анализа деятельности подразделений 
бухгалтерской службе и администрации, а также руководителям подразделений. 

При организации учета по центрам ответственности полученная продукция оценивается 
по внутрихозяйственным (трансфертным) ценам, поэтому важное значение имеет 
разработка методологии трансфертного ценообразования как инструмента оценки 
деятельности центров ответственности [5, 102]. Использование трансфертных цен в данном 
случае создает предпосылки для определения вклада каждого подразделения в результат 
деятельности организации в целом и способствует возникновению заинтересованности и в 
то же время ответственности работников подразделений в результатах производства. 

Использование данной методики поможет получить полную информацию о затратах и 
доходах по каждому центру финансовой ответственности, стоит отметить, что в процессе 
сбора и анализа будут выделены центры, в которых часто образуются отклонения от нормы 
и даже нерентабельные виды продукции. 

Сбор и анализ постоянных и переменных затрат, выделение маржинального дохода и 
учет прибыли – это основа данного метода учета затрат. Планирование и расчет прибыли и 
рентабельности от величины объемов производства, отпускной цены на продукцию, суммы 
переменных или постоянных затрат улучшает финансовое состояние предприятия, 
помогает принять более эффективные управленческие решения по развитию деловой 
активности и совершенствованию процесса производства российских предприятий. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
 

Потребитель или покупатель всегда был и будет ключевым двигателем бизнеса, 
торговли и экономики в целом во всем мире. Поэтому для успешных и развивающихся 
компаний всегда очень важно уделять должное внимание своим потенциальным клиентам. 
Согласно ФЗ «О защите прав потребителей», потребителем считается гражданин, 
имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или 
использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних 
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [1, с. 1]. 

В современном понимании О.М. Меликяна потребители товаров, услуг, идей - это люди, 
группы людей, организации различного масштаба и профиля деятельности, использующие 
товары, услуги, идеи. Для целей маркетинга, для разработки товара, его позиционирования 
в выгодном сегменте рынка, проведения грамотной стратегии продвижения товара очень 
важно определить наиболее существенные, крупные целевые группы потребителей, 
отличающиеся между собой, но имеющие внутригрупповое сходство по существенным 
признакам потребления и потребительского поведения [2, с. 78]. 

Перед каждой организацией или предприятием всегда должна быть стоять 
первостепенная задача, если они производят товары или услуги - это ориентация на 
потребителя. Ориентация на потребителя подразумевает маркетинговый подход к 
разработке товара, инновациям, исследованиям, логистике и коммуникациям. 
Ориентированная на потребителя организация позволяет потребителям оказывать влияние 
на товары, цены, продвижение и бизнес - процессы, чтобы они соответствовали тому, что 
потребители готовы купить, что с большей вероятностью доставит удовольствие 
потребителям, что сформирует лояльность к бренду и повысит доходы и прибыли 
компании.  
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Руководитель обязан понимать, что сейчас потенциальный потребитель – это всё для 
него и для его бизнеса, ведь только он (потребитель) решает, продолжать ли существование 
организации или уйти в забвение. Чтобы избежать последнего, нужно выявлять и 
удовлетворять потребности клиентов. И это подтверждает пример, рассмотренный, С. 
Вайншенк - у основателя Wal - Mart Сэма Уолтона был особый «ритуал» - он ежегодно 
посещал каждый магазин, чтобы поговорить с сотрудниками и покупателями, собрать 
информацию и сгенерировать идеи относительно того, как улучшить Wal - Mart [3, с. 45]. 
Именно эта стратегия превратила его из владельца маленького магазинчика в городе 
Роджерс, штат Арканзас, во владельца сети, крупной настолько, чтобы бросить вызов сетям 
Sears и K - mart. И даже после того, как Wal - Mart выпустила на рынок собственные акции, 
а Сэм Уолтон стал миллиардером, он продолжал лично проверять свои магазины. Он 
напоминал каждому, от кассира до высшего руководства, что «единственный человек, 
который может всех нас уволить, - это клиент». 

Потребитель как глобальное явление. «Наш рынок - весь мир». Эти слова могут служить 
новым кредо потребителей и организаций, вынужденных понимать потребителей, которые 
смотрят телепередачи, транслируемые по всему миру, и пользуются Интернетом, чтобы 
понимать базовые потребности потребителей и процессы принятия решений, которые 
стали практически универсальными. Новый глобальный потребитель в разных уголках 
земного шара покупает одни и те же торговые марки у одних и тех же розничных 
продавцов и по одним и тем же причинам. 

Полновластие потребителя. Питер Друкер, признанный во всем мире исследователь и 
самый известный автор среди действующих руководителей организаций, выразил это так: 
«Единственное адекватное определение главной цели бизнеса - создание потребителя» [4, c. 
125]. Любой специалист по маркетингу будет солидарен с этим утверждением: гораздо 
легче сформировать клиента, когда вы знаете, что потребитель хочет купить. Все сводится к 
простой идее: для фирмы проще изменить свои программы маркетинга так, чтобы они 
соответствовали предпочтениям потребителей, нежели заставить потребителей изменить 
свои предпочтения. 

Таким образом, ориентация на потребителей дает компаниям колоссальные 
преимущества, позволяя им не только улучшать качество сервиса, товаров и услуг на 
основе предпочтений клиентов, но и грамотно корректировать собственные стратегии в 
отношении развития бизнеса. Также такая направленность может привести к 
формированию лояльности у потенциальных потребителей, что, в свою очередь, будет 
шансом приумножения прибыли компании в целом. 
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ВЛИЯНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НА ЭКОНОМИКУ 
СТРАНЫ 

  
Трудовая миграция является одной из важнейших форм международных экономических 

отношений. Она имеет глобальное значение в современных условиях. Существование 
мирового рынка рабочей силы вызвано международной миграцией. Основная причина 
перемещения наемной рабочей силы заключается в наличии рабочих мест в одних регионах 
(странах), а также отсутствии в других регионах и в очень высоком различии уровней 
оплаты труда. 

Преобладающей социальной группой в миграционных потоках являются рабочие 
низкоквалифицированные. Из низкоразвитых стран они переселяются в другие 
государства, в которых имеется возможность выполнять работу, не требующую высокой 
профессиональной подготовки, и часть этого заработка пересылать на родину. В потоках 
миграции представлен и иной социальный слой – квалифицированные кадры, в их числе 
врачи, ученые из развивающихся стран и инженеры, и ученые стран с переходной 
экономикой. 

Также следует отметить, что страны Большой семерки активно поддерживают такую 
миграцию и стимулируют процесс высокой оплатой труда персонала. Они предоставляют 
широкие возможностей для реализации научного потенциала иммигрантов. Становится 
понятно, что по мере того, как растет мировое хозяйство, а вместе с ним и рынок труда, 
возрастает миграция населения и повышается количество трудовых мигрантов, которых 
приглашают для работы за рубежом. 

Проблемы, которые возникают в связи с миграционными процессами, государства 
решают на законодательном уровне. Самый первый правовой закон принял Конгресс США 
в 1882 г., который на 10 лет запретил китайскую иммиграцию и считается известным как 
первый закон, формирующий политику иммиграции страны. На современном этапе 
Соединенные Штаты Америки сохраняют за собой лидерство по притоку трудовых 
мигрантов. За счет прибывающего потока людей решается большинство демографических 
проблем: убыль населения, падение рождаемости, перенаселение территорий, чрезвычайно 
быстрый и неравномерный рост населения и т.д. 

На сегодняшний день миграционная ситуация в России достаточно противоречива [1]. 
Она является неотъемлемой и органичной частью экономики страны. Миграционные 
процессы, в той или иной мере, требуют серьезного вмешательства со стороны государства 
в виде конкретных мер в области законодательного регулирования. На практике ситуация 
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иная – в Россию приезжают мигранты низкой квалификации из слаборазвитых стран, 
несмотря на введенные в иммиграционное законодательство поправки по привлечению в 
страну высококвалифицированных специалистов [3]. 

Как влияет на экономику страны трудовая миграция? Трудовая миграция - это 
конкуренция местному населению на рынке рабочей силы, то есть вал иностранной 
рабочей силы снижает стоимость рабочей силы, а это приводит к росту прибыли 
капиталистических предприятий и различных частных компаний. Но как это отражается на 
самом населении. Само население России загоняется в нищету. 

Социологи пришли к выводу, что обеспеченными в России оказываются 3 % граждан, 
которые получают от 32000 до 50000 руб. В месяц на долю высоко обеспеченных 
приходится всего 1 % населения, зато к наиболее нуждающимся относятся более 20 % 
населения, низкообеспеченные составляют 53 % населения. Одним из факторов, который 
приводит к тому, что в России имеется огромное число малообеспеченных - это низкая 
стоимость заработной платы, что обеспечивает прирост прибыли капиталистическим 
компаниям, если считать по европейским нормативам, то малообеспеченными в России 
будут считаться 90 % населения [4]. 

Социологи задаются вопросом: почему же Россия, имея такие богатые природные 
ресурсы, имеет столько нищего населения. 

Миграционная политика нашего правительства направлена на то, чтобы снижать 
стоимость рабочей силы. К чему это приводит в технологическом плане? Стоимость 
рабочей силы в конечном счёте влияет на стоимость продукта. Есть такое понятие как 
органическое строение капитала. То есть это отношение рабочей силы к стоимости 
постоянного капитала производства. 

Чем больше в производстве применяется средств производства, тем выше органическое 
строение капитала. Но это органическое строение капитала будет расти только в том 
случае, если будет высокая стоимость рабочей силы. А если стоимость рабочей силы 
сдерживается, то ни о каком органическом строении капитала и росте производительности 
труда не может быть и речи [5].  

Миграция в России является значимой проблемой, имеющей под собой ряд веских 
причин. То же самое можно сказать в общем о международных миграционных процессах. 
Уровень жизни включает в себя следующие понятия: качественное медицинское 
обслуживание, безопасность проживания, возможность учиться и получить 
соответствующее образование, социальную защищенность, наличие собственного жилья, а 
также возможность наполнить потребительскую корзину. По данным российского 
ведомства статистики большая часть российских мигрантов переезжает в страны, которые 
являются более развитыми, среди них ведущее место занимают Германия, Канада, США и 
Финляндия. 

В отличие от большинства высокоразвитых стран, которые за небольшой промежуток 
времени ужесточили нормы права в области миграционного законодательства, а также 
ограничили въезд в страну неквалифицированной рабочей силы, Россия продолжает 
принимать потоки неквалифицированных иммигрантов. 

В настоящее время условия в Российской Федерации как с политической точки зрения, 
так и с экономической стороны являются далеко не простыми. Несмотря на данную 
проблему ежегодно приток мигрантов в Россию увеличивается. Основная часть 
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миграционных процессов осуществляется за счёт стран СНГ, уровень жизни и 
обеспеченность которых такая же, как и в России. Но при этом прирост населения в 
Российской Федерации имеет тенденцию к уменьшению, этот процент невысок и равен 
15,5 % . Это можно объяснить наличием квалифицированных кадров, выезжающих из 
страны. 

Российские предприниматели не заинтересованы в применении современных 
технологий, вместо этого они в больших количествах привлекают дешевую иностранную 
рабочую силу. Тем самым, сдерживая научно - технический прогресс. В то же время, 
отмечается очень слабое влияние приглашаемых иностранных работников на численность 
зарегистрированных безработных. Мигранты продолжают увеличивать численность 
работников, занятых в экономике и, следовательно, повышают показатель валового 
регионального продукта (ВРП). Также иностранные рабочие, которые осуществляют 
трудовую деятельность в регионах, способствуют увеличению занятости в экономике. 

На данный момент, когда экономика России, с одной стороны, находится на этапе 
научно - технической и технологической модернизации отраслей, а с другой – нуждается в 
массовом внедрении высоких технологий и миграционной политике, как никогда важно 
государственное регулирование. Разработка нового закона "О правовом положении 
иностранных граждан в РФ" весьма своевременна. 

По последним статистическим данным, число иностранцев, которые эмигрировали в 
Россию с целью получения постоянного места жительства, составило около 6 млн человек. 
Причём около 65 % из них проживают в стране нелегально, у большинства закончился срок 
разрешительных документов. Именно поэтому в ФСГС появилось много новостей, которые 
свидетельствуют о внесении изменений и поправок в миграционное законодательство 
страны. Эти изменения были приведены в действие в 2016 году. Часть из них 
законодательство перенесло на 2017 год. 

На наш взгляд, существенной и определяющей нормой должно стать оказание 
государственной поддержки в области реализации крупных инвестиционных проектов по 
строительству перерабатывающих предприятий, созданию транспортной инфраструктуры, 
разработке карьеров по добыче и первичной переработке полезных ископаемых, 
строительству крупных электростанций. Однако потребность России в специалистах 
высокой квалификации появится только после проведения широкомасштабной 
модернизации экономики. В настоящее время, в основном, трудовые мигранты заполняют 
рабочие места, не привлекательные для местного населения. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ СЕТЬЮ 

АВТОЗАПРАВОК «ГАЗПРОМНЕФТЬ» 
 

Аннотация. В настоящее время значение маркетинговой службы постоянно возрастает. 
Ни одно предприятие в системе рыночных отношений не может нормально 
функционировать без нее. Развитие розничной сети АЗС является одним из ключевых 
направлений работы компании. Компания «Газпромнефть» проводит целый спектр 
маркетинговых мероприятий с целью реализации политики развития и продвижения 
брендов «Газпром Нефти». 

Ключевые слова. Маркетинговая служба, сеть АЗС компании «Газпромнефть», методы 
и приемы работы маркетинговой службы. 
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Abstract. The article is about the marketing sale of petroleum products at the filling stations of 
“Gazprom Neft”. Gazprom Neft is a vertically integrated oil company engaged primarily in oil and 
gas exploration, production, and refining, as well as the production and sale of petroleum products. 
Marketing trade is one of the sources to rise efficiency of the company “Gazprom Neft”. A 
Gazprom Neft filling station is an essential landmark for motorists, each of them offering high - 
quality fuels, self - service filling stations - everything you are likely to need for your journey, and a 
consistently high standard of service. A wide range of other services are available at Gazprom Neft 
filling stations: free wifi, car wash, air pumps, water refill, quick - pay terminals, ATMs and a broad 
range of travel goods, including own - brand goods. Comfortable Drive Cafes provide customers 
with fresh pastries, delicious coffee or tea and everything they need for the road.  

 Key words. “Gazprom Neft” company, filling stations, petroleum products, high - quality fuels, 
a wide range of services, own - brand travel goods, high standard of service. 

 
За последние несколько лет Российская экономика изменилась в корне. В настоящее 

время значение маркетинговой службы постоянно возрастает. Ни одно предприятие в 
системе рыночных отношений не может нормально функционировать без нее. Также 
полезность маркетинга становится все очевиднее. Для того, чтобы удовлетворить 
потребности людей, необходим индивидуальный подход. И поэтому, в современных 
условиях выживает то предприятие, которое может наиболее точно выделять и улавливать 
разнообразие вкусов клиентов. Это как раз и является функцией маркетинга. Современные 
руководители предприятий понимают, что успешным будет то предприятие, которое 
занимается изучением рынка, подбором кадров, умением принимать оптимальные 
решения. И все это полностью или частично входит в предметную область маркетинга.  

Маркетингом называется система организации и управления производственной и 
сбытовой деятельностью предприятий, изучение и анализ рынка с целью формирования и 
удовлетворения спроса на продукцию и услуги и получение прибыли [2]. В термин 
«маркетинг» специалисты вкладывают двоякий смысл: это и одна из функций управления, 
и цельная концепция управления в условиях рыночных отношений. В качестве функции 
управления маркетинг имеет не меньшее значение, чем любая деятельность, связанная с 
финансами, производством, научными исследованиями, материально - техническим 
снабжением и т.д. 

Маркетинг использует такие методы, как: средства массовой информации, рекламные 
кампании и другие способы, чтобы привлечь внимание людей и убедить их приобрести 
товар без прямого контакта с представителями сбытовой кампании.  

Маркетинг выгоден и продавцам и покупателям.  
Газпром нефть» — нефтяная компания России, которая к настоящему времени входит в 

четвёрку крупнейших российских нефтяных компаний по объёмам добычи, и в тройку по 
объёмам переработки нефти.  

Развитие розничной сети АЗС является одним из ключевых направлений работы 
компании. Компания «Газпромнефть» проводит целый спектр маркетинговых мероприятий 
с целью реализации политики развития и продвижения брендов «Газпром Нефти». 

Высокий уровень известности и положительная репутация компании «Газпром» 
способствовала эффективному выводу товаров на рынок и при этом выдвинула высокий 
уровень требований к уровню обслуживания своих клиентов. В настоящее время 
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количество товаров «Газпром нефти» состоит более чем 30 наименований. Ее формируют 
серии розничных брендов линейки «Газпром нефть», премиальных брендов семейства G - 
Family, отдельных социальных и корпоративных программ. «Газпромнефть» известна 
первоклассным уровнем своих товаров и они хорошо реализуются, но несмотря на это в 
системе АЗС «Газпромнефть» используется целый спектр маркетинговых мероприятий для 
более эффективной продажи этих товаров: различные программы, рекламные акции и 
мероприятия по продвижению своих товаров на рынке потребителей и услуг. Необходимо 
отметить, что на российском рынке таким большим объемом прогрессивных товаров не 
обладает больше ни одна нефтяная компания. В настоящее время в сети АЗС компании 
зарегистрировано 1 853 станции в России, СНГ и Европе. В России и СНГ количество АЗС 
«Газпромнефть» составило 1 427 станций на начало 2017 г. Средний объем реализации 
нефтепродуктов через одну АЗС в стране составил 6700 тыс тонн в год, увеличивается 
количество автозаправочных станций как в крупных городах, так и на больших 
транспортных магистралях, а также в странах ближнего зарубежья. Это открывает широкие 
возможности для тех предприятий, которые ведут международную экономическую 
деятельность, транспортируя грузы за рубеж. Главной целью маркетинговой деятельности 
сети автозаправок «Газпромнефть» является обеспечение коммерческого успеха сети 
автозаправок на рынке, что достигается, в большей степени, через увеличение объемов 
продаж нефтепродуктов и сопутствующих товаров и поэтому маркетинговый отдел сети 
автозаправок «Газпромнефть» проводит большую работу, чтобы достичь поставленных 
целей и выполнить свои профессиональные обязанности. Он выполняет следующие 
функции: организация реализации нефтепродуктов; статистика и анализ; реклама; 
маркетинговый контроль, деятельность по решению стоящих перед ним практических 
задач. Маркетинговый отдел сети автозаправок «Газпромнефть» занимается следующей 
деятельностью: собирает и обрабатывает маркетинговую информацию о внешней и 
внутренней среде организации - маркетинговые исследования, конкурентная разведка и 
т.п.; анализирует маркетинговую информацию и принимает маркетинговые решения; 
планирует маркетинговые мероприятия (разработка маркетинговой стратегии и плана 
маркетинга); формирует и реализует комплекс маркетинга. Эту деятельность выполняет 
специальный отдел реализации и маркетинга, выполняющий все функции маркетинга: 
исследование рынка, планирование объема продаж нефтепродуктов и маркетинга, 
управление реализацией нефтепродуктов, ее стимулированием и т.д.  

Программы лояльности в топливном секторе и автозаправочном бизнесе уже завоевали 
популярность. Российские потребители, пользующиеся пластиковыми картами при 
расчетах за потребленный товар, начинают видеть преимущества такого вида 
обслуживания, хотя он и является для них новшеством. Тем не менее, уже наблюдается 
рост платежей по банковским карта на АЗС «Газпромнефть».  

Кампания разработала и использует серию бонусных программ для физических лиц, 
которые являются клиентами сети автозаправок «Газпромнефть». Число участников 
федеральной бонусной программы физических лиц «Нам По Пути» составляет более 7,2 
млн. человек. Для юридических лиц на АЗС «Газпромнефть» действует корпоративная 
система безналичных расчетов. За каждую покупку, совершенную на АЗС 
«Газпромнефть», держателю карты «Нам По Пути» начисляются бонусы, на сумму 
накопленных бонусов можно получить скидку на топливо, товары или услуги.  
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 Считается, что безналичные платежи значительно удобнее и для самого ритейлера, 
снимается ряд проблем, таких как: уйти от налички, снизить расходы, осуществлять 
контроль и управление расходами, осуществить отсрочку платежа [ 3] .  

В качестве одного из шагов, направленных на стимулирование клиентов расплачиваться 
по картам, была введена в действие ко - брендинговая программа с Газпромбанком, 
участники которой используют банковскую карту и как средство безналичной оплаты, и 
как бонусную карту «Нам по пути» на АЗС «Газпромнефть. В последнее время 
увеличилось количество терминалов в сети АЗС, поддерживающих бесконтактные 
технологии Visa РayWave и MasterCard PayPass. Программа лояльности — это бизнес - 
необходимость, средство, влияющее на экономические показатели компании, а также 
комплекс маркетинговых мероприятий для роста повторных продаж среди существующих 
клиентов и привлечения новых посетителей. У автомобилистов формируется 
положительное отношение к бренду, причем не только за счет предоставления бонусов 
держателям карт, но в первую очередь благодаря качественному топливу и высокому 
уровню сервиса на АЗС. Примечательной особенностью программ лояльности является то, 
что чем лояльнее клиент, тем больше он может получить поощрений.  

Участники программы «Нам по пути» могут накапливать баллы за приобретение на АЗС 
«Газпромнефть» не только топлива, но и сопутствующих товаров. Все более популярным 
становится у клиентов системы АЗС «Газпромнефть» покупка топлива и товаров в 
расположенных на АЗС магазинах за бонусы. Другие компании предоставляют своим 
клиентам лишь ограниченный ассортимент товаров из магазинов при заправках. 
Топливные ритейлеры предоставляют скидки на топливо, но для того, чтобы не потерять 
эмоциональный стимул покупателей для покупки , представители не используют понятие 
«скидка». Потребителям даются бонусы и сообщается о конкретной выгоде для них. 
Например, клиенты с «золотым» статусом, которые регулярно заправляют автомобили в 
сети АЗС «Газпромнефть» и участвуют в акциях с экстра - бонусами, уже 15 - ю заправку 
могут оплатить накопленными бонусами. Участникам программы делаются регулярные 
индивидуализированные предложения, стимулируя активность клиентов и повышая 
скорость накопления бонусов. 

С целью расширения программы лояльности предпринимается ее техническое 
совершенствование. Например, максимальное сокращение времени обслуживания клиента 
по карте, реализация карты лояльности с применением бесконтактной технологии. Для 
клиентов, которые пользуются брендированным топливом «Газпромнефть», создается 
премиальная программа лояльности с дополнительными привилегиями и эксклюзивными 
предложениями. Для них есть персональные менеджеры на горячей линии, такие клиенты 
посещают закрытые тест - драйвы автопроизводителей, пользуются специальными 
мобильными приложениями и другими возможностями. Участники ко - брендингово 
проекта с Газпромбанком — обладатели соответствующих банковских карт при любых 
транзакциях по карте в гипермаркетах и других магазинах получают дополнительные 
бонусы и затем тратят их на АЗС «Газпромнефть».  

 Успехи компании «Газпромнефть» очевидны для всех и именно, во многом, благодаря 
работе сети АЗС, т.к. через эту сеть реализуются товары компании, те потребительские 
качественные бренды, которые являются лицом компании «Газпромнефть». Благодаря 
этим двум факторам компания занимает устойчивые лидерские позиции в тех регионах, где 
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работают АЗС сети «Газпромнефть». Именно потребительские бренды «Газпром нефти» 
позволяют сегодня компании быть лидером практически во всех направлениях 
российского, и во многом, зарубежного рынка нефтепродуктов, успешно развивая свои 
сбытовые сети. В настоящее время треть клиентов уже предпочитают приобретать 
премиальное топливо G - Drive. Благодаря высокому уровню качества продукции, уже 
сегодня масла G - Energy и «Газпромнефть» активно продаются на рынке, успешно 
вытесняя с отечественного рынка зарубежные бренды. Компания считает, что в 
современных условиях добиться успеха на рынке можно, не только выпуская качественные 
и технологичные продукты, но и успешно их реализуя. Для дальнейшего развития 
компании и ее направлений необходима комплексная стратегия развития потребительских 
брендов, позволяющая занимать новые рынки и рыночные ниши, наращивать объем 
продаж и долю рынка.  

Для привлечения внимания потребителей к новым брендам используются рекламные 
кампании и акции, в которых принимают участие известные актеры и спортсмены, 
политики. Значительным продвижением в поступательном развитии архитектуры брендов 
«Газпром нефти» стал появление на рынке премиальной линейки масел с брендом - 
лидером G - Energy. Лицом рекламной кампании нового масляного бренда стал известный 
актер Джейсон Стэтем, что сделало ее привлекательной и популярной. Также ярко было 
представлено топливо премиум - класса G - Drive и популярного у автолюбителей Drive 
Cafе . Сегодня основой для продвижения брендов семейства G - Family стал автоспорт.  

Существует интересная программа для клиентов сети АЗС. Им предлагается 
заправляться топливом G - DRIVE в объеме 30 литров и получать выигрыши. Сеть АЗС 
«Газпромнефть» награждает победителей программы путевками на всемирно известную 
гонку во Франции «24 часа Ле - Мана» - одну из самых старых, самых знаменитых и самых 
престижных гонок на планете. Чтобы выиграть такую путевку, нужно в указанный период 
заправлять машину премиальным топливом G - Drive от 30 литров с использованием карты 
лояльности «Нам по пути» нового образца или ко - бренд карты «Газпромбанк - 
Газпромнефть» [5]. 

Результативность деятельности компании, в том числе и маркетинговая, изучается и 
исследуется на различных уровнях. Сформирован имидж компании как современной, 
эффективной и технологичной. Информационная исследовательская компания Nielsen в 
результате своих данных подтверждает, что маркетинговая стратегия развития розничных 
брендов принесла хорошие плоды. Новые товары завоевывают признание потребителей, 
оказывая влияние на отношение ко всей корпорации. Таким образом, формируется 
взаимное доверие продавцов и покупателей. 

 Товары производства «Газпромнефти» завоевывают призовые места в конкурсах 
различного уровня, что также способствует их продвижению на сбытовом рынке 
нефтепродуктов. Например, три марки дизельного топлива «Газпром нефти» производства 
Омского НПЗ получили золотые дипломы всероссийского конкурса «100 лучших товаров 
России» в номинации «Продукция производственно - технического назначения». Весь 
объем дизельного топлива, которое производится на ОНПЗ, соответствует требованиям 
экологического стандарта «Евро - 5». Оно обладает высокими эксплуатационными 
характеристиками и гарантирует надежную работу двигателей в различных климатических 
условиях. В число лучших товаров России также входит судовое маловязкое топливо, 
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которое используется для бункеровки морских и речных судов. Качество производимых 
ОНПЗ нефтепродуктов было высоко оценено экспертами за их соответствие ГОСТу и 
техническим требованиям. В целом, в 2016 году на конкурсе «Сто лучших товаров России», 
который стимулирует повышение качества отечественных товаров и их 
конкурентоспособность на рынке, награды конкурса получили 8 видов продукции Омского 
НПЗ.  

Поддерживая спорт и рекламируя свои бренды в спортивной деятельности, участвуя в 
различных совместных проектах, компания «Газпромнефть» позиционирует себя на 
сбытовом рынке в качестве полезного для автолюбителей и независимого партнера. Для 
поддержки автоспорта и российских спортсменов работает автоспортивный проект G - 
Drive Racing «Газпром нефти». Они участвуют в известных мировых гоночных сериях. 
Команда G - Drive Racing принимает участие в чемпионатах по гонкам на выносливость — 
FIA WEC и ELMS при этом используется бренд премиального топлива G - Drive сети АЗС 
«Газпромнефть» [2].  

Ралли - марафон «Шелковый путь» - международный ралли - рейд, проводимый с 2009 
года на территории России, а также государств Центральной и Восточной Азии. В его 
рамках «Газпром нефть» реализует ряд проектов. Для рекламы нефтепродуктов 
«Газпромнефти» проводятся следующие мероприятия: используется топливо G - Drive сети 
АЗС «Газпромнефть» и оно является официальным топливом соревнований, моторные 
масла под маркой G - Energy поддерживают экипаж наших спортсменов, во время гонки 
проводятся специализированные проверки работы смазочных материалов производства 
«Газпромнефти», используемых в гоночных автомобилях. В процессе использования 
образцов этих брендов проводятся анализы и наблюдения за их эксплуатацией, на основе 
которых проходит модернизация и усовершенствование материалов, выпускаемых 
компанией. 

G - Energy - это моторное масло компании «Газпром нефть». Этот бренд предназначен 
для самых современных легковых автомобилей европейского, американского и японского 
производства. Он постоянно рекламируется на спортивных соревнованиях, что делает его 
известным для автомобилистов и широкого круга потребителей. Компания 
«Газпромнефть—СМ», занимающаяся маслами, с 1914 является генеральным партнером 
Чемпионата и Кубка России по ралли - рейдам. Масла G—Energy Racing защищают 
двигатель от износа, а также эффективно предохраняют его детали от образования 
отложений, сохраняя эксплуатационные свойства даже при максимальных нагрузках, 
характерных для гонок.  

Важным маркетинговым ходом является предоставление возможности корпоративным 
клиентам открытого акционерного общества «Газпром нефть» использовать качественные 
горюче - смазочные материалы.  

 Для того, чтобы покупателям было удобно получить информацию о сети АЗС 
«Газпромнефть» в интернете проводится кампания компьютерной поддержки продажи 
нефтепродуктов через сеть. Поиск АЗС Газпром нефть на карте осуществляется по 
нескольким критериям, например: вид топлива, ближайшую географическую единицу, 
наличие определенных объектов инфраструктуры. Дополнительную информацию можно 
получить на сайте или по телефону горячей линии. 
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На автозаправках кампании «Газпромнефть» открыты торговые точки, на которых 
клиенты сети автозаправок могут приобретать в пути товары со скидкой, например: скидка 
30 % для владельцев дисконтных карт сети АЗС «Газпром» на напитки «Родники Кавказа», 
на чай NESTEA со скидкой 25 % , солнцезащитная шторка Autostandart со скидкой 32 % , 
стильные и удобные очки водителя HiWay, прохладительные напитки, энергетик BLACK 
ENERGY, классический австрийский десерт и многое другое [4]. Покупатели 
положительно воспринимают сопутствующие товары как неотъемлемую часть 
качественного предложения на АЗС. Такое предложение на стациях «Газпромнефти» очень 
быстро прогрессирует и получает положительную оценку потребителей. В этом году, 
например, была внедрена концепция Drive Cafe, очень хорошо известную российским 
клиентам сети АЗС «Газпромнефть», где начала осуществляться продажа нового 
энергетика под брендом G - Drive, а также новые промышленные товары: новая 
стеклоомывающая жидкость G - Drive и новые сэндвичи Drive Café [2] .  

Кампания «Газпромнефть» использует новейшие маркетинговые приемы работы. Одним 
из важнейших факторов ценообразования на мелкооптовом рынке в современной ситуации 
являются электронные торги. В ходе электронных аукционов цена формируется без 
вмешательства продавца. И это важнейший принцип работы компании на электронной 
торговой площадке [4]. 

 По итогам прошедшего года необходимо отметить, что АО «Газпромгазэнергосеть» 
продолжает развивать рыночные механизмы реализации нефтепродуктов, предоставляя 
возможность мелкооптовым покупателям приобрести топливо. В течение 2016 года было 
открыто 7 новых базисов поставки нефтепродуктов мелким оптом.  

Cеть автозаправочных станций «Газпромнефть» участвует в конкурсах различного 
уровня для получения отечественной и международной оценки своей продукции, а также 
проверки успешности проектов в области прав потребителей, производства товаров и 
оказания услуг. За достигнутые в сфере обслуживания клиентов результаты сеть АЗС 
«Газпромнефть» трижды (2012г., 2015г., 2016г.) становилась лауреатом премии «Права 
потребителей и качество обслуживания» в номинации «Выбор потребителей». В этом году 
сеть АЗС компании «Газпром нефть» получила награды в двух номинациях: «Розничные 
услуги» (категория «Автозаправки») и «Выбор потребителей».  

Сеть АЗС компании «Газпромнефть» получила ежегодную общественно значимую 
награду - премию «Права потребителей и качество обслуживания», которая была вручена 
ей за наиболее успешные проекты в области прав потребителей, производства товаров и 
оказания услуг. И она стала в третий раз лауреатом этой премии. А это является 
подтверждением высокого уровня работы розничной сети. Компанией направляются 
значительные ресурсы на то, чтобы предоставить клиентам качественное топливо, 
выгодную программу лояльности, удобный сервис. Получение премии является 
подтверждением того, что компания чувствует потребности автомобилистов и идет в ногу 
со временем. По результатам исследований компаний TNS и Nielsen за 2015 год, сеть АЗС 
«Газпромнефть» входит в ТОП - 2 по ключевым маркетинговым показателям в регионах 
присутствия.  

Компания «Газпромнефть» осуществляет успешную сбытовую деятельность за рубежом. 
Бренд Gazprom хорошо известен в Европе, поэтому именно он и был выбран для 
использования на зарубежных АЗС. В Румынии 18 станций, в Болгарии — 35. В Боснии и 
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Герцеговине 35 АЗС, но под брендом Gazprom работают 27, остальные — NIS Petrol (в 
Республике Сербской). В настоящее время реализуется программа реконструкции сети АЗС 
«Газпромнефть», что является положительным восприятием производителя, появление 
новых клиентов, рост продаж топлива, расширение ассортимента товаров, предложение 
расширенного спектра дополнительных услуг [ 4 ]. И это очень нравится клиентам. 

Существенной для клиентов АЗС «Газпромнефть» является акция «Скидка выходного 
дня». При заправке по субботам и воскресеньям на АЗС - участницах акции клиенты, 
заправляющиеся за наличный расчёт с дисконтной картой Сети АЗС «Газпром» получают 
дополнительную скидку +1 % к уже имеющейся на их карте скидке. В акции могут принять 
участие физические лица – владельцы дисконтных карт сети АЗС «Газпром» при 
использовании формы оплаты за наличный расчет и по банковской карте. 

Представляет большой интерес совместный проект сети АЗС «Газпромнефть» с 
«Русским радио», который называется «Звездная заправка». Каждую пятницу звезды 
российской эстрады и спорта заправляют автомобилистов топливом с улучшенными 
характеристиками G - Drive. 

Таким образом, мы видим, что развитие розничной сети АЗС является одним из 
ключевых направлений работы компании. Компания «Газпромнефть» проводит целый 
спектр маркетинговых мероприятий с целью реализации политики развития и продвижения 
брендов «Газпром Нефти». Маркетологи компании «Газпромнефть» осуществляют целый 
ряд мероприятий, программ, проектов с целью продвижения своих брендов на 
потребительском рынке. К ним можно отнести: программы лояльности в топливном 
секторе и автозаправочном бизнесе, компания разработала и использует серию бонусных 
программ для физических лиц, которые являются клиентами сети автозаправок 
«Газпромнефть», ко - брендинговая программа с Газпромбанком. Для привлечения 
внимания потребителей к новым брендам используются рекламные кампании и акции, в 
которых принимают участие известные актеры и спортсмены, политики. Значительным 
продвижением в поступательном развитии архитектуры брендов «Газпром нефти» стал 
появление на рынке премиальной линейки масел с брендом - лидером G - Energy. Лицом 
рекламной кампании нового масляного бренда стал известный актер Джейсон Стэтем, что 
сделало ее привлекательной и популярной. Также ярко было представлено топливо 
премиум - класса G - Drive и популярного у автолюбителей Drive Cafе . Сегодня основой 
для продвижения брендов семейства G - Family стал автоспорт. Исследовательская 
деятельность, связанная уровнем деятельности сети АЗС, позволяет наметить перспективы. 
Призы и поддержка спорта. Компьютерная поддержка. Торговля товарами, необходимыми 
в пути на торговых точках сети АЗС «Газпромнефть». Работа с мелкооптовыми 
покупателями. Различные акции. 

 
Список использованных источников: 

1. Дурович, А.П. Основы маркетинга [Текст]: учеб. пособие / А.П. Дурович. – М.: Новое 
знание, 2004. – 512 с. 

2. http: // www.gazpromlpg.ru / ?id=31&news=501. 
3. https: // www.gpnbonus.ru / services / 11298842 /  
4. http: // www.gazprom - neft.ru / press - center / lib / 1115338 /  
5. www.gpn - promo.ru 

© Д.Д. Кушнир, 2017 
© В.В. Климец, 2017 



174

УДК 658.15 
С.А. Клюев, И.Д. Рубцова 

Студенты 1 и 3 курса направления "Экономика" 
магистерской программы "Корпоративные финансы" 

Финансовый университет при правительстве РФ 
Пензенский филиал 

Г. Пенза, Российская Федерация 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Устойчивое экономическое развитие компании является движущей силой, которая 
позволяет повышать конкурентоспособность. В современном мире повышение 
конкурентоспособности компании становится ключевой задачей менеджмента и особую 
актуальность имеют критерии оценки устойчивости предприятия, которые позволяют 
показать объективное финансовое состояние предприятия.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость предприятия, критерии оценки 
устойчивости предприятия, платежеспособность предприятия, ликвидность. 

Существуют различные критерии для оценки финансового состояния, а их 
использование зависит от целей. Для владельца контрольного пакета акций и инвестора 
ключевым критерием является эффективность вложенного капитала. Кредитору интересна 
ликвидность предприятия, поставщику – платежеспособность [2, с. 42 - 47]. Интерес к 
финансовой устойчивости предприятия объединяет широкий круг, как действующих, так и 
потенциальных контрагентов предприятия. Способность предприятия расплачиваться по 
своим обязательствам является внешним проявлением финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость предприятия – это показатель, отражающий состояние 
финансовых ресурсов, при которых предприятие осуществляет формирование 
платежеспособного спроса и имеет возможность в случаях использования 
сбалансированных кредитных средств, обеспечивать инвестирование и наращивание 
оборотных средств за счет собственных источников, а также создавать финансовые резервы 
[1, с. 178 - 180]. 

Под платежеспособностью предприятия понимается его способность платить по своим 
обязательствам в определенный период времени. Неплатежеспособным принято считать 
предприятие, которое не может отвечать по своим обязательствам на определенном 
временном отрезке. С помощью анализа финансового состояния неплатежеспособного 
предприятия определяется потенциальная возможность и перспективы по покрытию долга, 
разрабатывается стратегия, направленная на избежание банкротства. 

Платежеспособность предприятия является его результирующим финансовым 
состоянием, определяемым качественным уровнем финансовых потоков. Для современной 
отечественной экономики характерно влияние внешних негативных факторов на 
платежеспособность предприятий, приводящих к массовой неплатежеспособности в 
пострадавших сферах хозяйственной деятельности [4, с. 148 - 150]. При этом текущая 
платежная способность предприятий оказывает влияние на внешнюю 
макроэкономическую среду, влияющую на каждого участника финансовых отношений. 
Оценка и анализ финансовой устойчивости предприятия осуществляется с помощью 
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системы выделенных групп показателей, характеризующих: результативность, 
эффективность, характеристики финансовой устойчивости, специфики процесса 
воспроизводства и превентивные показатели. 

Первая группа состоит из показателей эффекта финансового обеспечения и может быть 
представлена собственным капиталом в обороте. Вторая группа отображает эффективность 
финансового обеспечения и может представляться коэффициентами автономного 
характера: обеспеченностью собственного капитала и собственными средствами, 
соотношением собственных и заемных средств, долгосрочным привлечением заемных 
средств, кредиторской задолженностью. Третья группа показателей представляет 
характеристики финансового обеспечения: запас устойчивости финансового состояния, 
излишки оборотных средств. Четвертая группа включает показатели, характеризующие 
специфику процесса воспроизводства (например, имущества воспроизводственного 
назначения). Пятая группа включает показатели, носящие превентивный характер 
(например, ликвидность, риски не возврата кредитов и т.п.). 

Использование в динамике показателей финансовой устойчивости в значительной мере 
повышает качество разработки управленческих решений, сосредоточенных на 
формировании процессов стабилизации. Формирование системы показателей позволяет 
осуществлять мониторинг финансовой устойчивости предприятия. 

В наибольшей мере показателем финансовой устойчивости предприятия, носящим 
обобщающий характер, является излишек (недостаток) определенных видов средств, 
необходимых для формирования запасов и затрат [5, с. 87 - 90]. 

Для установления типа финансовой устойчивости используют трехкомпонентный 
показатель: излишек (недостаток) собственных оборотных средств; излишек (недостаток) 
собственных и долгосрочных (среднесрочных) заемных источников формирования запасов 
и затрат; излишек (недостаток) общей величины основных источников формирования 
запасов и затрат. 

Финансовое состояние предприятия в результате осуществления хозяйственной 
деятельности может меняться в сторону улучшения, ухудшения или остаться неизменным. 
Ежедневно на предприятии совершается целый комплекс различных хозяйственных 
операций, который определяет состояние финансовой устойчивости и может служить 
причиной перехода из одного типа финансовой устойчивости в другой. Для разработки 
хозяйственных операций, ведущих к формированию финансовой устойчивости 
предприятия, требуется четкое понимание предела изменения объема источников средств, 
необходимое для покрытия вложений капитала в основные средства. 

Принято выделять четыре типа финансовой устойчивости. 
Первый тип – абсолютно устойчивое финансовое состояние предприятия, определяется 

следующими условиями: 
S = (1; 1; 1), т.е. ΔЕОБС > 0, ΔЕДК > 0, ΔЕОБЩ > 0. Данный тип указывает на то, что 

имеющиеся запасы и затраты полностью покрываются собственными оборотными 
средствами. 

Второй тип – нормальное финансовое состояние предприятия, определяется 
следующими условиями: S = (0; 1; 1), т.е. ΔЕОБС <0, ΔЕДК > 0, ΔЕОБЩ > 0. При данном типе 
устойчивости, гарантируется платежеспособность, предприятие рационально использует 
собственные и заемные средства, имеющиеся активы и кредиторскую задолженность. 
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Третий тип – неустойчивое финансовое состояние предприятия, определяется 
следующими условиями: S = (0; 0; 1), т.е. ΔЕОБС <0, ΔЕДК < 0, ΔЕОБЩ > 0. Данный тип 
характеризуется нарушенной платежеспособностью, предприятие вынуждено прибегать к 
дополнительным источникам покрытия запасов и затрат, при этом происходит падение 
производственной доходности. Не смотря на это, возможность для улучшения ситуации 
имеется. 

Четвертый тип – кризисное финансовое состояние предприятия, определяется 
следующими условиями: S = (0; 0; 0), т.е. ΔЕОБС <0, ΔЕДК < 0, ΔЕОБЩ < 0. 

Экономические коэффициенты позволяют наиболее точным образом установить 
сильную и слабую сторону финансового состояния предприятия и сосредоточиться на 
вопросах, требующих детального изучения, а также выявить факторы, которые сложно 
отслеживать, используя показатели индивидуальной отчетности и прибегая к методам 
вертикального, горизонтального и трендового анализа. 

Используя систему коэффициентов с установленными базисными величинами, а также 
изучая динамику их изменений за определенный период, можно дать характеристику 
состояния собственных и заемных средств на предприятии и сделать выводы о финансовой 
устойчивости предприятия. 

Наличие обеспеченности запасами, покрывающими предстоящие затраты, выражает 
сущность финансовой устойчивости предприятия, а платежеспособность выступает ее 
внешним проявлением. Источниками покрытия и увеличения запасов и затрат являются: 
собственный капитал, краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность, 
задолженность по дивидендам. 

В основном, средства долгосрочных кредитов и займов расходуется на пополнение 
внеоборотных активов, но в отдельных случаях бывают исключения. 

По своей природе платежеспособность и ликвидность являются близкими, но 
ликвидность носит более емкий характер. На увеличение платежеспособности предприятия 
оказывает влияние политика управления оборотным капиталом, нацеленная на сокращение 
финансовых обязательств. 

Платежеспособность является важным критерием оценки финансового положения 
предприятия, под ней понимается возможность возмещения кредиторской задолженности 
при наступлении срока платежа, за счет текущих поступлений денежных средств. Другими 
словами, предприятие является платежеспособным, если оно в состоянии выполнять свои 
краткосрочные обязательства, прибегая к реализации текущих активов. 
Платежеспособному предприятию характерно наличие активов, размер которых превышает 
внешние обязательства. Для предварительного анализа платежеспособности предприятия 
используются данные бухгалтерского баланса. Информация во II разделе актива баланса 
характеризует величину текущих активов на начало и конец отчетного периода. 

Можно сделать вывод, что основными признаками платежеспособности предприятия 
являются наличие в достаточном объеме средств и отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности. 

В процессе анализа платежеспособности предприятия проводится расчет по 
определению ликвидности и баланса, вычисляются абсолютные и относительные 
показатели ликвидности. Ликвидность активов является величиной, измеряемой временем, 
необходимым для превращения их в деньги, соответственно, чем меньше времени на 
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реализацию, тем активы ликвиднее [3, с. 635 - 642]. Ликвидность баланса выражается 
степенью покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 
деньги соответствует сроку погашения обязательств. 

Платежеспособность предприятия носит изменчивый характер, в силу влияния на нее 
различных факторов. В качестве примера можно привести ситуацию, когда наступило 
время расчета по обязательствам, но у предприятия отсутствуют денежные средства на 
расчетном счету, по причине отсутствия запланированных поступлений от своих 
дебиторов.  

Признаками, свидетельствующими об ухудшении ликвидности, может являться 
увеличение неликвидов продукции, просроченная дебиторская задолженности и другие. 
Подтверждением неплатежеспособности может являться появление статей в пояснениях к 
отчетности: "Убытки", "Кредиты и займы, не погашенные в срок", "Просроченная 
кредиторская задолженность". 

Коэффициенты ликвидности, являясь относительными величинами, отражают 
возможность предприятия погасить краткосрочную задолженность за счет тех или иных 
элементов оборотных средств и позволяют провести оценку платежеспособности 
предприятия. 

Наиболее твердым критерием платежеспособности, является коэффициент абсолютной 
ликвидности. Он показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие 
может погасить в ближайшее время. 

В современных экономических условиях по фактическим значениям этого показателя 
сделать определенный вывод о платежеспособности предприятия, не представляется 
возможным, поскольку при высоких инфляционных процессах, характерных для современной 
отечественной экономики, поддержание в активах значительной доли высоколиквидных 
активов, является нецелесообразным, так как они могут подвергаться обесцениванию. В 
данной ситуации наиболее целесообразным является перевод их в другие, менее 
подверженные инфляции активы, например, в формирование запасов сырья, модернизацию 
оборудования, в здания и сооружения. Помимо этого в условиях высокой инфляции 
предприятию выгодно несвоевременно погашать кредиторскую задолженность, так как за счет 
этого происходит процесс косвенного кредитования предприятия [6, с. 213 - 215]. 

Свидетельством платежеспособности анализируемого предприятия является расчет 
общего коэффициента ликвидности его баланса, при этом оно будет являться надежным 
партнером с низким риском хозяйственных и кредитных взаимоотношений. 

Ликвидность и платежеспособность взаимно дополняют друг друга и в своей 
совокупности могут дать полную картину, характеризующую финансовое состояние 
предприятия. Когда у предприятия обнаруживается низкий показатель ликвидности, но 
финансовая устойчивость им не потеряна, то имеется возможность выхода из кризисного 
положения. Подводя итог, можно отметить, что преодоление финансовой неустойчивости 
является достаточно сложным процессом, требующим времени и инвестиций. 
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 В основу пенсионной системы впервые в истории были положены страховые принципы. 

Существовавшая система была дополнена накопительным компонентом и персоучетом 
страховых обязательств перед гражданами. Пенсионный Фонд стал единственным 
страховщиком в системе обязательного пенсионного страхования. В короткие сроки 
Пенсионный Фонд внедрил новое программное обеспечение и новые формы отчетности. 
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Ежегодно внедряя современные электронные сервисы, снизилось количество форм 
отчетности до одного документа. На данный момент свыше 95 % страхователей 
сотрудничают с ПФР в электронном виде [1],[2]. 

С 2015 года действует новый порядок формирования пенсионных прав и расчета пенсий 
– новая пенсионная формула. Теперь пенсия делится на страховую и накопительную, 
следовательно, для расчета страховой пенсии вводится новое понятие – пенсионный балл, 
которым оценивается каждый год трудовой деятельности. Для права на страховую пенсию, 
этот коэффициент за все годы трудового стажа должен быть не меньше 30. В 2016 году этот 
коэффициент равен 9. Так же меняются требования к минимальному страховому стажу – с 
2015 года он составляет 6 лет, а в 2016 году - 7 лет[3]. 

Важным нововведением является то, что в 2016 году у работающих пенсионеров не 
индексируются страховые пенсии, но как и раньше, всем неработающим пенсионерам 
производится доплата до уровня прожиточного минимума в крае. 

За период с января 2015 года по декабрь 2016 года Управлением принято 32 заявления о 
добровольном пенсионном страховании для уплаты ДСВ на накопительную часть трудовой 
пенсии [3]. 

В бюджет Управления поступило 3678,8 тыс. руб. ДСВ, в т.ч. через работодателей 
согласно заявлениям застрахованных лиц – 1068,0 тыс. руб., от физических лиц – 2610,8 
тыс. рублей. Сумма дополнительных страховых взносов, приходящаяся на одно принятое 
заявление, составила: в 2015 г. – 2361 руб., в 2016 г. – 1745 рублей. Сумма ДСВ, 
приходящаяся на одного уплачивающего, составила: в 2015 г. – 6470 руб., в 2016 г. – 6228 
рублей [4]. 

Управлением ПФР осуществляется работа по приему заявлений от граждан. Всего за 
2015 - 2016 г.г. принято 251 заявление. Таким образом, всего от плательщиков страховых 
взносов, зарегистрированных в Управлении, в 2016 году поступило доходов в сумме 
204185,8 тыс. рублей - в 2015 году - 203442,2 тыс. рублей, следовательно: 

Страховых взносов в 2016 году на ОПС поступило в сумме 191311,6 тыс. руб., в том 
числе на выплату СЧ трудовой пенсии - в сумме 191310,03 тыс. руб.; на выплату НЧ 
трудовой пенсии – в сумме 1,6 тыс. руб., больше показателя 2015 года - 190334,6 тыс. 
рублей, в том числе на выплату СЧ трудовой пенсии - в сумме 189196,3 тыс. рублей; на 
выплату НЧ трудовой пенсии – в сумме 1138,3 тыс. рублей. 

Страховых взносов в виде фиксированного платежа (по периодам, до 1 января 2010 года) 
в 2016 году уплачено 8,4 тыс. руб., в том числе на выплату страховой части трудовой 
пенсии – 7,5 тыс. рублей, на выплату накопительной части трудовой пенсии – 0,9 тыс. 
рублей, - меньше показателя 2015 года - поступило 64,6 тыс. рублей, в том числе на 
выплату страховой части трудовой пенсии – 42,9 тыс. рублей, на выплату накопительной 
части трудовой пенсии – 21,7 тыс. рублей. 

Страховых взносов на ОПС (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013г., в 2016 
году всего поступило 396,0 тыс. рублей, в том числе на выплату страховой части трудовой 
пенсии – 354,6 тыс. рублей, на выплату накопительной части трудовой пенсии – 41,5 тыс. 
рублей, меньше предыдущего показателя - 447,9 тыс. рублей, в том числе на выплату 
страховой части трудовой пенсии – 388,3 тыс. рублей, на выплату накопительной части 
трудовой пенсии – 59,6 тыс. рублей. 
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Страховых взносов в фиксированном размере в 2016 году поступило в сумме 12240,6 
тыс. рублей, в том числе на выплату СЧ трудовой пенсии - 12193,9 тысяч руб., на НЧ 
трудовой пенсии – 46,7 тыс. рублей, за 2015 год поступило в сумме 10374,6 тыс. рублей, в 
том числе на выплату СЧ трудовой пенсии - 9945,4 тысяч руб.; на выплату НЧ трудовой 
пенсии – 429,2 тыс. рублей, что меньше периода 2016 года. 

Страховых взносов на ОПС за расчётные периоды с 2002г. по 2009г. в 2016 году 
поступило в сумме 0,2 тыс. рублей, в том числе на выплату страховой части трудовой 
пенсии – 0,2 тыс. рублей, что меньше периода 2015 года. В 2015 году поступило 3,98 тыс. 
рублей, в том числе на выплату страховой части трудовой пенсии - в сумме 3,98 тыс. 
рублей.  

Поступление страховых взносов по дополнительному тарифу, зачисляемых на выплату 
СЧ трудовой пенсии, за работающих на соответствующих видах работ, согласно под. 1 п.1, 
под. 2 - 18 п.1 ст. 27 ФЗ 173 от 17.12.2001, составило в 2016 году 364,3 тыс. рублей., в том 
числе: по пп.1 п.1 ст. 27 – 36,0 тыс. рублей., по пп.2 - 18 п.1 ст.27– 328,3 тыс. рублей. - это 
больше периода 2015 года - минус 62,05 тыс. рублей., в том числе: по пп.1 п.1 ст. 27 – минус 
69,93 тыс. рублей. в связи с возвратом МИФНС № 11 по Приморскому краю сумм излишне 
уплаченного налога согласно совместному письму ФНС России и ПФР от 11.08.2010г. № 
ЯК - 17 - 8 / 5@ / АД - 30 - 24 / 8509, по пп.2 - 18 п.1 ст.27– 7,88 тыс. рублей. 

Недоимки, пеней и штрафов по взносам в ПФР в 2016 году не поступало, а в 2015 году 
поступило 2278,5 тыс. рублей. В то же время, денежных средств по взысканию штрафов за 
нарушение законодательства РФ на счет ПФР не поступало [5]. 

Поступление денежных средств по взысканию штрафов за нарушение законодательства 
РФ на счет ПФР в 2015 году составило 1,0 тыс. рублей. 

Объемы поступления страховых взносов, зачисляемых на обязательное медицинское 
страхование, фактически составили в 2016 году 44850,3 тыс. руб. больше показателя за 
2015 год - 42586,6 тыс. руб. 

Известно, что на 01.01.2017 года задолженность по страховым взносам на ОПС 
уменьшилась на 2635,7 тыс. руб. и составила 11174,2 тыс. рублей, по пеням и штрафам 
уменьшилась на 894,0 тыс. руб. и составила 2322,6 тыс. руб., в том числе плательщиков - 
работодателей: по страховым взносам уменьшилась и составила 4986,8 тыс. рублей (817,5 
тыс. рублей - по страховым взносам, начисленным до 2010 г., 4169,3 тыс. рублей - по 
страховым взносам, начисленным с 2010 г.), по пеням и штрафам уменьшилась и составила 
1815,4 тыс. рублей; плательщиков фиксированного платежа: по страховым взносам 
увеличилась и составила 6187,4 тыс. рублей (131,1 тыс. рублей – по взносам, начисленным 
до 2010 г., 6056,3 тыс. рублей – по взносам, начисленным после 2010 г.), по пеням и 
штрафам увеличилась и составила 507,2 тыс. рублей (77,9 тыс. руб. - по пеням, 
начисленным до 2010 г., 429,3 тыс. рублей - по пеням, начисленным после 2010 г.).  

Так же на 01.01.2017 года задолженность по страховым взносам на ОМС уменьшилась на 
654,5 тыс. рублей и составила 1680,3 тыс. рублей, по пеням и штрафам уменьшилась на 56,3 
тыс. рублей и составила 160,8 тыс. рублей, в том числе плательщиков - работодателей: по 
страховым взносам составила 479,6 тыс. рублей, по пеням и штрафам составила 70,2 тыс. 
рублей; плательщиков фиксированного платежа: по страховым взносам составила 1200,7 
тыс. рублей, по пеням и штрафам составила 90,6 тыс. рублей [6].  
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В течение 2015 года была произведена индексация размера страховой пенсии с 1 февраля 
2015 года на 11,4 % , социальных пенсий с 1 апреля 2015 года - на 10,3 % . 

Кассовые расходы на выплату пенсий и пособий по всем источникам финансирования в 
2016 году составили 1324275,8 тыс. рублей. В общей сумме кассовых расходов, выплата 
страховой пенсии составила 90 % , выплата пенсий и пособий по гос.обеспечению - 9,7 % , 
выплата пенсий безработным гражданам - 0,2 % . В сравнении с 2015 годом происходит 
увеличение выплат, так на выплату по всем источникам финансирования расходы 
составили 1157298,6 тыс. рублей. В общей сумме кассовых расходов, выплата страховой 
пенсии составила 89,6 % , выплата пенсий и пособий по гос.обеспечению - 9,3 % , выплата 
пенсий безработным гражданам - 0,1 % [4]. 

Обеспеченность расходов на выплату страховой пенсии собственными 
поступлениями в целом по УПФР по Хорольскому району Приморского края за 
2016 год составила 17,1 % . По сравнению с 2015 годом, когда показатель 
обеспеченности страховой части трудовой пенсии составлял 19,2 % , уровень 
обеспеченности снизился на 2,1 процентных пункта. Вероятно, что снижение 
произошло за счет увеличения среднего размера страховых пенсий по сравнению с 
2015 годом на 9,0 % , а средняя зарплата по Хорольскому району увеличилась всего 
на 3,8 % , согласно прогнозу социально - экономического развития. Расходы на 
пенсионное обеспечение за 2016 год превысили сумму расходов за 2015 год на 
166977,2 тыс. рублей или на 14,4 % . Это вызвано увеличением размера пенсий в 
соответствии с принимаемыми мерами по улучшению пенсионного обеспечения 
граждан. 

За период с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г. численность пенсионеров увеличилась на 47 
человек или на 0,5 % и составила 9718 человек, а средняя пенсия с учетом всех видов 
пенсий, увеличилась на 10,9 % и составила 11189,20 рублей, в 2015 году средняя пенсия 
была 10092,41. 

Из общего числа пенсионеров, получатели трудовых пенсий составляют 87,8 % . 
Численность получателей трудовых пенсий увеличилась на 46 человек, в том числе по 
старости увеличилась на 72 человека, по инвалидности снизилась на 26 человек. Снижение 
численности получателей трудовой пенсии по инвалидности произошло в результате 
перевода на социальную пенсию, в связи с более выгодным размером пенсии. 

Из числа получающих пенсии по государственному обеспечению наибольший удельный 
вес составляют пенсионеры - получающие социальную пенсию - 97,4 % . По сравнению с 
2015 годом средняя величина трудовой пенсии в районе выросла на 1159,12 рублей и равна 
11611,64 рублям; 

 - трудовая пенсия по старости выросла на 1175,89 рублей и равна 11873,19 рублям; 
 - государственной пенсии увеличился на 619,96 рублей и составил 8010,75 рублей. 
В целом по УПФР по Хорольскому району сумма доставленных пенсий за 2016 год 

составила 1312335,7 тыс. рублей, из них: 
Почтой – 972980,1 тыс. рублей или 74,2 % ; 
На вклады через сбербанк – 319291,0 тысяч руб. - 24,3 % ; 
Через кредитные учреждения – 20064,6 тысяч руб. Расходы по оплате услуг на доставку 

за 2016 год составили - 13433,0 тыс. рублей. Эти показатели увеличились в сравнении с 
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2015 годом, так сумма доставленных пенсий за 2015 год составила 1156588,3 тыс. рублей, 
из них: 

Почтой – 900282,9 тыс. рублей или 77,8 % ; 
На вклады через сбербанк – 239441,0 тысяч руб. - 20,7 % ; 
Через кредитные учреждения – 16864,3 тысяч руб. Расходы по оплате услуг на доставку 

за 2015 год составили - 12429,3 тыс. рублей. 
Всего доплаты пенсий за 2016 год составили – 865,1 тыс. рублей. Удельный вес доплат в 

общей сумме кассовых расходов составил 1,2 % . Доплаты за предыдущий период выглядят 
следующим образом:  

начислено за прошедшее время – 756,2 тыс. рублей или 87,4 % от общей суммы доплат, 
сумма восстановленная из прекращенных выплат – 84,9 тыс. рублей или 9,8 % ; 
наследникам - 24,0 тыс. рублей или 2,8 % .  

В целом по УПФР по Хорольскому району сумма доставленных ЕДВ и ДЕМО за 2016 
год составила – 72808,5 тыс. рублей. Из них в зависимости от способа доставки: 

 - 57930,2 тыс. рублей или 79,57 % - доставлено организациями федеральной почтовой 
связи; 

 - 14615,8 тыс. рублей или 20,07 % - зачислено во вклады пенсионерам через сбербанки; 
 - 262,5 тыс. рублей или 0,36 % – перечислено через кредитные организации, произошло 

увеличение показателей по отношению к 2015 году:  
 сумма доставленных ЕДВ и ДЕМО составила – 68963,1 тыс. рублей. Из них в 

зависимости от способа доставки: 
 - 56853,0 тыс. рублей или 82,4 % - доставлено организациями федеральной почтовой 

связи; 
 - 11931,0 тыс. рублей или 17,3 % - зачислено во вклады пенсионерам через сбербанки; 
 - 179,1 тыс. рублей или 0,3 % – перечислено через кредитные организации. 
Следует отметить, что на 01.01.2017 года произошло снижение доли выплаченных 

пенсий и пособий через организации федеральной почтовой связи (на 01.01.2016 г. доля 
составляла –82,4 % , на 01.01.2017 г. снизилась до 79,6 % ) с одновременным увеличением 
доли пенсий, перечисляемых во вклады через сбербанки (на 01.01.2016 г. доля составляла 
17,3 % , на 01.01.2017 г. увеличилась до 20,1 % ). 

Расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты за 2016 год составили 799,8 тыс. 
рублей, а за 2015 год – 784,9 тыс. рублей [7]. 

С 2015 года сумма сертификата на материнский капитал увеличилась до 453026,0 
рублей. Возможностью улучшить свои жилищные условия, оплатить содержание детей в 
детских садах и оплатить обучение детей в учебных заведениях воспользовались 304 
матери.  

В 2015 году обратились 112 владелиц государственного сертификата за распоряжением 
на приобретение жилья, на эти цели было перечислено 44239733,17 рублей., за 
распоряжением на оплату платных образовательных услуг обратились 28 человек на сумму 
1277370,0 рублей. из них на оплату за услуги детского сада обратились 17 человек на сумму 
205998,0 рублей. За распоряжением на приобретение жилья по кредитам обратились 13 
человек на сумму 5848408,0 рублей. Всего обратились 153 владельца государственного 
сертификата на общую сумму 51365511,27 рублей. За единовременной выплатой в размере 
20 000 рублей, либо фактического остатка средств М(С)К, который на дату подачи 
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заявления в результате использования М(С)К по основным направлениям составляет менее 
20 тысяч рублей обратились 713 владелиц государственного сертификата на общую сумму 
14158530,27 рублей. 

В 2016 году обратились 98 владелиц государственного сертификата за распоряжением на 
приобретение жилья, на эти цели было перечислено 38511084,58 рублей, за распоряжением 
на оплату платных образовательных услуг обратились 39 человек на сумму 1532452,52 
рублей, из них на оплату за услуги детского сада обратились 19 человек на сумму 236861,0 
рублей. За распоряжением на приобретение жилья по кредитам обратились 14 человек на 
сумму 6163434,79 рублей. Всего обратилась 151 владелица государственного сертификата 
на общую сумму 46206971,89 рублей. За единовременной выплатой в размере 25 000 
рублей, либо фактического остатка средств М(С)К, который на дату подачи заявления в 
результате использования М(С)К по основным направлениям составляет менее 25 тысяч 
рублей обратилась 741 владелица государственного сертификата на общую сумму 
18386524,82 рублей [8].  

Обеспечение сбора страховых взносов, требуемых для выплаты пенсий, так как, доходов 
ПФ не хватает для его расходов и для выплаты пенсий и пособий нужны дотации из 
федерального бюджета. Пенсии не обеспечивают достойный уровень жизни пенсионеров. 
Поэтому, можно сделать вывод, что основной задачей ПФ РФ является выполнение 
социальных целей государства. 
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ОСОБЕННОСТИ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

 
В настоящее время осуществление экономической деятельности сложно представить, 

абстрагируясь от условий неопределенности. По этой причине проблема управления 
рисками всегда остается актуальной в сфере предпринимательства – деятельности, 
сущность которой нельзя отделить от категории риска. При этом неоспоримым фактом 
является прямая связь между доходностью и рисками, с которыми сталкивается 
предприятие. Такая связь требует учитывать рисковую составляющую в планировании, 
организационной и управленческой деятельности, контроле и оценке полученных 
результатов коммерческой деятельности. Из этого вытекает необходимость интегрирования 
в систему управления предприятием специальной подсистемы, сосредоточенной на 
разработке и реализации стратегии, определяющей отношение к рискам и работу с ними 
при осуществлении предприятием своей деятельности. 

Систему риск - менеджмента инвестиционных проектов в АО «ОЭЗ» и ДАО можно 
представить следующим образом. 

 

 
Рис. 1. Виды рисков, являющиеся объектами управления4 

                                                            
4 Составлен автором самостоятельно 

Отраслевые риски; 
Страновые и региональные риски; 

Финансовые риски; 
Правовые риски; 
Операционные риски; 

Экологические риски; 
Имущественные риски; 
Риски банкротства. 
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Рис.2. Применяемые методы управления рисками в АО «ОЭЗ»5 

 
Поднимая вопрос о субъекте управления рисками, стоит сказать, что в структуре АО 

«ОЭЗ» не выделено отдельное подразделение, в функции которого входит разработка и 
реализация политики в области управления рисками. При этом каждое из подразделений 
осуществляет мониторинг, оценку и возможные мероприятия по нейтрализации рисков в 
рамках своих функциональных обязанностей и полномочий в соответствии с действующей 
политикой в этой области. Можно сделать вывод, что в обществе реализуется матричная 
структура при управлении рисками, однако в ее составе отсутствует подразделение, 
координирующее соответствующие бизнес - процессы. 

Говоря об особенностях управления рисками в АО «ОЭЗ», следует рассмотреть для 
начала уровни зрелости систем управления рисками, предложенные ниже (табл. 1). 

 
Таблица 1. Уровни зрелости систем риск - менеджмента6 

Уровн
и 
зрелос
ти 

Принципы 
управлени
я рисками 

Отношени
е к 
вопросам 
управлени
я рисками 

Процесс 
управлен
ия 
рисками 

Передача 
информаци
и и 
обучение 

Оценка 
рисков 

Осуществ
ление 
контроля 

Низши
й 

Отсутствует 
структурир
ованный 
подход 

Управление 
рисками 
рассматрив
ается в 
качестве 
лишних 
затрат, 
отсутствует 
заинтересов
анность в 
управлении 
рисками 

Процесс 
носит 
случайный 
характер 

Обучение 
отсутствует 

Не 
проводит
ся 

Контроль 
отсутству
ет 

                                                            
5 Составлен автором самостоятельно 
6 Атапина Н. В. Диагностика системы управления рисками организации // Молодой ученый. — 2017. — №5. — С. 244 
- 246. 

Уклонение от 
риска: 

• Отказ от 
ненадежных 
партнеров; 
• Отказ от 

хозяйственных 
рисков; 

• Поиск гарантов и 
страхование; 

Компенсация 
рисков: 

• *Стратегическое 
планирование; 
•*Создание 

резервов; 

Диссипация 
рисков: 

 
•* 

Диверсификация 
инвестиций 
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Уровн
и 
зрелос
ти 

Принципы 
управлени
я рисками 

Отношени
е к 
вопросам 
управлени
я рисками 

Процесс 
управлен
ия 
рисками 

Передача 
информаци
и и 
обучение 

Оценка 
рисков 

Осуществ
ление 
контроля 

Начал
ьный 

Разработана 
политика 
управления 
рисками 

Подход к 
управлению 
рисками 
основывает
ся на 
системе 
правил, 
вместе с 
тем, роли и 
обязанност
и 
участников 
процесса 
управления 
определены 
частично 

Управлени
е рисками 
осуществл
яется на 
уровне 
отдельных 
лиц, 
процесс не 
является 
повторяем
ым 

Распростран
яются 
материалы 
об 
управлении 
рисками 

Однокра
тное 
проведен
ие 
оценки 

Контроль 
осуществл
яется в 
исключит
ельных 
случаях 

Первы
й 
средни
й 

Осуществля
ется 
практическо
е 
руководство 
процессами 

Применяетс
я 
проактивны
й подход к 
управлению 
рисками, 
четко 
распределе
ны роли 
участников 
процесса 

Менеджер
ами 
инициируе
тся 
внедрение 
процесса 
управлени
я рисками, 
процесс 
становится 
повторяем
ым 

Реализуютс
я 
скоординир
ованные 
программы 
обучения, 
вопросы 
управления 
рисками 
интегрирова
ны во все 
программы 
обучения 

Оценка 
носит 
регулярн
ый 
характер 

Бизнес - 
подраздел
ения 
осуществл
яют 
монитори
нг риска в 
своих 
подраздел
ениях 

Второ
й 
средни
й 

Менеджеры 
отчитывают
ся об 
обеспечени
и 
нормативно 
- правового 
соответстви
я 

Процессы 
управления 
рисками 
интегриров
аны в 
систему 
общего 
управления 
организацие
й 

Бизнес - 
подраздел
ения 
иницииру
ют 
внедрение 
процессов 
управлени
я рисками, 
все 

Бизнес - 
подразделен
ия играют 
важную 
роль в 
разработке 
программ 
обучения, 
умение 
управлять 

Оценка 
носит 
регулярн
ый 
характер 

Единый 
подход к 
рискам на 
всех 
уровнях 
организац
ии 
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Уровн
и 
зрелос
ти 

Принципы 
управлени
я рисками 

Отношени
е к 
вопросам 
управлени
я рисками 

Процесс 
управлен
ия 
рисками 

Передача 
информаци
и и 
обучение 

Оценка 
рисков 

Осуществ
ление 
контроля 

процессы 
управляем
ы 

рисками 
учитывается 
при приеме 
на работу 

Высш
ий 

Вопросы 
управления 
рисками 
играют 
ведущую 
роль в 
процессе 
принятия 
решений 

Управление 
рисками 
применяетс
я с целью 
достижения 
стратегичес
ких целей, 
для 
менеджеров 
управление 
рисками 
становится 
естественн
ым 
процессом 

Процесс 
контролир
уется 
Советом 
директоро
в и 
генеральн
ым 
директоро
м 
(руководст
во на 
высшем 
организац
ионном 
уровне) 

Программы 
обучения 
основаны на 
изучении 
передовой 
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Уровень развития системы управления рисками в АО «ОЭЗ» можно отнести к 

начальному уровню, что, по мнению автора, не соответствует сфере деятельности АО 
«ОЭЗ» и ДАО, а также современным экономическим условиям. 

Отдельное внимание стоит уделить проблеме воздействия на правовые риски. Как было 
указано ранее, в организации системы ОЭЗ заложено противоречие, возникающее в 
результате несоответствия организационно - правовой формы АО «ОЭЗ», 
предполагающего полный контроль над дочерними обществами (в соответствии с 
Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» 
(далее – Федеральный закон № 208 - ФЗ), и специального законодательного регулирования 
ОЭЗ (Федеральный закон № 116 - ФЗ), ограничивающего возможности такого контроля. В 
соответствии с существующим законодательством инициатором создания ОЭЗ (и 
управляющей компании, соответственно) является высший орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченным органом по созданию ОЭЗ (и 
учреждению управляющей компании, соответственно) является Минэкономразвития 
России. Создаваемая управляющая компания регистрируется в качестве ДАО по причине 
финансирования деятельности управляющей компании из средств федерального бюджета в 
виде взносов в уставный капитал АО «ОЭЗ» с последующей докапитализацией ДАО в 
целях развития ОЭЗ. АО «ОЭЗ» выступает в качестве главного акционера управляющих 
компаний, и является основным обществом в силу преобладающего участия в уставном 
капитале. В соответствии с Федеральным законом № 208 - ФЗ основное общество имеет 
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право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает 
солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение 
таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу 
обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в 
договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества (в уставах ДАО такое 
право предусмотрено). Однако данные полномочия ограничены положениями 
Федерального закона №116 - ФЗ и условиями внутрикорпоративных договоров между АО 
«ОЭЗ» и ДАО по следующим причинам: 
 Полномочия по разработке перспективных планов развития (основных 

стратегических документов планирования деятельности ОЭЗ) закреплены за 
соответствующими субъектами Российской Федерации. Таким образом, полномочия АО 
«ОЭЗ» по стратегическому управлению ограничены. Кроме того, отсутствие 
соответствующих полномочий не позволяет АО «ОЭЗ» в полной мере следовать 
Методическим рекомендациям Минэкономразвития России по разработке долгосрочных 
программ развития стратегических открытых акционерных обществ, доля Российской 
Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает пятьдесят процентов. 
В соответствии с ними, основное общество ответственно за установление ключевых 
показателей эффективности и планов мероприятий дочерних обществ; 
 В рамках внутрикорпоративных договоров (действуют до 2019 года) 

устанавливаются целевые значения КПЭ и ответственность субъекта Российской 
Федерации как акционера управляющей компании ОЭЗ за их достижение, но 
ограничивается представительство АО «ОЭЗ» в совете директоров меньшинством голосов. 
[3, с. 146] Таким образом, полномочия общества по осуществлению контроля над 
операционной деятельностью дочерних обществ также ограничены. В рамках 
корпоративной системы управления АО «ОЭЗ» отсутствует единая корпоративная 
политика, что также повышает правовые риски взаимодействия АО «ОЭЗ» и ДАО в рамках 
внутрикорпоративной системы взаимоотношений с точки зрения реализации механизмов 
оценки и управления операционной эффективностью управляющих компаний ОЭЗ как 
коммерческих организаций, оказывающих услуги резидентам ОЭЗ. 
 В рамках системы развития (создания) и управления особыми экономическими 

зонами на территории Российской Федерации отсутствуют эффективные механизмы 
контроля за расходованием средств бюджета, направляемых на развитие. 

Таким образом, головная организация АО «ОЭЗ» ограничена в своих полномочиях по 
осуществлению корпоративного управления в рамках взаимодействия с дочерними 
обществами. Соответственно, ограничено в реализации своих возможностей по влиянию на 
операционную деятельность управляющих компаний ОЭЗ и Минэкономразвития России 
как единственный акционер АО «ОЭЗ» от лица Правительства Российской Федерации. 

Следует отметить, что АО «ОЭЗ» в силу специфики деятельности и в целях обеспечения 
функционирования ОЭЗ предоставляет часть имущества на безвозмездной основе, что 
соответствует целям реализации соглашений о создании ОЭЗ, однако дополнительно 
усиливает налоговую нагрузку на общества. [1, с. 245] Кроме того, имеющиеся пробелы в 
области гражданского, налогового, валютного и таможенного законодательства могут 
вызвать необходимость издания разъяснений и толкований тех или иных норм права. 

Методические рекомендации по организации работы внутреннего аудита в акционерных 
обществах с участием Российской Федерации подразумевают своего рода интеграцию 
системы внутреннего аудита с системой риск - менеджмента. В рамках их взаимодействия 
на основе анализа и оценки объектов / активов, характеризующихся высоким уровнем 
риска, составляется план внутренних аудиторских проверок таких объектов / активов, по 
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результатам которых принимаются решения в области совершенствования системы 
управления рисками. Однако, текущая организационная модель не предусматривает такого 
взаимодействия внутреннего аудита и системы риск - менеджмента.  

В итоге управление рисками в АО «ОЭЗ» концентрируется на двух методах: 
самострахование и создание резервов. В рамках самострахования общество размещает на 
краткосрочных банковских депозитных счетах денежные средства, которые либо не 
предусмотрены инвестиционным планом к контрактации на текущий год, либо не 
законтрактованы в течение текущего года. При этом на самострахование выделяется 
значительно больший объем средств, чем на создание резервов. Данный факт позволяет 
сделать предположение о низком уровне эффективности системы управления рисками в 
АО «ОЭЗ». 
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ПОНЯТИЕ СТРАХОВОГО ТАРИФА. СТРУКТУРА, ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Расчет расходов, идущих на страхование конкретного объекта, — важнейшая проблема 
страховщика. В основе таких расчетов лежит страховой тариф, или тарифная ставка. 

Страховой тариф или тарифная ставка, представляет собой денежную плату 
страхователя с единицы страховой суммы (как правило, за единицу страховой суммы 
принимается 100 руб.) или объекта страхования, либо процентную ставку от совокупной 
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страховой суммы. С помощью тарифной ставки исчисляется страховой взнос, вносимый 
страхователем страховщику. 

Из страховых взносов формируется страховой фонд, идущий на покрытие ущерба 
вследствие страховых случаев. В тарифных ставках находит так же свое отражение 
установление объемов страховой ответственности страховщика. Иначе говоря, страховой 
тариф представляет собой критерий формирования страхового фонда, обеспечивающий 
рентабельное проведение страховой деятельности. 

В международной практике тарифная ставка, лежащая в основе страхового взноса, 
называется брутто - ставкой (рисунок 1). Брутто - ставка – тарифная ставка взносов по 
страхованию, представляющая сумму нетто - ставки, обеспечивающей выплату страхового 
возмещения и надбавки к ней, предназначенной для покрытия других расходов, связанных 
с проведением страхования.  

Нетто - ставка – часть страхового взноса, необходимая для покрытия страховых 
платежей за определенный промежуток по данному виду страхования. Величина нетто - 
ставки зависит от развития риска. При планомерном развитии риска размер нетто - ставки 
равен рисковому взносу. В связи с тем, что страховой взнос представляет средний размер 
платежей, могут возникнуть положительные и отрицательные его отклонения. 

 

 
Рисунок 1 – Структура брутто – ставки 

 
Возможные отклонения к рисковому взносу компенсируются с помощью гарантийной 

надбавки. Нетто - ставка выражает цену страхового риска (пожара, наводнения и т.п.). 
Структуру нетто - ставки зависит от вида страхования и их назначения. Она различна в 
личном и имущественном страховании. 

В личном страховании нетто - ставка включает рисковый взнос, сберегательный взнос, 
гарантийную надбавку - представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 Структура нетто - ставки в личном страховании 
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В имущественном страховании нетто - ставка включает рисковой взнос и гарантийную 
надбавку - рисунок 3 

Нагрузка - это часть ставки, предназначенная для покрытия расходов страховщика по 
организации процесса страхования, ведению страхового дела, на отчисления в запасные 
фонда страховщика, покрытие расходов, связанных с проведением предупредительных 
мероприятий, рекламы и некоторых других расходов, на образование прибыли 
страховщика. 

 

 
Рисунок 3 - Структура нетто - ставки в имущественном страховании 

 
В нагрузку включается, как правило, следующие накладные расходы: 
1. Оплата труда штатных и внештатных сотрудников; 
2. затраты на бланки полисов; 
3. реклама; 
4. административно - хозяйственные расходы (аренда помещения, водоснабжение, 

электроэнергия, отопление, почтово - телеграфные расходы, командировочные); 
5. отчисления в запасные и резервные фонды) норматив на формирование плановой 

прибыли от страховой деятельности. 
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МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ТАРИФОВ АВТОСТРАХОВАНИЯ 

 

1. Модель расчета страхового тарифа по ОСАГО 
Стоимость полиса ОСАГО рассчитывается из коэффициентов, законодательно 

установленных государством, и никакие страховые компании не могут завысить или 
уменьшить стоимость полиса. 
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Для расчета тарифа «ОСАГО» используется формула:  
Ктр * Квз * Ксс * Кмщ * Кткс * Кср * Кбн * базовая стоимость = Сумма страхового полиса, 

где: 
Базовая стоимость страховки для транспортных средств:  
транспортные средства категории «А» - 1579; 
– легковые автомобили категории «В» - 4988; 
– легковые автомобили (транспортные средства категории "В"), используемые в 

качестве такси - 6166;  
– транспортные средства категории «С», до 16 тонн = 3509; 
– транспортные средства категории «С», более 16 тонн = 5284; 
– транспортные средства категории «D», менее 16 посадочных мест = 2080; 
– транспортные средства категории «D», более 16 посадочных мест = 3509; 
Ктр - это территориальный коэффициент. У каждого региона Российской Федеоации 

свой коэффициент, регион, где выше риск дорожно - транспортного происшествия, там он 
выше. Территориальный коэффициент варьируется от 0,8 до 2. Например: в г. Москве Ктр 
= 2.0, а в г. Новочеркасск 1.0. 

Квз - это коэффициент, в котором учитывается возраст и общий стаж водителя. В данном 
коэффициенте учитываются 2 параметра, такие как возраст (полных лет) и стаж вождения 
(полных лет). Далее проверяется условие, от которого зависит коэффициент: 
- возраст менее 23 лет, стаж менее 3 лет, коэффициент самый высокий – 1,8;  
- возраст больше 22 лет, но стаж менее 3 лет, коэффициент равен 1,7; 
- возраст менее 23 лет, но стаж более 3 лет, коэффициент равен 1,6; 
- Если же возраст более 23 лет и стаж более 3 лет, то коэффициент самый низкий – 1. 
Ксс - это коэффициент, учитывающий страховые случаи, в которых водитель был 

виновником ДТП. Если таковых не было, коэффициент – 1. 
Кмщ - это коэффициент, в котором учитывается мощность автомобиля. Чем больше 

мощность двигателя в лошадиных силах, тем выше коэффициент. 
- Мощность двигателя менее 50 лошадиных сил, Кмщ - 0.6; 
- Мощность двигателя более 50 лошадиных сил, но не превышает 70 включительно, то 

Кмщ - 0.9; 
- Мощность двигателя более 70 лошадиных сил, но не превышает до 100 

включительно, то Кмщ - 1; 
- Мощность двигателя более 100 лошадиных, но не превышает до 120 включительно, 

то Кмщ - 1.2; 
- Мощность двигателя более 120 лошадиных сил, но не превышает до 150 

включительно, то Кмщ - 1.4; 
- Мощность двигателя более 150 лошадиных сил, то Кмщ = 1.6, максимальный 

коэффицмент. 
Кткс - данный коэффициент распространяется на автомобили, которые используются для 

найма в такси. 
Кср - это коэффициент длительности срока страхования. Чем меньше срок страхования, 

тем дешевле полис.  
Кбн - Коэффициент бонус - малус, или скидка за долгую безаварийную езду, 

существенно влияет на стоимость полиса. Коэффициент бонус - малус (по - другому – 
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класс) присваивается на основании наличия / отсутствия выплат по предыдущему полису 
ОСАГО. 

Коэффициент «бонус малус» присваивается конкретному водителю, а не автомобилю, 
поэтому замена автомобиля или страховой компании роли в изменении класса не играет. 

Скидка рассчитывается на основании предыдущих полисов, которые закончились не 
ранее, чем за год до оформления нового. 

Скидка сохраняется и при смене страховой компании, однако здесь необходимо, чтобы 
перерыв был не больше года, в противном случае автовладелец получает базовый 3 класс.  

За каждый год, который водитель проездил без ДТП, произошедших по его вине, при 
оформлении следующего полиса он получает 5 % - ную скидку. 

Если договор оформляется впервые, то водитель получает третий класс с 
коэффициентом 1. Максимальная скидка КБМ соответствует 50 % за 10 лет 
безаварийной езды.  

Коэффициент повышается, если за предыдущий год водитель стал виновником 
ДТП. После аварии стоимость полиса ОСАГО повысится на 50 % . 

2. Расчет страхового тарифа по КАСКО 
Стоимость полиса КАСКО рассчитывается из коэффициентов, устанавливаемых 

страховыми компаниями, в разных фирмах при одинаковых условиях при расчете может 
быть очень большая разница в стоимости полиса страхования. Поэтому важно наглядно 
показать цену полисов в разных компаниях при одинаковых условиях. 

Формула расчета страховой премии: 
Базовый тариф * Квз * Ксиг * Кфр * Кбн * Ктр = Сумма страхового полиса. Величина и 

описание коэффициентов представлены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 - величина и описание коэффициентов 
Наименование 
коэффициента Описание Диапазон 

Базовый тариф 

Базовый процент. Зависит от марки, стоимости, 
года выпуска ТС и условий страховой программы 
(эвакуация ТС, сбор справок в ГИБДД, 
уменьшаемая или нет страховая сумма, выплата с 
учетом износа). Чем старше и дешевле автомобиль 
тем больше базовый тариф каско. 

4 - 18 %  

Возраст и стаж 
допущенных к 
управлению 

Как правило, берется минимальный стаж из всех 
водителей и “наихудший” возраст. Оптимальным 
считается средний возраст водителя, в то время 
как очень молодой или пожилой возраст 
коэффициент повышает 

0.7 – 2 

Противоугонные 
системы 

Cкидки на каско предоставляются при установке 
сигнализаций определенных марок, 
одновременном наличии механических и 
электронных противоугонных устройств, систем 
защиты таких как Техноблок, Blag Bug, а при 

0.2 – 1 
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оснащении ТС спутниковой поисковой системой 
можно получить скидку до 80 % . В калькуляторах 
каско большинства страховых компаний этот 
коэффициент влияет только на тариф по риску 
угон 

Франшиза Сумма убытка не покрываемая страховщиком. 
Чем больше сумма франшизы, тем меньше тариф 0.6 – 1 

Коэффициент 
бонус - малус 

Во многих страховых компаниях при расчете 
стоимости каско учитывается наличие выплат по 
предыдущим полисам каско. Причем некоторые 
страховщики учитывают только "свои" договора 
каско , а другие предоставляют скидки при 
отсутствии выплат при страховании каско в 
предыдущей страховой компании 

0.6 – 2 
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THE US EXIT FROM THE TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT 

PARTNERSHIP AND ITS IMPLICATIONS FOR THE GLOBAL ECONOMY 
 

The Transatlantic Trade and Investment Partnership is a proposed trade agreement between the 
European Union and the United States with the aim of promoting trade and multilateral economic 
growth. 

The subject of research is to define the consequences of the USA withdrawal from the 
Transatlantic Trade and Investment Partnership. 

The future of the controversial Transatlantic Partnership for Trade and Investment (TTIP) 
between the US and the EU was sunk in doubt a few hours after Donald Trump was sworn in as 
President.. Negotiations on the trade deal started in February 2014 but talks came to a standstill 
under Barack Obama. During the election campaign Donald Trump said he would bin the 
beleaguered deal and it appears just hours into his presidency he has kept his promise. TTIP is no 



195

longer featured on the White House website as the President wipes out Mr Obama’s legacy. The 
move will be a blow to European Union chiefs who hoped to remove trade barriers between the 
bloc and Washington. Trump argues that international trade transactions are tough, but it's unclear 
how Trump the campaigner. "If the world's largest economy follows its protectionist course," said 
Tilo Broadtmann, head of the engineering association VDMA in Germany. [2] 

The purpose of Trump is to increase employment in the US, stimulate the economy and creating 
new trade barriers. He has threatening punitive tariffs for foreign companies that hire US jobs, 
trying to get them to repatriate profits. It can recognize the tax on corporate payments and exempt 
exports. The latest measures could violate the rules of non - discrimination in the World Trade 
Organization (WTO). He hinted that if the WTO took action against America, he could react by 
pulling the US out of this fundamental institution of a liberal rule of trade based on rules. "Trump 
Doctrine" considers the positive trade balance as good, trade deficits are as bad, and trade 
agreements as zero - sum deals, transactional transactions. Trump's team believes that it is better to 
use the levers of US economic activity in bilateral negotiations than to confuse the country in the 
multilateral system of trade partnerships. 

Instead of it, the Trump administration instead of connecting its America. Mr. Trump plans to 
restructure the US military and said he will pursue a foreign policy based on American interests. 
Trump’s objective is to increase US employment and boost the economy, raising new trade barriers 
in the process. He has threatening punitive tariffs for foreign companies that hire US jobs, trying to 
get them to repatriate profits and has suggested raising tariffs on Mexican and Chinese imports. He 
may also adopt a border tax that would impose a levy on corporate imports and exempt export 
revenues from taxation. The latter measure could fall foul of non - discrimination rules in the World 
Trade Organisation (WTO). 

 

 
Figure 1 – The UE’s trade balance with the US in goods and services. [1] 

 
Finally, the EU should not give up on a transatlantic trade consensus entirely. Trade negotiations 

rarely die, as opposed to going into hibernation. However unlikely it seems today, Trump’s views 
on trade may evolve as economic conditions change. His tough protectionist line could backfire. 
After having tried his hand at strong - arming Beijing, Trump may find that there is a more elegant, 
and possibly more effective, way to bring China to play by global trading rules. And that is by 
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nudging it in the right direction through a set of common trade norms, rules and standards, agreed 
with the EU, Britain and other important trading blocs. One can always hope. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАТО Г. САРОВ 
 

 Аннотация: В статье рассмотрены актуальные аспекты муниципальной поддержки 
развития малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Саров. Проанализированы 
текущее состояние малого бизнеса и его перспективы в будущем в ЗАТО. Результаты 
исследования также представлены и в графической интерпретации.  

Ключевые слова: ЗАТО, предпринимательство, малое и среднее предпринимательство 
(МСП), ЦПП, Координационной совет по малому и среднему предпринимательству, 
ТОСЭР Город Саров является закрытым административно - территориальным 
образованием (ЗАТО). Он расположен на землях Нижегородской области (5 % территории) 
и Республики Мордовии (95 % территории), находится в административном подчинении 
Нижегородской области. Статус и особые условия существования города определены 
Законом Российской Федерации от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании». Удалённость от Нижнего Новгорода - 
180 километров. С областным центром город Саров соединён автомобильным 
транспортом, с Москвой - автомобильным транспортом, прямым железнодорожным 
сообщением, а также имеется возможность авиационного сообщения (аэродром способен 
принимать вертолёты и самолёты класса АН-24). Ближайший международный аэропорт 
«Стригино» находится в г. Нижнем Новгороде. Общая площадь ЗАТО составляет 23 531 га, 
из которых 9 % - селитебная зона, 27 % - рекреационная зона, 3 % - коммунально-складская 
зона, 3 % - земли общего пользования. Оставшаяся доля земель (около 60 % ) находится в 
федеральной собственности и предоставлена в пользование ФГУП «РФЯЦ- ВНИИЭФ». 
Среднегодовая численность населения города Сарова за 2016 год составила 94,7 тыс. 
человек. Занято в экономике 42,95 тыс. человек. Географическая характеристика и 
численность населения города Сарова представлена на рис.1.  
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Рис. 1. Характеристика г. Саров 

 
В стратегии развития Нижегородской области Саров отнесён к инновационной зоне и 

является важным научным центром России, где находится крупнейший в стране научно - 
исследовательский центр ФГУП «РФЯЦ - ВНИИЭФ», деятельность которого определяет 
экономическое развитие города в целом, так как более 75 % отгрузки, около 58 % всех 
налоговых поступлений бюджета города, более 60 % фонда оплаты труда, более 40 % 
занятого в экономике населения приходится на долю ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Кроме 
градообразующего предприятия в развитии экономики города участвуют предприятия 
малого бизнеса. Для развития малого и среднего предпринимательства на территории 
города Сарова имеется ресурс муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы». 
В ЗАТО Саров по состоянию на 01.01.2017 зарегистрировано 3 094 субъектов малого и 
среднего бизнеса, в том числе 1 426 малых предприятий и 1 658 индивидуальных 
предпринимателей. Развитие малого и среднего предпринимательства: 
Предпринимательство – это своё дело, частное предприятие, которое осуществляет 
производство тех или иных товаров и оказывает населению определенные услуги. Оно 
является залогом успешного развития рыночной экономики, в частности его малая и 
средняя формы. [11] Малое предпринимательство (малый бизнес) — предпринимательство, 
опирающееся на деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не 
входящих в объединения. Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства 
в России регулируется принятым 24 июля 2007 года Федеральным законом 209 - ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором 
указаны критерии отнесения предприятия к малому предпринимательству. В частности, с 
01.08.2016 к субъектам МСП не относятся акционерные общества. К субъектам малого и 
среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, хозяйственные 
общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские 
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 
[1] Средний бизнес находится посредине между крупным и малым, и является их 
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промежуточной прослойкой. [10] Развитие предпринимательства является одной из 
приоритетных задач социально - экономического развития Сарова. Малый бизнес города 
охватывает практически все основные виды экономической деятельности и в его сферу 
прямо или косвенно вовлечены все социальные группы жителей. Управление 
экономического развития и предпринимательства наделено полномочиями по развитию 
малого и среднего предпринимательства (далее субъекты - МСП) на территории города 
Сарова. Малый и средний бизнес играет значительную роль в решении экономических и 
социальных задач города, он способствует созданию новых рабочих мест, насыщению 
потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, 
снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность 
населения города, стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 
Отраслевое распределение субъектов малого предпринимательства по видам 
экономической деятельности характеризуется преобладанием малого бизнеса в сфере 
оптовой и розничной торговли, в сфере осуществления операций с недвижимостью и 
обрабатывающем производстве. Положительный экономический эффект от результатов 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) 
муниципального образования оценивается с точки зрения увеличения его вклада в объём 
выпускаемой продукции (услуг), повышения качества и конкурентоспособности 
производимых товаров и услуг, увеличения вклада в доходы бюджета. Динамика основных 
показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории города Сарова отображены в нижеприведенной таблице: Таблица 1. Показатели 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города 
Сарова (2012 - 2016 гг.)  
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Объём инвестиций в основной капитал по субъектам малого предпринимательства (с 

учётом досчёта) в 2016 году составил 726,6 млн. руб. В целях минимизации факторов, 
сдерживающих развитие предпринимательства, в 2016 году в городе реализовывалась 
муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы» (далее - 
Программа) утверждена постановлением Администрации от 31.10.2015 № 4464. [4, с.7 - 8] 
Основные мероприятия Программы: оказание финансовой поддержки субъектам МСП, 
создание и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Программа поддержки и развития МСП:  

 

 
Рис. 2. Объём финансирования муниципальной программы «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 
годы» 

 
В целях развития предпринимательства субъектам МСП, зарегистрированным и 

действующим на территории города, Администрацией города Сарова оказывалась 
следующие виды финансовой поддержки (субсидии): - возмещение части затрат на уплату 
первого взноса по договорам лизинга; - возмещение части затрат, связанных сертификацией 
продукции; - возмещение части затрат, связанных с участием в выставках; - возмещение 
части затрат по оплате образовательных услуг; - возмещение части затрат на приобретение 
оборудования. В рамках Программы финансовую поддержку в отчётном году получили 26 
предпринимателей города Сарова в виде субсидий на общую сумму 5 351 тыс. руб. [5, с.30 - 
33] Малый и средний бизнес Сарова охватывает практически все основные виды 
экономической деятельности, сегодня в его сферу прямо или косвенно вовлечены все 
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социальные группы жителей города. На доходы от малого и среднего бизнеса в Сарове 
живет около 28 % занятого в экономике населения. [6, с.7] Инфраструктура поддержки 
малого и среднего бизнеса: В целях поддержки малого бизнеса с 2009 года в Сарове 
функционирует Центр поддержки предпринимательства (МБУ «ЦПП») – муниципальное 
бюджетное учреждение города Сарова, целями которого являются создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства (МСП), а также реализация мероприятий 
муниципальной программы развития МСП. [14] ЦПП является основной площадкой 
взаимодействия власти и бизнеса. В центре регулярно проводятся встречи 
предпринимателей с руководством города, представителями Правительства области, 
представителями различных ведомств, а так же кредитных и других учреждений, в формате 
круглых столов, конференций, сессий стратегического планирования. [7, с.1 - 8]  

 

 
Рис. 3. Объём финансирования ЦПП (в тыс. руб.) 2015 - 2020 гг. 

 
В целях содействия развитию предпринимательства, обеспечения эффективности и 

законности предпринимательской деятельности создан Координационный совет по малому 
и среднему предпринимательству г. Сарова. Совет является коллегиальным, 
совещательным, координирующим органом по вопросам развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства г. Сарова при Администрации города Сарова. [3,с.1 - 4] В 
состав Координационного совета входят представители городской Думы, Администрации, 
общественных объединений и бизнес сообществ города Сарова. [8, с.1 - 2]  

 

 
Рис. 4. Внедрение практик поддержки МСП 
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Рис.5. Внедрение успешных практик поддержки МСП 
 

 
Рис. 6. Успешная практика поддержки МСП:  

Практика предоставления максимально широкого спектра финансовой поддержки [12] 
 
ТОСЭР: Согласно постановлению Правительства РФ от 20 апреля 2017 г. №481 «О 

создании территории опережающего социально - экономического развития "Саров"» 
установлено, что на территории опережающего развития (г. Саров) применяется 
таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского 
экономического союза. Устанавливаются специальный режим предпринимательской 
деятельности, налоговые льготы и облегчаются правила ведения бизнеса. [2, с.2] ТОСЭР - 
Экономическая зона, где предоставляется особый правовой режим осуществления 
предпринимательской деятельности, в том числе льготное налоговое налогообложения на 
10 - летний период. ТОСЭР создаются на семьдесят лет по решению Правительства 
Российской Федерации с целью обеспечения условий для производства экспортно - 
ориентированной и импортозамещающей продукции, в том числе создания гражданских 
производств на основе инновационных разработок предприятий атомной отрасли. [13] 
Поддержка малого и среднего бизнеса рассматривается как один из способов повышения 
благосостояния граждан. Этому имеются некоторые основания. Во - первых, услугами 
малого бизнеса пользуются все жители муниципального образования, и от количества и 
качества производимых малым бизнесом благ зависят условия, комфортность проживания. 
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Во - вторых, малый бизнес обеспечивает значительное количество рабочих мест. В-третьих, 
он формирует среду собственников, средний класс, которого так не хватает России. [9] В 
заключении отметим, что развитие малого и среднего предпринимательства в г. Сарове 
рассматривается как неотъемлемый элемент рыночной системы хозяйствования, 
соответствующий целям экономических реформ в России и Нижегородской области: 
созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей высокий уровень и 
качество жизни населения. Пристальное отношение к развитию малого и среднего бизнеса 
является необходимым элементом всей муниципальной системы управления. Только на 
этом уровне возможна реальная помощь конкретным субъектам малого 
предпринимательства.  
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(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МАНТУРОВО) 
 
 Основная проблема развития системы местного самоуправления в Российской 

Федерации заключается в обеспечении финансовой самостоятельности муниципальных 
образований, что напрямую зависит от уровня доходов местных бюджетов, от 
федерального и регионального законодательства, от состояния федерального и 
регионального бюджетов [3].  

 По нашему мнению, существует значительная проблема в сфере регулирования 
межбюджетных отношений в Костромской области. Их регулирует Закон Костромской 
области от 3 ноября 2005 г. N 310 - ЗКО "О межбюджетных отношениях в Костромской 
области" (принят Костромской областной Думой 19 октября 2005 г.) (в ред. от 12.07.2016 N 
125 - 6 - ЗКО). В соответствии с данным документом, величина межбюджетных 
трансфертов определяется по специальным методикам. Указанные методики основаны на 
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расчете специальных показателей бюджетной обеспеченности, которые показывают 
возможность конкретного муниципального образования к самофинансированию. 
Значительную роль в расчетах имеют следующие показатели: 

1. Величина уровень расчетной бюджетной обеспеченности до распределения дотаций 
по 10 муниципальным районам (городским округам), имеющим самый высокий уровень 
бюджетной обеспеченности. 

2. Индекс налогового потенциала [1]. 
 При этом расчет налогового потенциала муниципального городского округа 

производится по репрезентативной системе налогов исходя из показателей, 
характеризующих уровень налоговой базы, прогноза поступлений налогов с территории 
всех городских округов в консолидированный бюджет Костромской области, а также 
нормативов отчислений от налогов в бюджеты муниципальных образований. 

 Считаем подобных подход к распределению межбюджетных трансфертов не 
отвечающим современной экономической ситуации, так как при расчете происходит 
сглаживание показателей и их сравнение с наилучшими по региону. В условиях постоянно 
возрастающей мобильности населения и высокого уровня урбанизации создает условия для 
необъективной оценки. Кроме этого, по нашему мнению, нецелесообразно рассчитывать 
величину налогового потенциала и придавать ей столь значительную роль, при высоком 
уровне зависимости бюджетов от трансфертов. Пример городского округа города 
Мантурово показывает, что неналоговые доходы играют совершенно незначительную роль 
в общем бюджете и в целом, возможность руководства муниципального образования по 
выполнению своих основных функций зависит от межбюджетных трансфертов.  

 Исходя из этого, считаем возможным оценивать необходимость в финансировании 
муниципальных образований на основании показателя бюджетной устойчивости. 

 Существующие на данный момент модели оцени включают расчет более 20 
коэффициентов финансовой устойчивости. Как отмечалось в главе 1 работы, в Российской 
Федерации насчитывается более 22 тысяч различных муниципальных образований и 
анализ каждого из них по данной методике невозможен. По этой причине, считаем 
целесообразным для более оперативного анализа применять следующую экспресс - 
методика [2]. 

 
Таблица 1 - Экспресс - методика оценки бюджетной устойчивости  

муниципальных образований 

Показатель Расчет 
Значение для Манутрово Вес 

показат
еля 2014 2015 

Доходы бюджета 

Коэффициент 
общего 

покрытия 
расходов 

муниципальног
о бюджета 

К = (НД + НнД) / Д (1) 
 

где НД – налоговые доходы 
местного бюджета; НнД – 

неналоговые доходы местного 
бюджета; Д – суммарные доходы 

бюджета 

(72 826,1 + 
25 421,6) /  
532 362,2 = 

0,18 

(66 957,1 + 
35295,6) / 
370 110,1 

= 0,27 

0,4 
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Коэффициент 
налоговой 

независимости 
местных 

бюджетов 

К = НД / Д (2) 
 

где НД – налоговые доходы 
местного бюджета; Д – 

суммарные доходы бюджета 

(72 826,1) / 
532 362,2 = 

0,13 

(66 957,1) / 
370 110,1 

= 0,18 
0,3 

Динамика 
безвозмездных 
поступлений 

Д = БП2 / БП1 (3) 
 

где БП2 – безвозмездных 
поступлений отчетного года; БП1 

– безвозмездных поступлений 
предыдущего года 

434 114,5 /  
355 996,7 = 

1,2194 

267 857,4 /  
434 114,5 

= 
0,6170 

 
 

 
0,3 

 
 

Расходы бюджета 
Уровень 

дефицита / 
профицита по 
отношению к 

расходам 

К = (Д - П) / Р (4) 
 

где Д - П – величина дефицита / 
профицита бюджета; Р – расходы 

бюджета 

23 110,1 /  
509 252,1 = 

0,0454 

 - 95 963,4 
/  

466 073,5 
= 

 - 0,2059 

0,2 

Доля расходов 
на 

национальную 
экономику в 

общем объеме 

К = Рнэ / Р (5) 
 

где Рнэ – расходы на 
национальную экономику; Р – 

общая величина расходов 

8067 /  
509 252,1 = 

0,0158 

13848,4 /  
466 073,5 

= 
0,0297 

0,15 

Доля расходов 
на инвестиции 

в 
инфраструктур

у (ЖКХ) 

К = Ржкх / Р (6) 
 

где Ржкх – расходы ЖКХ; Р – 
общая величина расходов 

205955,4 /  
509 252,1 = 

0,4044 

184734,3 /  
466 073,5 

= 
0,3964 

0,15 

Доля расходов 
на 

обслуживание 
государственно

го долга 

К = Ргд / Р (7) 
 

где Ргд – расходы на 
обслуживание государственного 

долга; Р – общая величина 
расходов 

2484,9 /  
509 252,1 = 

0,0049 

3809,1 /  
466 073,5 

= 
0,0082 

0,1 

Коэффициент 
покрытия 
расходов 

собственных 
налоговыми и 
неналоговыми 

доходами 

К = (НД + НнД) / Р (8) 
 

где НД – налоговые доходы 
местного бюджета; НнД – 

неналоговые доходы местного 
бюджета; Р – суммарные доходы 

бюджета 

(72 826,1 + 
25 421,6) /  
509 252,1 = 

0,1929 

(66 957,1 + 
35295,6) / 
466 073,5 

= 
0,2194 

0,2 

Коэффициент 
покрытия 
расходов 

безвозмездным

К = БП / Р (9) 
 

где БП – безвозмездные 
поступления; Р – суммарные 

434 114,5 /  
509 252,1 = 

0,8525 

267 857,4 / 
466 073,5 

= 
0,5747 

0,2 
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и 
поступлениями 

доходы бюджета  

Итоговый 
коэффициент 
финансовой 

устойчивости 

К = ∑ ПокД * Вес - ПокР * Вес 
(10) 

 
где ПокД – показатель доходов 

системы анализа; ПокР – 
показатель расходов системы 

анализа; Вес – его вес 

0,19514 0,164725 

Умень
шение 
более 
чем на 
15 % - 

негатив
ный 

тренд 
 
 Указанные в таблице 1 показатели составлены нами на основании анализа 

состояния городского округа город Мантурово с учетом динамики основных статей 
доходов и расходов, а также их структуры. По нашему мнению данные 9 
показателей могут наглядно представить экономическое положение 
муниципального образования. С одной стороны, рассматривается общая 
укрупненная структура доходов с особым внимание к безвозмездным поступлениям, 
с другой стороны расходы бюджета. Включение в анализ показателя расходов на 
национальную экономику в общем объеме необходимо для оценки последующих 
перспектив развития собственных налоговых доходов. Доля расходов на инвестиции 
в инфраструктуру (ЖКХ) показывает степень отвлечения ресурсов на подержание 
городской среды в должном состоянии. Доля расходов на обслуживание 
государственного долга показывает уровень нагрузки на бюджет в связи с взятыми 
ранее обязательствами. Два последних коэффициента показывают за счет каких 
ресурсов финансируются расходы бюджета. Преобладание безвозмездных 
поступлений говорит о высокой степени зависимости муниципального образования 
и невозможности финансировать основные расходы за счет собственных налоговых 
и неналоговых доходов.  
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Аннотация: В настоящей статье определена значимость развития региональных 

промышленных комплексов в условиях реализации политики импортозамещения. На 
основе проведенного анализа развития сельскохозяйственной отрасли Ростовской области 
выявлены особенности, проблемы и перспективы развития ряда секторов , 
сформулированы конкретные задачи и предложения для повышения эффективности 
посредством модернизации оборудования и создания условий для увеличения количества 
организаций, вовлекаемых в данные сферы, с целью повышения национальной 
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Международное финансово - экономическое взаимодействие представляет собой 
важнейшую сферу, которое оказывает влияние на общее развитие любой страны. В 
условиях санкций, которые были введены США и рядом стран Западной Европы, 
внешнеэкономическая деятельность нашей страны существенно 
осложнилось.Антироссийские санкции и ответные меры Российской Федерации крайне 
остро показали проблему зависимости промышленности регионов от зарубежного импорта. 
Но вместе с тем, положительным эффектом от санкций Запада, является возможность 
создания благоприятных условий российским производителям для реализации политики 
импортозамещения. Российская экономика столкнулась с необходимостью за короткий 
срок,посредством реализации основных направлений развития политики 
импортозамещения, решить проблемы функционирования, а в некоторых случаях 
реанимирования отечественных отраслей, с целью возмещения импорта и повышения 
конкурентоспособности продукции на внешних рынках. Политика импортозамещения в 
агропромышленном секторе открывает новую страницу российского 
сельскохозяйственного производства и, как следствие, ставит новые цели и задачи для 
одного из ключевых секторов российской экономики, обладающей колоссальным 
ресурсом. Развитие и модернизация экономики нашего государства не может происходить 
без вовлеченности регионов в решение обострившихся проблем, т.к. основной ресурсный 
потенциал находится именно там. Таким образом, можно сказать, что одним из способов 
смягчения последствий от действий западных санкций является использование 
региональных конкурентных преимуществ и вовлечение имеющегося потенциала для 
развития внешнеэкономической и в частности, внешнеторговой деятельности. 
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Ростовская область входит в состав Южного федерального округа и отличается 
выгодным экономическим и географическим положением, развитой транспортной 
инфраструктурой, стабильной и высокой обеспеченностью трудовыми ресурсами. 
Численность населения области по данным Росстата на 1 января 2017 годасоставляет 4 231 
355 чел.Регион занимает площадь 100,8 тыс. кв. км, что составляет 0,6 % территории 
России.Все это определяет высокое рейтинговое положение Ростовской области и 
характеризует ее, как один из крупнейших многоотраслевых центров не только на юге 
страны, но и в стране в целом.  

По объемам валового регионального продукта (ВРП) Ростовская область в 2014 году 
заняла 13 место с объемом ВРП в 1 000 247,6 млн.руб[1].В 2014 году наблюдается темп 
роста ВРП на 3,2 % по сравнению с 2013 годом. Увеличение произошло за счет оптовой и 
розничной торговли, ремонтных услуг, обрабатывающих производств, сельского хозяйства, 
транспорта [3]. (Рис.1)  

 

 
Рис.1. Структура ВРП Ростовской области 

 
Ростовская область также имеет устойчивый рост валового регионального продукта на 

душу населения. (Рис.2) 
 

 
Рис.2. ВРП на душу населения в Ростовской области 
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В области с 2011 года реализуется "Стратегия социально - экономического развития 
Ростовской области до 2020 года". В ней определены основные направления 
пространственного развития и повышения уровня конкурентоспособности региона. Одним 
из направлений повышения конкурентоспособности является развитие ключевых секторов 
экономики [13]. 

К одной из таких важнейших отраслей в экономике региона относится сельское 
хозяйство, которое является быстрорастущим сектором экономики. В кризисный 2015 год 
данная отрасль была практически единственной отраслью, продемонстрировавшей 
устойчивый темп роста продукции по сравнению с 2014 годом – 27,7 % . (Таб. №1).  

 
Таблица №1. 

Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах, млн.руб. 
Категория 
хозяйств / год 2011 2012 2013 2014 2015 

Хозяйства 
всех 
категорий  

149 047.7 154 675.8 161 300.7 191 316.3 244 324.5 

 
Степень ее развития напрямую характеризует уровень как экономической, так и 

продовольственной безопасности государства. Агропромышленный комплекс (АПК) 
Ростовской области традиционно занимает одно из ведущих мест и играет значимую роль в 
формировании ВРП области с уровнем в 12,2 % на 2014 год. 

 Концепция развития агропромышленного комплекса Ростовской области на период до 
2020 года, определяет следующие приоритетные направления развития АПК региона:  
 Повышение интенсивности растениеводства и тем самым увеличение производства 

конкурентоспособной продукции; 
 Повышение переработки зерновых культур и внедрение новых прогрессивных 

технологий переработки; 
 Качественное и количествоенное улучшение поголовья скота племенных животных 

и увеличение на этой основе производства молока [9].  
Обладая мягким климатом, АПК Ростовской области имеет существенное конкурентное 

преимущество такое, как земельный ресурс, пригодный для сельского хозяйства –84,3 % 
(порядка 8,5 миллионов гектаров) территории области составляют сельхозугодия; 60 % из 
которых составляют черноземы, что и характеризует уровень развития отрасли в рейтинге 
производственных показателей развития:  
 Второе место по производству продукции сельского хозяйства;  
 Второе место по посевной площади сельскохозяйственных культур; 
 Второе место по валовому сбору зерна; 
На долю Ростовской области приходится более 4 % валовой продукции сельского 

хозяйства России, около 9 % валового сбора процентов подсолнечника; 5 % сбора овощей 
[8]. 

Существенным вкладом агропромышленного комплекса в ВРП региона является его 
внешнеторговая деятельность(Таб. №2). Продовольственные товары и 
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сельскохозяйственное сырье для их переработки составляют 57 % товарной структуры 
экспорта региона.  

 
Таблица №2. 

Структура экспорта и импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственной 
продукции в 2011 - 2015 г., млн. долларов США. 

Го
д 

2011 2012 2013 2014 2015 

 Экс 
порт 

Им 
порт 

Экс 
порт 

Им 
порт 

Экс 
порт 

Им 
порт 

Экс 
порт 

Импор
т 

Экс 
порт 

Им 
порт 

 2005 270,6 2661 361 2656 381,8 2619,4 311,1 2735,3 265,1 
 
Согласно представленным данным, абсолютный прирост экспорта по сравнению с 2014 

годом составил 115,9 млн. долларов США. Лидирующие позиции среди экспорта 
продовольственных товаров заняли злаки, жиры и масла животного или растительного 
происхождения, овощи, масличные семена и плоды. Основными торговыми партнерами 
являются Турция, Египет, Саудовская Аравия, Украина, Иордания, Италия. [5] 

За последние два года( в условиях реализации политики импортозамещения), спрос на 
продукцию растениеводства Ростовской области на мировом рынке вырос, что является 
положительным фактором. (Рис.3.) Успешное решение задач по созданию и 
стимулированию инвестиционной привлекательности отрасли, заложенные в стратегии 
развития региона, повысили экспортные возможности региональных 
сельхозпроизводителей на настоящем этапе, позволяют наращивать объемы производства 
делая задел на перспективу, а так же увеличивают возможности сбыта продукции по 
мировым ценам благодаря выходу на внешние рынки.[2] 
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хлебом, крупами и мукой, но даже при рекордном урожае зерновых культур – 10,5 млн. 
тонн, в области ежегодно перерабатывается лишь 1 млн. тонн. Правительством области 
были предприняты меры с целью увеличения переработки зерновых, однако их оказалось 
недостаточно. Возникает необходимость строительства и введения в эксплуатацию новых, 
высокотехнологичных перерабатывающих заводов, которые позволят увеличить объем 
переработки до 650 тыс. тонн в год. Данные заводы создадут высокую добавочную 
стоимость и новые высокотехнологичные рабочие места, а также увеличат налоговые 
сборы в бюджет региона.  

Однако существуют и сдерживающие факторы, которые мешают полноценному 
развитию отрасли. В основном, это ценовая политика торговых сетей и «двойное 
налогообложение» продукции. Торговые сети сознательно делают наценку, которая 
составляет до 100 % и более, хотя производители, ориентируясь на снижение 
покупательной способности населения, идут на понижение отпускных цен. В данной 
ситуации целесообразно было бы установить ограничение торговой наценки на уровне 10 
% от цены производителя( создание реестра производителей), что соответственно, должно 
быть закреплено на законодательном уровне. Не менее важной проблемой для снижения 
издержек в отрасли является проблема «двойного налогообложения». Около 40 % 
сельскохозяйственных производителей платят Единый сельскохозяйственный налог по 
упрощенной схеме, однако в процессе реализации зерна между производителем и 
экспортером образовывается много перекупщиков - однодневок, которые закладывают 
НДС в стоимость товара и впоследствии пропадают, не уплатив НДС в бюджет. Таким 
образом, региональная казна ежегодно недополучает значительные суммы, которые могли 
бы быть использованы для дальнейшего развития перспективных направлений экономики. 
Важно, чтобы ФНС и исполнительные органы контролировали не только производителей и 
экспортеров, посредством создания единой базы субъектов данного рынка, но и 
недобросовестных участников рынка. В свою очередь, производителям рекомендуется 
отказаться от сделок с сомнительными фирмами - посредниками. [12] 

Еще одним перспективным сектором сельского хозяйства агропромышленного 
комплекса Ростовской области является мясомолочная отрасль. Однако в Ростовской 
области, как и в целом по России, наблюдается сокращение поголовья крупного рогатого 
скота и сокращения темпов производство молока, что сказывается и на продовольственной 
безопасности страны в целом. (Таб. №3)  

 
Таблица №3. 

Динамика поголовья коров и производства молока  
во всех типах хозяйств Ростовской области. 

  2011  2012  2013 2014  2015 
Поголовье 

коров, 
тыс.голов 

254,7 273,8 286,0 290,3 287,0 

Производство 
молока, тыс. 

тонн 
1003,7  1017,3 1078,9 1079,1 1079,6 

 
Рассматривая доли производства молока в различных категориях хозяйств, наблюдается 

тенденция сосредоточения большей части производства (83,4 % ) в хозяйствах населения 
(также там сосредоточено 67,7 % поголовья коров). (Таб. №4) 
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Таблица №4. 
Поголовье коров и производство молока в Ростовской области  

в различных типах хозяйств за 2015 год 

Наименование 
Поголовье 
коров, тыс. 

голов 

Доля 
поголовья в 

общей 
численности, 

в %  

Производство 
молока,  
тыс. т 

Доля 
производства 

молока в 
общем 

производстве, 
%  

Хозяйств всех 
типов 

287 100 1079,6 100 

В том числе: 
 - 
сельскохозяйствен
ные организации 

45 15,7 107,9 10,0 

 - крестьянские 
хозяйства 

47,6 16,6 71,2 6,6 

 - хозяйства 
населения  

194,4 67.7 900,6 83,3 

 
Основным фактором убыточности молочного животноводства является повышенная 

себестоимость продукции, рост которой происходил по следующим основным причинам: 
[11] 

1. Увеличение износа основных фондов (+30,5 % в 2015 году к 2011 году);  
2. Рост расходов кормов на 1 голову (+1,3 % в 2015 году по сравнению с 2014); 
3. Девальвация национальной валюты, вследствие чего приостановилось 

финансирование действующих инвестиционных проектов в отрасль молочного 
скотоводства.  

 Учитывая вышеперечисленные факты, внимание региональных властей нужно привлечь 
к проблемам развития сельскохозяйственных организаций по производству молока. 
Необходимо предоставлять субсидии на возмещение части затрат на приобретение нового 
оборудования с целью наращивания производства продукции, осуществлять модернизацию 
действующих в регионе молочно - товарных заводов и ферм. Например, в регионе с августа 
2016 года фактически простаивает Кагальницкий молокозавод, у которого возникли 
проблемы с обслуживанием банковского долга. В результате предприятие было выставлено 
на торги, хотя оно является крупнейшим переработчиком молока с производительностью 
200 тонн в день.  

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, 
только 33,7 % сельскохозяйственных организаций и 7 % фермерских хозяйств используют 
молокопровод, а большинство крестьянских фермерских хозяйств (93 % ) и 
сельхозорганизаций(49 % ) используют линейные установки с доением в ведра. [7]. Именно 
поэтому отрасль нуждается в модернизации, которая послужит резервом для улучшения 
качества. Способами модернизации могут быть: закупка племенного молодняка; замена( 
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капитальный ремонт) технологического оборудования для производства и переработки 
молока.  

Таким образом, можно сказать, что развитие региональных промышленных комплексов 
на базе конкурентных преимуществ и имеющихся ресурсов, согласно концепции политики 
импортозамещения, в условиях появления новых рисков и угроз национальной 
экономической безопасности, является важной задачей, стоящей перед всеми уровнями 
государственной власти. Санкции и ограничения в финансовой, технологической и др. 
сферах, ведущих отраслях экономики обострили проблемы практически во всех ключевых 
элементах национальной безопасности. Реализация политики импортозамещения целом и в 
отрасли АПК в частности позволяет вывести сельскохозяйственную отрасль страны на 
новый уровень. В данных условиях важная роль отводится регионам России, так как в них 
сосредоточен ресурсный потенциал государства. Ростовская область вносит большой вклад 
в развитие сельскохозяйственной отрасли и имеет возможность наращивать производство 
готовой продукции для обеспечения страны основными продуктами собственного 
производства.  
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НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 
 

Неформальная занятость (теневая занятость или еще её называют «левая работа») – это 
занятость, не зарегистрированная в официальной экономике, имеющая источником 
рабочих мест неформальный сектор экономики и отдельные его виды. 

В РФ работодатель обязан выплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд РФ и 
подоходный налог, за своего работника. В случаях неформальной занятости эти отношения 
скрываются, чтобы не выплачивать налоги или обойти какие либо законы. 

Происходит это явление из - за неоспоримого преимущества перед официальным 
трудоустройством – увеличенная заработная плата. Работодатель готов платить работнику 
больше, только бы не оформлять его официально. Через какое - то время неформальный доход 
стал более масштабным, и для многих людей стал единственным способом заработной платы. 

Специалисты делят теневую экономику на скрытую (осознанно укрываемая 
деятельность либо преуменьшаемая с целью уклонение от налогов и других обязательств 
перед государством), нелегальную (преступную деятельность) – производство, которое 
запрещено законодательством.  

Существует много разновидностей неформальной занятости. Основными из них 
считаются: 
  Оказание различных услуг, такие как пошив одежда, ремонт, строительство, 

торговля; 
 Организационные – индивидуально занятые, официально не оформленные 

работники в зарегистрированных организациях или же официально зарегистрированные 
работники, осуществляющие неучтенную деятельность на своем рабочем месте; 
  Неформальная занятость, как основной доход. 
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Все эти виды нестабильны, так как у них ограниченный доступ: к рынку капитал, 
учреждениям профессиональной подготовки, системе социального обеспечения, лишением 
правовой защитой. 

По данным Росстата теневая занятость разрослась за 11 лет и достигла рекордное 
значение. В 2016 году в нём были заняты 15,4 млн людей, или 21.2 % от общего количества 
человека. 

Эксперты РАНХиГС сообщают, что в сфере теневой занятости включены около 30 млн 
жителей России, часть этих людей получают часть заработной платы в конверте либо имеет 
неформальные заработки в дополнение к официальному месту работы. 

Теневизация национального хозяйства в государстве играет неоднозначную роль. С 
одной стороны - это уход от налогообложения повышает конкурентные преимущества 
предприятий, задействованных в теневой деятельности, способствует получение 
дополнительного заработка и помогает снизить уровень безработицы. С другой же стороны 
теневая занятость вредит государственной экономики, происходит ухудшение 
инвестиционной среды, также наносит ущерб национальным интересам государств, его 
экономической безопасности и приносит нравственный вред обществу. 

ФНС представила подходы к сопряжению в 2016 - 2018 годах двух процессов в 
структурах Минфина: консолидации информсистемы в единой системе 
администрирования доходов – и создания системы параллельного контроля товарных и 
финансовых потоков.  

Сейчас все больше людей задумываются о последствиях получения зарплаты в конверте, 
достигнув пенсионного возраста остаться без пенсии, ведь «черная» зарплата не настолько 
велика и не может гарантировать безбедного существования при потери работы или 
достижению пенсионного возраста.  
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Современные тенденции развития экономики России показывают, что, несмотря на 

положительные изменения последних лет, вопрос эффективной государственной 
инвестиционной политики является по - прежнему актуальным. 
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В динамике 2008 - 2016гг происходит увеличение объема инвестиций в основной 
капитал с 6 705,5 млрд. руб. до 10 993,7 млрд. руб., что составляет 163,95 % к уровню 2008г 
[7]. Линейный характер выявленной тенденции непрерывен на протяжении всего 
рассматриваемого периода. Данный факт оценивается положительно, так как явно 
свидетельствует о повышении инвестиционной привлекательности субъектов российского 
бизнеса. При этом, структура инвестиций представлена двумя группами источников: 
собственными и привлеченными средствами.  

В 2016г инвестиционный процесс на российских предприятиях обеспечивался 
собственными финансовыми источниками на 51,8 % [7]. Анализ статистических данных за 
2008 - 2016гг позволяет говорить о наличии устойчивой тенденции увеличения 
использования собственных средств в инвестировании: объем собственного 
финансирования увеличился с 39 % до 51,8 % за девять лет.  

Основным источником заемного финансирования на протяжении 2008 - 2016гг являются 
бюджетные средства. В динамике 2008 - 2016гг объем бюджетного финансирования в 
денежном выражении увеличивается с 1404,7 млрд. руб. до 1750,4 млрд. руб. или на 345,7 
млрд. руб., что составляет 126, 6 % к уровню 2008г. В то же время наблюдается устойчивая 
тенденция увеличения объемов инвестиций в основной капитал по совокупности субъектов 
ДВФО; прирост инвестиций составил 400 412 млрд. руб. или 68,5 % . Вместе с тем, 
значительного увеличения удельного веса субъектов ДВФО в общем объеме инвестиций в 
основной капитал по РФ за рассматриваемый период не произошло.  

Следует отметить, что на протяжении 2008 - 2016гг. наибольший удельный вес в 
структуре инвестиций субъектами ДВФО принадлежит Республике Саха (Якутия), объемы 
инвестирования в которой увеличились на 75,4 % за рассматриваемый период, и 
Сахалинской области, удельный вес которой составляет 25,2 % при объеме инвестиций 247 
986 млрд. руб. Наименьший удельный вес имеет Чукотский автономный округ, объем 
инвестирования в котором составляет всего 9 746 млрд. руб., и Еврейская автономная 
область, удельный вес которой колеблется в промежутке 1,3 - 1,8 % [8].  

В Хабаровском крае, как в целом по стране, прослеживается тенденция увеличения 
объемов инвестирования. Так, за девять лет объем инвестиций в основной капитал 
увеличился до 115 078 млрд. руб. Отметим, что тенденция изменения объема инвестиций в 
основной капитал в Хабаровском крае не имеет линейного характера, прерываясь 
значительным понижением показателя в 2011 - 2015гг., составившим 66 500 млрд. руб. или 
36,9 % к уровню 2011г. В 2016г. произошло незначительное увеличение объема инвестиций 
на 0,94 % , что является результатом грамотной инвестиционной политики Правительства 
Хабаровского края во исполнение долгосрочной стратегии повышения инвестиционной 
привлекательности регионов РФ. 

Таким образом, на основании проведенного анализа выявленных тенденций можно 
сформулировать два основных вывода: 

Во - первых, в динамике 2008 - 2016гг. происходит значительное увеличение объема 
собственного инвестирования; 

Во - вторых, выявлена устойчивая тенденция увеличения объемов инвестиций 
субъектами РФ в целом и ДВФО в частности, что является индикатором повышения 
инвестиционной привлекательности регионов РФ и результатом успешной 
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инвестиционной политики государства, механизмы осуществления которой будут 
рассмотрены нами далее. 

В экономической литературе под государственной инвестиционной политикой 
понимается система мер государственного регулирования экономики, направленная на 
формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение эффективности 
использования бюджетных инвестиционных ресурсов [6]. 

Общеправовую основу регулирования инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации составляет система действующих законодательных и подзаконных актов, 
регламентирующих рассматриваемую сферу правоотношений (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 – Классификация правовых актов по задачам  
и объему регулирования в сфере инвестиционной деятельности [9]. 

 
Таким образом, федеральным инвестиционным законодательством охватываются 

правовые и экономические основы осуществления инвестиционной деятельности в РФ. 
В соответствии с заявленной темой научного исследования, нами проведен анализ 

Федерального закона №39 - ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [1].  

Анализ текста ФЗ №39 - ФЗ позволяет заключить, что законодателем определены формы 
и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности (гл. 3), 
государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности (гл. 4). В гл. 5 
определяются формы и методы, гарантии, предоставляемые муниципальными 
образованиями. 

Федеральный закон оговаривает два основных инструмента государственного 
регулирования инвестиционной деятельности: создание благоприятных условий для 
инвестирования и прямое участие государства в инвестиционной деятельности. 
Рассмотрим выявленные инструменты государственного регулирования инвестиционной 
деятельности на примере Хабаровского края. 
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На основании Постановления Правительства Хабаровского края от 19 декабря 2014 № 
495 - пр была утверждена государственная программа Хабаровского края 
«Стимулирование инвестиционной деятельности, реализация комплексных 
инвестиционных проектов, формирование территорий опережающего социально - 
экономического развития в Хабаровском крае», согласно которой определены следующие 
основные задачи: 

− стимулирование инвестиционной деятельности на территории края посредством 
оказания государственной поддержки; 

− формирование и развитие территорий опережающего социально - экономического 
развития в Хабаровском крае; 

Данные задачи решаются с помощью: 
− оказания информационно - консультационной, организационной и финансовой 

поддержки субъектам инвестиционной деятельности. Реализация данного мероприятия 
происходит путем оказания организационного и информационного сопровождения 
инвестиционных проектов, оказания материальной помощи посредством привлечения 
средств федерального бюджета. 

− содействия созданию и развитию в крае территорий опережающего социально - 
экономического развития (Далее – ТОСЭР, прим. автора). Данное направление 
реализовывается путем разработки дорожных карт, проекта планировки ТОСЭР, 
предоставления субсидий краевого бюджета, развития инфраструктуры. В настоящее время 
основным результатом проведенной работы является повышение инвестиционной 
активности в Хабаровском крае, а также создание благоприятных условий для 
производственного ведения деятельности инвесторами [2].  

Так, в 2014г. в крае начата работа по формированию ТОСЭР. Определены три 
инвестиционные площадки для их размещения: в г. Комсомольск - на - Амуре, 
Хабаровском муниципальном районе и на территории Советско - Гаванского 
муниципального района. 

С 2015г. подано 56 заявок на заключение соглашений о ведении деятельности ТОСЭР, из 
них: ТОСЭР «Хабаровск» - 37 заявок, ТОСЭР «Комсомольск» - 19 заявок, из них в 2016г. 
подано 29 заявок. Общий объем заявленных инвестиций составляет 73,3 млрд. руб. 
Планируется к созданию 7,8 тыс. рабочих мест. Статус резидента ТОСЭР присвоен 23 
компаниям, из них 9 компаний осуществляют производственную деятельность, в т. ч. уже в 
2016г. четыре компании приступили к выпуску первой продукции (ООО «ТехноНиколь 
Дальний Восток», «Хабаровский трубный завод», «Прада ПромФильтр», «Джей Ди Си 
Эвергрин») [3]. 

Проводится работа по обеспечению площадок ТОСЭР «Хабаровск» и «Комсомольск» 
объектами инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с утвержденными 
планами - графиками реализации мероприятий по созданию инфраструктуры ТОСЭР. 

На заседании Правительственной комиссии по вопросам социально - экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона одобрены проекты по созданию 
ТОСЭР «Николаевск» и расширению ТОСЭР «Комсомольск» за счет включения 
территории горнолыжного комплекса «Холдоми». 

Продолжается работа по реализации инвестиционных проектов в рамках государственно 
- частного партнерства.  
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В 2014г. сектор малого и среднего предпринимательства сохранил 
положительную динамику основных показателей с ростом субъектов малого и 
среднего бизнеса на 7,2 % к уровню 2013г. и налоговых поступлений в бюджет края 
- на 9,7 % . Меры поддержки сектора составили 290 млн. руб., что составляет 106 % 
к уровню 2013г. Между Правительством края и федеральными органами 
исполнительной власти заключены соглашения на софинансирование реализации 
мероприятий Долгосрочного плана из федерального бюджета на общую сумму 764,2 
млн. руб. 

В конце 2015г. заключены Соглашение между Гарантийным фондом 
Хабаровского края и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», а также Соглашение между Фондом поддержки малого 
предпринимательства Хабаровского края и АО «Российский банк поддержки малого 
и среднего предпринимательства» на предоставление кредитного продукта 
«Инвестиционный займ», позволяющим взять до 5,0млн. руб. под 13,5 % сроком до 
5 лет [4]. 

Указанные меры позволили сохранить положительную динамику основных 
показателей малого и среднего бизнеса в 2015г: рост числа субъектов составил 101,1 
% к уровню 2014г. и налоговых поступлений – 10,5 % . Финансовые объемы 
поддержки сектора превысили 1,0 млрд. руб., что на 10,1 % больше показателя 
2014г. 

В рамках поддержки малого и среднего бизнеса в сентябре 2016г. запущен 
интернет - портал «Бизнес—навигатор МСП» в г. Хабаровск и г. Комсомольск - на - 
Амуре. 

В результате проделанной работы прирост субъектов малого и среднего бизнеса в 
2016г. составил 6,5 % к уровню 2015г., прирост оборота продукции, производимой 
малыми предприятиями и ИП – 1,5 % . 

− содействие реализации и развитию режима свободного порта Владивосток 
(Далее – СПВ, прим. автора) на территории Хабаровского края. Реализация 
осуществляется путем проведения системной работы по распространению режима 
СПВ на муниципальные районы Хабаровского края, созданию условий для 
привлечения международных и российских компаний к реализации инвестиционных 
проектов при оказании государственной поддержки. 

В 2016г. территория СПВ распространена на Ванинский муниципальный район 
Хабаровского края. Предварительно определено 19 потенциальных резидентов СПВ 
с общим объемом инвестиций около 86 млрд. руб., что будет способствовать 
созданию более 1450 рабочих мест [5]. 

Среди форм краевой государственной поддержки инвестиционной деятельности 
можно выделить:  

− сопровождение крупных инвестиционных проектов;  
− оказание информационно - консультационной и организационной помощи 

субъектам инвестиционной деятельности по вопросам, возникающим в процессе 
отбора инвестиционных проектов, реализуемых на условиях государственно - 
частного партнерства, за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 
Российской Федерации;  
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− представление инвестиционных проектов на российских и международных 
мероприятиях;  

− организация и проведение мероприятий в сфере инвестиционной деятельности, 
направленных на формирование инвестиционно - привлекательного имиджа края: 
выставок, конгрессов, конференций, "круглых столов", презентаций, семинаров, 
симпозиумов, форумов, ярмарок инвестиционных проектов и иных мероприятий и 
др. [2,8]. 

Таким образом, в соответствии с целью исследования нами проведен анализ 
инвестиций в основной капитал в РФ в целом и в субъектах ДВФО в частности; 
обзор нормативно - правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в 
РФ; а также детально рассмотрен механизм государственной инвестиционной 
политики на примере Хабаровского края. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РОССИИ: РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

ECONOMIC GROWTH IN RUSSIA: THE ROLE OF SMALL BUSINESS 
 
 Аннотация: в статье раскрывается роль малого бизнеса в формирование 

экономического роста России. Перечислены основные положительные стороны малого 
предпринимательства в стране. Выделена особенность размера роли малого бизнеса в 
формирование экономики развитых стран и России. При сравнении, выделены ключевые 
проблемы, тормозящие экономическое развитие России, включая рост доли малого 
бизнеса при формировании ВВП и рынка труда. Описаны основные государственные 
программы поддержки малого бизнеса в России. В заключение приведена оценка текущих 
тенденций развития роли малого бизнеса в формирование экономического роста страны. 

 Ключевые слова: малый бизнес; малое предпринимательство; экономика России; 
экономический рост; развитие малого бизнеса. 

 Annotation: In the article the role of small business in formation of economic growth of Russia 
is revealed. The main positive aspects of small business in the country are listed. The peculiarity of 
the role of small business in the formation of the economy of developed countries and Russia is 
singled out. When comparing, the key problems that hinder the economic development of Russia 
are highlighted, including the growth of the share of small businesses in the formation of GDP and 
the labor market. The main state programs for supporting small business in Russia are described. 
In conclusion, an assessment is made of current trends in the development of the role of small 
businesses in shaping the country's economic growth. 

 Key words: small business; small business; the economy of Russia; the economic growth; 
development of small business. 

 
 В условиях современной рыночной экономики сектор малого предпринимательства 

оказывает существенное влияние на развитие народного хозяйства, решение социальных 
проблем общества и проблемы занятности населения страны. По количеству рабочих мест, 
по объему производимых и реализуемых товаров и услуг, субъекты малого и среднего 
бизнеса практически во всех экономически развитых странах играют ключевую роль [1, 
с.7]. 

 Малому бизнесу отводится важная роль экономического развития страны, так как малые 
и средние предприятия позволяют расширить сферу приложения труда, создавать 
возможности для реализации предпринимательской деятельности населения, приложения 
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творческих сил, стимулировать развитие семейного бизнеса, снизить социальную 
напряженность и обеспечить ресурсосберегающий экономический рост. 

 В целом, малое предпринимательство дает преимущества для развития экономики 
России с помощью таких особенностей: 

 - малый бизнес заполняет все ниши региональных рынков страны; 
 - нет необходимости в наличие крупного финансового капитала при открытии 

предприятия; 
 - малый бизнес обеспечивает рост рыночной конкуренции, что ослабляет входные 

барьеры и монопольные формирования; 
 - мелкие предприятия более гибкие к внешним изменениям экономической 

конъюнктуры; 
 - стимулируется рост количества представителей среднего класса – двигателя 

экономического развития в стране. 
 Кроме этого, российские малые предприятия выполняют социальную, политическую и 

экономическую функцию.  
 Вклад малого предпринимательства в формирование ВВП России составляет около 20 

% , а доля занятых – 14,1 % экономически активного населения. При этом наша страна 
отстает от многих других развитых государств, где доля малого бизнеса в разы выше. Так, в 
США предприятия формы малого бизнеса формируют 50 % ВВП, а доля занятых достигает 
54 % . В Великобритании – 53 % и 49 % соответственно, в Германии – 54 % и 46 % 
соответственно, а в Японии – 55 % и 78 % соответственно [2, с.21]. Исходя из этого, мы 
видим, что в развитых странах с крупным объемом экономики, малый бизнес составляет 
ровно половину всей национальной экономики, в России же для достижения этой отметки, 
сектору МСП необходимо продемонстрировать 150 % рост, что возможно, скорее всего, 
лишь через пару десятков лет. 

 Как показывает опыт, малые предприятия эффективны в потребительской сфере, 
производстве отдельных продуктов и полуфабрикатов, выпуск которых невыгоден 
крупным предприятиям, в определенных случаях в наукоемких видах производства. 
Поэтому в настоящее время развитие малого предпринимательства в России 
рассматривается как один из основополагающих факторов на государственном уровне, что 
отражено в Федеральной программе государственной поддержки малого 
предпринимательства в РФ, Федеральной программе подготовки управленческих кадров 
для народного хозяйства РФ («Президентская инициатива») и ряде других документов. 

 Но, поскольку роль малого бизнеса в экономическом росте России не свыше 20 % , 
значит, тому есть причины, среди которых фундаментальные факторы, тормозящие этот 
процесс. К основным проблемам развития малого бизнеса в России относятся: 

 - отсутствие качественных управленческих кадров; 
 - отсутствие применение инноваций в малом предпринимательстве; 
 - недостаточная материально - техническая база; 
 - «провалы» в законодательной базе; 
 - отсутствие социальной защиты малых предпринимателей от различных внешних 

угроз; 
 - невозможность обслуживать кредиторскую задолженность; 
 - нестабильная экономическая конъюнктура в России (инфляция и валютный курс 

российского рубля); 
 - низкий уровень эффективности государственных программ поддержки. 
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 В результате, из - за вышеперечисленных проблем мы сталкиваемся с реальной 
ситуаций на рынке малого бизнеса России, где его доля в формирование ВВП не 
превышает 20 % . Текущую тенденцию осознают не только предприниматели и население, 
но и государственный аппарат управления, что провоцирует его на меры действий. 

 Правительство России осознает, что существует проблема, решение которой находится 
в ее руках. Среди ключевых способов поддержки развития малого бизнеса в стране 
являются различные программы, основная цель которых, как правило, финансирование и 
субсидирование субъектов деловой активности (рисунок 1). Кроме того, в руках 
государственного регулирования есть и другие инструменты, как обучение и консультация 
специалистов, включая начинающих предпринимателей страны; организация различных 
выставок, ярмарков, конференций и так далее, что побуждает взаимосвязь «бизнеса с 
бизнесом» и «бизнеса с потребителями»; также предоставление на льготных условиях 
аренды помещений или земли, но, здесь не хватает активности государства в 
предоставление льготных условий при лизинге производственного оборудования. 

 

 
Рисунок 1 – Виды государственной поддержки малого бизнеса [1, с.8]. 

 
 Как правило, различные виды отечественной государственной поддержки ставят за цель 

стимулировать отдельные сектора экономики, к которым относятся: сельскохозяйственная 
деятельность, жилищно - коммунальная отрасль, частная медицина и отечественное 
производство лекарств, туризм, промышленное производство с помощью инновационных 
технологий и транспортные услуги [3, с.41]. 

 На данный момент, известно 3 ключевые программы государственной поддержки 
малого бизнеса: 

 - Программа Минэкономразвития через постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства»; 

 - Корпорация МСП (предоставление финансовых ресурсов МСП, помощь в организации 
бизнеса, выставок, конференций, предоставление услуг в маркетинговых исследованиях); 

 - Банк МСП (прямые инвестиции и предоставление денежных ресурсов). 
 По этой причине, рекомендуется провести меры по стимулированию развития малого 

бизнеса страны, к которым относятся: 
 - снижение налогового давления на МСП; 
 - предоставление налогового периода и субсидирования бизнеса; 
 - развитие рыночной инфраструктуры; 

Субсидирование Обучение и консультация 
специалистов 

Организация выставок и 
ярмарков 

Предоставление на льготных 
условиях аренды помещений 

или земли 

Государственная поддержка 
малого бизнеса 
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 - переход системы государственной бюрократии на 100 % в систему информационного 
пространства для прозрачности, снижения уровня коррупции и увеличения скорости 
юридических транзакций; 

 - снижение процентной ставки ЦБ РФ для снижения ставок на банковские кредитные 
продукты; 

 - предоставление лизинга на льготных условиях для представителей малого бизнеса. 
 С помощью этих мер, развития малого бизнеса в России может ускориться, что поможет 

стране, справится с текущим застоем в экономическом развитии. 
 В России в последнее время наблюдается тенденция к увеличению роли малого бизнеса, 

что положительно влияет на экономику в целом. Малый бизнес – неотъемлемый субъект 
экономической системы государства, хоть и доля малых предприятий не велика. Но, в связи 
с последними событиями, эта тенденция под угрозой. Ключевые причины связаны с 
финансовыми и экономическими вопросами, ведь на протяжении 2014 – 2015 годов малые 
предприятия столкнулись с ростом инфляции и девальвации российского рубля. Несмотря 
на ликвидацию этих проблем, возникают новые негативные факторы, как отрицательный 
рост ВВП и снижение уровня покупательной способности населения России. Все это, в 
свою очередь, лишает малый бизнес фактора стимулирования роста объема своего 
производства. 

 Поэтому, одной из центральных задач текущего правительства России должно быть 
усовершенствование программ государственной поддержки развития малого бизнеса, 
объем которого имеет потенциал стремительного роста (с 20 % доли в ВВП до 50 % в 
развитых странах). 
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Одной из важнейших задач, стоящих перед органами государственной власти и местного 
самоуправления РФ на современном этапе, является создание необходимых условий для 
интенсификации экономического роста, повышение качества жизни населения страны. На 
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местном уровне это выражается в обеспечении комплексного социально - экономического 
развития каждого поселения, что неразрывно связано с эффективным управлением 
инвестиционными процессами органами местного самоуправления на подведомственной 
территории. 

В современных экономических условиях, которые характеризуются обострением 
конкурентной борьбы, все большее значение приобретает процесс инвестиционной 
деятельности, обеспечивающий повышение конкурентоспособности отдельных регионов 
так и всей экономики в целом. В настоящее время они выступают важнейшим средством 
обеспечения условий выхода из сложившегося экономического кризиса, структурных 
сдвигов в народном хозяйстве, обеспечения технического прогресса, повышения 
качественных показателей хозяйственной деятельности на микро - и макроуровнях. 
Поэтапное формирование перспективной инвестиционной политики в регионе, создание 
адекватно отвечающей требованиям рыночной экономики структуры рыночных 
институтов, которая бы соответствовала потребностям всех субъектов хозяйствования, 
является одним из наиболее действенных механизмов социально - экономических 
преобразований. 

Одним из условий устойчивого развития региона, увеличения темпов экономического 
роста является повышение обоснованности экономико - организационных, нормативно - 
правовых и финансово - кредитных решений, принимаемых на региональном уровне и 
направленных на формирование перспективной инвестиционной политики в регионе. 

Инвестиции — долгосрочные вложения частного или государственного капитала в 
различные отрасли муниципальной экономики с целью получения прибыли. Под 
инвестициями в широком смысле необходимо понимать денежные средства, 
имущественные и интеллектуальные ценности государства, юридических и физических 
лиц, направляемые на создание новых предприятий, расширение, реконструкцию и 
техническое перевооружение действующих, приобретение недвижимости, акций, 
облигаций и других ценных бумаг, и активов с целью получения прибыли и (или) иного 
положительного эффекта. [3 с. 299] 

По объектам вложения инвестиции можно разделить на портфельные и реальные. 
Портфельные (финансовые) инвестиции – это вложения в акции, облигации, другие ценные 
бумаги, активы других предприятий. При осуществлении портфельных инвестиций 
инвестор наращивает свой финансовый капитал, получая дивиденды - доход на ценные 
бумаги. Реальные инвестиции - вложения в создание новых, реконструкцию и техническое 
перевооружение действующих предприятий. В данном случае предприятие - инвестор, 
вкладывая средства, увеличивает свой производственный капитал - основные 
производственные фонды и необходимые для их функционирования оборотные средства.  

В зависимости от периода инвестирования выделяют долгосрочные (в создание и 
воспроизводство основных фондов, в материальные и нематериальные активы) и 
краткосрочные инвестиции (в оборотные средства: товарно - материальные запасы, ценные 
бумаги и т. д.). По формам собственности различают совместные, иностранные, 
государственные, муниципальные и частные инвестиции. Кроме того, по характеру участия 
различают непрямые (предполагается наличие посредника) и прямые инвестиции (прямое 
вложение средств в материальный объект).  
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К муниципальным инвестициям относятся:  
 - средства, выделенные из местного бюджета на развитие муниципального хозяйства, 

строительство, реконструкцию, приобретение оборудования для объектов 
здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной 
защиты населения;  

 - привлеченные средства населения для осуществления конкретных инвестиционных 
программ и мероприятий, в том числе средства, привлеченные путем муниципального 
займа с выпуском муниципальных облигаций;  

 - средства, привлеченные в результате концентрации денежных средств предприятий 
(организаций), в том числе коммерческих банков, для реализации строительных, 
технических и других проектов. 

Сущность муниципальной инвестиционной политики можно определить как 
целенаправленную, научно обоснованную деятельность местных органов власти по 
привлечению и оптимальному использованию инвестиционных ресурсов в целях 
устойчивого социально - экономического развития и повышения качества жизни населения 
муниципального образования. [2 c. 251] 

Активность инвестиционной деятельности в регионе (на определенной территории) 
зависит как от его инвестиционного климата, так и от инвестиционной привлекательности 
объектов инвестирования. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность 
ресурсов территории, можно сгруппировать по территориальным и точечным факторам 
(таблица 1).  

 
Таблица 1  

Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность ресурсов территории 
Территориальные факторы 
(определяющие инвестиционный климат) 

Точечные факторы (связанные с  
состоянием объекта инвестирования) 

 - экономические;  
 - политические;  
 - законодательные;  
 - природоохранные;  
 - инфраструктурные;  
 - природно - климатические 
 - ресурсные;  
 - демографические. 

 - финансовые показатели;  
 - производственно - технологические;  
 - инфраструктурные;  
 - входящие ресурсы;  
 - состояние менеджмента, маркетинга. 

 
Для привлечения инвестиций в городскую экономику также очень важны мероприятия, 

повышающие уровень предсказуемости, открытости, определенности ситуации, что 
снижает уровень риска для инвесторов. [4 с. 139] 

2014 год был ознаменован серьезными политическими и экономическими изменениями 
в стране, которые существенно повлияли и на развитие экономики области. В условиях 
санкций, стагнации экономики, борьба регионов за инвестиции обостряется, растет 
конкуренция. 
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Для улучшения инвестиционного климата в Нижегородской области была принята 
адресная инвестиционная программа на 2015 - 2017 г.г. в добавление к стратегии развития 
Нижегородской области до 2020 года. 

Стоит отметить, что реализуемая в Нижегородской области инвестиционная стратегия 
показывает положительные результаты в современных экономических условиях. Так за 9 
месяцев 2016 года объем инвестиций в основной капитал Нижегородской области составил 
– 122,1 млрд. рублей (141,2 млрд. рублей - 2015 год). По величине инвестиций регион 
остается в пятерке лидеров в Приволжском федеральном округе. [1, с. 1] 

Основой для сохранения лидирующих позиций Нижегородской области стала стабильно 
функционирующая система поддержки инвесторов по различным направлениям. 

Одним из важных элементов привлечения инвесторов остается финансовая поддержка 
инвестиционной деятельности. В 2016 году Правительством Нижегородской области 
оказано поддержки на сумму свыше 3,5 млрд. рублей. 

Новой законодательной инициативой в 2016 году, предусматривающей дополнительную 
поддержку инвесторов, стала компенсация затрат на подключение инфраструктуры для 
проектов в сфере сельского хозяйства, с объемом инвестиций более 2,5 млрд. рублей. 
Первой компанией, подавшей заявку на такую субсидию, стала компания «ННПП», 
которая в результате реализации инвестиционного проекта фактически полностью 
обеспечит продовольственную самостоятельность нижегородского региона по мясу 
свинины. 

Кроме того, разработан проект Закона Нижегородской области, предусматривающий 
предоставление льгот при условии заключения специального инвестиционного контракта в 
сфере промышленности. 

В 2017 году в Нижегородской области был создан Региональный фонд развития 
промышленности. Преимущество регионального фонда над федеральным - более низкий 
порог займа для участия в программе «Проекты развития». Это позволило привлечь 
большее количество промышленных предприятий региона, реализующих научные, научно 
- технические и инновационные проекты в сфере промышленности, к внутренним 
инвестициям. 

Для удобства и оперативности получения информационной поддержки запущена 
современная система электронного информирования предпринимателей об 
инвестиционных возможностях в регионе. В состав системы входят инвестиционная карта 
для самостоятельного подбора инвесторами инвестиционных площадок, а также 
инвестиционный портал региона. 

В настоящее время инвестиционный портал интенсивно расширяется. Появились 
графики проведения земельных и имущественных аукционов, доступны формы и описание 
механизма подачи Заявки на оформление земельного участка, разъяснен процесс приема и 
рассмотрения проектов по механизму государственно - частного партнерства. 

Была проведена работа по введение в использование личного кабинета инвестора. Запуск 
такого сервиса на инвестиционном портале позволил осуществлять подачу Заявок на 
Инвестиционный совет в электронном виде и самостоятельно отслеживать все этапы ее 
прохождения: от регистрации до выполнения принятых решений. За 2016 год портал 
посетили более 45 тысяч человек, в том числе 20 тысяч из них уникальных пользователей. 
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Важным направлением остается развитие государственно - частного партнерства. 
Правительством Нижегородской области совместно с частными партнерами продолжается 
реализация ранее начатых проектов на общую сумму инвестиций более 5 млрд. 760 млн. 
рублей.  

Высокую инвестиционную привлекательность региону обеспечивает возможность 
предоставления подготовленной площадки для размещения производства, отвечающей 
запросам и возможностям самого инвестора. Эту задачу решает система как 
государственных, так и полностью частных площадок. На сегодняшний день в регионе 
действует 6 частных промышленных парков, 8 бизнес - инкубаторов, 2 технопарка, 332 
зеленых и 238 коричневых свободных инвестиционных площадок. 

Одним из важнейших направлений инвестиционной стратегии является реализация 
крупнейших инфраструктурных проектов. 

В основе выбора международными и российскими компаниями региона для размещения 
нового производства лежат развитая транспортная, деловая и социальная инфраструктура. 

В течение 2016 года введены в эксплуатацию крупные инвестиционные проекты с 
общим объемом инвестиций более 40 млрд. руб., создано более 3000 новых рабочих мест, 
среди них: 

 - Завод по производству запчастей для автомобилей «Форд», «Шкода», «Ниссан» / ООО 
«Бранорус»;  

 - Завод по производству кирпича / ООО «Кирпичный завод Ковернино»;  
 - Свиноводческий комплекс на 6000 свиноматок в Вадском районе Нижегородской 

области / ООО «ННПП»;  
 - Новый машиностроительный завод / Нижегородский завод 70 - летия Победы 

Корпорации ПВО «Алмаз - Антей». 
Правительство Нижегородской области в 2016 году приступило к разработке системной 

стратегии маркетинга территории, позволяющей повысить узнаваемость нашего региона на 
российском и международном инвестиционном пространстве. Формирование 
благоприятного инвестиционного имиджа Нижегородской области осуществляется с 
помощью современных информационных продуктов (мультимедийные презентации 
инвестиционного потенциала региона, «Путеводитель инвестора по Нижегородской 
области», Каталог инвестиционных проектов по направлениям экспорт, импорт, проекты, 
требующие инвестиций). 

В 2016 году Нижегородская область приняла участие в 17 мероприятиях выставочно - 
ярмарочной деятельности, проводимых в России и за рубежом, а также в 19 выставочно - 
конгресных мероприятиях. 

В результате проведенных мероприятий заключено 17 соглашений о сотрудничестве 
между Правительством Нижегородской области и компаниями на общую сумму свыше 28 
млрд. рублей, в том числе в рамках XX юбилейного Петербургского международного 
экономического форума и Пятого Международного бизнес - саммита в Нижнем Новгороде 
- на сумму 16,6 млрд. рублей. 

В основе организационного механизма реализации Стратегии лежат повсеместно 
внедряемые сегодня в органах власти субъектов Российской Федерации принципы 
проектного управления. 
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К значимым итогам реализации мероприятий Дорожной карты в 2016 году можно 
отнести: 

 - Сокращение общего срока проведения государственной регистрации прав не 
недвижимое имущество до 5 рабочих дней за счет увеличения количества МФЦ до 63 
единиц.  

 - Сокращение срока предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество, до 1 рабочего дня за счет 
внедрения электронного документооборота. 

 - Сокращение сроков по постановке на государственный кадастровый учет в 
электронном виде до 4 рабочих дней. 

 - Сокращение количества необоснованных проверок за счет создания call - центра по 
приему обращений предпринимателей по вопросу административного давления. 

Эффективность проделанной за отчетный период работы по реализации 
Инвестиционной стратегии подтверждает динамика области в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата в 2016 году: Нижегородская область улучшила свои 
показатели на 10 позиций и заняла 36 место. 

Также Нижегородская область поднялась в рейтинге инвестиционного климата регионов 
России, составленном агентством «ЭКСПЕРТ РА» по итогам 2016 года, переместившись из 
группы 2В (средний потенциал, умеренный риск) в группу 2А (средний потенциал, 
минимальный риск). 

В качестве ключевых направлений для улучшения инвестиционного климата в 2017 году 
Правительством Нижегородской области планируется комплекс следующих мероприятий: 

 - Усовершенствование механизмов привлечения новых российских и зарубежных 
инвесторов.  

 - Активизация работы в направлении создания новых объектов инвестиционной 
инфраструктуры, а также привлечения новых резидентов на территории промышленных 
парков, бизнес - инкубаторов. 

 - Развитие системы преференций на вновь образуемой территории опережающего 
социально - экономического развития. 

 - Развитие системы специализированных многофункциональных центров для бизнеса. 
 - Развитие институтов проектного управления по улучшению условий ведения бизнеса в 

регионе. 
 - Выработка механизмов поддержки инвестиционных проектов, направленных на 

производство импортозамещающей продукции. 
Основой работы Правительства Нижегородской области в связи с этим должно стать 

приведение к общим нормативам оказания всех государственных услуг и создание условий 
ведения бизнеса в Нижегородской области в соответствии с данными целевыми моделями. 

Выполнение намеченных планов создаст еще более благоприятные условия для ведения 
бизнеса, которые в итоге окажут положительное влияние не только на позиции, 
занимаемые регионом в рейтингах, но и на качество жизни нижегородцев. 
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РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ПРОЦЕСС 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ В НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 

 
Потребность компании в реструктуризации зависит не только от его стратегической 

устойчивости, но и от стабильности его внешней среды. Анализ внешней среды 
выполняется для прогнозирования воздействия на работу компании прямых внешних 
факторов. Внешняя среда компании разделена на макро - и микросреду. По мнению И.Н. 
Омельченко, микросреда компании может быть проанализирована на основе показателей, 
характеризующих поставщиков и конкурентов. Для анализа поставщиков и конкурентов 
предлагается использовать баллы, основанные на следующих критериях: качество, цена, 
время, надежность и условия оплаты. Результаты экспертных оценок микросреды одной из 
отечественных нефтяных компаний (далее Компания) приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Экспертные оценки микросреды 

Проблемы № эксперта Среднее 
значение Ранг 1 2 3 4 5 

1. Качество  2 1 1 1 2 1,4 7 
2. Цена 1 1 2 2 2 1,6 6 
3. Время 1 3 3 2 2 2,2 5 
4. Надежность, в т.ч.        
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 - количество  4 3 4 4 3 3,6 4 
 - время 5 4 3 4 5 4,2 2 
 - качество 5 4 4 3 4 4 3 
5. Условия платежа 5 4 4 5 4 4,4 1 

 
Согласно данной оценке факторы один, два и три оказывают негативное влияние на 

работу компании. На первом месте – это фактор качества (1,4 балла), далее следуют цена 
(1,6 балла) и время (2,2 балла). Поскольку в настоящее время оборудование стареет, а на 
поставку запчастей наложены санкции, то компании приходится пользоваться недорогими 
китайскими аналогами, которые зачастую вызывают серьезные нарекания при работе 
технологического оборудования. Если обратиться к статистическим данным, то доля 
зарубежных компаний на российском рынке нефтесервиса относительно невелика, в 
пределах 15–20 % - однако именно они практически полностью контролируют поставки 
наукоемкого оборудования и рынки высокотехнологичных операций, с которыми никак не 
могут справиться «другие» поставщики. Факторы цены и времени обусловлены 
нестабильной ситуацией на внутреннем и внешнем рынках в связи с экономическим 
кризисом. В таблице 2 представим экспертную оценку факторов макросреды. 

 
Таблица 2 – Экспертные оценки макросреды 

Сильные стороны № эксперта Среднее 
значение Ранг 1 2 3 4 5 

1. Общая характеристика экономической 
ситуации 

5 4 5 4 5 4,6 1 

2. Курс национальной валюты и ставка 
рефинансирования 

4 4 5 4 4 4,2 3 

3. Уровень и динамика уровня инфляции 5 4 4 5 4 4,4 2 
4. Уровень и динамика безработицы. 3 2 1 1 2 1,8 11 
5. Распределение совокупного дохода. 4 5 3 3 5 4 4 
6. Динамика ВВП 4 3 3 4 3 3,4 5 
7. Налоговая политика 4 2 2 3 4 3 7 
8. Цены на энергоресурсы 4 5 4 4 5 4,4 2 
9. Стабильность правительства 3 4 4 3 3 3,4 5 
10. Изменение законодательства 3 3 3 2 2 2,8 8 
11. Государственное влияние на отрасли, 
включая долю госсобственности. 

3 2 2 2 2 2,2 10 

12. Государственное регулирование 
конкуренции в отрасли. 

3 2 2 3 3 2,6 9 

13. Демографические изменения. 3 2 2 3 3 2,6 9 
14. Изменение структуры доходов. 4 5 4 4 5 4,4 2 
15. Уровень производительности труда в 
экономике 

3 2 1 3 2 2,2 10 

16. Социальная мобильность населения 2 3 1 2 3 2,2 10 
17. Активность потребителей 3 3 2 3 2 2,6 9 
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18. Государственная техническая политика 4 3 2 4 3 3,2 6 
19. Значимые тенденции в области НИОКР. 3 4 2 2 3 2,8 8 
20. Новые продукты (скорость обновления и 
освоения новых технологий). 

3 3 2 3 2 2,6 9 

21. Новые патенты 3 3 2 3 2 2,6 9 
 
Количественная оценка (от 1 до 5 баллов, где 5 – наибольшая значимость, 1 – 

наименьшая) 
Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшее влияние на функционирование 

компании оказывают влияние экономические факторы: общая характеристика 
экономической ситуации, уровень и динамика уровня инфляции, цены на энергоресурсы, а 
также курс национальной валюты и ставка рефинансирования. В настоящее время 
покупательная способность граждан и юридических лиц значительно снизилась, уровень 
инфляции нестабилен, финансовое и валютное состояние страны ухудшились. Одной из 
важных предпосылок обеспечения сбалансированности экономических интересов 
нефтяных компаний и государства является механизм налогообложения. В настоящее время 
в основе налогообложения лежит динамика мировых цен на нефть. Все это оказывает 
неблагоприятное влияние на деятельность нефтяной компании. Далее по степени 
значимости следует группа научно - технических и технологических факторов. В условиях 
жесткой конкуренции на внутреннем и внешнем рынках, компания заинтересована в 
совершенствовании технологии производства, внедрении совершенно новые 
технологических процессов, которые способствуют повышению производительности труда, 
улучшению качества продукции. Примерно равнозначны группы политико - правовых и 
социально - демографических факторов. Политическая ситуация в стране характеризуется 
как стабильная, государство использует различные меры поддержки компаний в форме 
государственных субсидий, инвестиций. Демографическая ситуация в стране также может 
быть охарактеризована как сложная, однако Правительство уделяет достаточное внимание 
данной проблеме. Таким образом, мониторинг изменений внешней среды позволит начать 
процесс реструктуризации своевременно, если под влиянием изменений внешней среды 
финансовое положение нефтяной компании постепенно ухудшается и становится 
неудовлетворительным.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ГАРМОНИЗАЦИИ НАЛОГОВ В ЕВРАЗИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

 
Активное развитие международной экономической интеграции приводит к тому, что 

налоговое пространство государств переходит национальные границы, пересматривается и 
совершенствуется налоговые механизмы, а национальные налоговые системы 
гармонизируются путем унификации основных видов налогов [3]. С началом 
функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 1 января 2015 года 
проблема гармонизации налогов стала актуальной и для данного интеграционного 
объединения.  

Под гармонизацией налогообложения принято понимать унификацию и систематизацию 
налогов, координацию налоговой политики и налоговой системы стран, входящих в 
международные организации.  

Анализ интеграционного опыта различных международных организаций и объединений 
показывает, что в качестве основных направлений гармонизации налогов выступают: 
унификация терминологии налогового регулирования, унификация методики 
формирования налоговой базы и налоговых ставок, выработка универсального подхода к 
налогообложению нерезидентов. ЕАЭС как интеграционное объединение имеет 
длительный период становления и богатую предысторию, и налоговые системы государств 
- участников ЕАЭС по рассмотренным выше направлениям в настоящее время в 
значительной степени унифицированы.  

В рамках ЕАЭС гармонизация налогового законодательства характеризуется не только 
как процесс совершенствования национального налогового законодательства стран – 
участниц ЕАЭС, но и выступает в качестве правового принципа, на котором основывается 
развитие самого объединения. 

В процессе формирования договорно - правовой базы ЕАЭС большое внимание уделено 
вопросам гармонизации и унификации законодательства о косвенных налогах. Это 
объясняется тем, что НДС и акцизы в наибольшей степени оказывают влияние на 
формирование цен во внешней торговле и составляют значительную часть поступлений в 
бюджеты государств [2]. Так, в отношении третьих стран страны - участницы ЕАЭС 
применяют единую систему взимания косвенных налогов, в рамках которой: 

 - налоговая база для их исчисления определяется в соответствии с законодательством 
государств – членов ЕАЭС; 

 - сумма налогов, подлежащих уплате и / или взысканию, рассчитывается в соответствии 
с законодательством государства – члена ЕАЭС, на территории которого товары 
помещаются под таможенную процедуру; 
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 - для целей исчисления налогов применяются ставки, установленные законодательством 
государства – члена ЕАЭС, на территории которого товары помещаются под таможенную 
процедуру. 

Также достигнуты договоренности по отдельным вопросам применения косвенных 
налогов во взаимной торговле (по установлению минимальных ставок акцизов, по 
взиманию НДС по принципу страны назначения, об отсутствии дискриминации по ставкам 
косвенных налогов в отношении товаров ЕАЭС и т.д.). 

Однако сохраняются некоторые различия в налоговых законодательствах стран ЕАЭС, 
которые усложняют формирование общего рынка и ограничивают взаимовыгодные 
торговые отношения. К примеру, даже по ставкам косвенных налогов в каждом государстве 
ЕАЭС есть свои особенности. В Армении и Белоруссии самые высокие из всех стран ЕАЭС 
ставки НДС – до 20 % . В Российской Федерации стандартная ставка НДС 18 % . В 
Казахстане и Кыргызстане самые низкие ставки НДС – в пределах 12 % .  

Для устранения налоговых барьеров во взаимной торговле между государствами – 
членами ЕАЭС необходимо предпринимать меры по дальнейшему сближению ставок 
косвенных налогов, порядка документального подтверждения размера налога, а также 
порядка формирования налоговой базы. Также актуальной представляется работа по 
сведению к минимуму льгот по уплате НДС, совершенствованию процедур проверки факта 
экспорта и осуществления информационного обмена между налоговыми и таможенными 
органами, унификация порядка налогообложения установленного перечня экспортируемых 
и импортируемых работ и услуг [1]. 

Кроме гармонизации косвенных налогов, для формирования единого экономического 
пространства ЕАЭС также необходима гармонизация прямых налогов, так как различия в 
размере ставок, перечне применяемых налоговых льгот и порядке формирования налоговой 
базы способствуют созданию неравных условий осуществления экономической 
деятельности и может привести к значительным различиям в инвестиционной 
привлекательности стран - участников ЕАЭС. 

Большая часть работ, направленных на унификацию и гармонизацию прямых налогов, в 
настоящее время приходится на налог на доходы физических лиц и налог на прибыль. 
Причиной этому является то, что другие налоги во многом могут быть связаны с 
особенностями экономик стран - участников ЕАЭС. Так, например, ставки налога на 
добычу полезных ископаемых в основном обусловлены тем, в каких количествах и какие 
именно полезные ископаемые залегают на территории страны - участника, а также в каких 
регионах необходимо стимулировать добычу полезных ископаемых [4]. 

Важными направлениями гармонизации налогообложения доходов физических лиц в 
рамках ЕАЭС представляются максимальное сближение методики формирования годового 
дохода, перечня налоговых вычетов и налоговых ставок. Данные меры необходимы для 
создания равных условий экономической деятельности, недопущения ограничения 
конкуренции и формирования единого правового пространства на всей территории стран 
ЕАЭС. 

Налоговым законодательствам всех стран - участников ЕАЭС присущи общие 
проблемы, которые значительно влияют на активность взаимовыгодных торговых 
отношений. Очевидно процесс сближения налогов в ЕАЭС необходимо ускорять. 
Дальнейшая гармонизация должна осуществляться по следующим магистральным 
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направлениям: выравнивание налоговых условий для повышения конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов, организаций и фирм стран - участников ЕАЭС; устранение 
налоговых барьеров, которые могут негативно повлиять на развитие экономических связей 
между государствами - членами ЕАЭС; обеспечение дальнейшего совершенствования, 
гармонизации и открытости национальных налоговых законодательств стран - участников 
ЕАЭС.  
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МЕТОД КВАЛИМЕТРИИ ПРИ СОГЛАСОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 
БИЗНЕСА 

 
В современной экономической теории и практике одной из основных целей является 

стремление к получению более точного результата оценки исследуемых объектов 
(бизнеса). Известно, что к оценке стоимости предприятия относят оценку недвижимости, 
интеллектуальной собственности, машин и оборудования, ценных бумаг и прочее. 

При оценке любого вида имущества международными стандартами оценки 
рекомендуется применять все три метода оценки – затратный, рыночный и доходный. 
Естественно, что следование этим рекомендациям автоматически вызывает возникновение 
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проблемы, с которой сталкиваются большинство оценщиков: согласование трех 
полученных результатов оценки в единую величину, которую оценщик должен 
представить заказчику. 

Но проблема согласования оценок возникает не только в связи с применением трех 
основных подходов к оценке. Ведь даже в тех случаях, когда применяется только один 
какой - то подход (например, доходный), в рамках этого подхода обычно можно применить 
для оценки собственности больше, чем одну разновидность данного подхода (иными 
словами несколько методов) [2]. И, опять - таки возникает та же проблема сопоставления 
результатов. 

Авторы некоторых книг по оценке стоимости бизнеса иногда, излагая три основных 
подхода к оценке, ни словом не упоминают о том, что же делать оценщику с теми тремя 
результатами оценки, полученными с помощью этих основных подходов. То есть они 
просто игнорируют само существование проблемы согласования оценок. 

В результате такого положения, оценки различного вида собственности, даже даваемые 
квалифицированными оценщиками, зачастую оказываются слишком неточными; редко 
подтверждаемыми другими оценщиками и не всегда убедительными для заказчика или 
третьей стороны, для которой эти результаты предназначаются (для налоговых или 
судебных органов, кредитных или страховых учреждений, акционеров компании). 

Однако есть инструмент, с помощью которого оказывается возможным если не 
полностью, то в значительной степени избавиться от тех недостатков, о которых 
говорилось выше. Этот инструмент вырабатывается и совершенствуется в рамках научной 
дисциплины – «квалиметрии». К сожалению, подавляющее большинство оценщиков (не 
говоря уже об их заказчиках) или вообще ничего не знают о возможностях использования 
квалиметрии в их деятельности, или имеют такие знания в сильно искаженном виде. В 
результате, выносимые оценщиками оценки собственности оказываются менее 
достоверными и менее убедительными, чем этого можно было бы достичь, если бы 
оценщики включили в свой арсенал и метод квалиметрии[3]. 

Целями данного метода квалиметрии в сопоставлении результатов оценки бизнеса 
являются: 

1. Дать единую оценку на основе трех результатов, полученных ранее затратным, 
рыночным и доходным подходами. 

2. Уменьшить погрешность итоговой, представляемой заказчику оценки текущей 
стоимости (ТС) оцениваемого объекта. 

Опираясь на результаты оценки предприятия, полученные, например, с помощью 
методов Блэка - Шоулза, Ольсона и экономической добавленной стоимости можно 
получить согласованную стоимость данного предприятия.  

Для этого необходимо проанализировать надежность вычисления текущей стоимости 
предприятия различными методами (ТСш - текущая стоимость по методу реальных 
опционов, ТСEBO - текущая стоимость по методу Ольсона, ТСEVA - текущая стоимость по 
методу экономической добавленной стоимости).  

Следующим этапом является выбор того метода, при применении которого надежность 
текущей стоимости представляется наиболее высокой (самым точным практически всегда 
выступает сравнительный подход, а в нашем случае метод Блэка - Шоулза). Тогда этому 
методу присваивается ранг Rш=100 % .  
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Далее выбираем из оставшихся двух методов тот, который обеспечивает большую 
надежность при оценивании данного предприятия. Считается, что эта надежность будет на 
30 % ниже, чем выше упомянутого метода. То есть: 

                    (1) 
Специалисты в области оценки бизнеса с помощью метода квалиметрии считают, что 

надежность следующего метода Ольсона будет на 40 % ниже, чем метода реальных 
опционов: 

                    (2) 
 Нормирование назначенных рангов и приведение их, таким образом, в коэффициенты 

весомости происходит по формуле:  
    

  
∑  
  (3) 

Проверка данных расчетов проводится, исходя из тожества: 
 ∑      (4) 
Используя значения G в качестве весовых коэффициентов, можно вычислить итоговую 

стоимость оцениваемого предприятия как средневзвешенную величину из стоимостей, 
полученных тремя приведенными методами по формуле: 

                                  (5) 
где ТСш – текущая стоимость предприятия по методу Блэка - Шоулза; 
ТСEVA – текущая стоимость предприятия по методу экономической добавленной 

стоимости;  
ТСEBO – текущая стоимость предприятия по методу Ольсона. 
Таким образом, в ходе проведения некоторых расчетов будет получена 

средневзвешенная стоимость компании, основанная на методе квалиметрии. 
Данная концепция оценки, как считает Дж. Фишман, определяет наилучшую 

максимальную стоимость объекта оценки [4]. 
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