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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА
НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация
Демографическая ситуация всегда остается актуальной проблемой для
развития экономики государства. Рождаемость, смертность, естественный
прирост населения и другие важные демографические показатели влияют
на уровень жизни населения.
Ключевые слова:
Демография, рождаемость, смертность, Республика Тыва
Для Республики Тыва демографический вопрос стоит остро, так как,
оставаясь сравнительно благоприятным на общероссийском фоне, он не
лишен многих острых проблем, поэтому региональная политика по
созданию благоприятных условий для человеческого развития должна стать
обязательной частью новой стратегии развития республики.
Анализ современной демографической ситуации показывает, что
основными проблемами в развитии населения Республики Тыва
является: сохранение высокого уровня смертности, особенно у
населения трудоспособного возраста, в первую очередь мужчин;
сокращение продолжительности
предстоящей
жизни;
резкий
миграционный отток трудоспособного и квалифицированного населения;
рост неустойчивости семьи; старение населения и повышение
экономико-демографической нагрузки на лиц трудоспособного возраста
[2].
Численность населения республики Тыва по данным Росстата
составляет 318 550 чел. Плотность населения — 1,89 чел./км2. Городское
население — 54,03 % [1].
По данным рисунка 1 видно, что с 2010 года численность населения
Республики Тыва растет. Рост населения может быть связан с политикой
государства, которая совершенствуется с каждым годом. В особенности
главную роль играет государственная программа «Материнский капитал»,
которая помогает материально молодым семьям с двумя детьми и более. Всё
это направлено на увеличение численности населения.
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Рис. 1. Динамика численности населения Тувы за 2009-2017 гг.
(человек)
Демографический кризис — действительно серьезнейшая и очень
опасная по своим последствиям проблема страны. Анализ показывает, что
реально высокой остается рождаемость в ряде республик Северного Кавказа,
а также в Республике Алтай, Бурятии, Тыве, Якутии, где в значительной
степени сохранились элементы традиционного общества и, как следствие,
наблюдается несколько иная картина, чем по России в целом. Однако в
большинстве регионов страны уровень естественного прироста населения
остается низким, во многих регионах из года в год наблюдается снижение
численности населения [3].
По данным Минздрава, за последние годы снизилась младенческая
смертность (на 30% за пять лет), уменьшилось количество абортов. Главная
демографическая проблема страны — не низкая рождаемость, а высокая
смертность. И данные Минздрава остроты этой проблемы не отражают.
Всегда можно найти какие-то положительные примеры, но общая ситуация
складывается иначе. Мы отстаем от других стран. Не так давно правительство
поставило цель — добиться увеличения ожидаемой продолжительности
жизни россиян к 2025 году до 76 лет. Добьемся или нет — покажет время. Но
продолжительность жизни в 76 лет — это сегодняшний уровень
развивающейся Мексики. В Западной Европе это давно пройденный этап.
Англия, Германия, Франция, Италия, Испания, скандинавские страны — все
за 80. К 2025-му они уйдут еще дальше. Продолжительность жизни населения
— не второстепенный параметр, это один из ключевых показателей
экономической и социальной успешности страны. Если по этому показателю
она десятилетиями отстает от других стран и отставание нарастает, значит, в
Датском королевстве что-то неладно. Чтобы ответить на этот вызов, надо
основательно
повернуть
штурвал,
серьезно
изменить
систему
государственных приоритетов [2].
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Динамика численности населения в Туве как один из основных
демографических показателей определяется соотносительной ролью
естественного (рождаемостью и смертностью) и механического
(миграционного) процессов [2].
На основе анализа динамики численности населения можно отметить,
что численность населения республики за 11 лет увеличилась на 6,3 тыс. чел.,
или на 2,1 %. Наибольший рост численности населения наблюдался с 2010 по
2011 гг. — в среднем 0,7 % или на 2 тыс. чел. Численность населения
ежегодно увеличивалась на 0,63 тыс. чел., или на 0,2 %. Наблюдалась общая
тенденция к увеличению численности населения Республики Тыва. Но, тем
не менее, особую тревогу вызывает высокий уровень смертности населения
трудоспособного возраста.
Если рассматривать ситуацию в республике, да и в целом по стране, то
можно сказать, что рождаемость на данный момент по сравнению с 2011
годом уменьшается. Неуверенность граждан в будущем, демографический
кризис и другие факторы играют немаловажную роль данном вопросе.
Основной причиной более низкой продолжительности жизни населения
республики по сравнению с Российской Федерацией является высокая
смертность граждан трудоспособного возраста, которая обусловлена
высоким уровнем заболеваемости населения, распространённостью
алкоголизма, наркомании, курения. В республике не созданы условия,
побуждающие людей бережно относиться к собственному здоровью и
здоровью своих детей. Недостаточно развиты формы досуга,
способствующие ведению здорового образа жизни (физическая культура,
спорт, туризм, активный отдых и др.). Наблюдается процесс всё большей
урбанизации, увеличение доли городского населения в общем числе жителей
республики, отток сельского населения республики в г. Кызыл; большая
дифференциация по степени заселённости на территории республики,
особенно в её столице Кызыле [3].
Анализ демографической ситуации в Республике Тыва показал, что
происходит так называемая «Утечка мозгов», высокая смертность
трудоспособного населения, распространение малодетности в семьях, что
приводит к росту неустойчивости семьи, а также старение населения.
Для того чтобы бороться с данными проблемами следует принять
необходимые меры: улучшение здоровья населения для всех категорий
граждан (особое внимание репродуктивному здоровью, проведение
профилактических мероприятий для укрепления здоровья населения;
создание новых рабочих мест и поддержка малого бизнеса,
усовершенствование политики поддержки молодых семей.
Список использованной литературы:
1. Базы
данных
Федеральной
службы
государственной
статистики http://www.gks.ru
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ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ
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Аннотация
Тува по рождаемости находится на первом месте среди регионов
России. Но тем не менее, в республике за последние 3 года сохраняется
ожидаемое снижение рождаемости, обусловленное уменьшением числа
женщин репродуктивного возраста.
Ключевые слова:
Демографические показатели, рождаемость, смертность, Республика
Тыва
На 1 января 2017 г., по оценке Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики (далее - Тывастат), численность
населения составила 315637 человек (2015 г. - 313777, 2014 г. - 311761), из
них городское население 171156 (2015 г. - 169230, 2014 г. - 168719),
сельское - 144481(2015 г. - 144547, 2014 г. - 144050) [3].
Численность детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет, постоянно
проживающих в Республике Тыва, составила 115776 тыс. человек (2015 г.
- 115187, 2014 г. - 111711). Городское детское население в возрасте до 17
лет составило 39,3% и сельское детское население в возрасте от 0 до 17
лет - 60,6%.
В 2016 году во всех 18 муниципальных образованиях республики
отмечается снижение численности детского населения в возрасте 0 - 4
года. Только в одном муниципальном образовании - городе Кызыле отмечается увеличение количества детей данной возрастной категории
[1]. При этом значительное снижение численности детей до 1 года
наблюдается в 8 муниципальных образованиях: г. Ак-Довураке, Дзун7
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Хемчикском, Каа-Хемском, Тере-Хольском, Овюрском, Тес-Хемском,
Тоджинском, Чеди-Хольском районах. В Улуг-Хемском районе имеет
место увеличения численности детей первого года жизни.
В итоге, в целом по республике наблюдается незначительное
снижение количества детей в возрасте 0 - 4 лет или на 3,98%. В 2016 г.
впервые снизилось количества детей первого года жизни на 9,21%.
Тенденция снижения численности детей в возрасте 0 - 4 года не снимает
необходимости продолжения программы развития инфраструктуры
учреждений дошкольного образования [2].
В 9 муниципальных образованиях республики (Бай-Тайгинский, КааХемский, Кызылский, Тере-Хольский, Монгун-Тайгинский, Овюрский,
Пий-Хемский, Сут-Хольский районы и г. Кызыл) отмечается увеличение
численности детей возрастной группы 5 - 6 лет. При этом значительное
увеличение численности детей в возрасте 5 - 6 лет наблюдается в 2
муниципальных образованиях: Каа-Хемском - на 12,48%, Тере-Хольском
- на 38,03%. Увеличение численности детей 5 - 6 лет в этих 9
муниципальных образованиях предусматривает включение их в
инвестиционную программу развития строительства школ республики.
Отмечено снижение численности детей 5 - 6 лет в 10 муниципальных
образованиях: Барун-Хемчикском, Дзун-Хемчикском, Тандинском, ТесХемском, Тоджинском, Улуг-Хемском, Чаа-Хольском, Чеди-Хольском,
Эрзинском районах и в г. Ак-Довураке. Значительное снижение
численности детей в возрасте 5 - 6 лет отмечается в 3-х муниципальных
образованиях: Дзун-Хемчикском - на 12,33%, Тандинском - на 12,21%,
Улуг-Хемском - на 10,89%. В целом по республике наблюдается
незначительное уменьшение на 0,23% численности детей в возрасте 5 - 6
лет по сравнению с 2015 годом.
В 14 муниципальных образованиях республики наблюдается
увеличение численности детей в возрастной группе 7 - 14 лет. Из них только
в Кызылском районе отмечается значительное увеличение на 11,37%
численности детей в возрасте 7 - 14 лет. Увеличение численности детей в
возрасте 7 - 14 лет в этих муниципальных образованиях предусматривает
включение в инвестиционную программу строительства школ в республике.
В целом по республике наблюдается положительная динамика
увеличения на 5,09% детей в возрасте 7 - 14 лет (с превышением на 2502
человек) по сравнению с 2015 годом.
В 2016 году в целом по республике по численности детей в возрасте 0
- 17 лет отмечается положительная динамика с увеличением на 0,5% (с
превышением на 589 человек) по сравнению с 2015 годом.
В 2016 году наибольшая численность детей в возрасте от 0 до 17 лет в
общей численности детского населения республики (115776 тыс. чел.)
наблюдается в 5 муниципальных образованиях: г. Кызыле - 34,9%,
8
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Кызылском районе - 10,5%, Барун-Хемчикском - 7,9%, Дзун-Хемчикском 7,02%, Улуг-Хемском - 6,3%.
Таблица 1. Численность детского населения Республики Тыва по
возрастным группам за 2014 - 2016 годы
Детское
2014 г.
2015 г.
2016 г.
(+) ув/ум
население
(-)
возраст, лет
0 - 4 года
38207
37237
35756
+0,67 %
(35,55 %)
(32,3 %)
(32,97)
в т.ч. от 0 - 1 года
15299
15444
14021
-28,58 %
(40,0%)
(41,5%)
(12,92)
5 - 6 лет
14911
15013
14979
+0,81%
(13,09%)
(13,0%)
(13,81)
7 - 14 лет
46726
49126
51628
+5%
(41,03%)
(42,6%)
(47,6)
15 - 17 лет
14017
13811
13413
+0,46%
(12,3%)
(11,9%)
(12,36)
Республика Тыва,
113861
115187
115776
+0,5%
всего
В 2016 году численность детей в возрасте от 0 - 17 лет по сравнению с
2014 годом выросла на 1326 человек или на 1,16%, а по сравнению с
предыдущим 2015 годом - на 589 человек или на 0,5%. Доля детей в 2016
году по сравнению с 2014 годом в общей численности населения
республики увеличилась с 35,8% до 36,7%.
Это обусловлено ростом абсолютного числа рождений, который
продолжается несмотря на начавшееся в 2013 году снижение числа женщин
активного репродуктивного возраста 20 - 29 лет, на долю которых
приходится примерно 60% всех рождений, а также мер, направленных на
сохранение здоровья населения, и снижением смертности, в том числе
смертности детей всех возрастных групп, в результате реализации с 2007
года мер активной демографической политики и Национальной стратегии в
интересах детей с 2012 года [4].
В 2016 году родилось 7337 детей (2014 год - 7920 детей, 2015 год - 7574
детей). За период с 2014 по 2016 годы число родившихся детей снизилось
на 7,36% (с 7920 человек до 7337 человек). Суммарный коэффициент
рождаемости, характеризующий среднее число детей, рожденных одной
женщиной репродуктивного возраста, продолжает расти и в 2015 году
составил 3,48 детей на 1 женщину (в 2014 г. - 3,45 детей, 2013 - 3,42 детей,
в 2012 - 3,35 детей). Его уровень в 1,6 раза выше уровня, необходимого для
9
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обеспечения простого воспроизводства населения (2,13 рождений на 1
женщину репродуктивного возраста).
В 2016 году по среднему числу детей, рожденных одной женщиной,
лидерами среди регионов России являются Республика Тыва, Чеченская
Республика, Республика Алтай и Ненецкий автономный округ (приходится
в среднем по три ребенка на 1 женщину).
Список использованной литературы:
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101-103.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА
Аннотация
В статье рассмотрены сложности и неоднозначность налогообложения
игорного бизнеса.
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Безусловно, игорный бизнес является одной из самых прибыльных
сфер деятельности во всем мире. Даже в тот момент, когда в ряде стран
наблюдалось затруднительное финансовое положение, этот бизнес помогал
выводить экономику из упадка. Азартные истории имеют богатую историю,
а игорный бизнес в России, уходит своими корнями в далекое прошлое.
Самое первое игорное заведение России было открыто в Москве, в мае
1989 года в гостинице «Саввой». Это было одноименное казино,
учредителем которого являлся уроженец Финляндии Пекка Салми. В
данном казино нельзя было использовать рубли, оно было полностью
валютным. Только через два года в России появилось казино, которое
работало с рублями, казино под названием «Клуб N». Таким образом
появилась необходимость в создании отдельного закона для регулирования
налогообложение в сфере игорного бизнеса. Данная необходимость
возникла из-за того, что в этом виде предпринимательской деятельности
сложно производить контроль за правильным ведением и формированием
налоговой базы в форме валового дохода. Практически для всех видов
деятельности была установлена одинаковая налоговая ставка на прибыль
35% и игорный бизнес был н исключением.
6 марта 1992 года, была написана Инструкция Госналогслужбы РФ №
4 «О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль
предприятий и организаций». В данной инструкции речь шла о том, что в
казино налогооблагаемый доход должен исчисляться из выручки, которую
предприниматель получит после проведения данной деятельности. Через 5
месяцев в данную инструкцию были внесены дополнения, в которых было
внесено изменение в размер налоговой ставки, теперь она составила 90%.
Несмотря на возросшую ставку налога на доходы от игорного бизнеса
поступления в бюджет значительно сократились. Пользуюсь тем, что
законодательство в данной сфере было небезупречно, руководители
игорных заведений разрабатывали способы уклонения от такого высокого
налогообложения. 31 июля 1998 г.был принят № 142-ФЗ «О налоге на
игорный бизнес» стала применяться фиксированная ставка налога в
размерах, кратных размеру МРОТ с каждого игрового стола, игрового
автомата, кассы тотализатора и кассы букмекерской конторы.
Последние законодательные новшества в сфере государственного
регулирования игорной деятельности не решили имеющиеся проблемы.
Следует отметить, что налоговые органы испытывают трудности в
связи с запретом, предусмотренным ФЗ № 294-ФЗ, на проведение проверок
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ранее
истечения трехгодичного срока со дня их создания. Предприниматели
просто регистрируют новое юридическое лицо каждые три года.
В соответствии со ст. 17 НК РФ – налог считается установленным лишь
в том случае, когда определены налогоплательщики и элементы
налогообложения. Налогоплательщиком налога на игорный бизнес
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признается организация или индивидуальный предприниматель ст. 365 НК
РФ. Однако ФЗ № 244-ФЗ в ст. 6 устанавливает требования, что
организаторами азартных игр могут выступать исключительно
юридические лица. Из этого следует, что два федеральных закона
противоречат друг другу: НК РФ допускает участие индивидуальных
предпринимателей, а ФЗ их отстраняет от этого вида предпринимательской
деятельности.
В соответствии в Налоговым Кодексом РФ в качестве объектов
налогообложения признаются: игровой стол; игровой автомат; касса
тотализатора; касса букмекерской конторы. Но возникает логичный вопрос:
с возникновением обязанности по уплате налога на игорный бизнес, т.е.
когда появляется обязанность по уплате налога: в момент регистрации или
в момент использования объектов налогообложения? Налоговый орган
считает, что обязанность возникает в момент регистрации объектов в
налоговом органе хотя и признает, что НК РФ конкретно не определил этот
момент. Но может ли суд определять момент начала обязательства? И
почему в данном случае не действует принцип законодательства, что все
сомнения и неточности в налоговом законодательстве должны толковать в
пользу налогоплательщика?
Проанализировав все это, можно сделать следующие выводы: налог на
игорный бизнес неразрывно связан с развитием самого бизнеса. Пока на
законодательном уровне не будут созданы условия для развития его и
игорных зон, налог на игорный бизнес будет бесполезным. Законодательно
необходимо пересмотреть развитие игорных зон для привлечения
инвесторов и создания спроса среди игроков. Нужно постоянно проверять
всевозможные местонахождения нелегальных казино, контроль лотерейной
деятельности, запрет доступа на Интернет – сайты онлайн – казино. Если
начать исправлять все существующие проблемы, налог на игорный бизнес
восстановит свою актуальность и будет приносить в бюджет значительные
денежные средства.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
В научной статье рассмотрены теоретические подходы к
формированию понятийно-категориального аппарата «экономическая
эффективность производства». Также в статье автором осуществлен анализ
существующих классификаций факторов, влияющих на экономическую
эффективность производства.
Ключевые слова:
Эффективность производства, факторы, влияющие на экономическую
эффективность производства, предприятие, экономический эффект
Актуальность темы обусловлена нынешним состоянием экономики и
бизнеса в Российской Федерации. Вопросы экономической эффективности
производства и пути ее повышения являются одними из основных, которые
необходимо исследовать для обеспечения эффективного функционирования
предприятия. Это обусловлено тем, что экономическая эффективность
производства отражает соотношение между произведенной продукцией и
затратами на ее производство. Именно поэтому вопросы исследования
экономической эффективности производства на предприятии являются
актуальными и требуют дальнейшего детального изучения.
Так, Джон Катценбах считает, что экономическая эффективность
производства — это «соотношение между полученными результатами
производства — продукцией и услугами, с одной стороны, и затратами труда и
средств производства — с другой»[1, с. 48].
Пол Энтони Самуэльсон [2, с. 128] утверждает, что экономическая
эффективность производства представляет собой получение эффекта от
рационального производственного процесса посредством соблюдения
соотношения финансовых выгод и затрат.
Флинт М. полагает, что экономическая эффективность производства —
это «аспект функционирования рынка, определяющий его эффективность при
производстве товаров и услуг с наименьшими издержками и использованием
современных технологий»[3, с. 8].
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Острошенко В.В. [4, с. 32] определяет экономическую эффективность
производства как соотношение между получаемым эффектом от производства
и затратами на его выполнение.
Лопатников Л.В. предполагает, что экономическая эффективность
производства — это «степень превышения результатов над затратами»[5, с. 82].
Стародубцева Е.Б. [6, с . 24] считает, что экономическая эффективность
производства — это результаты экономической деятельности, экономических
мероприятий и производственных программ, которые применяются на
предприятии в процессе реализации хозяйственной деятельности.
Сиполс О.В. утверждает, что экономическая эффективность — это
«производство определенного количества продукции при наименьших затрата
х ресурсов»[7, с. 20].
Таким образом, учитывая вышеприведенное, мы считаем возможным
рассматривать экономическую эффективность производства как отношение
полученного экономического эффекта от производства к затратам труда и
ресурсов на предприятии.
Отметим, что в современной экономической литературе существует
множество подходов к выделению факторов, влияющих на формирование
экономической эффективности производства предприятия. Так, Калиева О. А.,
Лужнова Н.В., Дергунова М.И. считают возможным в качестве основных
факторов, влияющих на формирование экономической эффективности
производства на предприятии, выделять [8, с. 53]:
1) внутренние факторы, к которым относятся внутренние процессы и
условия хозяйственной деятельности предприятия;
2) внешние факторы, которые учитывают социальные, природные и
внешнеэкономические условия деятельности предприятия.
Также заслуживает внимание научный подход к определению факторов,
влияющих на формирование экономической эффективности производства
предприятия Пестриковой В.К, Заярной И.А., Куликовой В.В., в котором в
качестве основных факторов ученые предлагают определять [9]:
1) народнохозяйственные факторы, к которым относятся инвестиционная
политика, научно-технический прогресс, общие социально-экономические
тенденции развития народного хозяйства и др.;
2) отраслевые факторы, которые включают конъюнктуру отраслевого
рынка, а также общие и структурные характеристики отрасли в структуре
народного хозяйства;
3) территориальные факторы, структуру которых составляют
инвестиционный рынок, географическое местоположение, потенциал рынка и
природно-климатические условия;
4) экстенсивные факторы, среди которых возможно выделить рост объема
используемых материалов, сырья, топлива и трудовых ресурсов;
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5) интенсивные факторы, которые включают рост производительности
труда, материалоотдачи, фондоотдачи, капиталоотдачи, фондоёмкости, рост
трудоемкости и др.;
6) общие факторы, к которым относятся характер производства, его
отраслевые особенности, состояние материально-технической базы и др.;
7) структурно-организационные факторы, которые состоят из
организационной структуры снабжения, сбыта, производства, управления и
производственно-экономических связей;
8) факторы неопределенности и риска;
9) специфические факторы, среди которых возможно выделить
соотношение между формами организации управления, степень соответствия
структуры аппарата управления, соотношение между формами управления и
методами управления, уровень механизации и автоматизации управленческих
работ, уровень квалификации работников и эффективность их труда.
Таким образом, резюмируя вышеприведенное, мы считаем, что в
наибольшей степени на формирование экономической эффективности
производства на предприятии оказывают такие факторы как организационнотехнический уровень производства, природно-климатические условия,
состояние материально-технической базы, уровень квалификации работников
и эффективность их труда.
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Аннотация
Безработица – особо актуальная проблема в современных условиях
экономического кризиса. Цель – снижение уровня безработицы в
Ставропольском крае путем реализации мер, предложенных автором
статьи.
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В условиях рыночной экономики главная роль отводится уровню
занятости и безработицы. Данная проблема является особенно актуальной в
период экономического кризиса.
Занятость населения представляет собой деятельность граждан по
обеспечению удовлетворения личных потребностей за счет денежного
содержания, получаемого от результатов работы.
Безработица – социально-экономическое явление, при котором
определенная доля трудоспособного населения не имеет места работы, но
желает его приобрести.
К сожалению, в настоящее время Российская Федерация занимает 5
место по уровню безработицы в ряде ведущих стран с высокоразвитой
экономикой, что является весьма неудовлетворительным результатом.
Ставропольский край – субъект РФ, расположенный в границах
СКФО, основным преимуществом которого выступает аграрный сектор.
Ставропольский край богат природными ресурсами, плодородными
почвами, обладает благоприятным климатом для выращивания культурных
растений. Но, к сожалению, обладая такими преимуществами, уровень
безработицы в регионе остается относительно высоким.
По данным Росстата в 2017 году 5,7 % экономически активного
населения в возрасте от 15 до 72 лет является безработным.
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Проанализируем динамику численности рабочей силы
Ставропольском крае на период с 2016 по 2017 годы (таблица 1).

в

Таблица 1 – Динамика численности рабочей силы в Ставропольском
крае на период с 2016по 2017 годы
Период,
Рабочая сила,
Уровень
гг.
в % к соответствующему периоду
безработицы,
предыдущего года
%
занятые

безработные

2016
январь
100.9
91.8
5.7
февраль
99.9
95.4
5.8
март
99.1
103.2
6.0
апрель
97.8
109.1
6.2
май
98.1
111.0
6.3
июнь
98.5
109.1
6.1
июль
100.3
100.5
5.5
август
101.7
89.7
5.0
сентябрь
101.7
89.4
5.0
октябрь
101.1
95.0
5.3
ноябрь
100.6
99.9
5.6
декабрь
100.7
101.4
5.7
2017
январь
100.4
97.8
5.5
февраль
100.6
89.4
5.1
март
100.3
83.1
5.0
апрель
100.3
83.1
5.0
май
104.2
80.5
4.9
июнь
101.0
93.4
5.2
июль
100.9
95.1
5.4
август
100.9
95.1
5.4
сентябрь
100.6
95.8
5.5
октябрь
100.6
95.8
5.5
ноябрь
100.3
96.2
5.6
декабрь
99.5
101.7
5.7
Как видно из таблицы 1, в январе 2017 года уровень безработицы
сократился на 0,2 % по сравнению с 2016 годом. Однако с середины 2017
года уровень безработицы начал увеличиваться, и в декабре он составил 5,7
%, что привело к аналогичным данным по отношению к декабрю 2016 года.
Данная ситуация говорит о том, что по окончании каждого года на
протяжении 2-х лет уровень безработицы остается неизменным.
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Более того, число экономически активного населения в
Ставропольском крае в 2017 году сократилось на 16,2 тыс. чел. по
отношению к 2016 году. Это говорит о том, что безработные граждане
убывают в другие регионы с целью трудоустройства. Ставропольский край
теряет
трудовые
ресурсы,
в
число
которых
входят
высококвалифицированные специалисты.
Социально-экономические программы и проекты Ставропольского
края, направленные на борьбу с безработицей, реализуются неэффективно.
Основные причины неэффективной реализации программ и проектов:
- непотизм – замещение должностей по протекции «своими людьми»;
- слабо развитая предпринимательская деятельность (вновь созданные
предприятия не рентабельны, не вкладываются инвестиции, они убыточны,
соответственно не создаются рабочие места для экономически активного
населения);
- инновационные проекты слабо финансируются, их реализация
происходит в неполном объеме;
- высокий уровень коррупции (органы власти используют денежные
средства, выделенные из федерального и регионального бюджетов, не по
назначению);
- осуществляется слабая поддержка субъектов малого и среднего
бизнеса.
С целью устранения данных причин необходимо установить
всесторонний контроль федеральными органами государственной власти за
целенаправленным использованием денежных средств органами
региональной власти в области реализации социально-экономических
программ и проектов. Необходимо повысить прозрачность и открытость
бюджета и бюджетного процесса для жителей региона.
Так как Ставропольский край является аграрным регионом, основные
необходимые трудовые ресурсы – работники производств, цехов, заводов
по выработке сельскохозяйственной продукции. Требуется повысить
заработную плату рабочим производственных предприятий с целью
сохранения рабочей силы и повышения уровня экономики региона.
Также, особое внимание следует уделить созданию новых рабочих
мест. Необходимо осуществить прием на работу молодых специалистов,
способных внести инновационные идеи и предложения в развитие
экономики региона.
Благодаря реализации данных предложений уровень безработицы в
крае снизится, а социально-экономическое положение региона улучшится.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Актуальность предложенной темы заключается в том, что безработица
негативно влияет на положение в стране, ее последствие является
сокращение объемов производства валового национального продукта,
снижение налоговых поступлений в государственный бюджет, рост
расходов на социальную помощь безработным; обесценивание последствий
обучения;
массовая
дисквалификация,
усиление
социальной
напряженности, снижение трудовой активности. Задачей современного
этапа в сфере регулирования занятости является переход к активной
политике на рынке труда, которая, к сожалению, не осуществляется на
сегодняшний день.
Ключевые слова
Безработица, экономический кризис, занятость населения.
В эпоху глобального экономического кризиса, особенно остро стоит
проблема занятости населения. Не случайно безработица занимает вторую
строчку в ТОП-10 глобальных рисков[1].
Проблемы безработицы исследовали так же такие ученые, как В.
Галицкий, И. Моцин, С.А. Рябой, М. Папиев, Я. Миклош, Ю. Маршавин, А.
Филлипс, П. Самуэльсон и Р. Солоу, который разработал «кривую
Филипсон» [2, с. 182].
Безработицей называется социально-экономическая ситуация в
обществе, при которой часть активных трудоспособных граждан не может
найти работу, которую они способны выполнять, что обусловлено
преобладание предложения труда над спросом на нее [3].
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Сохраняются традиционные отличия между отдельными странами
еврозоны. Самая плохая ситуация с занятостью в Греции, где без работы
остаются 27,4 % работоспособного населения, далее идет Испания
с показателем 26,7 % безработных. В то же время в Австрии официальный
показатель безработицы составляет 4,8 %, а в Германии — 5,2 %.
В России, отражая общемировые тенденции, так же растет безработица.
Согласно итогам исследований населения по проблемам занятости,
проводимым в сентябре 2016 года Роскомтсатом, численность экономически
активного населения в возрасте 15–72 лет (занятые и безработные) в сентябре
2016 года составила 75,8 млн.человек, или около 53 % от общей численности
населения страны. Всего же уровень безработицы в России (отношение
численности безработных к численности экономически активного населения)
в сентябре 2016 года, составил 5,5 % (без исключения сезонного фактора).
Средний возраст безработных составил 35,3 года [1].
За последние годы безработица
на Украине стала большим
макроэкономическим явлением. Проблема безработицы сегодня очень важна,
согласно статистике на 1 марта 2016 года количество зарегистрированных
безработных составило 616,7 тыс. человек, или треть всех безработных
трудоспособного возраста. По состоянию на 1 апреля 2015 года на учете в
центрах занятости находилось 547,7 тыс. незанятых граждан, в т.ч. имели
статус безработного 531,0 тыс. человек[4].
Уровень безработицы при полной занятости равен сумме уровней
фрикционной и структурной безработицы. Разница между фактическим и
естественным уровнем безработицы дает показатель циклической
безработицы. Пытаясь прогнозировать дальнейшую ситуацию с
безработицей, необходимо учитывать факторы, которые будут действовать
как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения его уровня.
Причины безработицы:
- Потребность структурной реорганизации неэффективной экономики;
-Снятие искусственных ограничений по росту циклической
безработицы ;
- Недостаточность инвестиций для создания новых рабочих мест;
-Отсутствие эффективной работы служб занятости, дисциплины и
ответственности исполнительной власти [3].
Поскольку
безработица
представляет
собой
серьезную
макроэкономическую
проблему,
выступает
показателем
макроэкономической нестабильности, государство предпринимает меры для
борьбы с ней. Для разных типов безработицы, поскольку они обусловлены
разными причинами, используются разные меры. Общими для всех типов
безработицы являются такие меры как:
 выплата пособий по безработице;
 создание служб занятости (бюро по трудоустройству).
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Специфическими мерами для борьбы с фрикционной безработицей
выступают:
 усовершенствование системы сбора и предоставления информации о
наличии свободных рабочих мест (не только в данном городе, но и других
городах и регионах);
 создание специальных служб для этих целей.
Для борьбы со структурной безработицей используются такие меры как:
создание государственных служб и учреждений по переподготовке и
переквалификации.
Основными средствами борьбы с циклической безработицей являются:
 проведение антициклической (стабилизационной) политики,
направленной на недопущение глубоких спадов производства и,
следовательно, массовой безработицы;
 создание дополнительных рабочих мест в государственном секторе
экономики [4].
Таким образом безработица возникает в результате низкого спроса
на рабочую силу и нежелания трудоспособного населения работать за
предлагаемую заработную плату. В большинстве развитых стран
государственное регулирование занятости и помощи безработным включает
подготовку
и
переподготовку
рабочей
силы,
создание
дополнительных рабочих мест, содействие найму, выплату пособий по
безработице, страхование безработицы. Уровень и масштабы безработицы —
один из важнейших показателей состояния экономики [5]
Проблему безработицы полностью ликвидировать невозможно, однако
необходимо объединить все усилия, чтобы ликвидировать это унизительное
для общества явления, но решить это можно только в законодательной
площади на уровне государства при внесении значительных изменений до
действующего законодательства. Только тогда можно утверждать, что
безработица ликвидирована окончательно.
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ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Анотация
Земельный участок выступает довольно сложным для деятельности
оценщика объектом недвижимости. Даже при сформированном рынке и
наличии нужной информации рассчитанная оценщиком рыночная
стоимость может весьма существенно отличаться от действительной цены
продажи. Это можно объяснить в основном тем, что любой отдельно взятый
участок земли как объект оценки уникален. Его стоимость складывается из
индивидуальных характеристик и воздействующих на участок факторов,
которые отбираются исходя из заданной цели оценки.
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Земельный участок - недвижимая вещь, представляющая собой часть
земной поверхности и имеющая характерные черты, которые позволяют
определить ее в качестве индивидуально установленной вещи. В случаях и
в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться
искусственные участки земли[1].
Земельный участок выступает довольно сложным для деятельности
оценщика объектом недвижимости. Даже при сформированном рынке и
наличии нужной информации рассчитанная оценщиком рыночная
стоимость может весьма существенно (на десятки процентов) отличаться от
действительной цены продажи. Это можно объяснить в основном тем, что
любой отдельно взятый участок земли как объект оценки уникален. На
стоимость земельных участков влияют определенные факторы [4]:
1. Местоположение:
a) инфраструктура: транспортная доступность, близость от торговых
сетей и бытового сервиса, культурных объектов и сооружений, наличие
стоянок, подъездных путей;
b) негативные факторы (расположение в округе промышленных
сооружений, автотрасс и железных дорог, линий высокого напряжения);
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c) экология (окружающая среда, в том числе информация о рельефе,
положении почв и грунтов).
2. Чересполосные и дальноземельные территории. Если земли
размещены так, что их использование будет затруднительным или
дорогостоящим, то совокупная стоимость объекта уменьшится. При
рациональном же использовании этих участков стоимость может
повыситься.
3. Рыночный спрос. Его определяет полезность и доступность, но
ограничивает платежеспособность потенциальных покупателей. Всем
известно, чем меньше спрос и больше предложение, тем ниже стоимость
оцениваемого участка.
4. Целевое назначение участка. В частности, если земли
сельскохозяйственного назначения отводят для иных целей, стоимость
участка может измениться.
5. Площадь и форма.
6. Инженерное оснащение участков земель: наличие систем
водоснабжения, газоснабжения, канализации, телефонизации, наружного
освещения.
7. Правовое обеспечение. Выполнение требований положения о
разбивке территории на участки, выполнение налоговых обязательств, в
частности уплата земельного налога.
Комплексная оценка участка земли представляет собой определенную
последовательность
установленных
законом
и
методическими
рекомендациями процедур. Оценка земель поселений проводится на основе
рыночной и другой доступной информации, которая связана проводимой
оценкой экономических характеристик использования оцениваемых
участков. Итоги комплексной оценки земельных участков используются не
только в целях налогообложения, но и для осуществления сделок,
установления начальных ставок на аукционах по продаже земли,
определении компенсационных возмещений при изъятии участков земли
для государственного пользования, а также для расчета инвестиционной
привлекательности территорий. [2, с. 23]
Следует подчеркнуть, что комплексная оценка в отличии от
кадастровой, которая оценивает виды объектов недвижимости по
отдельности (земля отдельно, а строение отдельно), направлена на оценку
территорий с учетом состояния природного потенциала участка и его
воздействия на результаты такой оценки. При проведении оценочного
зондирования (которое предшествует оценке) проводится типологизация
населенных пунктов, в том числе с учетом факторов социальноэкономического и прочего характера (природно-климатических,
производственных, демографических, социально-культурных). [3, с. 277.]
Часто для целей кадастрового учета и налогообложения требуется
оценивать значительное количество земельных участков, различной
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категории и формы, находящихся на протяженной географической
территории. Данная оценка получила название «массовая», она
подразумевает исследование моделей индивидуального расчета стоимости,
сформированных
на
использовании
обширной
статистической
информации.
Различают три вида массовых моделей расчета стоимости:
1. Аддитивная - игнорирует взаимосвязь факторов друг с другом,
могут возникать трудности при описании пограничных ситуаций (к
примеру, объект с очень большой площадью). Несмотря на это, на основе
данной модели можно получить результат о значимости отдельных
переменных и погрешностях информации. Как правило, метод применяется
для предварительного анализа.
2. Мультипликативная - имеет сходные недостатки. Тем не менее, она
позволяет более гибко отражать зависимость (в том числе и нелинейную)
стоимости от результатов характеристик.
3. Комплексная модель (представляет собой комплекс первых двух)
помогает довольно адекватно отображать важнейшие тенденции рынка. Эта
модель наилучший выбор для рынка с устоявшимися нелинейными
тенденциями и сложными видами взаимосвязями стоимости и факторов.
Любая из вышеуказанных моделей обязана включать в себя как
типичную информацию о территории, так и специфическую
(индивидуальную). Общий механизм расчета стоимости земельных
участков с учетом этой информации представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Расчет стоимости участка земли с учетом его специфики.
1. Формирование цели оценки

Особое и
уникальное
использование
2. Подготовка и анализ информации об участке земли
физичес
экологичес экономичес юридиче
информа
кая
кая
кая
ская
географическая
ция об
информ
информаци
информаци
информа
информация
улучшен
ация
я
я
ция
иях
3. Выделение наиболее рационального варианта использования территории
Как застроенной
Как незастроенной
4. Определение варианта оценки стоимости земельного участка
индивидуальная
массовая
Доходн
Комплек
Сравнитель Затратный Аддитивна Мультипликат
ый
сная
ный подход
подход
я оценка
ивная оценка
подход
оценка
5. Координация полученных итогов оценки земли
Метод анализа иерархий
Метод экспертных оценок
6. Составление отчета об оценке земельного участка
Фискальн
ые цели

Экономиче
ские цели

Рыночные
цели
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При использовании популярных подходов к оценке целесообразно
также применение рейтинговой оценки стоимости участков земель.

Рисунок 1 - Этапы рейтинговой оценки земельных участков.
Вышеописанный метод (рисунок 1) дает возможность сопоставить
некоторое количество индивидуальных особенностей земельных участков
друг с другом и по итогу проделанного сравнения выделить характеристики
эталонного участка, таким образом, при отсутствии рыночной информации
по объекту это позволит провести более точную оценку. Именно в
построении моделей массовой оценки метод рейтинговой оценки способен
найти широкое применение.

Рисунок 2 - Деление земельного фонда Российской Федерации по
категориям.
Каждая из приведенных категории имеет свой набор уникальных
признаков. Для примера исследуем уникальность участков земель,
предлагаемых
под
застройку
оздоровительных
центров.
Основополагающими факторами будут являться:
- местоположение (смежность с природоохранными районами,
хорошая экология, живописный ландшафт);
- особенности архитектурной политики территории;
- мера освоенности участка и физические характеристики;
- потенциальные возможности развития региона (социальные,
демографические, ресурсные, правовые и административные);
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- финансовые возможности для инвесторов (чистый операционный
доход, норма прибыли и процент отдачи на капитал).
Таким образом, индивидуальные характеристики при оценке
земельных участков обязаны предусматриваться в зависимости от целей
оценки. Этот фактор будет определяющим при согласовании результатов
оценки и расчете итоговой стоимости земли.
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ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Аннотация
В данной статье автор рассматривает изменения, происходящие на
мировом и казахстанском финансовых рынках деривативов с 1970 годов.
Уделяется особое внимание анализу Казахстанской Фондовой Биржи по
своповым и фьючерсным сделкам. Рассматриваются перспективы развития
рынка производных ценных бумаг в будущем.
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Финансовый рынок, деривативы, KASE, производные финансовые
инструменты, фьючерс, своп.
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Нестабильность международных финансовых рынков в 1970-е годы
обусловила тотальное дерегулирование, проводившееся в 1980-х годах.
Результатом либерализации стало появление на свет новых финансовых
инструментов и операций, позволивших снижать или трансформировать
риски. Эти новые инструменты получили название производные ценные
бумаги (или деривативы) [5, c. 230]. По определению Р.И. Хасбулатова,
деривативы- это производные финансовые инструменты, не являющиеся
ценными бумагами, но способные выполнять некоторые их функции [6,
с.269]. Начало 1990-х годов характеризовалось невиданным ростом
объемов операций с производными инструментами. Рынок увеличился в
несколько десятков раз, и в 2000 году согласно статистике биржевой и
внебиржевой торговли объем заключенных контрактов по номиналу
составил около 107 трлн. долларов. По данным Википедии: «По
заключению обнародованного в январе 2011 года итогового отчета
созданной по решению президента США Барака Обамы специальной
комиссии американского конгресса по расследованию причин кризиса
2008—2009 годов кризис спровоцировали следующие факторы: провалы в
финансовом регулировании, нарушения в области корпоративного
управления, которые привели к чрезмерным рискам; чрезмерно высокая
задолженность домохозяйств; широкое распространение «экзотических»
ценных бумаг (деривативов), рост нерегулируемой «теневой» банковской
системы [2]. Таким образом, аналитики разных стран обоснованно
рассматривали огромный объем деривативов как одну из причин
развертывания глобального финансово-экономического кризиса в 20072010 гг. Так, по разным данным накануне кризиса в системе мировых
финансов циркулировали деривативы на сумму от 800 млрд. до 1 трлн.
долларов, притом, что активы компании, фонды, банки и др., с которыми
были «связаны» эти деривативы, не превышали по стоимости 400-500 млрд.
долларов. Таким образом, они создали огромные «мыльные пузыри»,
которые и лопнули в 2007-2009 гг. Неслучайно эти производные
финансовые инструменты подверглись сокрушительной критике во всех
странах, охваченных кризисом. Позже этот критический запал быстро
ослабел. Сегодня рынок деривативов демонстрирует высокие темпы роста
и является действительно глобальным. Причинами возникновения рынка
производных ценных бумаг в Казахстане стали как отставание фондового
рынка в целом от динамики роста казахстанской экономики, так и
повышенная изменчивость курса иностранных валют, курсов
традиционных ценных бумаг, процентных ставок по заемным средствам. В
связи с этим наиболее актуальной стала задача поиска механизмов защиты
от рисков операций с валютой, займами и ценными бумагами. Появление
производных ценных бумаг обусловлено взаимосвязью рынков ценных
бумаг, валютного, кредитного, других финансовых рынков и товарного, а
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также
инструментов,
посредством
которых
эта
взаимосвязь
осуществляется.
Наиболее известными производными финансовыми инструментами
являются срочные инструменты – форвардные контракты, фьючерсы и
опционы. Однако существуют еще другие виды деривативов, такие как
варранты и райты (или «права»), свопы и депозитарные расписки [7, с.95].
О. Ю. Свиридов и А. А. Лысоченко разделяют деривативы по базисным
активам на валютные деривативы, товарные деривативы, кредитные
деривативы и процентные деривативы, которые в свою очередь делятся на
фьючерсы («процентные фьючерсы»), форвардное процентное соглашение,
процентный своп, опцион на процентные фьючерсы денежного рынка,
процентную гарантию, процентные «потолок» и «пол», свопционы и
опционы на облигации [5, с.233-236].
При всем многообразии деривативов в существующих общемировых
объемах, на финансовом рынке Казахстана присутствуют лишь
классические из них. В.Д. Мельников выделяет фьючерсные и опционные
контракты, валютные и процентные свопы, подписные права, депозитарные
свидетельства, опционы и фьючерсы по биржевым индексам и некоторые
другие[4, с. 596]. Например, варранты – производные ценные бумаги,
которые выражают льготное право на покупку акций эмитента в течение
определенного периода по определенной цене (срок 520 лет), и
казахстанские депозитарные расписки (КДР) – производные эмиссионные
ценные бумаги, подтверждающие право собственности на определенное
количество эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента РК,
выпущенных в соответствии с законодательством другого государства.
Новый вид фондового инструмента КДР аналогичен американским
депозитарным распискам, глобальным депозитарным распискам
Европейского фондового рынка, местным депозитарным распискам рынков
других стран.
Для того чтобы оценить развитие казахстанского рынка деривативов,
необходимо проанализировать «ключевые» действия на казахстанском
финансовом рынке производных ценных бумаг. Конец 2016 года внес
позитивные изменения на казахстанский рынок деривативов. По
сообщению корреспондент - центра деловой информации Kapital.kz
со ссылкой на пресс-службу ЕАБР, «Совет директоров Казахстанской
фондовой биржи (KASE) принял решение о принятии в члены KASE
Евразийского банка развития (ЕАБР) по категориям «фондовая»
и «деривативы». Данное решение было принято советом директоров KASE
9 декабря 2016 года.
«Так как одной из основных задач ЕАБР является поддержка развития
финансового рынка стран-участниц, допуск к фондовому рынку и рынку
деривативов KASE является важным шагом для ЕАБР в части поддержки
финансового рынка Казахстана», — указывается в сообщении.
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ЕАБР, получив статус участника фондовой категории и категории
деривативов, планирует активно присутствовать на рынке РЕПО, рынке
государственных ценных бумаг, рынке первичных размещений.
«Кроме того, в дальнейшем ЕАБР готов увеличить ликвидность
на рынке деривативов по инструменту фьючерс на пару доллар/тенге,
в случае наличия спроса», — подчеркивается в сообщении.
ЕАБР в настоящее время является участником валютной секции KASE
и Московской биржи. ЕАБР является международной финансовой
организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для
содействия развитию рыночной экономики государств-участников,
их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торговоэкономических связей. Акционерами банка являются Россия, Белоруссия,
Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан»[3]
Таким образом, рынок деривативов в Казахстане не стоит на месте,
привлекая новых партнеров для своего развития. Об этом свидетельствуют
также изменения на финансовом рынке в 2017 году. 28 февраля 2017 года
atameken business channel сообщил важную финансовую новость: «АО
«Казахстанская фондовая биржа» (KASE) приняло первого иностранного
брокера – ООО «УНИВЕР Капитал», сообщила пресс-служба биржи. «ООО
«УНИВЕР Капитал» (УНИВЕР) стало первой иностранной брокерской
компанией, принятой в члены АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE)
по категориям «фондовая» и «деривативы». Категория «деривативы»
предоставляет право участия в биржевых торгах производными
финансовыми инструментами. УНИВЕР входит в российскую
инвестиционную
группу
«УНИВЕР»,
которая
осуществляет
инвестиционную деятельность на фондовом рынке с 1995 года. Компания
является участником торгов публичного АО «Московская биржа», ПАО
«Санкт-Петербургская биржа» и АО «Национальная товарная биржа».
«Биржа заинтересована в привлечении иностранных брокеров и
расширении инвесторской базы казахстанского рынка. Данное событие
способствует расширению присутствия казахстанских инструментов в
рамках ЕАЭС. ООО «УНИВЕР Капитал» осуществляет инвестиционную
деятельность на фондовом рынке с 1995 года. Компания имеет
индивидуальный рейтинг надежности «АА-» прогноз «стабильный»,
присвоенный Национальным рейтинговым агентством в сентябре 2016 года.
Рейтинг кредитоспособности УНИВЕР «А» (высокий уровень
кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности), прогноз
стабильный, по данным «Эксперт РА» в 2016 году. Входит в ТОП-10
ведущих операторов фондового рынка по объему клиентских операций за
декабрь 2016 года, по данным ПАО «Московская биржа».
Такие изменения, несомненно, оказывают положительное влияние на
динамику развития казахстанского рынка деривативов, о чем
свидетельствуют итоги работы биржевого рынка в августе 2017, по
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информации KASE: «К началу сентября объем открытых позиций на рынке
деривативов достиг 6,7 млрд тенге. Объем торгов на рынке валютных
свопов вырос на 14 % до 2,1 трлн тенге. Предметом операций валютного
свопа являлся только доллар США. Более 80 % от общего объема торгов
составляют сделки с инструментом USD KZT_0_002. Среднедневной объем
операций –95,3 млрд тенге (+3,7 %).
В настоящий момент в данном секторе биржевого рынка к торговле
доступны фьючерсы, базовыми активами которых являются доллар США,
Индекс KASE, отдельные наименования акций. Всего 17 инструментов. В
августе объем торгов составил 1,7 млрд тенге, что ниже показателей июля
на 65 %. Весь объем торгов пришелся на шестимесячный фьючерс на курс
доллара США к тенге, исполнение которого приходится на декабрь 2017
года. Число открытых на KASE позиций к началу сентября составило 20 000
контрактов на сумму 6,7 млрд тенге» [1]. Несмотря на то, что фьючерс сдал
свои позиции к августу месяцу, по состоянию на 2 полугодие 2017 года,
можно наблюдать положительную динамику: «Объем торгов на рынке
валютных свопов вырос на 20,2 % до 3,1 трлн тенге. Предметом операций
валютного свопа являлся только доллар США. Более 70 % от общего объема
торгов составляют сделки с инструментом USD KZT_0_002.
Среднедневной объем операций составляет 141,7 млрд. тенге.
В настоящий момент в данном секторе биржевого рынка к торговле
доступны фьючерсы, базовыми активами которых являются доллар США,
Индекс KASE, отдельные наименования акций. В ноябре в данном секторе
с фьючерсом на курс доллара США к тенге с исполнением
в декабре 2017 года и марте 2018 года было заключено пять сделок на
общую сумму 8,5 млрд тенге. Число открытых на KASE позиций к началу
декабря составило 50 000 контрактов на сумму 17,1 млрд тенге» [1].
Можно сделать вывод, что казахстанский рынок производных ценных
бумаг не стоит на месте, ведь раньше фьючерсные сделки были большой
редкостью. В подтверждение этому можно привести еще одну, довольно
необычную сделку по фьючерсам: «KASE сообщила, что с 18 по 22 сентября
2017 года на рынке деривативов была заключена одна сделка с фьючерсом
на курс доллара США к тенге с исполнением в марте 2018 года. Цена при
этом была заложена 352,55 тенге за доллар США. Объем торгов составил
1,8 млрд тенге. Число открытых позиций – 5 000. Согласно спецификации
фьючерса на курс доллара США к тенге, последний день торгов указанным
инструментом – 14 марта 2018 года» [1].
Какая же динамика ждет казахстанский рынок деривативов дальше,
предугадать очень сложно. Однако, несмотря на неразвитость
казахстанского рынка финансовых деривативов в силу низкой ликвидности
фондового рынка, несовершенства законодательной базы, в том числе
регуляторной и налоговой, можно увидеть огромный потенциал развития
этого рынка в будущем.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К
РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
Аннотация
В основе регионального управления заключён механизм эффективного
использования ресурсов. Региональное развитие включает стратегическое
планирование с учётом социально-экономических факторов. В этом случае
наиболее эффективным является комплексный подход, основанный на
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конгломерационном эффекте, который является результатом сочетания
факторов и условий регионального развития.
При составлении долгосрочных программ развития регионов,
конгломерационный эффект окажется наиболее адекватным критерием
оценки социально-экономического развития.
Ключевые слова
региональное
развитие,
стратегическое
планирование,
конгломерационный эффект, критерий оценки.
Вопросы развития региональной экономики не теряют своей
актуальности и на сегодняшний день. Структура экономики России
представлена совокупностью регионов, распределившихся по федеральным
округам: в восьми федеральных округах сосредоточено 85 регионов, из них
22 республики, 9 краёв, 46 областей, 3 города федерального значения, 1
автономная область, 4 автономных округа [1]. Рассматривая тенденции
развития национальной экономики прежде всего необходимо выделить
особенности регионального функционирования экономических субъектов.
По
основным
показателям
социально-экономического
развития
определяется не только текущее состояние региональных субъектов, но и
их дальнейшие перспективы (табл. 1).
Таблица 1. [2]
Социально-экономические показатели развития
Регион

Российска
я
федерация
Центральн
ый Ф.О.
СевероЗападный
Ф.О.
Южный
Ф.О.
СевероКавказски
й Ф.О.
Приволжс
кий Ф.О.
Уральский
Ф.О.
Сибирский
Ф.О.
Дальневос
точный
Ф.О.

Числен
ность
населен
ия на 1
января
2017 г.,
тыс.
человек

Валовой
регионал
ьный
продукт
(в
текущих
основны
х
ценах),
млрд.
руб.
64997,
0

Среднеду
шевые
денежные
доходы (в
месяц),
руб.

Инвест
иции в
основн
ой
капитал
, млрд.
руб.

30738

14639,8

22713,
9
6790,2

39470

13899,3

33476

16428,5

4590,6

9775,8

Показатель
Оборо
т
рознич
ной
торгов
ли,
млрд.
руб.

Среднего
довая
численно
сть
занятых,
тыс.
человек

Численн
ость
занятых,
приходя
щихся на
одного
пенсионе
ра

Валовой
регионал
ьный
продукт
на душу
населени
я, рублей

Степе
нь
износ
а
основ
ных
фондо
в, %

28317,
3

68389,1

1.68

443950,7

50,2

3796,0

9531,8

18962,6

1.86

581991,6

42,6

1660,8

2742,4

6702,4

1.72

490312,1

43,3

26519

1110,4

2994,5

7075,9

1.54

281056,8

44,1

1704,3

23399

485,0

1538,0

3466,9

1.57

175912,4

49.5

29636,5

1704,3

25729

2429,0

4990,4

13980,3

1.57

333935,5

55,3

12345,8

8980,4

32200

2731,0

2475,4

6010,1

1.76

730594,0

61,8

19326,2

6752,0

23613

1405,3

2797,0

8940,0

1.53

349512,9

46,1

6182,7

3549,6

36504

985,2

1247,8

3250,8

1.78

572242,7

40,9

146804,
4
39209,6
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Как видно из сравнения социально-экономических показателей
регионов, они имеют большой разброс. Так, например, самый значительный
показатель ВРП по состоянию на 2016 год имеет Центральный федеральный
округ (22713,9 млрд. руб.), но максимальный удельный показатель ВРП на
душу населения приходится на Уральский федеральный округ (30594,0
млрд. руб.). Большой разброс показателей наблюдается в инвестировании
основного капитала: от максимального значения 9531,8 млрд. руб.
(Центральный федеральный округ) до минимального – 1538,0 млрд. руб.
(Северо-Кавказский федеральный округ). Степень износа основных фондов
достаточно высока по всем регионам Российской Федерации и в среднем
составляет 50,2 %, причём наибольшая величина износа основных фондов
наблюдается в Уральском федеральном округе (61,8 %). Также
значительные отличия от средних душевых денежных доходов населения
наблюдаются в отдельных регионах: четыре региона имеют наименьшие
показатели, так Северо-Кавказский ФО – 23399 руб., Сибирский ФО – 23013
руб., Приволжский ФО – 25729 руб., Южный ФО – 26819 руб. Наибольший
среднедушевой доход приходится на Центральный федеральный округ –
39470 руб., что в 1,7 раза выше, чем минимальный показатель – 23399 руб.
(Северо-Кавказский ФО).
Следовательно, для того, чтобы разработать эффективную
долгосрочную программу развития страны, необходимо для каждого
региона определить комплексную модель развития с учётом
территориальных факторов [3].
Комплексный подход в данном случае наиболее приемлем, так как
позволяет учесть все нюансы функционирования регионов. Комплексный
подход основывается на оценке конгломерационного эффекта
регионального развития. Под конгломерационным эффектом следует
понимать результирующую величину, полученную с помощью
интеграционных процессов, происходящих на уровне социальноэкономического развития экономического субъекта. В этом случае можно
говорить об универсальном критерии комплексного регионального
развития.
Комплексность является основным условием при разработке
стратегических программ. При этом именно комплексный подход выявляет
преимущества исследуемой региональной системы на национальном и
международном рынке. Несмотря на практику планирования социальноэкономического развития регионов, многие регионы испытывают
затруднения с реализацией планов [4]. Связано это может быть как с
изначальными ошибками планирования, так и с объективными
изменениями в текущий момент времени, которые не были учтены в рисках
реализующих стратегических планов. Можно выделить три группы
проблем, с которыми сталкиваются регионы при реализации планов
социально-экономического развития.
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Первая группа проблем возникает из-за слабой инвестиционной
деятельности в регионе. Проблемы второй группы появляются в результате
устаревшей ресурсной базы. Третья группа проблем связана с
неэффективной
организационно-инновационной
деятельностью.
Совокупность проблем влияет на результативность стратегического
управления регионом на базе долгосрочного планирования. Пробелы в
стратегическом планировании приводят к тому, что региональные субъекты
экономики
оказываются
малопроизводительными
и
неконкурентоспособными [5].
Комплексный подход, построенный на агломерационном эффекте
позволяет учесть все проблемы регионов и построить более реалистичные
планы, которые могут быть реализованы с учётом всех "местных" нюансов
экономики. Способствовать этому будет прежде всего конгломерационный
эффект, который может быть получен при рациональном стратегическом
планировании (табл. 2).
Таблица 2
Конгломерационный эффект
Факторы
Ресурсные

Условия
Эффективное использование
ресурсов
Экономические
Активное
развитие
предпринимательской среды,
привлечение инвестиций
Социальные
Социальная защищённость,
социальное
обеспечение,
социальный комфорт
Управленческие
Институциональная сетевая
структура управления
Деловая
Наращивание
активность
производственных
региона
мощностей,
инновационизация
производства
и
сферы
обращения
Конгломерационный эффект

Результат
Развитие ресурсной
базы Эр
Развитие
экономической сферы Ээ
Развитие социальной
сферы Эс

Социальноэкономический рост Эу
Рост
показателей
промышленности, торговофинансовых
ресурсов,
потребительского спроса,
предпринимательской
активности Эд
Экогл = ∑5i=1 Эi × di

Примечание: Эi – конгломерационный эффект от действия i-го
фактора, di – доля i-го эффекта.
Конгломерационный эффект можно рассматривать с точки зрения
факторов и условий их реализации. Следовательно, на конечный результат
в развитии регионов влияют социально-экономические факторы и условия,
в которых данные факторы проявят себя "наилучшим" образом, то есть при
совокупности определённых условий факторы социально-экономического
развития могут быть наиболее "продуктивными". Таким образом,
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конгломерационный эффект это комплексное сочетание условий и
факторов регионального развития при эффективном управленческом
воздействии.
Именно в комплексной оценке всех составляющих регионального
развития заключается эффективность стратегического планирования и
управления. Комплексный подход является перспективным в долгосрочном
планировании регионального развития.
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО ТОЛКОВАНИЯ «ДВОЙНОГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
Аннотация
В статье рассматриваются различные подходы в осмыслении такого
юридического феномена как «двойное налогообложение», приводятся
причины двойного налогообложения.
Ключевые слова
двойное налогообложение, проблемы понятия двойного
налогообложения, причины двойного налогообложения, налоговое право.
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В условиях глобализации экономик многих стран, компании все чаще
ведут бизнес на территории двух и более государств. По итогам
деятельности возникает вопрос налогообложения одного и того же объекта
- доходов предприятия как в стране получения дохода, так и в стране
регистрации (постоянного местопребывания). В результате один объект
облагается дважды. Подобные ситуации коллизионного характера
получили название «двойное налогообложение».
Вероятность попадания в ситуацию двойного налогообложения
оказывает отрицательное влияние на экономику государств, снижая
инвестиционную привлекательность ведения бизнеса, влечет снижение
доходов
государства,
увеличение
налоговых
правонарушений,
способствует
росту
«теневой
экономики»
и
повышению
налоговой нагрузки на других налогоплательщиков.
Двойное налогообложение - достаточно сложное правовое понятие,
которое имеет множество неоднозначных толкований.
Так, например, А. В. Толкушкин [1, c. 134] определяет «двойное
налогообложение» как ситуацию, когда одновременно в двух или более
странах одно и то же лицо рассматривается налоговым законодательством
в качестве налогоплательщика или один и тот же объект рассматривается в
качестве объекта налогообложения.
А. А. Шакирьянов [2, c. 83] придерживается мнения, что двойное
налогообложение - это ситуация, когда один и тот же налог взимается на
уровне различных административно-территориальных единиц.
Профессор А. А. Шахмаметьев, напротив, [3, c. 33] разграничивает
понятия двойного налогообложения в юридическом и экономическом
смыслах: первое возникает, когда в силу формальных (установленных
налоговым законодательством) оснований у одного и того же лица в
отношении одного и того же объекта налогообложения возникает
обязанность по уплате сопоставимых налогов более одного раза за один и
тот же период. Вместе с тем, исследователи сходятся в одном - под
экономическим двойным налогообложением понимается последовательное
налогообложение одного и того же (с экономической точки зрения) объекта
у разных налогоплательщиков.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) [4, c.
112] отмечает, что двойное юридическое налогообложение происходит в
том случае, если один и тот же налогоплательщик облагается
сопоставимыми налогами в отношении одного и того же объекта обложения
в двух или более государствах за один и тот же период. Термин
«международное двойное налогообложение» чаще всего применяется
именно к двойному юридическому налогообложению.
Экономическое двойное налогообложения является тем понятием, при
котором основное внимание сосредоточено на фактической стороне
проблемы аккумуляции налоговой нагрузки и ее последствий.
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Рассматриваемые понятия двойного налогообложения отражают суть
данного явления, но нуждаются в некотором уточнении. Авторы считают,
что двойное налогообложение является в первую очередь избыточным
налогообложением. Юридическое возникает при неоднократном
обложении разными налогами одного и того же объекта. При
экономическом налогами облагается один и тот же доход или объект
собственности, но в более чем одной стране. В налоговом законодательстве
России понятие двойного налогообложения не раскрывается.
А. А. Шахмаметьев выделяет однократность как главный признак
принципа недопустимости многократного взимания налога. Сегодня
подобный принцип в законодательстве о налогах и сборах не упоминается
[5, c. 56].
Очевидно, что важнейшей задачей на международном уровне было и
остается урегулирование правоотношений таким образом, чтобы избежать
двойного налогообложения. Разработкой правового регулирования на
уровне международного взаимодействия, законодатель озадачился в первой
половине 20-го века.
Уже в 1921 году международной организацией Лигой Наций изучение,
выработка
рекомендаций
и
способов
устранения
двойного
налогообложения было сформулировано как одна из первостепенных задач.
Разработкой
правового
механизма
урегулирования
двойного
налогообложения занимались Ж. Селигмен, Л. Эйнауди, В. Брюинс и сэр
Джозиа Стамп. В СССР проблема двойного налогообложения впервые
нашла отражение в научных работах М. Д. Загряцкова [6] и Н. А.
Падейского [7].
В 1928 г. под эгидой Лиги Наций были одобрены четыре модели
конвенций:
1) об избежании двойного налогообложения прямыми налогами;
2) об избежании двойного обложения налогами на наследство;
3) об административной помощи по вопросам налогообложения;
4) о помощи в сборе налогов.
Именно эти документы и положили начало сотрудничеству
государств в налоговой сфере. Впервые были заключены договоренности об
избежании двойного налогообложения. Основной их целью стало
разрешение возможных коллизий налоговых законодательств двух или
более стран в отношении:
1) прав на налогообложение пересекающих национальные границы
товаров и услуг;
2) доходов и капиталов;
3) отдельных юридических и физических лиц.
Устранение коллизий позволило учесть особенности фискального
суверенитета государства, в соответствии с которым публичная власть
самостоятельно и в полном объеме устанавливает объекты
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налогообложения, круг своих налогоплательщиков, размеры налоговых
отчислений и способы взимания налогов. В основу определения пределов
национальной налоговой юрисдикции были положены следующие
критерии:
1) территориальность;
2) резидентство.
В соответствии с принципом территориальности страна облагает
налогом только те доходы, которые связаны с деятельностью,
осуществляемой на ее территории. Доходы, извлекаемые гражданами и
предприятиями этой страны за пределами ее территории, не включаются в
состав налогооблагаемых доходов.
Принцип резидентства заключается в том, что всякий
налогоплательщик, признаваемый постоянным жителем страны
(резидентом), подлежит налогообложению по всем доходам из всех
источников, включая и зарубежные. Статус резидента определяется по
нормам национального законодательства, различающимся в отношении
физических и юридических лиц. Отметим, что большинство стран в своей
налоговой политике заключения соглашений об избежании двойного
налогообложения использует сочетание этих принципов.
В России применяется принцип резидентства. Порядок определения
налогового резидентства юридических и физических лиц в России
различается. Физическое лицо будет связано с территорией государства,
если оно находится на территории данного государства определенное
количество времени, организация - если прошла здесь регистрацию [8, c. 19]
Так, статья 207 Налогового кодекса Российской Федерации (далее –
НК РФ) содержит понятие налогового резидента, которым признаётся
физическое лицо, фактически находящиеся в Российской Федерации не
менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
На практике проблема двойного налогообложения возникает в
случаях,
если
по
внутреннему
законодательству
каждого
договаривающегося государства лицо признается резидентом. Риск
возникновения двойного резидентства встречается достаточно часто в связи
с несовпадением определения налогового резидентства внутренним
законодательством отдельных государств. Так, например, в соответствии с
законодательством США, для того чтобы считаться налоговым резидентом,
нужно находиться в стране не менее 31 дня в календарном году с учетом
проживания в двух календарных годах, предшествующих данному году, а в
России не менее 183. Таким образом, человек может жить в течение года в
двух государствах и в обоих признаваться налоговым резидентом. Именно
для избежания таких ситуаций в международных договорах (Соглашениях)
подробно перечислены признаки резидентства, учитываются такие
факторы, как гражданство, место нахождения основного жилья, место
нахождения центра жизненных интересов.
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Некоторые ученые предполагают, что именно фактор нахождения
центра жизненных интересов следует позаимствовать для использования во
внутреннем налоговом законодательстве Российской Федерации, что
позволит точно и справедливо определить территориальную связь
физического лица с государством в условиях мировой глобализации. Но при
этом необходимо заранее продумать и закрепить признаки определения
центра жизненных интересов, в противном случае это приведет к
появлению еще одного размытого определения в законодательстве.
Обращаясь к изучению практики различных стран по разрешению
налоговых споров, можно выделить следующие причины международного
двойного налогообложения [9, c. 54]:
1) признание одного и того же субъекта (юридического или
физического лица) резидентом в двух или более странах;
2) квалификация одного и того же дохода/имущества как имеющего
источник происхождения в двух или более государствах;
3) различия в дефинициях, классификации доходов между
государствами;
4) различия в порядке и размерах зачета понесенных расходов;
5) обложение одного и того же дохода/имущества в одном государстве
на основании критерия резидентства, а в другом - в соответствии с
законодательством об источнике дохода;
6) отсутствие во внутреннем законодательстве одной из
заинтересованных стран положений о зачете определенных видов налогов,
уплаченных в другой заинтересованной стране.
Двойное налогообложение лица может также иметь место, когда оно
одним государством облагается налогом на основе гражданства, а другим в силу признания резидентом. При этом оба государства (и государство
гражданства, и государство резидентства) вправе облагать налогом
совокупный доход лица независимо от места его получения. В
международном налоговом праве подобное явление называется
конфликтом (совпадением) неограниченной налоговой ответственности.
Но самым распространенным случаем является ситуация двойного
налогообложения из-за конфликта (совпадения) неограниченной и
ограниченной налоговой ответственности, когда одно государство взимает
налог на основе гражданства (или на основе постоянного местопребывания,
резидентства), а другое (так как является страной-источником) - на основе
дохода.
Несмотря на обширную наработанную международную практику,
закрепление основных принципов подходов в нормативных актах, двойное
налогообложение остается сложным противоречивым правовым явлением.
Серьезно осложняет решение возникающих вопросов современный
международный климат, экономические противоречия, санкции,
сворачивание масштабных совместных международных проектов.
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема цифровизации экономики
в Российской Федерации. Проведена систематизация понятия «цифровая
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экономика». Рассмотрены основные методы и программы
цифровой экономики.
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Цифровая экономика, цифровизация, экономическое
информационно-коммуникационные технологии, интернет.

развития
развитие,

В последнее время большое значение в современном мире имеет
цифровая революция, по масштабам которую уже сопоставляют с
промышленной революцией XVIII–XIX веков. Так по прогнозам
Глобального института McKinsey, в ближайшие 20 лет будут
автоматизированы до 50% рабочих операций в мире. Благодаря
промышленной революции отдельные страны добились впечатляющих
результатов в экономическом росте, и они на многие десятилетия стали
лидерами мировой экономики. Сегодня у России появляется уникальный
шанс реализовать свой потенциал в ходе цифровой революции и занять
достойное место среди ее лидеров.
Для начала стоит дать определение данному понятию. Итак, цифровая
экономика – это разновидность коммерческой деятельности, которая
касается производства и продажи электронных товаров и услуг.
Простыми словами, это деятельность, непосредственно связанная с
электронной коммерцией, в которую входят: сервисы по предоставлению
онлайн
услуг,
интернет
магазины,
информационные
сайты,
зарабатывающие на рекламе и прочие виды деятельности.
В последние годы концепция цифровой экономики начала выходить за
рамки коммерческого аспекта покупки и продажи электронных продуктов
в Интернете. Сегодня эта идея также включает использование виртуальных
процессов в рамках текущей деятельности крупных компаний и
корпораций. Также данная концепция внедряется во внутреннюю работу
правительств для эффективного выполнения транзакций между
предприятиями и ведомствами. По мере того, как технологии продолжают
развиваться, цифровая экономика продолжит расширяться, поскольку
спектр товаров и услуг, предлагаемых в электронном виде, постоянно
растет.
Она представлена 3 уровнями, которые в совокупности влияют на
жизнь граждан и общества в целом:
- рынки и отрасли экономики, где осуществляется взаимодействие
конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и
услуг);
- платформы и технологии, где формируются компетенции для
развития рынков и отраслей экономики;
- среда, которая создает условия для развития платформ и технологий
и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики и
41

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

охватывает
нормативное
регулирование,
информационную
инфраструктуру, кадры и информационную безопасность.
В настоящее время цифровизация экономики является одним из
главных аспектов развития страны. Ведь, именно уровень цифровизации
будет определять конкурентоспособность страны в новом технологическом
укладе.
Для реализации данного направления, 5 июля 2017 года на заседании
Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам министром связи и массовых
коммуникаций Николаем Никифоровым была представлена программа
“Цифровая экономика Российской Федерации, доработанная в соответствии
с поручением Владимира Путина, данного им по итогам Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ), прошедшего 1-3 июня
2017 года. Согласно ей, Россия должна укрепить свое положение на
мировом рынке услуг по обработке и хранению данных[5, c.128].
Программа определяет развитие цифровой экономики России до 2024
года. Каждые 3 года Правительством утверждается трехлетний
операционный план. Планы мероприятий подвергаются регулярной
актуализации. В ходе реализации данной программы, были проведены
следующие мероприятия:
- создан постоянно действующий механизм управления изменениями
и компетенциями (знаниями) в области регулирования цифровой
экономики;
- сняты ключевые правовые ограничения и предусмотрены отдельные
правовые институты, направленные на решение первоочередных задач
формирования цифровой экономики;
- создана методологическая основа для развития компетенций в
области - регулирования цифровой экономики
- созданы ключевые условия для подготовки кадров цифровой
экономики;
- сформирована институциональная среда для развития исследований
и разработок в области цифровых технологий;
- сформированы компетенции в области цифровой экономики;
- обеспечены единство, устойчивость и безопасность информационнотелекоммуникационной инфраструктуры РФ на всех уровнях
информационного пространства, и др.
Решения Президента и Правительства Российской Федерации не
только дали старт плановой работе министерств и ведомств по теме
«Цифровая экономика», но и запустили большое количество инициативных
разработок экспертных сообществ, поддерживаемых различными
некоммерческими организациями[3, c.421].
В результате доля цифровой экономики в ВВП России составляет
3,9%, и темпы роста ее объема существенно опережают темпы роста ВВП,
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выяснила компания McKinsey. «ВВП страны с 2011 по 2015 год вырос на
7%, а объем цифровой экономики за тот же период увеличился на 59% (на
1,2 трлн руб. в ценах 2015 года). Таким образом, с 2011 по 2015 год
цифровая экономика росла в 8,5 раза быстрее экономики России в целом и
составила четверть (24%) общего прироста ВВП»,— говорится в докладе
компании. К 2025 году объем цифровой экономики России утроится по
отношению к 2015 году и достигнет 9,6 трлн рублей, это произойдет за счет
цифровых преобразований традиционных отраслей и развития
самостоятельной высокотехнологичной индустрии, ожидает McKinsey[1,
c.33].
Инфраструктура ИКТ в России достаточно хорошо развита по
сравнению с остальными странами. Тарифы на фиксированный интернет
для российских пользователей ниже аналогичных средних тарифов в
странах Западной Европы на 44%, а на мобильный интернет – на 18%; при
этом они продолжают снижаться. Уровень охвата услугами мобильного
широкополосного доступа в интернет составляет более 60%. Средняя
скорость доступа достаточно высока – 12 Мбит/c, что выше аналогичных
показателей в странах БРИКС, Франции, Италии и странах Ближнего
Востока. Государственные и муниципальные органы также способствуют
развитию доступа в интернет для населения: реализуются проекты по
развертыванию сети Wi-Fi в вузах, библиотеках, многофункциональных
центрах, в общественном транспорте, расширяется инфраструктура
мобильной связи вдоль строящихся автомобильных трасс[6, c.180].
Ежемесячная аудитория интернета в октябре 2016 — марте 2017 года
достигла 87 млн человек, что составило 71% от всего населения страны. За
год российская интернет-аудитория увеличилась на 2%. При этом 66 млн
человек, или 54% от населения РФ, пользуются интернетом хотя бы 1 раз в
месяц через мобильные устройства, а 20 млн человек — 16% от населения
страны — только с мобильных устройств[4, c.241].
В настоящее время страна входит в число лидеров группы «активных
последователей» за счет инвестиций в расширение инфраструктуры ИКТ и
внедрения цифровых технологий в государственных структурах, но
значительно отстает от стран-лидеров, особенно по уровню цифровизации
компаний. Это говорит о том, что у России есть потенциал для развития в
этой области, стоит лишь комплексно подойти к этому вопросу и извлечь
все положительные моменты.
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Аннотация
В статье раскрывается роль налогообложения в стимулировании
малого бизнеса. Рассматривается динамика налоговых поступлений по
специальным налоговым режимам и количества налогоплательщиков по
Республике Саха (Якутия). Предлагаются мероприятия по корректировке
государственной, в том числе и налоговой политики для поддержки малого
предпринимательства. Целью данного исследования является изучение
налогообложения субъектов малого предпринимательства в РС(Я),
выявление проблем и определение путей их решения.
Ключевые слова:
налоги, малый бизнес, налогообложение субъектов малого
предпринимательства,
проблемы
налогообложения,
налоговые
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Малые предприятия менее конкурентоспособны и устойчивы в
сравнении с крупными, следовательно, им необходима государственная
44

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

поддержка. В целях стимулирования малых и средних форм хозяйствования
в 2007 году в России был принят Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в РФ» [2].
От развития малого предпринимательства зависит ряд социальных и
экономических вопросов, таких как:
 занятость населения;
 поддержание рыночной конкуренции;
 быстрая
реорганизация
производства
и
оперативное
ориентирование на потребности рынка;
 создание уникальной наукоемкой продукции на небольших
предприятиях инновационного характера [3, с.4].
Одним из эффективных способов поддержки и стимуляции малого
бизнеса является установление особенного порядка налогообложения,
который мог бы, учитывая экономическое состояние в стране, давать толчок
развитию малого предпринимательства в отраслях производственной
сферы.
Практика показывает, что ОСН (уплата федеральных, региональных и
местных налогов) практически не используется субъектами малого
предпринимательства. Для оптимизации налогообложения малого бизнеса
были созданы специальные налоговые режимы, которые определяют
элементы налогообложения и освобождают субъекты малого
предпринимательства от уплаты некоторых налогов и сборов. В
зависимости от различных показателей выбирается несколько или один из
4 льготных налоговых режимов для малых предприятий:
 Единый налог на вмененный доход (ЕНВД);
 Система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (ЕСХН);
 Упрощенная система налогообложения (УСН);
 Патентная система налогообложения (ПСН)
В основном малый бизнес использует два вида специальных
налоговых режимов: ЕНВД и УСН. По статистике, большая часть
предприятий предпочитает использовать УСН. [1].
Исходя из таблицы показателей налоговых поступлений по Республике
Саха (Якутия) за период 2013-2016 гг., можно отметить, что в целом
наблюдается рост налоговых платежей по всем режимам (см. табл. 1).
Среди рассматриваемых специальных режимов по количеству
налогоплательщиков лидирует упрощенная система налогообложения, на
втором месте – единый налог на вмененный доход. Доля тех, кто
выплачивает единый сельскохозяйственный налог, незначительна. Можно
наблюдать сокращение налогоплательщиков по ЕНВД и увеличение
налогоплательщиков по УСН (см. табл. 2).
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Таблица 1.
Поступления налоговых платежей по специальным налоговым режимам,
по РС(Я) за 2013-2016гг.
Показатель
Поступило платежей по
ЕНВД, тыс. руб.
Поступило платежей по
ЕСХН, тыс. руб.
Поступило платежей по
налогу, взимаемому в связи с
применением патентной
системы налогообложения,
тыс. руб.
Поступило платежей по
единому налогу, взимаемому
в связи с применением УСН,
тыс. руб.

2013 г.
893509

2014 г.
983495

2015 г.
1 019 269

2016 г.
956 985

27199

28614

22691

23615

48686

41255

45505

51717

1671287

1753000

1950282

2111311

Источник: составлено на основе Отчета по форме 1-НМ "О начислении и поступлении налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации" с сайта ФНС [6].

Таблица 2
Динамика количества налогоплательщиков, применяющих специальные
налоговые режимы, по Республике Саха (Якутия) за 2013-2016 гг., чел.

Вид специального
налогового режима
ЕНВД
ЕСХН
УСН

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

19635
2890
19339

18663
2722
20071

18025
2897
21959

16936
2803
21973

Источник: составлено на основе Отчета о налоговой базе и структуре начислений с сайта ФНС [6].

Основными недостатками существующей системы налогообложения
субъектов малого бизнеса можно считать следующие факторы:
1. Сложная для предпринимателей налоговая отчетность, требующая от
них профессиональных знаний по учету и налогообложению, либо найма
высокооплачиваемых специалистов по бухгалтерскому учету и налогам.
2. Чрезмерно высокое налоговое бремя. Сегодня в стране ставки налогов
устанавливаются без достаточного изучения и экономического анализа их
воздействия на производство. Хотя при установлении ставок налогов
необходимо обращать внимание на ликвидацию условий, способствующих
легальному уходу налогоплательщика от уплаты налогов.
3. Нестабильность налогового законодательства. Частые реформы в
налогообложении субъектов малого предпринимательства и загруженность
нормативных документов затрудняют работу самих налоговых служб. Все
изменения в налоговом законодательстве должны осуществляться
одновременно с внесением соответствующих уточнений в бюджеты
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исключительно путем внесения изменений в законодательные и нормативные
акты по налогам [4, с.78].
Все вышеперечисленные проблемы можно решить, проведя
определенный ряд действий по изменению существующей системы
налогообложения малого бизнеса. В том числе необходимо повышать уровень
знаний предпринимателей в сфере налогообложения. При наличии таких
условий российский малый бизнес сможет развиваться и быть
конкурентоспособным. Также следует отметить перечень возможных
действий, таких как:
 Введение льготных тарифов на электроэнергию, теплоэнергию, воду
для субъектов малого предпринимательства;
 Упрощение таможенных правил для тех, кто занимается розничной
торговлей;
 Развитие системы патентов;
 Возможность получения долгосрочных кредитов.
В последние годы наблюдается ряд реформ, способствующих развитию
предпринимательства и создающих благоприятные условия для ведения
бизнеса. К примеру, положительным шагом стало снижение тарифов на
электроэнергию для предпринимателей, тарифы в Якутии снизились более чем
в два раза – на 58% [5]. Также за последние пять лет Правительство Республики
Саха (Якутия) были приняты решения, направленные на поддержку бизнеса:
 С 2012 года установлена льготная ставка по налогу на прибыль в
размере 13,5% и освобождение по налогу на имущество для субъектов малого
и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающих
производств и инноваций;
 С 1 января 2016 года установлены двухлетние «налоговые каникулы»
для вновь зарегистрированных ИП, применяющих ПСН и УСН, в сферах
производства, социальной, научной и предоставления бытовых услуг
населению;
 Установлены понижающие ставки при применении УСН от 6 до 2% (в
случае, если объектом налогообложения являются доходы), за исключением
промышленных районов;
 Установлены льготы в размере 1,5% для предпринимателей по
арендной плате за использование земельных участков, находящихся в
республиканской собственности.
В заключение хотелось бы также отметить, что создаются
многофункциональные центры по предоставлению услуг, был запущен портал
для малого и среднего бизнеса, который успешно функционирует на данный
момент. Ежегодно количество субъектов малого предпринимательства на душу
населения в республике увеличивается и по данным 2017 года составило 50,6
ед. на 1 000 человек [7]. Но возникает необходимость стабилизации системы
налогообложения и установления справедливый уровень изъятия части
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доходов, для того чтобы налоговое бремя было посильным и для малых
предприятий. Предпринять меры по борьбе с незаконными льготами,
ужесточить контроль над движением наличных денег в легальном секторе и
перекрыть каналы перехода в «теневой» сектор.
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участницами ТС в области таможенного регулирования и их цели и задачи
на пути к эффективному обеспечению экономической безопасности
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Важнейшая роль в деле обеспечения экономических интересов
государства принадлежит таможенной службе - одному из важнейших
элементов рыночной инфраструктуры. Участвуя в регулировании
внешнеторгового оборота, и осуществляя фискальную функцию,
таможенная служба регулярно пополняет государственный бюджет и тем
самым способствует решению экономических проблем. Проблематика роли
таможенных органов в обеспечении экономической безопасности стран
Евразийского экономического союза в настоящем время актуальна., так, как
образование союза обусловлено политическими и экономическими
проблемами, возникшими в последнее время на мировом рынке. Данный
союз, собственно был создан для повышения экономического уровня
развития в стран-участниц. Для его успешного функционирования странам
необходимо сформировать принципы и подходы в обеспечении
экономической безопасности.
В настоящее время главным регулятором выступают таможенные
органы стран ЕАЭС и таможенная политика строится на экономических
приоритетах каждой из стран. Таможенные органы используют методы
регулирования, посредством которых обеспечивается эффективная
экономическая безопасность государства. В частности, в России все методы
и средства, с помощью которых таможенные органы обеспечивают
экономическую безопасность государства и защищают его экономические
интересы, разделяют на две группы: средства правового регулирования и
методы правоохранительной деятельности; средства и методы
экономического регулирования внешнеторговых отношений государства.
При первом методе таможенные органы используют такие меры,
как санкции, правовое принуждение, меры защиты в соответствии с
действующим законодательством, пользуясь властными полномочиями,
которые позволяют защищать страну от попыток нарушения законности.
К методам экономического регулирования относятся: тарифное и
нетарифное регулирование. Тарифное регулирование включает в себя
введение таможенных тарифов и пошлин. В Законе РФ «О таможенном
тарифе» от 21 мая 1993 г. N5003-I таможенным тарифом называют свод
ставок таможенных пошлин (таможенного тарифа), которые применяются
к товарам, перемещаемым через таможенную границу Российской
Федерации, и систематизированы в соответствии с товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности.
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К основным функциям таможенного тарифа относятся: защита
отечественных
производителей
от
иностранных
конкурентов
производителей; таможенный тариф один из источников поступления
денежных средств в федеральный бюджет страны; таможенный тариф
является одним из средств эффективного продвижения национальных
товаров на зарубежный рынок.
Второй метод экономического регулирования, применяемый
таможенными органами - нетарифное регулирование. Нетарифные методы
- совокупность мер государственного контроля, выражающихся в
ограничениях вывоза и ввоза товаров и транспортных средств, в целях
защиты экономических интересов государства, а так же обеспечения
национальной безопасности. В соответствии с классификацией
Европейской экономической комиссии ООН нетарифные методы делятся на
3 группы:
1. меры прямого ограничения, это: квотирование, лицензирование,
специальные защитные меры;
2. таможенные и административные формальности (сертификация,
ветеринарный надзор, карантинный фитосанитарный контроль, санитарноэпидемиологический контроль);
3. прочие нетарифные методы (валютный контроль).
Самой распространенной мерой нетарифных ограничений
являются количественные и качественные ограничения импорта и экспорта.
Одна из мер такого ограничения, это мера установления квот, то есть
ограничение в количественном или стоимостном выражении объема
продукции, разрешенной к импорту или экспорту за определенный период
времени.
Квотирование осуществляется государством вследствие выдачи лицензий
на ввоз и вывоз ограниченного объема, которые ежегодно утверждаются
Правительством РФ. Существуют следующие виды квот:
• глобальные квоты - устанавливают размер общего ввоза конкретного
товара, который не распределен между поставщиками.
• индивидуальные квоты - распределяются пропорционально доле
каждого поставщика за базовый период при помощи двустороннего
согласования.
• тарифные квоты - определяют преференциальный ввоз
определенного количества товара по ставкам ниже общепринятых или
беспошлинно. Товары, которые превышают тарифную квоту, облагаются
обычными пошлинами.
• сезонные квоты - устанавливаются в определенный период
календарного года. Чаще всего данный вид квот устанавливают на
сельскохозяйственную продукцию.
Важнейшими методами обеспечения экономической безопасности в
сфере таможенного дела между странами-участницами являются
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управленческие методы, такие как экономические, административные,
информационные. В укреплении экономической безопасности Российской
Федерации принимают участие все органы государственной власти, это
одна из их конституционных функций. В компетенцию таможенных
органов входят такие вопросы экономической безопасности России, как
борьба с контрабандой, незаконными валютными операциями,
нарушениями таможенных правил, наполнение федерального бюджета и
осуществление мер государственного регулирования по защите
экономических интересов государства и российских участников
внешнеэкономической деятельности.
Главная функция таможенных органов по обеспечению
экономической безопасности государства, состоит в таком воздействии на
всех участников общественных отношений, которое побуждает их
соблюдать установленные таможенно-правовые нормы. В свою очередь
экономические, должны быть направлены, изначально на финансирование
программ обеспечения безопасности в области таможенного дела,
обеспечение плановости и непрерывность программ.
Административные методы подразумевают принятие концепций,
разработка мероприятий комплексного характера, направленных на
профилактику, предупреждение и пресечение нарушений в сфере
таможенного дела, оперативность и обязательность в осуществлении
совместных планов.
Таким
образом,
таможенное
регулирование,
применяемое
таможенными органами с целью обеспечения экономической безопасности,
включает в себя целый комплекс правовых, экономических,
организационных и иных мероприятий и программ, применяемых с целью
обеспечить защиту экономических интересов государства, оптимизировать
процессы развития и обеспечения эффективности торгово-экономических
отношений, стимулировать развитие отечественной экономики и оградить
эту экономику от проникновения извне разрушающих ее деструктивных
элементов. В качестве основных критериев экономической безопасности
каждой из стран является укрепление экономики посредством развития
отечественного производителя, увеличения экспорта (особенно важен
экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью), углубления
межстрановой экономической интеграции, налаживание контакта с
мировым сообществом, а также совместные усилия стран по контролю над
коррупционной деятельностью.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА
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Аннотация.
В данной статье описывается актуальность маркетинговых
мероприятий в работе авиапредприятий, а именно необходимость
внедрения траснферной связи.
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В настоящее время большинство крупнейших авиапредприятий авиакомпании и аэропорты осознали необходимость внедрения
маркетинговых и инновационных мероприятий в свою деятельность
[1,3,4,9].
В программах маркетинга заложены мероприятия по улучшению
качества предоставляемых услуг, изучению потребителей: предпочтений,
отзывов и пожеланий; конкурентов и конкуренции, по обеспечению
ценовой политики, формированию спроса, стимулированию сбыта и
рекламе, организации технического сервиса и расширения ассортимента
услуг, которые предоставляет организация.
Актуальность темы маркетинга трансферных авиационных
пассажирских перевозок обусловлена тем, что воздушный транспорт
является одним из важнейших составляющих транспортного комплекса
страны. Это объясняется общемировым процессом глобализации,
повышением мобильности населения, дальнейшим развитием деловых
связей и туризма [5,6,10].
Крупнейшие аэропорты России уже внедрили систему трансферной
связи через свой воздушный порт. Однако список аэропортов
осуществляющих трансферную перевозку в нашей стране мог бы быть
гораздо шире. Аэропорты крупных городов весьма благоприятны для
развития и расширения авиасообщения, как с маршрутами внутренних
воздушных линий, так и международных.
Главная цель любого аэропорта – увеличение пассажиропотока.
Трансферную связь осуществляют по «Соглашению М2». Под
перевозкой в рамках многостороннего интерлайн - соглашения М2
подразумевается перевозка, оформляемая по сквозному тарифу,
установленному на несколько участков, без указания тарифов на участках
перевозки, выполняемых разными перевозчиками.
Целью проекта М2 является создание широкой сети стыковочных
маршрутов через
аэропорты с применением сквозных тарифов и
специальных технологий обслуживания пассажиров и багажа.
Проще говоря, пассажир отправляется из пункта А в пункт Б с
пересадкой в пункте В по одному билету, в пункте В не получает и не сдает
заново багаж и не проходит заново регистрацию на рейс – перевозка
сквозным путем. Это для пассажира.
Для авиакомпании. Пассажиры покупают билет с пересадкой в пункте
В, одна авиакомпания имеет рейс из пункта А в пункт В, а другая компания
из пункта В в пункт Б, а прямой рейс из пункта А в пункт Б не
осуществляется. Тогда авиакомпании договариваются между собой и часть
пассажиров прилетевших из пункта А в пункт В пересаживается в другой
самолет до пункта Б, по тому же билету для завершения своего пути. Так на
втором по очереди рейсе будет уже существующая нагрузка, что выгодно
для авиакомпании и билетов на данный рейс необходимо продавать в
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меньшем количестве. О тарифах компании договариваются между собой и
уже оба тарифа внесены в окончательную цену для пассажира.
Для аэропорта. Вернемся к тому, что цель любого аэропорта – это
увеличение пассажиропотока. За каждого пассажира, будь то
отправляющийся, прибывший, трансферный, авиакомпания платит
аэропорту за обслуживание. Из этого следует – чем больше
пассажиропоток, тем больше прибыли. Если не внедрить систему
трансферной связи, то пассажиры будут летать стыковочными рейсами
через другие аэропорты, а это значит, что будет уходить и прибыль.
Так же вследствие внедрения «Соглашения М2» с большей
вероятностью появится спрос на открытие новых направлений, так как
пассажиры будут знать, что через данный аэропорт стыкуются рейсы, а
значит будут интересоваться маршрутами. Расширение маршрутной сетки,
благоприятно скажется на структуре работы аэропорта и его имидже[2,8,7].
О том, как проходит согласование маршрутов между авиакомпаниями.
Сотрудник службы маркетинга проводит анализ пассажиропотока и спроса
на маршрутные направления затем анализирует какие рейсы на «вылете» и
«прилете» удобно расположены в расписании друг к другу и благоприятны
для стыковки. Далее отправляет запросы в авиакомпании с текстом,
который включает в себя предложение по соединению их рейсов путем
стыковки в один билет и указывает на наличие спроса. Затем дожидается
принятия решение и начинается работа над тарифами. Каждая
авиакомпания называет свой минимальный тариф в билете, происходит
согласование по тарифам. Когда авиакомпании согласны подписывается
договор о стыковочном рейсе между тремя сторонами: авиакомпания,
аэропорт, авиакомпания. После этого выставляются билеты в продажу для
пассажиров Глобальной распределительной системой Сирена-Тревел.
После совершения перевозки каждая компания получает свою долю в
проданных билетах.
«Соглашение М2» является удобной системой перевозок для всех ее
участников: пассажиров, аэропортов и авиакомпаний, поэтому является
актуальным предложениям службами маркетинга для увеличения
пассажиропотока аэропортов.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Актуальность ипотечного кредитования заключается в способности
решить социальные проблемы россиян. Ипотечное кредитование – один из
главных и наиболее действенных инструментов решения проблем граждан,
связанных с жильем, и в то же время, обеспечивающий эффективность
перемещения денежных ресурсов к рентабельно работающим
собственникам. Состояние этого механизма отражает уровень
функционирование экономики страны в целом.
Ключевые слова
тенденции, развития, инфляция, жилищное кредитования, ипотека,
ставка.
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Рис. 1. Динамика жилищного строительства и ипотечного
кредитования в РФ в 2011-2016 гг, тыс. ед.
В настоящее время наша экономика развивается в сложных,
нестабильных условиях, испытывая на себе воздействие ряда факторов.
Банковский сектор страны подвергается постоянным изменениям. Проблема
банковской сферы России можно рассматривать как ключевой элемент финансовой системы страны.До декабря 2016 года можно было наблюдать только
положительную динамику. Следует отметить рост уровня доверия населения к
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банковским структурам, увеличение кредитного портфеля банков за счет
ипотечного кредитования. Половина сделок на первичном рынке заключалась
при помощи ипотечного инструмента, а доля кредитных сделок на вторичном
рынке составляла не более 40 %. Это достаточно высокие показатели,
отражающие высокий спрос на ипотеку.
С конца 2016 г. наблюдается резкое падение заключаемых сделок из-за
удорожания кредитов. В России по состоянию на 1 мая 2017 года кредитными
организациями было выдано 189,5 тыс. ипотечных кредитов в рублях на сумму
304,5 млрд. руб. За аналогичный период 2016 года было выдано 307 тыс.
жилищных кредитов на сумму 509,8 млрд руб. Снижение количества выданных
кредитов на 38 %, а объема – на 40 % свидетельствует о шоке, переживаемом
российским рынком ипотечного кредитования [3]. Это рекордное снижение за
5 лет. Доля просрочки по ипотеке в России за год выросла в 5 раз. Сегодня лишь
15 % россиян готовы оформить ипотечный кредит против 40 % в прошлом году.
Огромной проблемой, как для заемщиков, так и банков стало снижение
курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам, в результате падения
цен на нефть. По состоянию на 01 мая 2017 года выдано всего 50 жилищных
кредитов в иностранной валюте на сумму 1,9 млрд. руб. За аналогичный период
2016 года было выдано 313 кредитов на сумму 3,2 млрд. руб. [4].
Значительный рост курса доллара привел к удорожанию по уже
заключенным валютным сделкам, заемщики оказались не готовыми к такому
повороту событий, их платежеспособность снизилась. Страдают и банковские
учреждения, просроченная задолженность по таким договорам растет, ведь по
данным ЦБ РФ, доля валютной ипотеки составляет около 3,5 % в общем
ипотечном портфеле. Вместе с тем, банки вынуждены формировать
дополнительные резервы по просрочке в рублевом эквиваленте, сумма которых
также увеличивается вместе с курсом доллара.
С октября 2017 г. Банк России постепенно снижал ключевую ставку, что
составляет 8,25 %. Годовая инфляция остается 4%. Еще одной проблемой стало
ужесточение требований ЦБ РФ по кредитованию строящихся объектов.
Многие отказались от данного вида ипотеки, поскольку не имеют возможности
долгосрочно держать крупные резервы по необеспеченным ссудам.
Под вопросом оказалась выдача в 2017 году социально ориентированных
кредитов на покупку жилья (для военнослужащих, молодых учителей и
ученых, которым не доступна ипотека на рыночных условиях). В предыдущем
году эти кредиты были рефинансированы государством через Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию.
Макроэкономические условия, сложившиеся в России в результате
финансового кризиса, ещѐ более усиливают важность развития долгосрочного
ипотечного жилищного кредитования населения уже не как отдельных
инициатив коммерческих банков или регионов, а как целостной системы при
непосредственном воздействии государства.
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Ипотечное кредитование – один из самых надѐжных и проверенных в
мировой практике способов привлечения частных инвестиций в жилищную
сферу. Именно ипотека может наиболее выгодно сочетать интересы населения
в улучшении жилищных условий, коммерческих банков и других кредиторов –
в эффективной и прибыльной работе, строительного комплекса – в ритмичной
загрузке производства и, конечно же, государства, заинтересованного в
экономическом росте.
Уровень развития ипотечного кредитования один из важных факторов
определяющих экономического развития страны в целом и благополучия еѐ
граждан. Для того чтобы жилищное кредитование было доступным для
основной массы населения, необходимо снижение процентных ставок, размеры
которых были бы приемлены не только для кредиторов, но и для заемщиков.
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СТРАХОВАНИЕ, КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ
РИСКОВ
Аннотация
Финансовые
риски
являются
неотъемлемой
частью
предпринимательской деятельности. Основным способом снижения
данного риска является страхование. В данной статье была рассмотрена
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основная проблема страхования финансовых рисков в России. При
написанной данной статьи использовались такие методы, как анализ и
синтез, индукция. Так же было предложено решение главной проблемы
данной статьи.
Ключевые слова:
Страхование, финансовый риск, предприятия, страховая премия,
низкая культура страхования.
В современных условиях, предприятия сталкиваются с множеством
различных рисков, одним из которых являются финансовые риски.
Игнорирование или недобросовестное отношение к данному виду риска
может привести предприятие к ощутимым финансовым последствиям, а в
некоторых случаях, даже к банкротству. Тем самым, мы определили для
себя всю важность данной тематики.
Финансовые риски представляют собой вероятность наступления
такого события, при котором предприятие может потерять определенное
количество финансовых ресурсов. Предприятия используют различные
методы снижения финансовых рисков, таких как:
- диверсификация
- лимитирование
- страхование
- и т.д.
В рамках нашей статьи разберем наиболее интересный для нас способ
снижения финансовых рисков, а именно страхование.
Страхование финансовых рисков представляет собой защиту
предприятия страховыми организациями при наступлении страхового
случая. Принято выделять внутренне и внешнее страхование финансовых
рисков. [3, с. 62].
Внешние страхование подразумевает собой избежание рисков
предприятия, путем передачи риска страховой организации. Оно
осуществляются в двух формах: обязательной и добровольной форме.
Внутренние страхование носит название самострахование, суть
которого заключается в том, что предприниматель ищет дополнительную
материальную выгоду и предпочитает самостоятельно застраховаться, тем
самым, снижая затраты капитала. Данный вид страхования представляет
собой децентрализованный резервный фонд, создаваемый как в
натуральной, так и денежной форме. [5, с. 407].
Стоит отметить, в странах с высокой развитой экономикой,
страхование финансовых рисков является главной заменой банковских
гарантий, но почему такого не происходит в России?
Главная причина такого положения заключается в том, что
потенциальные клиенты, совершенно не осведомлены о всех возможностях
данного вида страхования, а это наводит нас на мысль низкой культуры
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данного вида страхования. Соответственно, необходимо продвигать данный
продукт среди предприятий, и не только страховыми организациями, но и
государственными учреждениями, которые в свою очередь тоже в этом
заинтересованы, так как страхование позволяет предприятиям избежать как
больших потерь, так и банкротства, что в свою очередь повышает
финансовую устойчивость предприятия, которое на протяжении долгого
времени будет производить как налоговые выплаты в бюджет, так и
обеспечивать занятость населения.
В связи с низкой информационной осведомленностью данного вида
страхования, спрос на него весьма мал, в отличии от традиционных форм
страхования, как страхование транспорта, страхование жизни и т.д.
Например: в 2016 году страховщиками были собраны страховые премии по
страхованию транспорта в размере 68946,8 млн.руб., а жизни в размере
215950,8 млн.руб., в то время, страхование предпринимательских и
финансовых рисков в размере 21786,1 млн.руб., что весьма мало.
Однако, несмотря на малый спрос и низкую информационную
осведомленность, сумма страховых премий по данному виду страхованию
имеет рост, хоть и периодический (график 1.). [2].

Страхование предпринимательских и
финансовых рисков
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График 1. Страховые премии собранные страховщиками
за 2010-2016 гг.
Таким образом, в России растет спрос на страхование финансовых
рисков, однако, из-за низкой финансовой грамотности предпринимателей и
низкой культуры страхования, спрос на данный вид страхования растет
очень медленно.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Деловая активность является важной характеристикой любого
предприятия и оказывает непосредственное влияние на его финансовое
состояние. Грамотная политика в сфере привлечения ресурсов, управления
запасами и денежными потоками на предприятии без сомнения повысит его
деловую активность. Важным моментом также является повышение
оборачиваемости и эффективности использования производственных
ресурсов.
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производственные запасы.
Деловая активность предприятий является одним из центральных
факторов роста эффективности рыночной экономики. В связи с этим
деятельность предприятий по выпуску и продажи продукции, в основном,
определяется соотношением между спросом и предложением на готовую
продукцию. Следовательно, развитие деловой и рыночной активности
предприятия являются определяющим моментом его стабильности и
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устойчивого финансового состояния. Деловая активность проявляется в
динамичности развития организации, достижении ею поставленных целей,
а в финансовом аспекте выражается в скорости оборота его средств.
Если срок превращения готовой продукции в дебиторскую
задолженность затягивается, у предприятия может возникнуть потребность
в дополнительных источниках финансирования, которые могут быть
представлены
собственными
(предоплата
покупателей),
иными
поступлениями (носит разовый характер) или заемными средствами (то есть
краткосрочные кредиты банков). [2] Задержка платежей от одного или
нескольких крупных покупателей может создать существенные трудности
у предприятия и тем самым резко снизить его деловую активность.
Постоянное привлечение краткосрочных кредитов для предприятия
приводит к отсутствию финансовых проблем в случае запаздывания
платежа. При этом следует учитывать важное требование финансовой
стабильности: условия привлечения кредита должны быть выгоднее тех
условий, на которых само предприятие их оказывает. [6] Так как, по сути,
дебиторская задолженность является бесплатным кредитом покупателей,
она должна «уравниваться» такими же бесплатными кредитами
поставщиков.
Следовательно, одним из важнейших критериев финансовой
стабильности предприятие должно изучать длительность периода в течение
которого производственный цикл обслуживается капиталом кредитора.
Причем снижение этого периода требует принятия срочных мер по
стабилизации финансового положения. Это возможно добиться, сокращая
срок хранения запасов, совершенствованием платежной дисциплины
покупателей. Следует иметь в виду, что эта работа должна обязательно
проводиться совместно с контролем сроков образования дебиторской
задолженности, проведением мер по взысканию, возможным
использованием системы скидок. [4]
Если на предприятии заметен существенный отток денежных средств,
связанный с расходами на хранение запасов, следовательно, необходимо
четко и грамотно в каждом отдельном случае определить и поддержать
оптимальный размер производственных запасов. В то же время
минимизация расходов по поддержанию запасов на должном уровне
оказывается неэффективной и приводит к потерям запасов и простоям из-за
их нехватки, их брака или недопоставки.
Нельзя допускать вероятность и возможность стихийного
формирования запасов, то есть на предприятии должна быть налаженная
система контроля и анализа запасов. В производственной деятельности
следует учитывать наличие страхового запаса продукции на складе (причем
для каждого предприятия его величина индивидуальна). [5] В то же время
его отсутствие может привести к возникновению скрытых потерь,
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связанных с тем, что срочный и часто выгодный заказ может быть отклонен
и не выполнен.
С точки зрения деловой активности избыток и недостаток денежных
средств не желателен, так это окажет отрицательное влияние на финансовое
состояние предприятия. Так при избытке денежного потока возникает
потеря реальной стоимости временно свободных денежных средств в
результате информации, при этом теряется часть дохода от неэффективно
используемых средств в различных видах деятельности, следовательно,
замедляется оборачиваемость капитала. В этой ситуации рекомендуется
деньги пускать в производственный оборот по средствам: расширения
производства; обновления основных средств; инвестирования в другие
доходные проекты; досрочного погашения кредита с целью минимизации
затрат на обслуживание долга. [1]
Прогнозирование денежного потока играет важную роль в
обеспечении нормальной деятельности предприятия. Необходимость в этом
нередко возникает при кредитовании в банке, когда банк, желая
застраховаться от неплатежей, желает увидеть будет ли предприятие
платежеспособным на конкретную дату.
Немаловажное влияние на деловую активность предприятия
оказывают макроэкономические факторы, под воздействием которых
может формироваться либо благоприятный предпринимательский климат,
стимулирующий активное поведение предприятия, либо, наоборот,
предпосылки к свертыванию деловой активности. Достаточно значимы
также факторы внутреннего характера, подконтрольные руководству
предприятия: совершенствование договорной работы, улучшения
образования в области менеджмента, бизнеса и планирования, расширение
возможностей получения информации в области маркетинга и другие. [3]
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ОТЕЛЯ IBIS КАЗАНЬ
Аннотация.
В данной статье проводится подробный анализ особенностей
функционирования гостиницы Ibis. На основепроведенных опросов и
исследований выявлен ряд конкурентных преимуществ отеля, а также
методы воздействия на потребителя гостиничных услуг.
Ключевые слова:
Индустрия гостеприимства, конкурентоспособность, отель Ibis Казань.
На сегодняшний день туризм в Республике Татарстан стремительно
развивается. Ежегодно увеличивается поток туристов и, соответственно,
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количество средств размещения. Гостиничный комплекс в г. Казани
представлен 183 гостиницами, включая 86 хостелов. Это и отели экономкласса, и отели, ориентированные на бизнес туристов, и бутик-отели, а
также SPA-отель Luciano – эксклюзивный комплекс премиум класса. В
городе функционируют такие международные гостиничные сети, как
Ibis(сеть AccorHotels), Double Tree by Hilton, Park Inn. Но независимо от
причин, в настоящее время все чаще сами гостиницы занимаются поиском
клиента, а не клиент ищет себе номер. Это значительно увеличило роль
продвижения гостиничных услуг за последние несколько лет.
Иногда аренда квартир оказывается для туристов более выгодной, чем
бронирование номера в гостинице. Кроме того, сказывается нехватка
номеров в 3, а иногда и 4-звездочных отелях.
Бурное развитие сферы туризма и гостеприимства в Казани
способствовало формированию системы продвижения предприятий сервиса
и туризма. Как правило, гостиничные предприятия должны удовлетворять
потребности клиентов в услугах и при этом получать прибыль [1].
Наибольшего успеха можно добиться только при правильной
маркетинговой и рекламной политике.
В качестве объекта исследования был выбран отель гостиничной сети
Accor Hotels Ibis в городе Казань. Ibis считается бизнес-отелем экономкласса и вот уже почти 10 лет он уверенно держится на рынке гостиничных
услуг в Казани. Отель находится в центре города, в его исторической части,
и имеет массу конкурентов, перед которыми, однако, у него много
преимуществ:
1) Бренд. Отель имеет мировое имя, что уже позволяет привлечь к
себе внимание клиентов.
2) Местоположение. Отель имеет самое выгодное расположение
относительно главных достопримечательностей города: Казанский Кремль,
пешеходная улица Баумана, Кремлевская набережная, Дворец
Земледельцев.
3) Стоимость номеров. Ibis является одним из немногих отелей в
Казани, где цена соответствует качеству предоставляемых услуг. Слоган
отеля гласит: «Привлекательные сны по сладким ценам»
4) Проживание. Все номера оснащены новейшим оборудованием.
Одним из преимуществ является наличие номеров для людей, с
ограниченными возможностями.
5) Групповое размещение. С различными агентствами заключаются
контракты, которые позволяют на выгодных для обеих сторон условиях
организовывать отдых для групп [2].
В ходе изучения данной темы, было проведено исследование,
позволившие выявить отличительные особенности гостиницы Ibis.Также
был рассмотрен вопрос организации рекламной деятельности в отеле, а
также вопрос привлечения новых гостей.
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По выезду из отеля всем гостям на электронную почту отправляется
анкета обратной связи, которая наглядно показывает персоналу и
руководству гостиницы сильные и слабые стороны отеля. Мониторинг
анкет показал, что почти каждый третий гость приезжает сюда уже не в
первый раз. На вопрос анкеты «Почему вы выбираете IbisKazan?» самым
популярным ответом считается «Я чувствую себя здесь, как дома». Это
говорит о том, что персонал отеля при заселении и дальнейшем пребывании
гостя создает уютную атмосферу и заботится о каждом госте, учитывая все
его предпочтения и пожелания. Особенно это касается туристов, которые
останавливаются в этом отеле с бизнес-целями.
Более половины опрошенных указали в анкете, что впервые об Ibis они
узнали на сайте Booking (см.Рис.1). Размещая на официальных сайтах
информацию об отеле и стоимости номеров подобные ресурсы для
бронирования позволяют отелю стать значительно популярнее. Это
говорит о плотном сотрудничестве отеля с различного рода агентствами,
такими как Booking, Expedia, Academservice, Bronevik. Гости, которые
приезжают в Казань с целью путешествия и отдыха (35%) чаще узнают об
отеле от друзей и знакомых, которые когда-либо там останавливались, либо
благодаря обращению в туристические агентства, которые занимаются
поиском оптимального варианта проживания.
Booking
3%1%
12%
Academservice
Bronevik

11%

60%

Официальный сайт
Accor Hotels
Expedia

13%

Другое
Рис.1 Каналы бронирования номеров отеля
Около 90% гостей полностью довольны своим отдыхом, особенно
выделены следующие критерии оценки: идеальное соотношение ценакачество, доброжелательный и достаточно профессиональный персонал,
вкусная кухня, дополнительные услуги (см.Рис.2).
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Удобства в номере
12%

13%
Персонал отеля

3%

Кухня отеля
20%

25%

Месторасположение
Дополнительные
услуги
Уборка номера

20%

Рис.2. Оценка качества отдыха гостями Ibis Казань
У Ibis есть два главных конкурента в Казани – отель «Особняк на
театральной» и гостиница «Татар Инн». Казалось бы, что эти три отеля не
имеют ничего общего и находятся на совершенно разных уровнях развития
и предоставления услуг. Но их объединяет то, что по классификации
гостиниц все они носят статус три звезды, не имеют дополнительных услуг,
кроме услуг прачки и парковки, очень схожи техническая оснащенность
номеров, а также меню завтраков. Более того, все три отеля имеют примерно
одну и ту же ценовую политику. Проанализировав все данные, а также
отзывы на сайтах Booking, Tripadvisor и Trivago можно отметить, что Ibis
выигрывает по одному показателю, которого нет в двух других отелях – по
наличию программы лояльности для гостей. При заселении в отель гостяминдивидуалам предлагается зарегистрировать карту лояльности Le-club.
Это бесплатная бонусная программа накопления баллов. При бронировании
на официальном сайте отеля, по телефону или по специальным
корпоративным тарифам за каждое проживание гости получают баллы,
которыми потом могут расплачиваться за проживание или перелеты.
Исходя из этого можно сделать вывод, что если гость приезжает на
пару дней в Казань, даже в дни максимальной загрузки во всех отелях, с
определенным бюджетом и картой лояльности будет выбирать между
данными отелями, то вероятность того, что его выбор падёт именно на Ibis
составляет более 70%, так как карта позволяет бронировать номера, даже
если их нет. Т.е. если на конкретную дату нет ни одного свободного номера,
на всех сайтах и во всех агентствах продажи закрыты, то позвонив в отель
и указав при бронировании номер карты лояльности, гость может
забронировать себе проживание, при этом бронь будет гарантированной и
отмене не подлежит. Тем самым делаем вывод, что карта лояльности
позволяет отелю иметь уже сформировавшуюся, достойную клиентскую
базу, а также является одним из способов привлечения новых гостей.
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Не мало важным фактором является забота отеля об окружающей
среде. Accor стал первой гостиничной сетью, которая получила
международный экологический сертификат ISO 14001. В отеле происходит
сокращение расходов воды за счет того, что она находится под
определенным напором, позволяющим ее экономить, но при этом не
доставлять неудобства гостям. Сокращено потребление электроэнергии
благодаря переходу отеля на современные технологии. Существует
специальная зона для сбора использованных батареек, куда любой житель
города Казань может принести использованные батарейки и, поместив их в
специальный контейнер, помочь планете. Для печати абсолютно всех
внутренних документов персонал использует уже бывшую в употреблении
бумагу с обратной стороны.
Интересной инновацией отеля является «Правило 15 минут». Если у
гостя возникает проблема, связанная непосредственно с гостиницей (не
работает душевая кабина, сломался кондиционер, не подходит ключ-карта
или есть проблемы с завтраком или рестораном в целом), то администратор
должен решить это за 15 минут. Если проблема не решена- отдых гостя за
счет отеля.
Отель имеет еще один козырь в виде возможности проведения
различных мероприятий, в особенности для детей. В последнее время Ibis
устраивает много мастер-классов для детей из детских домов, школинтернатов, а также для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями. К таким мероприятиям относятся: мастер-класс по
приготовлению татарских треугольников, мастер-класс по рисованию,
вязанию, а также по созданию новогодних венков и других украшений.
Такие мероприятия полностью бесплатные и проводятся стабильно раз в 12 месяца. Все это говорит о том, что отель заботится обо всех и о каждом в
отдельности.
Как правило, в отелях, которые являются частью какой-либо
гостиничной сети, рекламная деятельность формируется тяжело, т.к.
существуют стандарты, которые нельзя нарушать. Реклама осуществляется
через программы лояльности, а также проведение различных мероприятий
или конференций на территории отеля. Все это позволяет постоянно
слышать слово Ibis, тем самым заинтересовывая потенциальных гостей.
Таким образом, проанализировав все данные можно сказать, что из
года в год уровень отеля растет. Он популярен среди туристов
круглогодично и имеет значительный ряд преимуществ перед своими
главными конкурентами. Сервис отеля Ibis направлен не только на
размещение и отдых гостей, но и на решение социальных проблем города
Казани.
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Аннотация
Антикризисное управление – особо актуальная тема в современных
условиях становления и развития бизнеса. Цель – повышение
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Стратегический и финансовый менеджмент в теории антикризисного
управления играют особую роль, так как представляют собой сочетание
стратегических и тактических элементов финансового обеспечения
предпринимательства. Что в свою очередь позволяет управлять денежными
потоками и принимать оптимальные решения.
Неэффективность управления следует отнести к наиболее характерной
для современных предприятий проблеме. Она препятствует эффективному
функционированию предприятий.
В условиях современной экономики региона для предприятия самой
важной задачей становится сохранение собственной платежеспособности.
Все больше предприятий объявляют себя банкротами в связи с наличием у
них крупной кредиторской задолженности, погасить которую они
оказываются не в состоянии. Зачастую такое положение дел оказывается
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тесно связано с нежеланием, а так же просто с незнанием методов
эффективной оценки финансового состояния предприятия. Однако
проведение анализа финансов предприятия в настоящее время является
затруднительной проблемой. Руководство предприятия должно строить
производственный процесс с учетом не только индивидуальной
деятельности предприятия и производимого товара, но и с учетом
результатов регулярных проверок финансового состояния. Имея на руках
комплексную оценку финансов, руководство должно корректировать
стратегию развития предприятия, изменять ассортимент выпускаемой
продукции в соответствии с показателями продажи. Это особенно
актуально сейчас, когда многие отечественные товары просто не
выдерживают конкуренции с зарубежными товарами, в массивном объеме
ввозимыми на территорию нашей страны. Изменение ассортимента, его
уменьшение или увеличение в соответствии с его спросом и
производственными возможностями предприятия дают возможность
высвобождения средств из производства непопулярной продукции. Эти
средства могут быть направлены на переориентацию производства,
обновление производственного процесса или уменьшение кредиторской
задолженности, что в свою очередь увеличит прибыль организации и
уменьшит риск банкротства.
Анализ финансового состояния предприятия заключается в
составлении аналитического баланса и расчете показателей ликвидности
баланса предприятия за определенный период (3 года). Далее, производится
оценка коэффициентов финансовой устойчивости предприятия (на конец
периода). Следующим этапом является проведение сравнения активов и
пассивов баланса и анализируется рентабельность предприятия.
На основании анализа финансового состояния в случае выявления
финансовой неустойчивости предприятия необходимо провести следующие
мероприятия:
- провести инвентаризацию имущества, с последующей продажей
излишнего оборудования, материалов;
- сократить дебиторскую задолженность;
- оценить и внедрить мероприятия по снижению издержек
производства товаров (оказания услуг);
- оптимизировать функции и состав персонала;
- конверсировать долги путем преобразования краткосрочных
задолженностей в долгосрочные ссуды;
- усовершенствовать организацию труда;
- усовершенствовать управление денежными потоками с составлением
графиков притока и оттока денежных средств, составление платежного
календаря;
- увеличить денежную выручку предприятия путем использования
комплекса финансовых инструментов, (сбор предоплаты от покупателей
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либо бюджетный кредит).
Главная задача, которая стоит перед руководством предприятия –
обеспечить условия эффективного управления ресурсами предприятия и
нормальный режим работы. Для этого необходимо в первую очередь
выполнить перед кредиторами обязательства, обеспеченные залогом,
погасить задолженность в бюджетные и внебюджетные фонды, и, наконец,
рассчитаться с кредиторами, с которыми ведется постоянная работа, за
услуги, материалы и т.д.
Разработанные процедуры экономии текущих затрат позволят
погасить задолженности по налогам, коммунальным услугам и заработной
плате персонала.
Этапы мероприятий по оздоровлению экономической деятельности
предприятия представлены в соответствии с рисунком 1.

Мероприятия по оздоровлению экономической деятельности
предприятия
Подготовительный этап
Стабилизация производства
Полное восстановление платежеспособности
Рисунок 1 – Этапы мероприятий по оздоровлению экономической
деятельности предприятия
Подготовительный этап подразумевает необходимость подготовки
плана финансового оздоровления фирмы.
Стабилизация производства предполагает увеличение объема продаж,
т.е. необходимо создать тщательно проработанный план в области
маркетинга, с целью улучшения позиций на рынках сбыта продукции.
Полное восстановление платежеспособности подразумевает, что
руководителю предприятия необходимо более четко планировать работу
маркетинговой службы, основательно изучать рынки сбыта, искать
незаполненные ниши, тщательно заниматься вопросами ценовой политики,
а также развивать на предприятии финансовый менеджмент.
Реализация данных мероприятий позволит предприятию уменьшить
кредиторскую задолженность, а так же даст возможность дальнейшего
развития в сторону восстановления платежеспособности.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОПАРКОВ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Аннотация
В современных условиях очень важным моментом в экономике России
является создание благоприятных условий для развития инновационных
отраслей экономики. Очень важно сдвинуть с мертвой точки наукоемкие
производства. Это необходимо для того, чтобы создать эффективное
производство, которое будет способствовать экономическому росту России.
Создание технопарков является актуальным вопросом в экономике
каждой страны. На их финансирование и развитие выделяются огромные
финансовые средства из бюджетов страны.
Ключевые слова
Инновации, экономика, технопарки, инновационное развитие, научнотехнический прогресс.
Снижение уровня спроса на производимые в России научные знания,
инновации влечет за собой то, что российская наука потерпела огромные
потери. Это приблизило нашу науку к черте, за которой теряется весь
созданный в течение многих десятилетий научный потенциал страны.
В 1990-х годах на фоне общего экономического спада, произошел спад
спроса на новые знания, технические достижения, инновации. Государство
перестало финансировать многие научные центры, прикладной и
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отраслевой науки. В следствии нехватки средств были ликвидированы
многие научно-исследовательские институты.
В результате этого у России сейчас есть одна важная цель – это
сдвинуть экономику с мертвой точки, создать условия для ее роста и
развития. Запустить застоявшиеся производства, создав все необходимые
условия для эффективного инновационного развития.
На данный момент очень часто делается упор на развитие малого и
среднего бизнеса. Это может повлечь за собой развитие промышленного
производства, быстро сформирует спрос на товары и услуги, сможет
спровоцировать развитие и рост в области достижений науки, техники и
инноваций. Полагается, что за счет малого предпринимательства вырастет
спрос на достижения российской науки, как в России, так и за ее пределами.
Следовательно возникает актуальный вопрос, который касается опыта
создания технических парков. Он представляет собой одну из наиболее
оптимальных, удачных и интересных форм взаимодействия бизнеса, науки
и техники.
В последние 15-20 лет экономического развития многие страны
создали свой опыт и багаж в области развития инноваций.
Технологии сами по себе представляют мало ценности в
теоретическом плане. Их ценность заключается в практической
направленности и применимости. В результате этого возникали и
возникают разнообразные формы введения новых достижений науки и
техники в производство: технологическая кооперация, трансферт между
отраслями, территориальные научно-промышленные комплексы, которые
представлены в виде технопарков и технополисов.
Таким образом, можно сказать, что технопарки представляют собой
один из важнейших видов инвестиционной, инновационной деятельности
людей. Это самый удачный вариант, в котором сочетаются наука, техника,
бизнес и инновации. Это зона особого экономического взаимодействия.
На протяжении 70 лет преобладания в нашей стране
социалистического политического строя хозяйствующие субъекты на этом
фоне показали свою несостоятельность. Основная масса всех разработок и
исследований шли в области военного комплекса, на этом фоне страдала
гражданская промышленность, которая играла большую роль в социальном
развитии общества и экономическом росте страны.
Очевиден факт, что предприятия с отсталой инфраструктурой не могут
составлять конкуренцию зарубежным фирмам с передовыми технологиями.
Переход к рыночной экономике обнаружил несовершенство российской
экономической системы, в частности в отношении развития научнотехнических отраслей.
При высоких темпах инфляции цены на новую технику вырастали в
несколько раз быстрее, чем производительность этой техники. Это
вызывает снижение экономического эффекта от ее использования.
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Основная проблема заключается в том, что новая техника всегда стоит
дороже, чем низкоквалифицированная рабочая сила. Причем техника
дорожает очень быстро. В результате такой ситуации проводить
модернизацию в стране совсем не выгодно. Это происходит потому, что
предприятия, которые используют достижения научно-технического
прогресса, работают со значительно низкими издержками. В соответствии с
этим предприятия имеют хорошие индивидуальные условия для
производства товаров и услуг. Малопроизводительный труд, оплачиваемый
низкой ценой, весьма успешно конкурирует с передовыми технологиями.
Именно за счет того, что машинную технику приспособились заменять
живым трудом, произошло падение спроса предприятий на
высокотехнологичные, наукоемкие средства производства. Кроме того,
стоит отметить, что за последнее время значительно снизился уровень
финансирования государством НИОКР. А также отмечается тенденция
утечки квалифицированных кадров за границу. Эксперты оценивают ущерб
от утечки в размере 50-60 миллиардов долларов. Таким образом распадается
научный потенциал России. Нет конкретных и жестких планов
производства, отсутствуют нормы производства, нет необходимости
повышать производительность предприятий и труда, отсутствует установка
на выпуск конкурентноспособной продукции. Это привело к кризису, выход
из которого сейчас вынуждены искать многие производители. Научноисследовательские компании испытывают серьезный недостаток
финансирования, недостаток потребителей своих разработок, а также
рынков сбыта.
В современных условиях очень важным моментом в экономике России
является создание благоприятных условий для развития инновационных
отраслей экономики. Очень важно сдвинуть с мертвой точки наукоемкие
производства. Это необходимо для того, чтобы создать эффективное
производство, которое будет способствовать экономическому росту России.
Создание технопарков является актуальным вопросом в экономике
каждой страны. На их финансирование и развитие выделяются огромные
финансовые средства из бюджетов страны. Технопарки представляют собой
важный и актуальный вопрос современности. Они играют важную роль в
процессах производства, обеспечивают экономический рост, создают новые
технологии в производстве, что позволяет повысить уровень
конкурентноспособности отечественного товара.
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РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА МОНИТОРИНГА В СИСТЕМЕ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ХОЗЯЙСВТУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Аннотация
В условиях постоянно меняющейся внешней среды и внутренних
условий осуществления хозяйственной деятельности увеличивается
вероятность периодического возникновения внутреннего для организаций
кризиса. Необходимым инструментом в данных условиях становится
внутренний контроль. В статье рассмотрены основные компоненты
системы внутреннего контроля, изучены основные проблемы механизма
мониторинга, как компонента системы внутреннего контроля. Также
представлены предложения по совершенствованию мониторинга на
предприятии.
Ключевые слова
Система внутреннего контроля, контрольная среда, мониторинг,
контрольные процедуры, оценка рисков, финансово-хозяйственное
состояние.
Система внутреннего контроля – это определенные меры, которые
осуществляются в организации для достижения максимальной
эффективности исполнения трудовых обязанностей работниками при
осуществлении каких-либо фактов хозяйственной жизни. Также
внутренний контроль занимается вопросом законности и экономической
обоснованности данных фактов для организации. Кроме этого внутренний
контроль обладает широким инструментарием для ежедневного
мониторинга финансово-хозяйственных процессов в организации и
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предоставления информации руководству для принятия управленческих
решений.[3]
Внутренний контроль обеспечивает: достоверность и своевременность
информации; осуществление управленческих решений. [1]
Характеризуя структуру системы внутреннего контроля стоит
рассмотреть её основополагающие компоненты. В соответствии с
международным стандартом «Интегрированной концепции внутреннего
контроля», которого надо отметить придерживаются и в России, таких
компонентов насчитывается пять (рисунок 1). [2]

монитори
нг
контрольн
ая среда

Система
внутреннег
о контроля

контрольн
ые
процедуры

обмен
информаци
ей

оценка
рисков

Рис. 1. Компоненты системы внутреннего контроля.
Концепция системы обладает линейной структурой, это значит, что ее
компоненты идут последовательно друг за другом. Базой является
контрольная среда. Оценка рисков является следующим компонентов
системы внутреннего контроля предприятия. Далее руководство переходит
к осуществлению контрольных процедур. После окончания которых,
результаты переправляются в центры ответственности — это и есть
следующий компонент под названием «обмен информацией». Последний
компонент в линейной структуре системы внутреннего контроля – это
мониторинг. [4]
Мониторинг состоит из таких направлений, как: охват контрольной
среды; рассмотрение эффективности свершившихся фактов хозяйственной
деятельности; поправка и изменение контрольных мер при необходимости.
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Мониторинг нацелен в первую очередь на налаживание
непрерывности и эффективности работы системы внутреннего контроля.
Поэтому предприятия всех уровней бизнеса заинтересованы в
совершенствовании его механизма. [5]
Пути развития мониторинга целесообразно начинать с рассмотрения
основных проблем, связанных с проведением мониторинга финансовохозяйственного состояния предприятия.
Выявление и рассмотрение основных проблем, связанных с
проведением
мониторинга
финансово-хозяйственного
состояния
предприятия, является очень важным моментом, так как без него
невозможно совершенствование механизма проведения самого процесса
мониторинга предприятия.
Ключевые проблемы условно можно распределить по блокам и
выделить четыре основных блока: блок финансовых проблем; блок
технических
проблем;
блок
организационных
проблем;
блок
информационных проблем (рисунок 2).

блок информационных
проблем

блок технических
проблем

блок организационных
проблем

блок финансовых проблем

проблемы мониторинга
Рис. 2. Основные проблемы финансового мониторинга.
Первый блок, подлежащий рассмотрению – это блок финансовых
проблем. Данный блок обусловлен в первую очередь современных
состоянием экономики в целом и кризисности определенных рынков в
частности. Такое состояние порой становится существенной преградой и
затрудняет проведение мониторинга, потому как на него порой просто
совсем нет или не хватает финансов.
Второй блок – это блок технических проблем. Данный блок
обусловлен зачастую слабым техническим обеспечением, которое бы
позволяла проводить мониторинговые, контрольные мероприятия и
процедуры. Возникает острая необходимость приобретения, создания и
использования точных, выгодных, удобных и оптимальных в
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использовании средств контроля необходимых параметров и критериев
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Третий блок, подлежащий изучению и анализу – это блок
организационных проблем. Этот блок находит отражение в ряде таких
проблем, как:
 сохранение ведомственной разобщенности на предприятии;
 отсутствие стройной слаженно-организационной системы всех
подразделений предприятия;
 отсутствие четкого распределения полномочий между работниками
предприятия;
 отсутствие ясной конкретики в области ответственности
уполномоченных лиц.
Надо отметить, что блок организационных проблем самый ёмкий из
всех блоков, так как именно в нём скопилось большинство проблем,
связанных с проведением мониторинга на предприятии.
Последний, четвертый блок, который необходимо осветить – это блок
информационных вопросов. Он находит своё отражение в проблемах,
которые непосредственно связаны с широким спектром процедур по
получению, обработке, передачи и анализа информации. В состав данного
блока входят такие проблемы, как: отсутствие информационноаналитического центра мониторинга на предприятии; проблема
компьютерного моделирования систематизации получения информации;
недостаточность эффективности или устаревание программного
обеспечения и т.д.
При условии столкновения с озвученными проблемами у предприятий
могут возникнуть весьма серьёзные затруднения с проведением
мониторинга. Выделение данных проблем в отдельный блок обусловлено
важностью самой информации, которая является своего рода фундаментом
для проведения мониторинга.
Стоит отметить, что несмотря на то, что все четыре блока тесно
взаимосвязаны между собой, что вызывает ещё большую озадаченность у
руководства и трудоёмкость в преодолении данных проблем, внутри блоков
тоже есть своих сложности.
Проанализировав и оценив ряд описанных выше проблем, связанных с
грамотной организацией и успешным функционированием мониторинга на
предприятии следует выработать эффективные пути их преодоления.
Для повышения эффективности мониторинга на предприятии
необходимо выполнение ряда условий, таких как:
 использование системного подхода, который обеспечит слаженную
работу механизма по сбору, обработке, анализу информации;
 налаживание взаимосвязи качественных и количественных методов
измерения;
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 репрезентативный комплекс критериев мониторинга;
 учет различных факторов, которые сколько-нибудь могут повлиять
на результаты финансово-хозяйственной деятельности организации;
 учет различных связей и влияний показателей, на основе которых
возникает потребность в корректировании данных полученных от
проведения мониторинга;
 задействование в осуществлении мониторинга исключительно
квалифицированных и профессиональных специалистов, сведущих в
данной области;
 грамотная выборка методики и инструментария проведения
мониторинга;
 использование современного программного обеспечения, с целью
повышения эффективности обработки, анализа и оценки информации,
полученной в ходе мониторинга;
 планирование финансовой обеспеченности мероприятий и
процедур, связанных с осуществлением мониторинга.
Также, для повышения эффективности осуществления мониторинга
финансово-хозяйственного состояния предприятия представляется
возможным создание и использование информационно-аналитического
центра мониторинга на предприятии. Его создание можно считать
обоснованным при выполнении таких условий, как: достаток финансовых
ресурсов на предприятии; организация – субъект среднего и крупного
бизнеса. Для малых предприятий это слишком затратная и
нецелесообразная идея.
Все вышеперечисленные мероприятия являются целостным
инструментарием в достижении повышения эффективности мониторинга.
Выполнение данных условий в комплексе – залог его успешного
функционирования, которое в условиях обострения конкурентной борьбы
становится важнейшим условием успешного развития предприятия.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
Аннотация
На сегодняшний день государственные закупки являются важным
фактором эффективного расходования бюджетных средств. Цель
исследования – рассмотрение государственного аудита как экономического
механизма управления системой государственных и муниципальных
закупок.
Ключевые слова:
Государственные и муниципальные закупки, контрактная система,
аудит в сфере закупок, этапы аудита.
В современных условиях функция государственного аудита
становится ведущей в государственном управлении, особенно в
контрактной системе, через которую удовлетворяются государственные и
муниципальные нужды государства.
Важным элементом в осуществлении контроля в процессе реализации
контрактной системы в сфере закупок стало введение аудита
государственных закупок.
В соответствии со ст. 98 федерального закона от 5 апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» под аудитом в
сфере закупок понимают осуществление экспертно-аналитической,
информационной и иной деятельности «посредством проверки, анализа и
оценки информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о
своевременности, об эффективности и о результативности расходов на
81

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным
контрактам» органами аудита в сфере закупок.
Результаты аудиторских проверок размещаются в единой
информационной системе.
Аудит в сфере закупок охватывает все этапы закупочной деятельности
заказчиков и иных участников контрактной системы в отношении как
планируемых к заключению, так и исполненных контрактов.
Основополагающим вопросом аудита в сфере закупок является
оценка качества планирования закупок заказчиками, обоснования закупок с
учетом достижения целей закупок. Законом о контрактной системе
существенно расширены требования к обоснованию закупок. При
формировании планов закупок обоснованию подлежат объекты закупки
исходя из необходимости реализации конкретных целей и установленных
Законом требований к нормированию товарам, работам, услугам (их
количеству,
потребительским
свойствам,
качеству
и
иным
характеристикам), позволяющих обеспечить государственные и
муниципальные нужды.
При формировании планов-графиков закупок обоснованию подлежат
начальная (максимальная) цена контракта и способ определения
поставщика.Важным направлением аудита в сфере закупок является оценка
процесса осуществления закупок на предмет наличия факторов,
ограничивающих число участников закупок и достижение экономии
бюджетных средств. Важным итогом мероприятий аудита в сфере закупок
является оценка эффективности бюджетных расходов на закупки.Особую
значимость представляет внедрение следующих элементов контрактной
системы:
 утверждение на федеральном уровне типовых контрактов,
типовых условий контрактов;
 утверждение правил обоснования закупок и правил определения
требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам;
 включение в Единую информационную систему информации о
складывающихся на товарных рынках ценах товаров (работ, услуг) и
размещаемых заказчиками запросах цен в целях содействия заказчикам в
определении и обосновании начальных (максимальных) цен контрактов
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
 введение каталога товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд;
 внедрение и дальнейшее расширение функций единой
информационной системы в части обеспечения автоматизированного
контроля за осуществлением закупок от стадии планирования до
исполнения контрактов;
 широкое применение заказчиками механизмов повышения
эффективности закупочных процедур.
82

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

Таким образом, перечисленные меры будут способствовать
повышению качества проводимых закупочных процедур, развитию
контрактной системы как действенного инструмента эффективного и
результативного использования бюджетных средств, повышения качества
закупок для государственных и муниципальных нужд.
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Местные бюджеты являются частью единой бюджетной системы
Российской Федерации, составляют её 3-ий уровень (наряду с федеральным
и региональным уровнями). Бюджет каждого территориального уровня как
инструмент реализации финансовой политики страны служит для
распределения и перераспределения финансовых ресурсов на определенной
территории, посредством чего происходит финансовое обеспечение
публичных функций, а сами бюджетные отношения выступают в таком
случае существенным элементом социально-экономического развития
государства и муниципальных образований. Бюджет субъекта РФ или
местный бюджет не существуют изолированно − они являются составной
частью финансовой системы РФ.
В нынешний период можно отметить последующие основные
проблемы, образующиеся в работе органов местного самоуправления, не
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допускающие оптимизацию расходов местного бюджета:
- за местными бюджетами не закрепляются дополнительные
источники доходов в случае принятия федеральных законов,
увеличивающих объем расходных обязательств муниципальных
образований;
- на федеральном уровне не принято решение о сокращении или отмене
установленных льгот по местным налогам;
- субъекты Российской Федерации не компенсируют расходы местных
бюджетов, возникающие в связи с недофинансированием переданных
органам местного самоуправления государственных полномочий;
- сведения о налогоплательщиках и объектах налогообложения не
направляются органам местного самоуправления;
-до сих пор не решен вопрос о разработке минимальных социальных
стандартов.
Основная проблема, с которой сегодня сталкиваются руководители
муниципальных образований – это постоянная нехватка средств не только
на развитие, но и на текущие нужды.
Так как финансовое положение и платежеспособность муниципальных
образований в значительной степени зависят от выделения им трансфертов
из регионального бюджета, необходимо сосредоточить все усилия на
повышении прозрачности и стабильности межбюджетных отношений. К
таким условиям можно отнести: организацию бюджетного процесса,
ориентированного на результат, сокращение либо изменение
существующих бюджетных учреждений, совершенствование системы
управления инвестициями, обязательное создание контрольных органов
муниципальных образований и др.
Как известно, статья 6 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» разделяет предметы ведения
муниципальных образований на две большие группы: вопросы местного
значения и отдельные государственные полномочия [2]. По отношению к
последним закон лишь устанавливает общий порядок их передачи:
а) только федеральным законом или законом субъекта РФ,
б) с одновременной передачей необходимых материальных и
финансовых средств,
в) под контролем государства. Как известно, в реальной жизни этот
порядок не соблюдается. Более детально вопрос о расходных полномочиях
местного самоуправления изложен в Бюджетном кодексе РФ.
Статья 87 БК устанавливает перечень расходов, финансируемых
исключительно из местных бюджетов. Статья 85 устанавливает перечень
расходов, совместно финансируемых из бюджетов разных уровней, при
этом отдельные позиции статей 85 и 87 пересекаются [1].
Статья 60 п. 4 затрагивает вопрос об ассигнованиях, поступающих в
местные бюджеты для решения вопросов государственного значения. Эти
84

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

ассигнования по их целевому назначению разделены на три группы, одной
из которых является расходы на финансирование реализации органами
местного самоуправления федеральных законов и законов субъектов РФ
(чего нет в Федеральном законе «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ») представляется принципиально важным.
В
действующем
законодательстве
толкование
понятия
«государственные полномочия» вообще отсутствует. Отсутствует и
общепризнанный перечень государственных полномочий и функций по
реализации федеральных законов, возлагаемых на органы местного
самоуправления. Поэтому происходит смешение разных понятий:
функциональных задач, которые ставятся перед местным самоуправлением,
и конкретного перечня расходов. Ни в одном из действующих законов не
идет речь о действительных полномочиях, т.е. правах и обязанностях
местных органов власти по осуществлению возложенных на них функций
по предоставлению населению бюджетных услуг.
Общее заключение состоит в том, что в федеральном законодательстве
по вопросу расходных полномочий органов местного самоуправления
присутствуют значительные пробелы. Данный вывод ненов. Однако наша
точка зрения состоит в том, что урегулировать на федеральном уровне
вопросы разграничения расходных полномочий внутри субъекта РФ в
принципе невозможно и что решающая роль в определении объема
расходных полномочий муниципальных образований должна принадлежать
самим субъектам Российской Федерации.
Основная концепция предлагаемого подхода заключается в признании
потребности глубокой дифференциации объемов расходных полномочий
между отдельными муниципальными образованиями субъекта РФ с тем,
чтобы расходные полномочия каждого муниципального образования были
соразмерны его реальным финансовым ресурсам и максимально
поощрялись местная инициатива и самостоятельность. Как известно,
субъект РФ распределяет финансовые ресурсы между муниципальными
образованиями через систему регулирующих налогов, дотаций и
субвенций. Задача состоит в том, чтобы распределение финансовых
ресурсов было увязано с дифференцированным разграничением расходных
полномочий.
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ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ
ДОЛГАМ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ
Аннотация
В настоящее время большое количество организаций сталкивается с
неплатёжеспособными контрагентами и нереальной к взысканию
дебиторской задолженности. Для того чтобы организация сама не стала
банкротом, в случае не погашения дебиторской задолженности, следует
создавать резервы по сомнительным долгам. В данной научной статье
рассмотрены все аспекты формирования и учёта резервов по сомнительным
долгам.
Ключевые слова
Резервы, сомнительные долги, нереальная к взысканию дебиторская
задолженность, контрагенты.
Порядок создания резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском
учете законодательно не закреплен. Поэтому организация обязана
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разрабатывать способ создания резерва самостоятельно. Например,
способом, предложенным в налоговом учете, а именно пунктом 74 статьи
266 Налогового кодекса. Или, как вариант, включить всю сумму
выявленного долга в резерв.
Для начала необходимо определить, какая задолженность организации
является сомнительной.
Сомнительная дебиторская задолженность организации — это
задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности
не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена
соответствующими гарантиями (п. 70 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчётности, утверждённого приказом
Минфина России от 29.07.1998 № 34н).
Так как бухгалтерская (финансовая) отчетность должна быть
достоверной, то целью создания резерва по сомнительным долгам является
отражение в балансе достоверной дебиторской задолженности [1, с. 93].
Сомнительная
задолженность
выявляется
посредством
инвентаризации расчетов. Инвентаризации подлежит не только
задолженность за реализованные товары, работы, услуги, но и
задолженность поставщиков по выданным им авансам.
Порядок создания резерва по сомнительным долгам следует закрепить
в учетной политике. Размер отчислений в резерв следует устанавливать в
зависимости от платежеспособности должника и от степени вероятности
погашения им долга.
Согласно пункту 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчётности, утвержденному приказом Минфина России от
29.07.1998 № 34н, величина резерва определяется отдельно по каждому
сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния
(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга
полностью или частично. Например, если организация в совокупности
выявила дебиторскую задолженность по нескольким контрагентам, то
создать резерв следует по каждому из них. То есть, в организациях всех
форм собственности обязательно ведение аналитического учета по всем
контрагентам [2, с. 100].
Создание или доначисление резерва по сомнительным долгам в
организации отражается проводкой:
Дебет 91.2 Кредит 63
Начисление резерва отражается в бухгалтерском учете на основании
бухгалтерской справки.
Списание задолженности в сумме начисленного ранее резерва в
организации отражается в бухгалтерском учете следующей проводкой:
Дебет 63 Кредит 62,76
Также стоит обратить внимание на то, что сумма списанной
задолженности должна быть отражена на забалансовом счёте 007
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«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». То
есть делается запись: Дебет 007. Данный счёт предназначен для обобщения
информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток
вследствие неплатежеспособности должников. Эта задолженность должна
учитываться на забалансовом учёте в организации в течение пяти лет с
момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае
изменения имущественного положения должников.
Согласно пункту 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчётности, утвержденному приказом Минфина России от
29.07.1998 № 34н, если до конца отчетного года, следующего за годом
создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не
будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при
составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым
результатам (прибыли) [3, с. 99].
Проводка в данном случае будут следующей:
Дебет 63 Кредит 91
Остаток по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» в балансе
отдельно отражать не следует. На сумму начисленного резерва следует
уменьшить величину дебиторской задолженности.
Если организация в налоговом учете отказывается от создания резерва,
то при создании резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете
возникнет постоянная налогооблагаемая разница. Соответственно, согласно
п.7 ПБУ 18/02, в бухгалтерском учете следует признать постоянное
налоговое обязательство, сделав запись:
Дебет 99 Кредит 68.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена тема государственного развития
регионов. Выявлены основные проблемы. Рассмотрены методы и принципы
регулирования экономики регионов.
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Государственное регулирование, экономика регионов, проблемы
развития.
Регионы сегодня различаются по уровню насыщенности
производительными силами, социальной структурой, наличию сырьевой
базы, расстоянию от высокоразвитых промышленных, культурных и
столичных центров.
Одним из путей преодоления региональных противоречий является
использование
механизма
государственного
регулирования
территориального развития. В настоящее время ни в одном вопросе
внутренней политики нет таких разногласий между существом проблемы и
методами ее решения, между теорией и практикой, как в вопросе
организации и проведения региональной политики государства [1].
Целью государственного регулирования территориального развития
является:
•
стимулирование развития территорий не способных
функционировать в режиме саморазвития;
• поддержка и активизация социальной мобильности населения
отдельных регионов;
• создание условий для возникновения государственно значимых
"точек роста" (свободно - экономических зон, технопарков и т.д.).
•
Государственная селективная поддержка территорий может
осуществляться в форме:
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•
трансфертов, направленных в бюджеты субъектов РФ из
бюджетного федерального фонда финансовой поддержки регионов с целью
выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов федерации;
• дополнительной финансовой поддержки депрессивных регионов.
Основным критерием для определения депрессивности региона служит
расчетные превышения расходов над доходами;
• федеральных целевых программ решения региональных проблем
(достижение ускоренного роста приоритетных отраслей, рост экспортного
потенциала региона и т.д.);
• бюджетных инвестиций и конкретных инвестиционных проектов. С
1998 года в федеральном бюджете предусматривается так называемый
бюджет развития;
• содействие социальной сфере региона;
• специфической формой государственной поддержки является
установление особых организационно - правовых регионов на территории
отдельных субъектов РФ [2];
Сложностью государственного регулирования территорий является
отсутствие единой нормативно установленной процедуры отбора
региональных проблем для принятия решений на федеральном уровне.
Исходя из практики государственного регулирования можно выделить
несколько устойчивых общих подходов к выбору предмета
соответствующих регулятивных действий.
Во-первых
критерий
политической
целесообразности
(необходимость
поддержки
региональных
властей,
активно
осуществляющих правительственный политический курс; нейтрализация
сепаратистских направлений).
Во-вторых - метод индивидуального отбора региональных проблем по
определенным критериям:
• из особой значимости проблем для осуществления структурных
изменений и повышения эффективности развития отраслей производства,
социальной сферы, экологической безопасности;
• сжатость срока решения проблем и необходимость концентрации
ресурсов.
В-третьих - ранжирование региональных проблем по критериям
специально подобранным в соответствии со спецификой повода для
данного ранжирования (объективные обстоятельства социальноэкономического или геополитического характера, политические
соображения).
В-четвертых - прямой расчет потребности в этой поддержке.
Наиболее рациональным способом разрешения противоречий между
регионами и центром является предоставление регионам максимальной
хозяйственной самостоятельности. Региональные власти также должны
иметь максимально полную свободу во внешнеэкономической
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деятельности. Государственное регулирование территориального развития
не должно предполагать создание усредненной картины развития регионов.
Целью политики должно стать построение России как государства
многообразных взаимодействующих регионов, образующих единство
страны [3].
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ
ПРОДУКТА
В статье рассмотрены методы инновационного маркетинга, как
способа обеспечение конкурентоспособности. Предложены стратегии
управлении продуктом, находящимся на спаде жизненного цикла,
формирующие рост валовой прибыли.
Инновационный маркетинг – понятие, возникшее относительно
недавно. Предпосылкой появления данной экономической категории
явилось общее возрастание роли инноваций в деятельности компаний. В
силу ограниченности научно-технических ресурсов, являющихся базой для
появления первичных инноваций, все большее внимание компании уделяют
разработке и внедрению на рынок усовершенствованной продукции. В то
же время многие фирмы сосредоточивают свою инновационную
деятельность на использовании новых маркетинговых стратегий,
завоевании новых рыночных сегментов, трансформации жизненного цикла
продукта и т. д. И если успех первичной инновации зависит от уникальности
и востребованности лежащей в ее основе технологической идеи, то
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эффективность вторичных инноваций во многом определяется
маркетинговой составляющей данного процесса.
Таким образом, инновационный маркетинг представляет собой
технологию использования комплекса маркетинговых мер на протяжении
всего жизненного цикла нововведения, начиная с поиска инновационной
идеи и заканчивая уходом товара с рынка. Из данного определения видно,
что инновационный маркетинг является неотъемлемой частью
инновационного менеджмента как процесса управления инновационной
деятельностью и маркетинговой составляющей каждого конкретного
инновационного проекта.
Целью управления жизненного цикла продукта является максимизация
прибыли компании в долгосрочной перспективе.
Если в ассортименте компании имеются продукты, находящиеся на
спаде жизненного цикла, для которых характерно значительное снижение
объёмов продаж, рост себестоимости, резкое падение прибыли.
Необходимо ежегодно проводится анализ продаж, на основе которого
принимается решение о целесообразности вывода продукта из
ассортимента.
В условиях монополии
применяться стратегия планомерного
повышения цен для стабилизации валовой прибыли. Но систематичное
повышения цен может повлечь за собой продолжению падения продаж в
штуках, при увеличившейся потребности на рынке специальных сфер
применения.
В противном случае необходимым является проведение продуктовой
модернизации инновации, что позволит охватить большую долю рынка.
Репозиционирование продукции, компания трансформирует традиционную
кривую жизненного цикла продукта в гребешковую.
В общем виде данный процесс означает новое позиционирование
старого товара, не подвергающегося каким бы то ни было изменениям.
Очевидно, что данная инновация является наименее затратной,
характеризуется низкой степенью риска, но требует от маркетолога
хорошего знания рынка и умения прогнозировать потребительские
предпочтения.
Выделение новых сфер применения. Расширение сфер применения
товара является популярной инновацией многих производителей товаров
повседневного спроса. Когда у потребителей сформировалась
приверженность к определенной марке продукции, но в данной марочной
продуктовой линии отсутствует специальный товар, удовлетворяющий
новым потребностям, компания репозиционирует старый товар как
способный удовлетворить эти потребности.
Эффективность этого процесса заключается не только в продлении
жизни товара на рынке и предотвращении наступления стадии спада, но и в
росте объемов продаж на каждой вехе модернизации, таким образом
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обеспечить долгосрочное развитие. Параллельно повышается лояльность
потребителей к общему корпоративному бренду за счет придания ему имиджа
инновативности, а значит, стимулируется спрос и на другие ассортиментные
группы производителя. Очевидно, что данный путь развития требует глубокого
анализа рынка, в идеале прогнозировать потребительские требования.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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Аннотация
В данной статье рассмотрена система обеспечения информационной
безопасности организации, как эффективный инструмент защиты интересов
собственников и пользователей информации .
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Конфиденциальная для бизнеса информация входит в сферу
повышенного интереса конкурирующих компаний. Для недобросовестных
конкурентов, коррупционеров и других злоумышленников особый интерес
представляет информация о составе менеджмента предприятий, их статусе и
деятельности фирмы. Доступ к конфиденциальной информации и ее изменение
могут нанести существенный урон финансовому положению компании. При
этом, информационная утечка может быть даже частичной. В некоторых
случаях даже обеспечение хищения 1/5 конфиденциальной информации может
иметь критические последствия для финансовой безопасности. Причиной
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утечки информации, если отсутствует должное обеспечение информационной
безопасности организации, могут быть различные случайности, вызванные
неопытностью сотрудников.
Информационная безопасность предполагает обеспечение защиты
данных от хищений или изменений как случайного, так и умышленного
характера. Система обеспечения информационной безопасности организации –
эффективный инструмент защиты интересов собственников и пользователей
информации.
Обеспечение информационной безопасности организации базируется на
принятии таких мер, как:
 анализ потенциальных и реальных ситуаций, представляющих угрозу
безопасности информации предприятия;
 оценка характера угроз безопасности информации;
 принятие и комплексное распределение мер для определения угрозы;
 реализация принятых мер по предотвращению угрозы.
Основная цель обеспечения комплексной системы безопасности
информации для защиты предприятия, это:
 создать благоприятные условия для нормального функционирования в
условиях нестабильной среды;
 обеспечить защиту собственной безопасности;
 возможность на законную защиту собственных интересов от
противоправных действий конкурентов;
 обеспечить сотруднику сохранностью жизни и здоровья.
 предотвращать возможность материального и финансового хищения,
искажения, разглашения и утечки конфиденциальной информации, растраты,
производственные нарушения, уничтожение имущества и обеспечить
нормальную производственную деятельность.
В современных условиях интеллектуальная собственность имеет особую
ценность не только для бизнеса, но и для всей государственной и
международной экономики. Обеспечение защиты информации, торговых
марок, авторских прав и других объектов интеллектуальной собственности
способствует успешному развитию и получению стабильных доходов. Все
чаще
внедряются
технологии
по
использованию
компаниями
интеллектуальной собственности других владельцев, которая включает весь
цикл от разработки и производства продукта до его реализации,
предоставления услуг и обеспечения работы технологических процессов.
Международная торговая палата (МТП) инициировала разработку
рекомендаций по обеспечению безопасности интеллектуальной собственности
в рамках проекта «Бизнес в борьбе с контрафактом и пиратством» («Business
Action to Stop Counterfeiting and Piracy» - «BASCAP»). Основываясь на опыте
различных компаний, данные рекомендации предлагают практические
мероприятия по оценке уровня безопасности информации, авторских прав и
других объектов интеллектуальной собственности, способствующие
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обеспечению защиты интеллектуальных прав. Внедрение таких рекомендаций
способствует повышению эффективности преодоления рисков, которые
связаны с контрафактом и пиратством.
Документ, разработанный МТП, направлен на обеспечение
руководителей всевозможных направлений работы с интеллектуальной
собственности эффективным инструментом по разработке, внедрению и
внутрикорпоративному использованию интеллектуальных прав. Он включает
технологии формирования систем обеспечения взаимодействия с
посредниками и другими субъектами, использующими разработки в сфере
интеллектуальной собственности. Большая часть рекомендаций включает
описание существующих наработок в данной сфере с практическими
примерами и советами по конкретным типам интеллектуальных прав.
На
сегодняшний
день
российское
руководство
проводит
целенаправленную политику по укреплению и расширению информационной
безопасности. При этом правительство Российской Федерации не только ставит
задачи, но и предлагает конкретные методы их решения.
Список используемой литературы:
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Управление безопасностью: учеб. пособие / Л. П. Гончаренко, Е. С.
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Аннотация
Актуальность статьи обусловлена возрастающей значимостью и ролью
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Понятие «газель» впервые появилось в 1979 году в публикации
исследования американского экономиста Дэвида Берча «Процесс создания
рабочих мест» [1, с.52], в котором автор изучал закономерности влияния
динамики развития американских компаний на уровень занятости населения.
Учёный выяснил, что большую часть новых рабочих мест создают не крупные
(«слоны») компании и не огромная масса статичных маленьких («мыши»)
фирм, а малые и средние компании, отличающиеся стремительной динамикой
своего развития («газели»). Несмотря на их малую относительную долю в числе
исследуемых организаций (всего 3% от общего числа организаций), за период
с 1968 по 1976 гг. ими было обеспечено 81,5% от общего прироста количества
созданных новых рабочих мест. Получалось, что благополучие населения и
национальное экономическое развитие во многом зависело от этого
небольшого числа «газелей».
В российской экономики компании-газели также играют ведущую роль, о
чём свидетельствуют данные Национального рейтинга российских
быстрорастущих технологических компаний «Техуспех», ежегодно
проводимого Российской венчурной компанией.
Важнейшей задачей стратегического управления развитием организации
является принятие эффективной долгосрочной конкурентной стратегии.
Наиболее популярным и удачным подходом в определении типа стратегии
является подход, предложенный А.А. Томпсоном и А.Дж. Стриклендом [3].
Они выделяют следующие стратегии в зависимости от позиции компании на
рынке и поведения самого рынка:
1. Ограниченный рост. Этой альтернативы придерживается большинство
организаций, для нее характерно установление целей от достигнутого,
скорректированных с учетом инфляции. Это наиболее легкий, удобный и
наименее рискованный способ действия. Применяют в зрелых отраслях
промышленности, имеющих стабильную прибыль в прошлом.
2. Рост. Стратегическая альтернатива роста осуществляется путем
ежегодного значительного повышения уровня краткосрочных и долгосрочных
целей над уровнем показателей предыдущего года. Она применяется в
динамично развивающихся отраслях с быстро изменяющимися технологиями.
Ее могут применять фирмы, стремящиеся к диверсификации, чтобы покинуть
рынки, пребывающие в стагнации.
3) Сокращение – стратегия последнего средства. Варианты реализации
стратегической альтернативы сокращения: ликвидация, отсечение лишнего,
сокращение, переориентация.
4) Сочетание - стратегия сочетания всех альтернатив, которой
придерживаются крупные фирмы, активно действующие в нескольких
отраслях.
Используя подход А.А. Томпсона и А.Дж. Стрикленда и учитывая, что
ключевыми факторами для быстрорастущих организаций являются уровень
технологичности производства и ориентация на быстрорастущие рынки,
96

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

можно расширить матрицу для выбора стратегии-газели до 9 квадрантов в
зависимости от поведения рынка и уровня технологичности компании (таблица
1).
Таблица 1. Матрица выбора стратегии-газели

Темп роста рынка

Низкий уровень

Уровень технологичности организации
Средний уровень
Высокий уровень

Высокий
рост

Стратегия
малой газели
1. Выбор узкой
рыночной ниши с
низкой
конкуренцией
технологий
2. Реорганизация и
привлечение
инвестиций в
инновации.
3. Реинжиниринг
бизнес-процессов
и коренная
перестройка
бизнеса под узкий
рыночный сегмент

Стратегия догоняющей
газели
1. Реструктуризация
собственности,
избавление от
низкотехнологичных
звеньев и поддержка
инновационного ядра
2. Наращивание
инновационной
активности:
приобретение новых
технологий и
копирование инноваций

Низкий
рост

Стратегия смены
рынка
1. Формирование
центра прибыли из
отдельных
сегментов рынка
без инвестиций в
развитие
2. Поиск новых
технологическисмежных рынков с
низкими
барьерами входа
3. Инвестиции в
новый рынок
Стратегия
рождения малой
газели
1. Уход с рынка с
минимальными
затратами
2. Создание
«бизнес с нуля» на
основе новой
бизнес-модели

Стратегия управления
рыночной позицией
1. Сегментирование
рынка и фокусирование
на самых интересных
нишах
2. Комплексное
управление качеством,
снижение издержек и
повышение оперативной
рентабельности
3. Управление переходом
в новые технологическисмежные рынки

Падение

Стратегия
перерождения газели
1. Уход с рынка со
«снятием сливок» и
сохранением
конкурентных
преимуществ в
технологиях для работы
на новых рынках
2. Инвестирование
«сливок» в новые
технологически-смежные
рынки
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Стратегия
большой газели
1. Агрессивная
стратегия лидерства,
включая M&A
конкурентов, дилеров и
поставщиков ресурсов
2. Создание
заградительных
барьеров входа на
рынок за счёт
недостижимости
уровня
технологичности
3. Активное
предсказание,
подготовка экспансии
на другие рынки
Стратегия развития
рынка
1. Увеличение доли
рынка
2. Развитие рынка,
репозиционирование
товара
3. Копирование успеха
на другие рынки

Стратегия
перерождения
большой газели
1. Миграция в
технологическисмежные рынки через
M&A ключевых
игроков
2. Трансформация,
«реанимация» рынка
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Представленная
матрица
стратегий
определяет
основные
стратегические направления реализации стратегии «газели» как при
растущем рынке, так и на падающем рынке. При этом, теоретически, стать
быстрорастущей может любая организация независимо от своего
конкурентного положения и уровня текущей технологичности. Это зависит
от смелости менеджмента и готовности меняться радикально, а также от
привлечения дополнительных ресурсов, включая использование механизма
реструктуризации уставного капитала и продажи части прав собственности
третьим лицам с целью привлечения инвестиционных ресурсов.
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ПРИЧИНЫ ОТТОКА АБИТУРИЕНТОВ ИЗ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Аннотация
В данной статье речь идет о причинах оттока абитуриентов из
Республики Башкортостан. По данным экспертов Высшей школы
экономики востребованность вузов РБ абитуриентами оценивается как
«средняя». Такая невысокая востребованность местных вузов связана с тем,
что имеющиеся в республике вузы не отвечают запросам абитуриентов по
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разнообразию программ подготовки, количеству мест на бюджетной основе
и жилищно-бытовым условиям. Для решения данной проблемы
региональным университетам следует расширить профили подготовки
специалистов
востребованных на рынке труда, с последующим
трудоустройством.
Ключевые слова:
«Вузовская миграция», востребованность вузов, города-миллионники,
профили подготовки, социально-бытовые условия, трудоустройство.
В Республике Башкортостан уже не первый год остро стоит проблема
«вузовской миграции». Как рассказал ректор Башкирского педуниверситета
Раиль Асадуллин, в прошлые годы «у нас было 42 – 44% уезжающих
[выпускников школ], по итогам этого года получилось 32%. Зато на 8%
увеличилось количество тех, кто приехал к нам поступать из других
субъектов РФ» [1]
Особенно ярко эта тенденция видна в отдаленных от центра районах
РБ. В отдельных районах республики поступающих в другие регионы
больше, чем тех, кто остается учиться в регионе. К примеру, в Учалинском
районе в 2010-2016 годах в вузы республики поступило от 17,5 до 22%
выпускников, а учебу в других регионах выбрало от 47% до 55%. Немногим
лучше обстоят дела в Нефтекамске, где в 2016 году за пределы региона
выехали 47% выпускников. Проблема актуальна даже в Уфе. В целом, по
данным Минобразования, учиться в другие регионы из РБ уезжает около
четверти всех выпускников школ и шансы на их возвращение в малые
города и, тем более в села, минимальны.
Эксперты Высшей школы экономики оценили востребованность вузов
РБ абитуриентами как «среднюю»: в исследовании, охватывающем данные
2009 – 2015 годов, республика заняла 46 строчку по востребованности
вузов. С применением специальных коэффициентов эксперты ВШЭ
подсчитали, что в вузы других регионов поступают около 30% выпускников
из РБ. По другим данным, речь идет примерно о 25%; такие данные привел
эксперт Московской школы управления «Сколково» Олег Алексеев в
исследовании «Приоритетные направления развития и стратегические
проекты Республики Башкортостан.
Такая невысокая востребованность местных вузов связана с рядом
причин. Прежде всего, вузы региона, судя по рейтингам, отражающим
научный потенциал и качество подготовки кадров, уступают не только
вузам Москвы и Санкт-Петербурга, но многим другим городаммиллионникам. Республика пропустила этапы, когда формировались
федеральные университеты, научно-исследовательские университеты – ни
одного такого вуза в Башкирии нет. Единственный вуз, которому удалось
получить статус опорного в 2016 году – УГНТУ; в 2017 году ни один вуз
республики этот статус не приобрел.
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Имеющиеся в республике вузы не отвечают запросам абитуриентов по
разнообразию программ подготовки и количеству мест на бюджетной
основе. Действительно, количество видов программ подготовки невелик;
особенно, что касается направлений связанных с изучением иностранных
языков. Например, в Уфе есть только два вуза, обеспечивающих обучение
иностранным языкам. Это БГПУ имени М.Акмуллы и БГУ. Однако сейчас
набирают популярность восточные языки (китайский, японский), но наши
вузы не могут обеспечить их изучение.
Большое влияние на выбор университета оказывают и жилищные
условия, особенно это актуально для иногородних студентов. Глава
Башкирии Рустэм Хамитов предлагает решать проблему с оттоком
талантливой молодежи из республики путем «улучшения социальнобытовых условий», прежде всего – жилищных. Это предложение он
высказал на встрече с ректорами вузов. Рустэм Хамитов согласился, что
«наша задача – удерживать высоко балльников, сто балльников»,
поддержал идею государственных наград и озвучил данные, что из так
называемых сто балльников только треть поступает в вузы региона.
«Понятно, что большинство уезжает в Москву, Петербург. В этом не было
бы ничего страшного, если бы они возвращались обратно в Башкирию жить
и работать. Вузы Москвы иногда предлагают студентам лучшие социальнобытовые условия, чем мы здесь, и это имеет большое значение. Может быть,
нам надо вернуться к строительству жилья для преподавателей и новых
общежитий для студентов с участием региональных средств. Это могут
быть современные кампусы. Если мы пока не можем дать значимую
разницу в стипендии, то надо сделать упор на социально-бытовые условия».
За последние 10 лет уровень благосостояния жителей РБ возрос на
37,5%.[2] Темпы роста заработной платы в регионе значительно опережают
данные показатели в Челябинской, Оренбургской и Курганской областях. В
этих условиях задача родителей – обеспечить достойное высшее
образование и хорошее будущее своим детям.
На отток абитуриентов влияют также и высокие проходные баллы.
Есть немало случаев, когда при одинаковом количестве баллов абитуриенту
легче поступить в вузы других городов, чем в Уфе. Возможно поэтому при
вполне конкурентоспособном школьном образовании (школьников в РБ
больше, чем в соседних регионах), имеется отставание от соседей в области
высшего образования. В Татарстане студентов больше на 35%, в Пермском
крае – на 9% в Челябинской области – на 15% [3].
Правда наметилась положительная тенденция: «агентство Round
University Ranking (RUR) опубликовало список лучших университетов мира
за 2017 год. В рейтинг попали 763 вуза, 67 из которых - российские. В этот
список попали и башкирские университеты: УГАТУ занял 657 место (34 –
среди российских), а УГНТУ - 746 строчку (60 - среди отечественных
вузов). Кроме того, агентство подготовило 6 предметных рейтингов – по
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гуманитарным, социальным, биологическим, медицинским, естественным и
техническим наукам. В этих списках наиболее высокие позиции российские
вузы заняли в рейтинге по техническим наукам. УГАТУ в этом списке
разместился на 442 строчке (22 место среди 37 российских вузов)» [7].
По нашему мнению региональным университетам следует расширить
профили подготовки специалистов востребованных на рынке труда, с
последующим трудоустройством. Наш регион узко ориентирован на
нефтедобычу, нефтепереработку и машиностроение, куда трудоустроится
довольно трудно, не имея стажа работы. У молодежи пока недостаточно
перспектив получить хорошую работу с достойной заработной платой и
карьерным ростом. Несмотря на проблемы недофинансирования науки в
1990 – 2000 годах, наша страна до сих пор обладает значительным научным
и образовательным потенциалом. Появляются новые способы
коммуникаций в этой сфере, изменяются формы организации научного
труда и инновационных разработок, позволяющих оптимизировать
специализацию научных коллективов и их кооперацию между собой и
промышленными компаниями, ускоряющих приращение знаний и их
трансляцию в готовый продукт [6]. Важно включить в этот процесс
студенчество, ориентируя его в эффективные производственные проекты и
обеспечивая приток кадров в компании региона.
Таким образом, сохранение высокопрофессионального кадрового
потенциала РБ – комплексная проблема, решение которой во много зависит
от региональной власти и руководства местных университетов.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВЫХ
КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье проанализирована роль оценки финансовой устойчивости в
современных условиях рынка. Дано авторское уточнения понятия
финансовая устойчивость. Рассмотрены особенности управления
финансовой устойчивости страховых организаций.
Эффективное управление страховой организации тесно связанно с
обеспечением финансовой устойчивости. Такой подход важен, как гарантия
страховщика выполнять свои страховые обязательства, что являеться
важным в формировании отношений с клиентами страховой организации.
Таким образом, развитие методик эффективной оценки финансовой
устойчивостью страховых организаций и изучение механизмов управления
являются остроактуальными.Определение финансовой устойчивости
организации должно содержать оговорку о временном интервале. Так же
деятельность финансовой устойчивости организации, не противоречить
законодательству, поэтому определение финансовой устойчивости
организации должно содержать требование соблюдения законности [2].
Понятие финансовой устойчивости - широкое понятие, напрямую
отражающим развитие страховой организации. Ей адекватная и
своевременная оценка является звеном информационной базы для принятия
управленческих решений.
Внешняя экономическая ситуация является рычагом давления
развитие страховой организации,. что формирует особые требования к
адаптационным возможностям организации и должно учитываться в
определении финансовой устойчивости организации. Наиболее актуальным
это становится в современной кризисной экономической ситуации.
ПАО «Росгосстрах» - ведущая страховая компания страны,
предоставляющая широкий спектр страховых услуг частным лицам и
компаниям. ПАО «Росгосстрах оказывает существенное влияние на
формирование страхового рынка. Для оценки финансовой устойчивости
ПАО «Росгосстрах» рассчитаем коэффициент автономии, коэффициент
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соотношения заемных и собственных средств страховщика, коэффициент
убыточности.
Таблица 1- Показатели финансовой устойчивости с 2012-2014гг.
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В результате проведенного исследования можно сформулировать
следующие выводы. В основе финансовой устойчивости субъектов
хозяйствования лежит их способность выживать и развиваться в подвижной
Уточненное в статье определение понятия «финансовая устойчивость
организации» учитывает несколько ключевых факторов, таких как,
платежеспособность, кризисоустойчивость, законность, так же введена
оговорка о периоде времени, в течение которого определяется финансовая
устойчивость. Конкретизируя и анализируя изменения внутренней и
внешней среды организации, при которых организация сохраняет
вышеуказанные способности, наиболее адекватная оценка финансовой
устойчивости являться важным управленческим ресурсом. Все
перечисленные и другие факторы оказывают как позитивное, так и
негативное влияние на финансовую устойчивость и надежность страховой
компании.Страховые организации и инвесторы часто пользуются услыгами
специализированных
рейтинговых
агенств
Standard&Poor’s,
Moody’sInvestors, FitchInvestors, Duff&Phelps, для получениня финансовой
информации о деятельности страховщика.
Изучаются также управленческий опыт руководства, стратегия
маркетинга, политика компании по продаже полисов, политика компании
по принятию рисков и их перестрахованию, организационноуправленческая структура, включая анализ материнских и дочерних
компаний, инвестиционная политика компании и многое другое [1].
Удержание финансовой устойчивости
страховой организации
является задающим фактором, формирующим отношения экономических
субъектов со страховой организацией. Таким образом, важно развивать и
применять на практике эффективные методы оценки финансовой
устойчивости страховой организации, учитывая внешние и внутренние
дестабилизирующие факторы, что позволит применять адекватные и
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своевременные управленческие решения и обеспечивать высокую
способность страховой компании выполнить свои обязательства.
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ НА ОРГАНИЗАЦИОННУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Аннотация
Актуальность данной объясняется тем, что мы живем в период
высокого развития экономики, а это значит, необходимо постоянно
совершенствовать корпоративную культуру. Цель статьи - разобраться,
насколько культура влияет на экономическую эффективность фирмы. В
статье представлены методы исследования таких ученых как Т. Питерса и
Р. Уотермана, В. Сате, Т. Парсонсона.
Ключевые слова
Корпоративная культура, фирма, экономическая эффективность,
принятие решений, совершенствование
Влияние культуры на организационную эффективность определяется,
прежде всего, ее способностью быстро и точно адаптироваться под
изменения внешней среды.

104

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

Для того чтобы выделить набор переменных, с помощью которых
можно отследить влияние культуры на фирму, были рассмотрены различные
подходы.
Если мы обратимся к исследованиям, то можно заметить, что мнение
каждого ученого отличается от мнений своих коллег. Так, например, в
исследованиях Т. Питерса и Р. Уотермана обнаружить связь между культурой
и эффективностью организации фирмы можно через следующие элементы:
- абсолютно все решения должны быть приняты, даже если для этого
недостаточно информации;
- главная цель культуры фирмы является удовлетворённость
потребителя;
- обязательно должно быть поощрение проявления инициативы от
сотрудников;
- важная ценность и актив организации это человек;
- нужно разбираться в том, чем ты управляешь;
- не делать то, чего ты не знаешь;
- должна быть несложная структура и небольшой штат;
- должен быть баланс гибкости и строгости в фирме «Цитата». [1, с. 13].
В свою очередь ученый В. Сате выделил семь оснований, которые
напрямую влияют на экономическую эффективность фирмы:
- сплоченность среди всех подразделений организации;
- принятие решений;
- контроль;
- коммуникации;
- вовлеченность организации;
- восприятие организационной среды;
- обоснованность своего поведения.
При этом выделяются два уровня организационной культуры:
поверхностный и подповерхностный: сплоченность среди всех
подразделений организации, принятие решений, контроль ученый относит к
первому уровню культуры организации, а следующие четыре – ко второму
уровню соответственно. Второй уровень несет в себе более «ценностный»
характер. А в свою очередь эффективность функционирования фирмы
зависит насколько выполняются эти процессы. «Цитата» [2, с. 15].
Такие переменные как организация, группа, индивид, эффективность,
удовлетворенность, краткосрочные и долгосрочные перспективы служат
основой анкет и вопросников, которые используются для описания культуры
той или иной организации. Набор переменных, выбираемых руководством
для анализа организации, может быть связан непосредственно с уровнем
организационного взаимодействия: организация — внешняя среда; группа —
группа; индивид — организация. Для каждого уровня (индивид, группа,
организация) могут измеряться как эффективность их функционирования с
точки зрения интересов организации, так и удовлетворенность. Кроме того,
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каждая из указанных групп переменных может рассматриваться во
временном аспекте, т.е. быть преимущественно ориентированной на
краткосрочную
или
долгосрочную
перспективу.
Представленная
"теоретизированная" трехмерная модель определения влияния культуры на
организацию довольно сложна для применения на практике поэтому, чаще
всего используется только в исследовательской работе. (рис. 1).

Рисунок 1. Модель выбора переменных для исследования влияния
культуры на организацию
Следующая модель была разработана американским социологом Т.
Парсонсом. Ученый представил более общую модель взаимосвязь культуры
организации и конечных достижений фирмы - модель AGIL, состоящую из
функций, которые организация, чтобы добиться успеха, должна выполнять:
Адаптация (Adaptation),Достижение целей (Goalachievment), Интеграция
(Integration) и Легитимность (Legitimate). «Цитата» [3, с. 3].
В данной модели рассматривается влияние организационной культуры
на конкурентоспособность фирмы. Проявляется это в становлении отличной
репутации, имиджа у организации, а также в том насколько качественна
продукция, которая попадает потребителю.
Таким образом, в современном мире, где развитие экономики идет
высокими
темпами,
необходимо
постоянно
совершенствовать
корпоративную культуру. На рынке, где с каждым годом растет конкуренция,
необходимо повышать уровень культуры внутри фирмы, что позволит
повысить экономическую эффективность, увеличит капитализацию. Для того
что бы достичь эффективности фирмы, требуются периодические
инвестиции в развитие корпоративной культуры, в дальнейшем это позволит
везти работу с высококвалифицированными сотрудниками, которые смогут
применять в работе высокотехнологичное оборудование.
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КРИПТОВАЛЮТЫ. ЗОЛОТО ЦИФРОВОГО ВЕКА.
Аннотация
В статье рассматривается описание и характеристика криптовалют,
принципы их существования, история появления, механизм взаимодействия
между держателями.
Описывается алгоритм майнинга криптовалюты, рассмотрена
возможность майнинга криптовалют обычными пользователями сети и ПК,
возможные перспективы развития данной технологии.
Представлены основные информационные порталы по криптовалютам
и необходимое программное обеспечение.
Ключевые слова
Криптовалюта, майнинг, биткоин, алгоритм майнингга.
Пользователям сети, ищущим способ заработка в интернете, наверняка
хотя бы раз попадались на глаза статьи или видео, рассказывающие
простым языком, как получить высокий доход без вложений на автомате с
выводом, попросту установив на персональный компьютер программу для
mining биткоинов. А значит, тем, кто хочет попробовать этот способ
заработка, полезно будет узнать, что это такое – майнинг и с чего начать
добычу биткоинов. Также попробуем разобраться, реально ли майнить
биткоины на домашнем персональном компьютере в 2018 году.
Есть профессия майнер, в переводе с английского это означает шахтер,
и это не означает в прямом смысле добычу угля в шахтах, а это добыча
валюты с помощью компьютера, который каждую долю секунды
обрабатывает множество как нужной, так и бесполезной информации. Так
сказать, это валюта - новое золото современной эпохи и оно называется
криптовалюта.
31 октября 2008 года в интернете появилась научная статья в которой
был подробно описан принцип существования совершенно новых
электронных денег названных биткоин. Статья была подписана совсем
неизвестным именем Satoshi Nakamoto. Несколькими месяцами позже была
выложена в интернет, запущенная и полностью работающая платежная
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система, созданная им же. После этого автор пропал из электронной
переписки и с тех пор он ни разу не выходил на связь, и никто не знает его
настоящего имени и места жительства. Не известно даже один это человек
или группа создателей. Само понятие появилось в статье о Bitcoin «Crypto
currency» в журнале «Forbes», напечатанной в 2011 году. [1]
Но что же такое криптовалюта? Крипто означает шифр, и часто
используется, например, в банковских счетах или как электронная подпись,
которая является уникальной. А криптография это наука об обеспечении
безопасности информации. Криптовалюта – это особая цифровая или же
виртуальная валюта, одной единицей которой считается монета – coin (по
англ.). [1] Такая монета полностью защищена от какой-либо подделки, так
как является по сути лишь зашифрованными данными, которые никак
нельзя копировать.
У криптовалюты нет единого печатного станка, любой желающий
может установить на свой компьютер программу, которая будет добывать
биткоины. Криптовалюты, в отличие от фиатных (государственных) денег,
не печатаются на станке по распоряжению Центрального банка, а
добываются самими пользователями сети. Этот процесс называется
майнингом, а те, кто его осуществляет майнерами. [1] Осуществлять добычу
виртуальных монет может каждый желающий, причем для этого не нужно
даже оставлять свои персональные данные. Пользователей в биткоине
привлекает многое, например возможность, мгновенно переводить свои
средства в любую точку мира. Передача биткоина происходит из рук в руки,
минуя банки и другие финансовые организации. Такая система называется
peer-to-peer, что в переводе означает от равного к равному и подразумевает
анонимность, продавец и покупатель знают о друг друге только номера
счетов, при этом соблюдается полная конфиденциальность. [2]
Майнинг криптовалюты это действия пользователя сети,
направленные на создание новых цифровых монет выбранной им
электронной валюты. Целью майнинга является заработок виртуальных
денег, которые можно накапливать, использовать в качестве средства для
финансовых расчетов в сети либо продавать на бирже за
доллары/евро/рубли/любую другую валюту.
Так как майнинг криптовалюты осуществляется в виртуальном
пространстве, очевидно, что процесс создания новых монет представляет
собой генерацию уникального цифрового кода этих денежных единиц. Все
данные о созданных финансовых единицах автоматически сразу же
заносятся в блокчейн – виртуальный архив криптовалютной системы, где
хранятся в неизменном виде сведения обо всех транзакциях, причем для
пользователей биткойна это абсолютно бесплатно, и майнеры получают
сами вознаграждение от системы в виде создаваемых новых электронных
монет. [1] Разумеется, в этом открытом архиве хранятся не исходные, а
зашифрованные коды монет. Транзакция – любая операция с безналичными
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деньгами. [1] С появлением биткоина эффект двойной транзакции (то есть
перевод платежа два раза за одно и тоже) исчез. Архив содержится на
каждом компьютере отдельно и записывает все полученные биткоины за все
свое существование. Перевод из биткоина в валюту производится самой
системой без участия банков и каких-либо налогов.
Сам алгоритм майнинга криптовалюты с технической точки зрения
выглядит следующим образом.

Рисунок 1. Алгоритм процесса майнинга криптовалюты. [1]
Из рисунка 1 можно сделать вывод, что это довольна определенная
логическая система добычи криптовалюты. На сегодня в виртуальном
пространстве существует более 1 тыс. разновидностей криптовалют в
некоторых источниках приводится цифра более 2 тыс. [1], отличающихся
курсом, и ликвидностью. [3] Наиболее популярными сейчас являются
биткионы, эфир, лайткоины и рипплы. Курсы этих валют уверенно растут,
а спрос на них высок не только на специализированных биржах, но и на
валютных и фондовых площадках. В большинстве систем криптовалют, в
том числе и в bitcoin, установлен и лимит монет, которые можно добыть, и
ограничение на количество финансовых единиц, что могут быть созданы за
определенный промежуток времени. Поэтому чем больше пользователей
занимаются добычей определенной валюты, тем сложнее становится
процесс генерации новых денег.
Пользователям, решившим попробовать такой способ заработка, как
майнинг криптовалюты, с чего начать, не всегда понятно. Какое
программное обеспечение устанавливать, нужно или не нужно покупать
дополнительное оборудование, сколько электроэнергии и мощности
персонального компьютера будет уходить на добычу цифровых монет – все
эти вопросы неизбежно возникают у начинающих майнеров.
На самом деле майнинг криптовалюты является достаточно простым с
технической точки зрения. Для того чтобы добывать эту валюту на первом
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этапе нужны будут настоящие денежные вложения. Первые майнеры
добывали биткойны на персональных компьютерах, а затем выяснилось,
что для расчетов во время майнинга больше всего подходит определенный
вид компьютерных видеокарт. Но первым, что должен сделать новичок в
сфере добычи биткоина – решить, какую именно криптовалюту он будет
майнить. Дело в том, что добыча самых популярных цифровых денег не
требует очень больших мощностей, а вот менее известные и новые валюты
майнить гораздо проще. Единственный способ эмиссии криптовалюты –
оплата участникам системы за использование вычислительных мощностей
их персональных компьютеров. [4]
Когда принято решение, какие coin добывать, майнеру остается
сделать 2 шага: [9]
1. Создать coin-кошелек для хранения добытых монет (для биткоин –
на www.Blockchain.info или других заслуживающих доверия сервисах; для
эфира - на www.myetherwallet.com и др.)
2. Установить на персональный компьютер программу-майнер, что
будет проводить исчисления для создания новых блоков. При выборе
программного обеспечения нужно учитывать, что некоторые майнеры
используют мощности процессора, а некоторые работают на видеокартах.
Сейчас большинство майнеров используют такие программы, как
CCMiner, 50Miner, Ufasoft Miner, CGMiner и DiabloMiner. Важно, что это
ПО предназначено для добычи сразу нескольких coin, поэтому если в
будущем пользователь решит добывать другие монеты, ему даже не
понадобится переустанавливать программу. [2]
Для того чтобы зарабатывать на добыче биткоина, мало только знать,
с чего начать майнинг криптовалюты. В целом, добыча цифровых монет и
так автоматизирована – все исчисления производит специализированное
программное обеспечение, а от пользователя требуется только настроить
его в начале и обеспечить достаточную мощность для проведения
вычислительных операций. Главное – разумно оценивать мощность своего
персонального компьютера и возможность приобрести специализированное
оборудование (мощные видеокарты или ASIC (интегральные схемы
специального назначения)). На сегодня существует 3 реальных способа
майнинга криптовалют. Эти способы следующие (таблица 1).
Как следует из таблицы, есть несколько способов добычи
криптовалюты, но самой популярной является mining-ферма. Фермы, это
специализированные компьютеры в которые помещаются несколько
мощных видеокарт. Собрать собственную ферму можно собственными
руками и прямо у себя дома. Ферма – это основа для добычи биткоинов, так
сказать, печатный станок денег, распределенный на тысячи разных
компьютеров и обеспечивающих перевод средств от человека к человеку.
[1]
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Таблица 1 – Способы майнинга криптовалюты [9]
Способ

Создание
mining-фермы у
себя дома
Майнинг
криптовалюты в
пуле (облачная
добыча)
Использование
биткоин-кранов

Описание
Чтобы ферма приносила хорошую прибыль, она должна
состоять из мощного специализированного оборудования.
Майнеры, специализирующиеся на добыче биткоинов,
лайткоинов и эфира, создают фермы со сразу несколькими
геймерскими или специализированными видеокартами либо
покупают 1-3 мощных ASIC-майнера.
Суть облачнога майнинга заключается в том, что
пользователи объединяют свои мощности для коллективной
добычи. Сейчас более 90% биткоинов добывается именно
пулами, а не соло-майнерами.
В сети есть ресурсы, раздающие сатоши (самая маленькая
единица в системе bitcoin) за выполнение каких-либо
несложных действий. Зарегистрировавшись на нескольких
таких ресурсах, можно собирать по несколько тысяч сатоши в
день.

Добычей bitcoin сейчас занимается более миллиона пользователей по
всему миру, причем большая часть из них является участниками крупных
компаний и использует очень мощное специализированное оборудование.
Поэтому мощность домашнего персонального компьютера будет
недостаточной для решения задаваемых системой btc задач и генерации
новых блоков.
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ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация
В статье рассмотрены основные направления деятельности субъектов
государственного финансового контроля и аудита в России; определены
основные требования к проведению и процедурам контроля;
сформулированы стадии и нормативно-правовое обеспечение финансового
контроля и аудита на государственном уровне.
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В настоящее время в деятельности Счетной палаты Российской
Федерации (далее - Счетная палата) значительное место занимает аудит
эффективности. Он представляет собой тип финансового контроля,
осуществляемого посредством проведения контрольного мероприятия,
целями которого являются определение эффективности использования
государственных средств, полученных проверяемыми организациями и
учреждениями для достижения запланированных целей, решения
поставленных социально-экономических задач и выполнения возложенных
функций.
В процессе проведения аудита эффективности проверяются и
анализируются: организация и процессы использования государственных
средств; результаты использования государственных средств; деятельность
проверяемых организаций и учреждений по использованию бюджетных
средств. При проведении конкретного аудита эффективности определяется
насколько экономично, продуктивно и результативно использованы
государственные средства объектами проверки для достижения
запланированных целей, решения, поставленных перед ними задач,
выполнения возложенных функций, или определяются отдельные из
указанных сторон эффективности использования государственных средств.
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При
проведении
аудита
эффективности
Счетная
палата
руководствуется Стандартом финансового контроля СФК 104 «Проведение
аудита эффективности использования государственных средств»,
утвержденным 9 июня 2009 года Коллегией Счетной палаты. При
разработке данного Стандарта были учтены положения руководств по
аудиту эффективности, принятых в рамках ИНТОСАИ и АЗОСАИ, опыт
высших органов государственного финансового контроля зарубежных
стран и Счетной палаты по проведению аудита эффективности, а также
использованы
материалы
отчетов
по
результатам
научноисследовательских работ по проблемам аудита эффективности,
проведенных Государственным научно-исследовательским институтом
системного анализа Счетной палаты Российской Федерации.
Правилами указанного Стандарта установлено, что проведение аудита
эффективности включает в себя несколько этапов: подготовка к
проведению аудита эффективности, проведение аудита эффективности и
оформление результатов аудита эффективности.
На этапе подготовки к проведению аудита эффективности
осуществляется предварительное изучение предмета и объектов аудита
эффективности,
определяются
цели,
разрабатываются
вопросы,
осуществляется выбор критериев оценки эффективности, определяются
способы проведения аудита эффективности. По окончании данного этапа
подготавливается программа проведения аудита эффективности.
Цели аудита эффективности должны быть направлены на такие
аспекты проверяемой сферы использования государственных средств и
деятельности объектов проверки, в которых выявлена высокая степень рисков неэффективного использования государственных средств. Цели аудита
эффективности определяются также, исходя из содержания целей и задач
проверяемой сферы использования государственных средств или
деятельности проверяемых объектов, а также запланированных результатов
их достижения и выполнения. Следует отметить, что вопросы аудита
эффективности определяются по каждой цели.
Одной из наиболее существенных особенностей проведения аудита
эффективности является выбор критериев оценки эффективности
использования государственных средств. Как правило, критерии оценки
эффективности выбираются для каждой установленной цели аудита
эффективности. Они служат основой для выводов об эффективности
использования средств, которые делаются путем сравнения фактических
данных о результатах использования государственных средств, полученных
в процессе проверки и анализа, с выбранными критериями. Качество
результатов аудита эффективности в значительной мере зависит от точного
определения критериев оценки эффективности, которые должны быть
объективными, четкими, сравнимыми и достаточными.
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Проведение аудита эффективности является вторым этапом, в ходе
которого осуществляется сбор необходимой информации и фактических
данных для получения аудиторских доказательств в соответствии с
установленной целью аудита эффективности, критериями оценки
эффективности и выбранными методами.
На заключительном этапе проведения аудита эффективности
осуществляется оформление результатов аудита эффективности.
Содержанием данного этапа является подготовка отчета по результатам
аудита эффективности, формулирование выводов и разработка
рекомендаций по повышению эффективности использования бюджетных
средств. При этом в отчет о результатах проверки включаются не только
выявленные недостатки, но и заслуживающие внимания достижения в
проверяемой сфере, в том числе и положительные результаты деятельности
проверяемых объектов.
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Аннотация
В данной статье раскрываются основные направления и изменения в
налоговой политике в 2018 – 2019 гг. Налоговая политика является важной
частью налоговой системы и экономики в целом. Существуют три типа
налоговой политики. Целью работы является определение доминирующего
типа. Для достижения цели работа была проведена путем сравнения и
анализа. В результате основным типом налоговой политики оказалась
политика экономического развития. Страны с такой политикой относятся к
развивающимся странам.
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Налоговая политика является составной частью финансовой и
социально-экономической политики государства. «Налоговая политика –
система мероприятий, проводимых государством в области налогов.
Налоговая политика входит в финансовую политику, включающую в себя
также бюджетную и денежно – кредитную политику»[2, c.55].
Основной целью налоговой политики являются обеспечение
финансовыми ресурсами потребности государства. Правильно выбранная
налоговая политика позволит справиться с поставленной целью. В этом
заключается актуальность данной работы.
Выделяют три типа налоговой политики: политика максимальных
налогов, политика экономического развития и политика разумных налогов:
 политика
максимальных
налогов
(высокий
уровень
налогообложения). Например, в развитых странах Скандинавии, где
высокий уровень налоговой нагрузки сопровождается высокими
социальными расходами;
 политика
экономического
развития
(низкий
уровень
налогообложения). Ее успешно реализуют страны, осуществляющие
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экспансию на мировом рынке, в частности, Китай, Индия, Мексика,
Бразилия и др.;
 политика разумных налогов (достаточно существенный уровень
налогообложения) - используется странами с развитой рыночной
экономикой (США, Великобритания, Канада и др.) [1, c.31].
В зависимости от экономического, политического и социального
состояния общества тип налоговой политики меняется. Также эти типы
могут воздействовать друг с другом. На практике ни одна модель в чистом
виде не функционирует, то есть они совмещаются. Поэтому при
определении текущего типа налоговой политики встречаются некоторые
проблемы. Перед тем, как определить текущий тип политики, обобщим
доминирующие направления современной налоговой политики.
Правительство Российской Федерации опубликовало предлагаемые
меры в области налоговой политики, которые будут реализованы в
плановом периоде, то есть в уходящем 2017 году, а также были приведены
предлагаемые параметры налоговой системы, необходимые для
составления бюджетных прогнозов.
Цели
налоговой
политики
заключаются
в
поддержке
предпринимательства, то есть малого и среднего бизнеса. Для достижения
этой цели были предложены следующие изменения: для индивидуальных
предпринимателей, являющихся налогоплательщиками единого налога на
вмененный доход или налогоплательщиками патентной системы
налогообложения, будет возлагаться ранее отсутствовавшая обязанность по
применению контрольно-кассовой техники, в целях снижения их издержек,
а также будет предоставлено право уменьшать расходы по приобретению
контрольно-кассовой техники, при условии регистрации техники в
налоговых органах, в размере не более 18 000 рублей за один аппарат. Далее
налоговая ставка налога на прибыль организаций для субъектов Российской
Федерации уменьшится с 20 % до 17 %. Будут введены налоговые льготы
по налогу на прибыль организаций в виде налогового вычета из сумм
исчисленных налогов, в размере, не превышающем суммы инвестиций на
создание объектов внешней инфраструктуры.
Также намечаются нововведения и в других налогах, не касающихся
бизнеса и предпринимательства. Налоговую ставку НДД предполагается
установить в размере 50% и уменьшатся базу налога на прибыль
организаций.
В акцизном налогообложении предлагаются увеличение в 2 раза ставок
акциза с 9 до 18 рублей в отношении вин, и с 5 до 10 рублей в отношении
вин с защищенным географическим указанием, с защищенным
наименованием места происхождения; ставки акциза на сидр, пуаре,
медовуху, а также пиво с нормативным (стандартизированным)
содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 процента
включительно составят 21 рубль за 1 литр; ставки на доставку никотина и
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никотинсодержащей жидкости будут 40 рублей за 1 штуку и 15 рублей за 1
мл. соответственно. Также были изменены ставки на на автомобильный
бензин, не соответствующий классу 5, и прямогонный бензин, на
автомобильный бензин класса 5, на дизельное топливо, на средние
дистилляты.
По НДПИ предлагается изменение механизма налогообложения
добычи многокомпонентных комплексных руд с установлением
специфической ставки в размере 730 рублей за тонну. В целях сокращения
дефицита федерального бюджета предлагается увеличение налоговой
нагрузки на нефтегазовую отрасль: на 2017 год в размере 306 рублей, на
2018 год - 357 рублей, на 2019 год - 428 рублей.
После всех рассмотренных нововведений и изменений в налоговой
системе можно сказать, что в данное время доминирует налоговая политика
– политика экономического развития. Этот тип политики направлен на
стимулирование
экономической
активности
бизнеса
и
предпринимательства в целом. В основном измененные ставки
уменьшаются, что также характеризует политику экономического развития.
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РИСКИ В АУДИТЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Аннотация
Данная работа посвящена изучению рисков в аудите эффективности.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день роль
оценки рисков неэффективности контроля, за результатами использования
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государственных средств значительно возросла. Анализируя практику
проведения мероприятий по контролю использования государственных
средств, можно увидеть имеющиеся тенденции, которые связаны со
снижением критерия оценок неэффективности контроля в зависимости от
объекта контроля.
Ключевые слова:
Аудит эффективности, риск, финансовая деятельность, аудиторский
риск.
На сегодняшний день в отношении крупных объектов можно
наблюдать снижение в выявлении отдельных неэффективных решений и
направлений использования ресурсов. Для того чтобы повысить значимость
проведения мероприятий, определяющих аудиторские риски и повышение
качества проверок Счетной палатой РФ были разработаны методические
рекомендации для оценки значительности и рисков при проведении
контрольных мероприятий.
В задачи аудита эффективности входит выявление и сведение к
минимуму возникновения рисков предприятия. Например, получение
ложной информации или принятие неверной оценки финансовой
деятельности объектов контроля.
Понятию «риск» применимы множество определений, однако в
современном экономическом словаре можно найти следующее
определение: риск представляет собой сочетание вероятности и
последствий наступления неблагоприятных событий, каких-либо
случайностей или опасностей, которые могут стать причинами убытков.
Измеряется риск частотой, вероятностью возникновения определенного
уровня потерь.
Законодательством РФ закреплено понятие аудиторского риска, то
есть, риска того, что аудитором может быть выражено ненадлежащее
аудиторское мнение при имеющихся искажениях в финансовых отчетах.
Однако под риском также может пониматься вероятность ошибок в
оценке финансово-хозяйственной деятельности контролируемых объектов,
сделанных в отчете о результатах контрольных мероприятий, когда в
деятельности объектов могут быть значительные нарушения и недостатки.
Аудитор должен использовать свои профессиональные навыки
суждения для оценки риска в аудите эффективности или аудиторском риске
и разработать процедуры, которые нужны для того, чтобы риск снизить до
приемлемого уровня. Риски в аудите эффективности являются предметом
страхования.
Для оценки рисков в аудите эффективности имеются два главных
метода:
- во-первых, оценочный метод;
- во-вторых, количественный метод.
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Оценочный метод или интуитивный как его еще называют применяют
опираясь на опыт и знания клиента, определяют на основании отчетности
или групп операций бывает высокий, вероятный и маловероятный.
Под количественным методом предполагается количественный расчет
многочисленных моделей аудиторского риска.
В данном случае аудиторский риск представляется как произведение
неотъемлемого риска, контрольного риска и риска необнаружения.
Неотъемлемый риск представляет собой сальдо счета или класса
операций хозяйствующих субъектов, которые могут существенно
отличаться по отдельности или в совокупности с искажением другого
сальдо, но только если нет средств внутреннего контроля.
Контрольный риск – это риск того, что искажения, которые были
допущены при подсчете сальдо, являясь существенными, не обнаружились
и соответственно не были исправлены при помощи бухгалтерских учетных
систем и внутреннего контроля.
Риск необнаружения является показателем эффективности и качества
работы аудитора, который зависит от профессионализма аудиторских
организаций в планировании и организации аудита, определении выборки,
применении аудиторской процедуры и конечно квалификации аудиторов.
Уровень риска необнаружения характеризуется прямой связью с
аудиторской процедурой проверки и может включать в себя следующие
элементы:
1). Риск аналитических процедур представляет собой вероятность того,
что с помощью аналитических процедур невозможно будет выявить
существенные ошибки.
К причинам, обуславливающим риск аналитических процедур можно
отнести:
- применение при расчетах неправильных коэффициентов и
недостоверной информации;
- сравнение данных, которые несопоставимы и представляются за
различные периоды времени;
- неправильное применение аналитических процедур.
2). Риск детальных тестов представляет собой вероятность того, что
тестирование не позволит выявить существенных ошибок.
3). Риск выборки – это вероятность того, что из-за применения вместо
сплошного, выборочного метода проверки, будет допущено необнаружение
значительных ошибок в отчетности.
Следует отметить, что при определенных обстоятельствах, возможно
увеличение рисков, которые препятствуют успешному проведению аудита
эффективности. Это может происходить когда:
- применяют новые методы проведения аудита;
- тема аудита является противоречивой в силу своего характера;
- появилась напряженность в отношениях с проверяемой организацией;
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- аудит охватывает несколько организаций или может представлять
интерес для нескольких сторон;
- изменен график проведения аудита и работу в том же объеме нужно
сделать в более короткие сроки.
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АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СОБСТВЕННОГО И ЗАЕМНОГО
КАПИТАЛА НА ПРИМЕРЕ ПАО «ГАЗПРОМ»
Аннотация
В настоящей статье с помощью анализа финансовых ресурсов компании
ПАО "Газпром" и использования методов цепных подстановок были
определены факторы, влияющие на рентабельность собственного и заемного
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капитала предприятия. Сделаны выводы по использованию эффективности
использования заемного капитала.
Ключевые слова:
Капитал, собственный капитал, заемный капитал, рентабельность, анализ.
ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные
направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка,
хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти,
реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт
тепло- и электроэнергии.
ПАО «Газпром» располагает мощным влиянием на экономику России.
Её ресурсная база и мощный производственный потенциал стали одним
из факторов подъёма национальной экономики. А налоговые отчисления в
бюджет страны составляют почти 20 процентов.[3]
Нормальное функционирование корпорации невозможно без наличия
определенных средств, направляемых на развитие производства, содержание и
развитие объектов непроизводственной сферы, потребления, а также для
формирования резервов. Эти средства в общем виде называются капиталом.[1]
Деятельность компании ПАО "Газпром" финансируется как за счет
собственного, так и за счет заемного капитала. С целью проведения анализа
рентабельности использования собственного и заемного капитала компании
определим какие изменения произошли в структуре капитала, сколько
привлечено в оборот предприятия долгосрочных и краткосрочных заемных
средств (Табл.1).
Таблица 1. Анализ состава и структуры источников средств ПАО
«Газпром» за 2015-2016 гг. (млн. руб.)
Статья
баланса
Собственный
капитал
Заемный
капитал
Итого

Нача
ло
2015
года
1012
0021
5057
449
1517
7470

Сумма
Коне Нача
ц
ло
2015
2016
года
года
1091 10914
4622
622
6137 61374
418
18
1705 17052
2040
040

Структура, %

Конец
2016
года
11441
839
54770
99
16918
938

Начал
о 2015
года

Конец
2015
года

Начал
о 2016
года

Конец
2016
года

66,68

64,01

64,01

67,63

33,32

35,99

35,99

32,37

100

100

100

100

Из данных таблицы 1 следует, что капитал предприятия увеличился за
2014-2016гг. на 1741468 млн. руб. при этом сумма заемных средств выросла на
419650 млн. руб., а собственных средств еще больше - на 1321818 млн. руб.
Все это способствует укреплению финансовой устойчивости и снижению
зависимости от внешнего финансирования.
Анализ источников финансовых ресурсов ПАО «Газпром» показал, что
компания на 1/3 финансируется за счет заемного капитала, и его доля за три
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года стабильна. Доля собственного капитала предприятия повысилась за 20152016 гг. на 0,95% за счет роста доли нераспределенной прибыли. Удельный вес
заемных средств, состоящих из долгосрочных и краткосрочных займов и
кредитов, а также кредиторской задолженности увеличивается и на конец 2016
года вырос в денежном выражении, но сократился в удельном весе всего
капитала – до 32,37% с 33,32%.
Используя отчетные данные о наличии собственного и заемного капитала
предприятия, а также объемах его прибыли, проведем расчет показателей
рентабельности, результаты которого отразим в таблице 2.
Таблица 2. Анализ рентабельности собственного и заемного капитала
ПАО «Газпром» по итогам 2015-2016гг.
Показатель
1. Собственный капитал, млн. руб.
2. Заемный капитал, млн. руб.
3. Прибыль до налогообложения, млн. руб.
4. Рентабельность собственного капитала, %
5. Рентабельность заемного капитала, %

2015
10914622
6137418
925241
8,48
15,08

2016
11441839
5477099
1285138
11,23
23,46

Откл.
527217
-660319
359897
2,75
8,38

Из данных таблицы 2 следует, что рентабельность собственного капитала
в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросла на 2,75%. Используя прием
цепных подстановок, рассчитаем влияние факторов на ее изменение. Этими
факторами являются - изменение прибыли до налогообложения и изменение
собственного капитала.
1. Изменение прибыли до налогообложения:
1285138 / 10914622 х 100 = 11,77 - 8,48 = 3,29
2. Изменение величины собственного капитала:
11,23 – 11,77 = -0,54
3. Суммарное влияние факторов:
3,29 -0,54 = 2,75
Следовательно, в результате увеличения прибыли до налогообложения
рентабельность повысилась на 3,29%, а рост собственного капитала уменьшил
ее на 0,54%.
Рентабельность заемного капитала в 2016 году по сравнению с 2015 годом
выросла на 8,38%. Используя прием цепных подстановок, рассчитаем влияние
факторов на ее изменение. Этими факторами являются - изменение прибыли до
налогообложения и изменение заемного капитала.
1. Изменение прибыли до налогообложения:
1285138 / 6137418 х 100 = 20,93 - 15,08 = 5,85
2. Изменение величины собственного капитала:
23,46 – 20,93 = 2,53
3. Суммарное влияние факторов:
5,85 + 2,53 = 8,38
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Следовательно, в результате увеличения прибыли до налогообложения
рентабельность повысилась на 5,85%, а рост заемного капитала - на 2,53%.
Из проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что рентабельность
капитала, и собственного и заемного зависит от величины прибыли, которая
оказывает положительное влияние на показатели.
Итак, проанализировав рентабельность собственного и заемного капитала
одной из крупнейшей компании в России, можно сделать вывод о том, что для
повышения доходности бизнеса предприятию следует наращивать объемы
продаж с целью увеличения своей прибыли.[3]
А также стоит привлекать заемные средства для развития своей
компании, ведь не всегда хватает собственного капитала для реализации
крупных проектов, даже такой компании как ПАО "Газпром". Привлекая
заемные средства, необходимо учитывать эффективность финансового рычага,
чтобы избежать угрозы снижения финансовой устойчивости компании.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ЗАКУПОК МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА
УГЛЕДОБЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
Материальные затраты занимают значимое в составе затрат на
производство угледобывающих предприятий. В данной статье приводится
обоснование необходимости управления процессом закупок материальных
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ресурсов на угледобывающем предприятии, поскольку именно выбор
поставщика служит предпосылкой возникновения последующих затрат.
Кроме этого, в статье описана специфика и требования к материальным
ресурсам на угледобывающем предприятии.
Ключевые слова:
Закупки, угледобывающее предприятие, материальные ресурсы,
управление, затраты.
Угледобывающая отрасль России за период с 1990-х по настоящее
время находилась и находится под влиянием реформ и изменений в
социальных и экономических системах. Причины этому имеют свои корни
в историко-экономическом пути развития страны и отрасли.
К началу реструктуризации производственный потенциал отрасли
существенно отставал от мирового уровня. Производственные фонды
практически не обновлялись: более половины шахт имели срок службы
свыше 40 лет и лишь 18 шахт были относительно новыми. Длительное
время не подвергались реконструкции 109 шахт [1].
Сначала, на первых этапах реструктуризации угледобывающей
отрасли решались вопросы закрытия нерентабельных предприятий,
расселения жителей подработанных территорий, разрешения социальных
проблем. Тем не менее, «реализация проектов не привела к эффективному
решению социально-экономических задач, что требовалось в рамках идеи
реструктуризации» [2]. Похожий путь по направлению к рыночной
экономике развития претерпевала система снабжения материальнотехническими ресурсами, все дальше отходя от плановой экономики.
Главной задачей, стоявшей перед специалистами снабжения в тот период
являлось, основном, решение проблем, связанных с потерей хозяйственных
связей со странами бывшего СССР, а также управление оборотным
средствами в условиях нестабильной экономической ситуации.
Современный
этап
развития
угледобывающей
отрасли
охарактеризовался появлением новых акцентов в политике развития
отрасли. К ним можно отнести целенаправленное увеличение объемов
добычи угля в России, значительное внимание к проблеме безопасности
добычи угля, развитие экспортных направлений реализации продукции. Все
это нашло отражение в соответствующих нормативных документах [3, 4].
Современные данные о состоянии угледобывающей отрасли находят
свое отражение в показателях объемов добычи угля. Динамика изменения
объемов добычи угля в России с разделением по способам добычи
представлена на рисунке 1.
Согласно прогнозам Министерства энергетики, добыча угля в стране в
2017 г. немного вырастет по сравнению с прошлым годом - до 387 млн т
(плюс 0,33%). Прогноз добычи на 2018 г. - 389 млн т, на 2019 г. - 395 млн т
[6].
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Рисунок 1 - Объем добычи угля в России в период 2000-2016 гг.
Отметим, что исчерпание запасов угля и ухудшение горногеологических условий, внешне проявляемое посредством изменения
центров угледобычи, на уровне предприятий находит отражение в
необходимости отработки запасов угля, которые являются менее
качественными и более труднодоступными, что имеет непосредственное
влияние на затраты на добычу угля. Например, запуск новой лавы 29-37
пласта 29-37 ООО «Шахта Есаульская» потребовал серьезных капитальных
вложений: «инвестиции в проект составят 1 млрд руб. Необходимость
разработки шахтой запасов очередного угольного пласта вызвана тем, что
«текущие запасы на «Есаульской» заканчиваются через 2,5 года» [7].
Цены на уголь постоянно изменяются в достаточно широких
диапазонах, будучи сильно подверженными влиянию внешних факторов.
Уточним, что согласно принятой в теории управления терминологии,
внешняя среда – объекты, не принадлежащие рассматриваемому объекту,
но оказывающие на него влияние. Соответственно, внешнее воздействие –
воздействие внешней среды на систему управления или ее элемент
(подсистему) [8].
Влияние внешних факторов можно отследить по резким колебаниям
цен на энергетические и коксующиеся угли. Например, резкий рост цен на
коксующийся уголь в первом квартале 2017 года. «Росту цен
способствовало ограничение поставок из Австралии (штат Квинсленд) изза разрушительных последствий циклона Дэбби. На долю штата Квинсленд
приходится более 60% глобальных поставок коксующегося угля» [9].
Таким образом, выделим ряд ключевых особенностей, которые
находят свое отражение во влиянии факторов внешней среды на
предприятия угледобывающей отрасли:
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- поддержание значительных объемов добычи угля требует
использования не только современных технологических решений, но и
постоянного усовершенствования механизмов управления;
- цены на уголь, как и на другие сырьевые товары, подвержена
серьезным колебаниям, предприятия отрасли оказывают слабое влияние на
динамику цен и в большинстве случаев вынуждены приспосабливаться к
рыночной конъюнктуре. Соответственно, предъявляются высокие
требования к адаптивности механизмов управления.
Современные
тенденции
в
управлении
и
организации
угледобывающего предприятия становятся отражением политики крупных
вертикально-интегрированных холдингов, в составе которых зачастую и
оказывается большая часть шахт и разрезов. Данные холдинги объединяют
в себе самые разнообразные угледобывающие предприятия, которые
отличаются не только способом добычи угля, но и горно-геологическими
условиями, марочным составом углей, расположенностью в отдаленных
друг от друга геолого-экономических районах страны, что влияет как на
сбытовую, так и на снабженческую политику. С другой стороны,
управление данными предприятиями осуществляется из одного-двух
крупных центров, соединяющих в себе планирование, снабжение, сбыт,
учет, кадровую политику.
Таким образом, становится актуальной задача разработки механизма
управления снабжением материальными ресурсами, который бы отвечал, с
одной стороны, требованиям универсальности, а с другой – требованию
гибкости и адаптированности к различным условиям, с учетом специфики
производственного процесса каждого предприятия. Стоит отметить и тот
немаловажный факт, что от ритмичности и своевременности поставок
материальных ресурсов на предприятие зависит не только сама
возможность проведения горных работ, но и их безопасность [10].
Следующей стороной, которая отражает одновременно специфику
угледобывающего производства и требования к системе снабжения
является большая номенклатура вспомогательных материалов. Если на
разрезы преимущественно необходимо поставлять топливо, смазочные
материалы, запасные части, шины, то шахты требуют куда более обширного
перечня материальных ресурсов. Например, лесные материалы, запасные
части для горношахтного оборудования (ГШО), изделия из металла (более
подробный перечень приведен в таблице 1).
Ниже отражен ряд примеров, которые на практике подтверждают
значимость рационального и эффективного снабжения материальными
ресурсами.
Например, широко использующиеся при транспорте угля ленточные
конвейеры необходимо комплектовать качественной конвейерной лентой:
конвейерная лента по стоимости составляет 50-70% стоимости конвейера.
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Статистика показывает, что срок службы ленты в 2-5 раз меньше чем
конвейера, особенно полустационарного.
Таблица 1 – Материальные ресурсы, используемые на
угледобывающем предприятии (подземный способ добычи, по состоянию
на 2013 год)
Составляющие
материалов

групп

вспомогательных

Запасные части к комбайнам очистным,
механизированной крепи, станциям насосным,
вентиляторам
местного
проветривания,
комбайнам проходческим, машинам буровым,
погрузочным и буропогрузочным, дизелевозам,
конвейерам ленточным, конвейерам скребковым,
лебедкам
и
подъемным
машинам,
электротехническому
оборудованию
взрывозащищенному,
общешахтовому
оборудованию
Трубы,
металл,
рельсы,
метизы,
канат,
подшипники, цветной металл, шпала, запорная
арматура
Арочная крепь, рамная крепь, верхняк, анкерная
крепь, ж/б затяжка, решетка
Провод, кабель, осветительные и измерительные
приборы, электроизоляционные изделия и
материалы
Ленточное полотно, трубы вентиляционные,
рукава высокого давления
Лесные материалы, ГСМ, химические продукты
(химические реагенты, инертная пыль, смола,
присадка)
Итого

Шахта 1
Сумма
затрат,
тыс. руб.

%

Шахта 2
Сумма
затрат,
тыс. руб.

%

29 555

13,7

44 309

17

10 259

4,8

17 791

6,9

44 910

21

34 516

13,3

32 397

15

29 485

11,4

215 298

100

258 402

100

Детальное рассмотрение причин, вызывающих поперечный сход
ленты на линейном ставе расширяет перечень. Наиболее скрытыми
причинами являются серповидность ленты и неравномерное распределение
натяжения по ширине тягового сердечника (брак при изготовлении ленты).
[11] Данный пример хорошо иллюстрирует требование приобретения
качественных, надежных и современных материальных ресурсов, что
отражается не только в значимости конвейерного транспорта для
угледобывающего предприятия, но и в его стоимости.
Крепление горных выработок, осуществляемое при помощи анкерного
крепления, требует больших объемов бурения шпуров. При бурении
используются
специализированные
резцы:
потребность
горных
предприятий в буровых резцах в России составляет около 40-50 тыс. шт. для
бурения шпуров под анкерное крепление и около 2000 шт. резцов
диаметром 42 мм для проведения буровзрывных работ. К настоящему
моменту используемые повсеместно конструкции буровых резцов с
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лезвиями, армированными стандартными твердыми сплавами на основе
карбидов вольфрама, морально устарели и не могут быть использованы при
бурении новыми высокопроизводительными режимами [12].
Для осуществления дегазации, необходимой при подземном способе
добыче угля, производится монтаж протяженных трубопроводов.
Следовательно, данный процесс требует качественных и передовых
дегазационных труб. Пропускная способность трубы - это величина,
основанная на объеме среды, проходящей за определенный промежуток
времени через поперечное сечение. Данный показатель во многом зависит
от материала, из которого труба изготовлена. Гладкая внутренняя
поверхность стеклопластиковых труб, снижающая образование отложений
угольной пыли, обеспечивает низкое аэродинамическое сопротивление
труб, давая возможность удлинить трубу и способствуя увеличению
пропускной способности при таком же диаметре. Кроме того, стабильно
низкое аэродинамическое сопротивление стеклопластиковых труб позволит
применить более экономичные по затратам электроэнергии вакуумные
насосы [13]. Данные примеры указывают на необходимость приобретения
современных материальных ресурсов, которые не всегда имеют низкую
цену.
Для того, чтобы подтвердить значимость материальных ресурсов для
угледобывающего предприятия, необходимо обратиться к данным о
затратах предприятий одной из крупных угледобывающих компаний.
Информация представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Доля затрат на материальные затраты и вспомогательные
материалы
№

1
2
3
4
5
6

За 12 месяцев 2015
Доля
материальных
затрат в затратах
на производство,
%
39%
49%
51%
58%
24%
29%

Доля затрат на
вспомогательные
материалы
в
материальных
затратах, %
28%
18%
17%
23%
69%
42%

За 12 месяцев 2016
Доля
материальных
затрат в затратах
на производство,
%
49%
49%
56%
58%
26%
40%

Доля затрат на
вспомогательные
материалы
в
материальных
затратах, %
17%
25%
17%
23%
52%
23%

Подводя итог всему вышесказанному, отметим:
- затраты на вспомогательные материалы составляют значимую часть
всех материальных затрат, что в свою очередь, подчеркивает важную роль
системы снабжения материальными ресурсами;
- горнодобывающие предприятия в значительной мере подвержены
влиянию цен на свою продукцию, что приводит к необходимости
постоянного совершенствования и повышения эффективности снабжения;
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- различия, свойственные подземному и открытому способу добычи угля,
оказывают влияние на номенклатуру, объемы, характеристики используемых
материальных ресурсов;
- номенклатура используемых материальных ресурсов, как правило,
представляет собой обширный перечень, что одновременно повышает
значимость и сложность работы системы снабжения предприятия;
- к используемым материальным ресурсам предъявляются повышенные
требования по работе в агрессивной среде, качеству, надежности и
безопасности.
Анализ данных о затратах угледобывающих предприятий показывает, что
вспомогательные материалы занимают значительную долю всех материальных
затрат. Следовательно, подтверждается актуальность и востребованность
исследований, направленных на повышение эффективности системы
снабжения материальными ресурсами.
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ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2018 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 - 2020 ГОДОВ
Аннотация
В статье рассмотрены стратегические направления экономической и
социальной политики государства. Проведен анализ прогноза социальноэкономического развития России на 2018-2020 гг. Рассмотрены возможные
методы снижения дефицита бюджета.
Ключевые слова:
Бюджет, бюджетная политика, доходы бюджета, расходы бюджета,
дефицит бюджета, анализ бюджета.
Основу бюджетной политики составляют стратегические направления
экономической и социальной политики государства. Именно они определяют
пропорции и размеры централизуемых государством финансовых ресурсов,
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перспективы использования бюджетных средств в интересах решения главных
экономических и социальных задач страны.
Основная характеристика федерального бюджета на 2018-2020 годы
сформирована с учетом применения основных положений бюджетных правил
и предполагает выход на первичный структурный (то есть в условиях
постоянных в реальном выражении цен на нефть на уровне 40 долларов США
за баррель марки Юралс) баланс в 2019 году.
Такая траектория общего дефицита федерального бюджета будет
обеспечивать постепенное сокращение ненефтегазового дефицита
федерального бюджета до уровня 5,7% ВВП в 2020 году. [2]
Таблица 1 - Основная характеристика федерального бюджета в 20172020 гг. (млрд. руб.) [2]
Показатель
ДОХОДЫ
%% ВВП
Нефтегазовые доходы
%% ВВП
в % от общего объема
в т.ч. базовые нефтегазовые доходы
Ненефтегазовые доходы
%% ВВП
в % от общего объема
РАСХОДЫ
%% ВВП
БАЛАНС
%% ВВП
Первичный баланс
(до уплаты расходов на обслуживание
гос.долга)
Ненефтегазовый дефицит в %% ВВП

2017
14720
16,0
5 795
6,3
39,4
5 050
8 925
9,7
60,6
16728
18,1
-2 008
2,2
-1 278

2018
15258
15,7
5 480
5,6
35,9
4 952
9 778
10,0
64,1
16529
17,0
-1 271
1,3
-447

2019
15 555
15,1
5 248
5,1
33,7
5 247
10 307
10,0
66,3
16 374
15,9
-819
0,8
0

2020
16 285
14,8
5 440
4,9
33,4
5 440
10 845
9,8
66,6
17 155
15,6
-870
0,8
0

8,5

6,9

5,9

5,7

В течение всего планового периода 2018-2020 гг. ожидается сокращение
объема доходов федерального бюджета по отношению к ВВП – главным
образом в части нефтегазовых доходов, что обуславливается тремя основными
факторами:
1) Ожидается, что цены на энергоносители на мировом рынке вернутся к
равновесному уровню (Юралс – 40 долларов США за баррель в ценах 2017
года) после кратковременного повышения в 2017 году вследствие действия
соглашения по ограничению добычи между странами ОПЕК и Россией, в то
время как курс рубля к доллару США будет оставаться стабильным в реальном
выражении.
2) В связи с отстающими темпами роста физических объемов добычи и
экспорта данной продукции (снижения по отдельным позициям), в течение
прогнозного периода доля самого нефтегазового сектора в структуре ВВП
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продолжит снижаться, по отношению к динамике ненефтегазового сектора
отечественной экономики.
3) Эффективная ставка налогообложения нефтегазового сектора
продолжит снижаться по мере роста истощенности разрабатываемых запасов.
Ненефтегазовые доходы федерального бюджета будут сохранять стабильность
по отношению к ВВП (9,8-10,0%).
Росту ненефтегазовых доходов федерального бюджета в 2018-2020 годах
будут способствовать принимаемые меры по мобилизации доходов, в
частности:
- снижение доли теневого сектора и улучшение администрирования
доходов, способствующие росту налоговых поступлений опережающими по
отношению к росту экономики темпами;
- направление на выплату дивидендов компаний с государственным
участием не менее 50% прибыли, включая перечисление Банком России
дивидендов по акциям ПАО Сбербанк в соответствующем объеме. [2]
Завершение подстройки российской экономики к внешним шокам, а
также ожидаемое сохранение непростых внешних условий и сохранение
(усугубление) действия внутренних ограничений для развития предопределяет
выход на первый план повестки государственной экономической политики
цели по расширению потенциала отечественной экономики и обеспечению
сбалансированного развития страны.
Достижение этой цели потребует проведения экономической политики,
одновременно обеспечивающей:
1. Создание
устойчивой и
предсказуемой среды,
которая
характеризуется: а) низким уровнем восприимчивости внутренних
экономических показателей к колебаниям цен на нефть; б) долгосрочными
реальными процентными ставками и устойчиво низким уровнем
инфляционных ожиданий; в) стабильными налоговыми (неналоговыми, в т.ч.
регуляторными) условиями.
2. Устранение структурных дисбалансов и барьеров для развития,
связанных в том числе с искажениями конкурентного ландшафта и стимулов к
инвестициям, эффективностью и качеством государственного управления,
развитием человеческого капитала и демографическими тенденциями.[2]
Базовый прогноз среднесрочного экономического развития на 2018-2020
гг., положенный в основу параметров бюджета, построен на сценарных
условиях, которые
предполагают постепенное замедление мирового
экономического роста с 3,1% в 2016 году до 2,8% к 2020 году, обусловленное
ожиданием замедления темпов экономического роста в развитых и
развивающихся странах. Вызванное этим замедление роста спроса на
энергоносители, а также наращивание добычи американской сланцевой нефти
и завершение действия соглашения о заморозке добычи нефти странами ОПЕК
будет способствовать снижению нефтяных котировок нефти марки «Юралс» и
выходу на траекторию на уровне 40 долл. США за баррель (в ценах 2017 года)
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уже к концу 2018 года. Кроме того, прогноз базируется на гипотезе о
сохранении финансово-экономических санкций до конца прогнозного
периода.[2]
Таблица 2 - Основные параметры базового прогноза социальноэкономического развития России (млрд. руб.) [2]
Показатель
Цена на нефть марки «Юралс», долл.
США за баррель
Курс рубля к доллару США
среднегодовой,
руб. за долл. США
Темп роста ВВП (% к предыдущему
году)
Номинальный ВВП (млрд руб.)
Индекс потребительских цен (в
среднем за год)
Экспорт товаров, млрд долл. США
Импорт товаров, млрд долл. США

2017
49,9

2018
43,8

2019
41,6

2020
42,4

59,4

64,7

66,9

68,0

2,1

2,1

2,2

2,3

92 224
3,9

97 462
3,7

103 228
4,0

110 237
4,0

336,9
227,8

324,9
234,8

324,2
238,0

332,4
241,0

В рамках базового сценария прогнозируется постепенное увеличение
темпов роста российской экономики с 2,1 % в 2017 году до 2,3 % к 2020 году.
[2]
Основным драйвером экономического роста будет внутренний спрос. Ряд
разработанных мер Правительства РФ, создают условия для роста
инвестиционной активности. Средний темп роста инвестиций в основной
капитал в 2018 – 2020 годах ожидается на уровне 5,3 процента.
Неблагоприятные демографические тенденции, с одной стороны, и уверенное
восстановление экономической активности, с другой, – продолжат оказывать
давление на рынок труда. В этих условиях в базовом сценарии прогнозируется
снижение уровня безработицы с ожидаемых 5,2 % в 2017 году до 4,7 % в 2020
году. [2]
В среднесрочном периоде в части оплаты труда определяющую роль
будет играть выполнение в 2018 году обязательств, которые закреплены в
указах Президента РФ. В результате наибольший рост реальной заработной
платы ожидается в 2018 году (4,1 % по базовому варианту) с последующим
замедлением (до 1,3–1,5 % в 2019 – 2020 гг.). Рост реальных заработных плат,
наряду с восстановлением потребительского кредитования, продолжит
оказывать поддержку потребительскому спросу, который будет уверенно расти
в течение всего прогнозного периода. [2]
Минфин России радикально – почти на треть (с 3,89 трлн. до 2,84 трлн.
руб.) – сокращает военные расходы в 2017 г. Это на 27% меньше, чем было
запланировано на 2016 г., и на 11% меньше, чем в 2015 г. [3]
Сокращение трат на оборону связано с двумя причинами: во-первых,
необходимо решать проблемы с дефицитом бюджета, во-вторых, во многом
программы перевооружения и переоснащения армии подходят к своему
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завершению, и часть расходов можно перенести на более дальние сроки.
Дефицит бюджета повысился уже до 3,66% ВВП, при том, что прогнозируемый
дефицит должен был составить 3% ВВП. На самом деле армия получила
значительное финансирование в предыдущие годы, и текущее сокращение
наблюдается только по сравнению с предыдущими двумя годами – 2015-м и
2016-м. [4]
Новый бюджет также не учитывает финансирование переформатирования
правоохранительных органов. При этом расходы на национальную
безопасность останутся практически неизменными (1,943 трлн. руб.). В
ближайшие 3 года тенденция по сокращению средств, выделяемых на оборону,
продолжится, хотя очевидно, что это не локальный приоритет нашего
общества, а один из ключевых устоев страны, имеющий национальное
жизнеобеспечивающее значение. [3]
Так же в базовом сценарии прогнозируется, что в среднесрочном периоде
производительность труда будет расти темпами, опережающими рост
заработных плат (за исключением 2018 года). В результате не будет ожидаться
существенное повышательное давление на инфляцию со стороны заработных
плат. В этих условиях прогнозируется нахождение инфляции вблизи целевого
уровня 4 % на протяжении всего прогнозного горизонта. [2]
Постепенное сокращение структурного дефицита федерального бюджета
в течение 2018-2019 гг. откроет дополнительное пространство для снижения
равновесных реальных процентных ставок в экономике, создаст
благоприятные условия для стабилизации инфляции на более низком уровне,
обеспечив,
таким
образом,
переход
экономики
к
целевому
макроэкономическому равновесию. При всем этом программа постепенного
сокращения структурного дефицита сфокусирована на структурных мерах,
позволяющих не только достичь устойчивого сокращения бюджетных
дисбалансов, но и способствующих устранению структурных препятствий для
расширения потенциала экономического развития.
Реализация мер по мобилизации доходной базы также позволит:
1) Увеличить отдачу от государственных активов, способствуя тем самым
повышению эффективности государственных компаний;
2) Повысить собираемость ключевых налогов при снижении
административной нагрузки для легального бизнеса;
3) Повысить эффективность нефтегазового сектора.
Реализация мер по приоритизации и повышению эффективности
бюджетных расходов будет опираться как на результативность бюджетных
ассигнований и нахождение более тесных взаимосвязей между объемами, так
и на активное реформирование применяемых инструментов реализации
бюджетной политики. Это предполагает, в свою очередь, «донастройку»
государственных программ с их более четкой привязкой к целям
государственной политики, усилением проектных принципов их построения,
созданием новой системы их внутреннего и внешнего аудита. Кроме того,
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должны быть реализованы меры по повышению качества процедур проведения
государственных закупок, предоставления государственных услуг,
предварительного и последующего государственного финансового контроля.
Подводя итог, можно сказать о том, что в последние годы в стране
наблюдается бюджетная стабильность. Необходимым условием эффективной
реализации, обозначенной бюджетной политики в будущем периоде является
обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и
принятия бюджетных решений, общественного контроля их результативности
и эффективности.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
Рациональное использование земельных ресурсов неразрывно связано
с их адекватным отражением в бухгалтерском учете. Приобретенный
земельный участок должен окупаться по средствам земельной ренты по
средствам включения ее в издержки производства, что в настоящее время
наблюдается за рубежом.
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Использование земельных ресурсов, как одного из природных
богатств, представляет собой необратимый процесс. Сокращение ресурсов
с течением времени становится причиной роста цен на эти ресурсы. В связи
с этим в настоящее время остро стоит проблема устойчивого развития
сельского хозяйства при условии сохранения неизменного запаса
земельных ресурсов и качества окружающей среды.
Необходимость рационального использования земельных ресурсов с
точки зрения экономических и экологических аспектов в соответствии с
концепцией устойчивого развития сельского хозяйства обуславливает
актуальность и практическую значимость адекватного отражения в
бухгалтерском учете результатов землепользования. Это, без сомнения, в
будущем повлияет на формирование и распределение доходов и затрат
субъектов землепользования и найдет свое отражение в показателях его
эффективности. Все вышесказанное является основой построения
эффективной государственной земельной политики и нуждается в
осмыслении теоретических положений земельной ренты, которые бы
соответствовали бы современным экономическим условиям. [1]
Актуальным направлением в развитии бухгалтерского учета земли
является его тесная междисциплинарная связь с положениями
экономической теории. Следует отметить, что в экономической теории
исследование земли связано в системе экономических отношений с теорией
земельной ренты, что прослеживается в научных трудах и учебной
литературе со времен А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, Т. Мальтуса и до
настоящего времени. Все это требует совершенствования учетноаналитического обеспечения системы управления рациональным
природопользованием и определяет актуальность учета экологических
аспектов использования земли. Причем измерение и учет экологической
земельной ренты является важным перспективным направлением развития
бухгалтерского учета эколого-экономических процессов в сельском
хозяйстве.
Анализ рентных отношений в экономической теории заключается,
прежде всего, в исследовании ренты как дохода собственника земельного
участка. Причем возникновение и развитие земельной ренты связано с
возникновением и развитием земельной собственности. Следует учитывать,
что с позиции экономической теории земельную ренту можно
рассматривать как экономический ресурс и производственный потенциал
предприятия. Земля как фактор производства играет особую роль в системе
экономических отношений. [3]
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Уплачиваемая собственнику земельная рента представляет собой
издержки, формирующие цену готовой продукции. Любые улучшения,
которые предприятие-пользователь земли производит в отношении земли,
являются для него капиталом, который в зависимости от срока
использования может быть либо оборотным (и переносить свою стоимость
по мере его потребления на продукция), либо основным, подлежащим
физическому и моральному износу (то есть переносящим свою стоимость
по частям на готовую продукцию в виде амортизации).
В той ситуации, когда собственник сам использует ее как средство
производства, происходит соединение двух форм земли в рамках одного
производственного процесса. Тогда уплаченная за землю рента не является
производственным капиталом, то есть не подлежит амортизации.
Приобретенный в собственность земельный участок должен окупаться по
средствам земельной ренты и она должна включаться в себестоимость
продукции. [5]
Включение земельной ренты в издержки производства позволит:
 Учитывать реальные затраты, которые представляют собой плату
за пользование землей как фактором производства;
 При учете ренты в себестоимости продукции определять
эффективность производства и достоверный финансовый результат;
 Обеспечить достоверность исчисления показателей рентабельности
продукции
Разграничение ренты с точки зрения различных субъектов земельный
отношений даст возможность отражать ее в системе бухгалтерского учета,
что будет способствовать достоверному формированию в системе доходов,
затрат и финансовых результатов сельскохозяйственной организации,
хозяйствующей на земле. [2]
В современных условиях система бухгалтерского учета не
обеспечивает: развитие и гармонизацию отношений при формировании
платы за землю; при учете влияния отдельных организаций на
используемые в хозяйственной деятельности природные ресурсы и
природный капитал в целом.
В последние годы в мире происходит изменение характера
использования земельных ресурсов и почвенного покрова, что по оценкам
Организации Объединенных наций, в ближайшее десятилетие станет
наиболее важным фактором глобального изменения сложившихся систем.
Статистическим отделом ООН в 1993 году предложена система экологоэкономического учета, состоящая из четырех модулей: «Счет природных
активов», «Счет потоков природных активов», «Охрана окружающей
среды», «Оценка природных активов и их потов в стоимостном
выражении». [4]
Цель данной системы – отражение существующих взаимосвязей
экономики и окружающей среды и обеспечение информационной базы для
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комплексной эколого-экономической политики. Формирование данной
системы
предусматривает
систему
специальных
показателей,
характеризующих состояние возобновляемых ресурсов и изменение
качества окружающей среды.
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АУДИТ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ ДЛЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
Неотъемлемой составляющей материального базиса любого
экономического субъекта является техническое обеспечение и наличие
оптимальной структуры основных средств. Основные средства занимают
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значительный удельный вес в составе необоротных активов, способны
оказать влияние на показатели финансового состояния предприятий.
Характеристику действующих основных средств отражает показатель их
износа.
Ключевые слова
Амортизация, аудит, бухгалтерский учет, основные средства
Особенное значение для любой организации приобретает проверка
правильности отражения операций, связанных с начислением амортизации
основных средств.
Амортизация в бухгалтерском учете представляет собой процесс
перенесения по частям стоимости основных средств по мере их
физического или морального износа на стоимость производимого
продукта.
Формируя информацию об объектах основных средств, бухгалтерам
следует руководствоваться Положением по бухгалтерскому учету «Учет
основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России 30
марта 2001 г. № 26н. Порядок организации бухгалтерского учета основных
средств установлен также Методическими указаниями по бухгалтерскому
учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13
октября 2003 г. № 91н.
Аудит заключается в изучении порядка расчета и отражения
амортизации в учете и отчетности согласно действующим нормативным
актам. Источниками информации при проверке являются:
 регистры аналитического учета: документы по поступлению
основных средств (договор купли-продажи, акт приема-передачи),
инвентарные карточки учета основных средств, инвентарный список
основных средств;
 регистры синтетического учета: ведомость начисления амортизации,
главная книга, бухгалтерский баланс (стр. 1150) и пояснения к
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Аудиторская проверка операций по начислению амортизации
основных средств включает 4 основных этапа, которые представлены на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Этапы аудиторской проверки амортизации основных
средств
139

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

Особый интерес вызывает третий этап аудиторской проверки
«Выполнение запланированных процедур». Именно на том этапе аудитор
выражает мнение относительно достоверности или недостоверности данных
учета проверяемого субъекта.
Аудиторская проверка начинается с изучения учетной политики
предприятия в части методов начисления амортизации основных средств для
того, чтобы удостовериться, что она соблюдается правильно и последовательно
в течении нескольких периодов. Начисление амортизации объектов основных
средств производится одним из следующих способов:
- линейный способ;
- способ уменьшаемого остатка;
- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования;
- способ списания стоимости пропорционально объему продукции
(работ).
Применение одного из способов начисления амортизации по группе
однородных объектов основных средств производится в течение всего срока
полезного использования объектов, входящих в эту группу. Классификация
основных средств по амортизационным группам осуществляется с 1 января
2017 года в соответствии новым классификатором ОК 013-2014 (СНС 2008).
Аудитор должен проверить правильность отнесения объектов основных
средств к амортизационным группам исходя из срока полезного использования.
Правильный расчет суммы ежегодных амортизационных отчислений
напрямую зависит от правильности определения первоначальной стоимости
объектов основных средств. Организация, которая вправе применять
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может определять первоначальную
стоимость основных средств одним из способов:
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.
Аудитор должен проверить своевременность начисления амортизации.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств
начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого
объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения
стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
Субъекты малого предпринимательства с января 2017 года получили право
начислять амортизацию раз в год, а не ежемесячно. Независимо от способа
приобретения объекта основных средств малые предприятия годовую сумму
амортизации начисляют:
– единовременно на 31 декабря отчетного года;
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– периодически в течение года. Периоды организация определяет
самостоятельно.
Таблица 1. Порядок определения первоначальной стоимости объектов
основных средств
Способ
получения
основного
средства

Первоначальная стоимость
по общим правилам

по упрощенным правилам для малых
предприятий

За плату

В первоначальную стоимость
включают:
– цену поставщика;
– расходы на монтаж;
– иные расходы, связанные с
покупкой основного средства
(таможенные пошлины, сборы,
расходы на консультационные
услуги и т. д.)

В первоначальную стоимость
включают только:
– цену поставщика;
– расходы на монтаж.
Иные расходы, связанные с покупкой
основного средства, включают в
расходы по обычным видам
деятельности. И учитывают их в полной
сумме в том периоде, когда они
возникли

Сооружение
(изготовление)

В первоначальную стоимость
включают:
– суммы платы по договорам
строительного подряда и иным
договорам на сооружение
(изготовление) основного
средства;
– расходы на монтаж;
– иные расходы, связанные с
покупкой основного средства
(расходы на консультационные
услуги и т. д.)

В первоначальную стоимость
включают только суммы платы по
договорам строительного подряда и
иным договорам на сооружение
(изготовление) основного средства.
Иные расходы, связанные с
сооружением (изготовлением)
основного средства включают в
расходы по обычным видам
деятельности. И учитывают их в полной
сумме в том периоде, когда они
возникли

Приступая к проверке своевременности начисления амортизации,
аудитору необходимо выяснить какой из двух вариантов выбирает
экономический субъект.
При проверке правильности применения норм амортизации и
поправочных коэффициентов, аудитор должен иметь в виду, что амортизация
не начисляется на полностью амортизированные основные средства. Аудитору
необходимо просмотреть инвентарные карточки, определить по каким
объектам и с какого не начисляется износ и ставится отметка
«амортизировано».
Контроль правомерности отнесения амортизационных отчислений на
себестоимость продукции является одним из важнейших вопросов аудита.
Аудитору
необходимо
определить,
к
производственной
или
непроизводственной группе основных средств относятся объекты.
Кроме того, аудит основных средств важен еще по той причине, что
затрагивает через амортизационные отчисления себестоимость производимой
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продукции, что в свою очередь, может отразиться на финансовом результате
организации в целом.
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Аннотация
В данной статье рассматривается кластеризация региональной
экономики, как рыночный механизм качественного преобразования
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региональных экономических систем, способных обеспечить быстрые
темпы экономического развития на основе новой конкурентной среды
Ключевые слова:
Кластеризация, мониторинг, инновации, конкурентная среда,
региональная экономика
Процесс кластеризации региональной экономики рассматривается как
рыночный механизм качественного преобразования региональных
экономических систем посредством интеграционной формы организации
производства, способной обеспечить быстрые темпы экономического
развития на основе новой конкурентной среды. В этой связи кластерной
политике в современной экономической науке отводится одно из
центральных мест. Перспективы кластерной организации региональной
экономики зависят от инновационных тенденций
в экономике и
существующих категорий потребителей, в том числе наглобальном рынке,
а также доминирующих на территории региона сегментов производства,
определяющих специализацию кластеров.
Главной задачей потенциала кластеризации в системе повышения
конкурентоспособности региона выступает ее мониторинг, который
определяется количественными и качественными изменения в конкретной
отрасли того или иного региона. По причине уникального и многогранного
функционирования каждого отдельного кластера существует острая
необходимость в разработке методологического подхода, позволяющего
определить обоснованность использования кластерных инициатив,
способного не только оценить результаты работы существующих
кластеров, но и выявлять ключевые составляющие их успеха, изучать
внутреннюю структуру и процессы, протекающие в них. Поскольку
кластерно-ориентированная политика является достаточно новым
направлением в ускорении социально-экономического развития
территорий, мониторинг дает возможность проведения комплексного
анализа системы разнородных факторов, определяющих уровень и
тенденции развития конкретной отрасли.
Наиболее комплексным методом по выявлению потенциала
кластеризации территорий является проведение анализа конкурентной
устойчивости предприятий региона, который дополняется анализом
конкурентной устойчивости отрасли, то есть группы предприятий региона,
выпускающих однородную или технологически почти однородную
продукцию (или предоставляющих однородные услуги).
Мониторинг кластерной политики отражает экономическую
деятельность ключевых предприятий региона. Полученные данные
отражают отношение степени развития данного вида производства на
территории региона к аналогичному показателю на уровне страны, что
позволяет выделить базовые или ведущие виды деятельности.
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В ходе мониторинга осуществляется качественная оценка факторов
производства в определении наличия и доступности (недоступности)
природных, материальных, трудовых, инфраструктурных и прочих
факторов производства.
Таким образом, кластерная политика в ведении региональных и
федеральных властей при эффективной реализации может стать стимулом
и источником роста для регионов и территорий в условиях современной
конкурентной экономической среды, как на региональном, так и на
глобальном уровне.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Аннотация
Важной составной частью социального и экономического потенциалов
региона является его трудовой потенциал, представляющий собой
совокупную рабочую силу и совокупную общественную способность
населения к труду, как механизм регионального управления.
Ключевые слова:
Трудовые ресурсы, мониторинг, рыночный механизм, рынок труда
региональное управление
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Мониторинг социально-экономического регулирования трудового
потенциала региона – неотъемлемая составная часть механизма
регионального управления. Данный аспект охватывает демографический,
социальный и экономический аспекты объекта регулирования, его
воспроизводственный цикл – формирование, распределение и использование.
Необходимо отметить, что рыночный механизм принципиально не способен
решить проблемы занятости (безработицы), поэтому рыночные силы и
государственное регулирование рынка труда и трудового потенциала
объективно призваны дополнять друг друга. Система регионального
регулирования рынка труда представляет собой совокупность конкретных
законодательно закрепленных правил взаимодействия экономических
агентов, которые базируются на рыночных отношениях.
Важной составной частью социального и экономического потенциалов
региона является его трудовой потенциал, представляющий собой
совокупную рабочую силу и совокупную общественную способность
населения к труду. С количественной стороны трудовой потенциал
представляет собой запасы труда, которые определяются общей
численностью трудовых ресурсов, их половозрастной структурой,
образовательным уровнем и возможностями их использования.
Трудовые ресурсы региона – это часть населения страны, которая
обладает физическими и духовными способностями к труду и которая
представляет собой действующую и потенциальную рабочую силу.
Трудовые ресурсы как страны, так и региона могут быть
охарактеризованы такими параметрами, как:
Мониторинг регионального регулирования трудового потенциала
предполагает решение следующих основных задач:
обеспечение научно обоснованного воспроизводства населения в целом
по республике, в отдельных областях и районах; достижение рациональной
занятости населения, то есть создание условий, при которых удовлетворяется
потребность людей в работе и учебе; обеспечение отраслей и сфер народного
хозяйства рабочей силой, количество и качество которой соответствовало бы
реальным потребностям; рациональное и эффективное использование
трудового потенциала и отдельных групп населения (молодежи, женщин, лиц
старшего трудоспособного возраста).
Мониторинг регионального регулирования рынка труда и трудового
потенциала осуществляется по следующим основным направлениям:
прогнозирование и планирование демографического развития, трудовых
ресурсов и рынка труда; регулирования занятости; социальная защита
населения.
Социально-экономический мониторинг трудовых ресурсов должен
представлять собой систематизированные многолетние данные об
экономической и социальной обстановке, складывающейся в районе в
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разрезе, например, основных направлений мониторинга, нормативносправочные материалы, сведенные в статистические регистры и базы данных.
Мониторинг уровня занятости населения будет включать определение
структуры занятости по отраслям экономики, выявление динамики
структуры отраслей. Главная задача регионального мониторинга, состоит в
создании надежной и объективной основы для выработки обоснованной
региональной политики в управлении трудовыми ресурсами.
Следовательно, информационной основой социально-экономического
мониторинга могут служить базы данных региональных органов
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления,
учреждений, организаций и т.п.
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ОЦЕНКА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА РОССИИ СО
СТРАНАМИ СНГ
Аннотация
Внешняя торговля выступает важным фактором развития мирового
хозяйства. В статье дана оценка показателей внешней торговли России со
странами СНГ. Обеспечение устойчивого и динамичного развития
взаимного внешнеторгового оборота предполагает совместные усилия
России и заинтересованных стран СНГ по углублению сотрудничества
Ключевые слова
Внешнеторговый оборот, экспорт, импорт, товарная структура.
Внешнеэкономическая деятельность является одним из значимых
аспектов развития экономики, активно воздействующих на использование
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опыта зарубежного предпринимательства отечественными предприятиями,
формирование конкурентной среды и решение основных социальноэкономических задач.Экономический успех любой страны основывается на
внешней торговле. Еще ни одна страна не смогла создать
конкурентоспособную
экономику,
изолировавшись
от
мировой
экономической системы[1, с. 12].
Объем внешнеторгового оборота России, начиная с 2013года, начал
снижаться под влиянием мирового финансового кризиса, что
характеризовалось сокращением объемов экспорта и импорта товаров.
Ухудшение конъюнктуры на мировом рынке сырьевых ресурсов,
способствовало падению цен на черные металлы и сокращению спроса на
продукцию металлургического комплекса, снижению мировых цен на
нефть, зерно, а также сокращению внешнего спроса на ряд экспортируемых
странами Содружества товаров. В большей степени пострадали реальный
сектор экономики, государственные финансы, фондовый рынок, валютная
и банковская сферы.
Прошедший 2016 год стал одним из самых провальных с точки зрения
внешней торговли. Однако после падения в первом полугодии показатели
начали нормализоваться, и уже в ноябре-декабре Россия практически
приблизилась к объемам торговли прошлого года.
В 2015 и 2016 годах наблюдается резкое падение темпов роста
внешней торговли, по сравнению с аналогичным периодом 2014года.
Внешнеторговый оборот, с государствами-участниками СНГ в 2016году.
составил 56,9 млрд. долларов США, что почти на 10 миллиардов ниже, чем
в предшествующем году, и почти на 40 миллиардов меньше чем в
2014году.Снижение внешнеторгового оборота связано со значительным
уменьшением физических объемов товарных поставок и преобладающим
влиянием ценового фактора, а так же в связи со сложившейся политической
ситуацией, следствием которой, являлось введение санкций в отношении
России.
Положительное сальдо внешнеторгового баланса, отражающее
превышение экспорта над импортом, составило 18026 млн. долл. США в
2016 году, что на 24,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2015года.
Размер экспорта в 2016 году составил 37,4 млрд. долларов, что на 17%
меньше предыдущего года, а импорта – 19,3 млрд. долларов, который так
же снизился в отношении 2015 года на 8,1% (табл. 2).
Таблица 2. Динамика экспорта и импортаРоссии постранам СНГ [3, с 36]

2014 год
2015 год
2016 год

Экспорт
млн. долл.
в % к пред.
США
году
63984
86,6
45018
70,4
37358
83,0
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Импорт
млн.дол в % к пред.
л. США
году
32806
85,0
21037
64,1
19332
91,9

Сальдо,
млн.долл.
США
31178
23981
18026
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Доля государств-участников СНГ в экспорте и импорте России,
несмотря на сложившиеся хозяйственные связи, ниже, нежели со странами
дальнего зарубежья. В 2016 году она составила 12,1%, и показало снижение
на 0,5%, по сравнению с 2015 годом.
Одним из крупнейших партнеров России из стран СНГ является
Республика Беларусь. Между Россией и Республикой Беларусь существуют
многолетние взаимовыгодные торгово-экономические отношения. На долю
Республики Беларусь приходится почти половина всего товарооборота. По
итогам 2016 года его объем составил 26,3 млрд. долларов. Так же выросли
поставки продовольственных товаров, а именно мяса и птицы, молочной
продукции, фруктов и овощей. Общий объем продовольственных поставок
оценивается в 2 млрд. долларов.
Так же увеличились торговые показатели с Арменией, объем поставок
вырос на 6% до 1,34 млрд. долларов. После присоединения к ЕАЭС, страна
уверенно наращивает поставки рыбы, плодоовощной продукции, алкоголя,
текстиля и обуви.
Резкое падение показала торговля с Украиной – внешнеторговый
оборот за последние несколько лет снизился более чем на треть из-за
взаимных санкций и торговых ограничений.
Рассмотрим товарную структуру внешней торговли. Товарная
структурапоказывает наполнение товарных потоков определенными
товарами или группами товаров.
Международная классификация товарной структуры основана на 2
классах товаров: сырья и готовой продукции. В товарной структуре
экспорта преобладают топливно-энергетические товары – на них
приходится 32,6%. Из-за снижения цен на углеводороды, а так же
уменьшения поставок газа и нефти на Украину и в Республику Беларусь
стоимостные объемы экспорта этих товаров сократились на 31,2% и 8,7%
соответственно. При этом так же снизились поставки электроэнергии на
34,5%, природного газа на 16,6%, нефтепродуктов на 3,8%.
Удельный вес основных видов топливно-энергетических ресурсов
(нефти сырой, нефтепродуктов, газа природного, угля каменного, кокса и
полукокса, электроэнергии) в общем объеме экспорта в декабре 2016года
составил 53,9% (в декабре 2015года – 51,3%), металлов (черных металлов,
меди
рафинированной,
никеля
необработанного,
алюминия
необработанного) – 7,9% (7,3%), машин, оборудования и транспортных
средств – 13,1% (13,1%).
Доля экспорта нефти сырой в СНГ от общего объема экспорта в 2016
г. составляет 18,2% в стоимостном выражении. Доля дизельного топлива,
не содержащего биодизель, составила 13,4%, а бензина автомобильного –
2,3% (табл. 2).
Нельзя не отметить, что в декабре 2016 года по экспорту нефти и
отдельных видов нефтепродуктов наблюдалось увеличение экспорта по
148

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

отношению к предыдущему месяцу текущего года по каждому из товаров
как по показателю «всего» так и в разрезе экспорта в государства-участники
СНГ, кроме бензина автомобильного. Такое резкое снижение произошло изза снижения поставок в страны дальнего зарубежья на 25,8% в стоимостном
выражении.
Таблица 2. Экспорт нефти и отдельных видов нефтепродуктов[3, с. 141]
2016г.

Нефть сырая, млн.долл.
Бензин автомобильный,
млн.долл.
Дизельное топливо,
млн.долл.

73676,3

В%к
2015г.

Всего

Декабрь
2016г.

В%к
декабрю ноябрю
2015г.
2016г.

82,2

7269,4

116,6

107,7

81,2

160,0

72,3

90,7

17642,3
68,1
1785,0
в государства-участники СНГ
Нефть сырая, млн.долл.
4060,1
72,2
312,2
Бензин автомобильный,
млн.долл.
883,9
76,0
81,5
Дизельное топливо,
млн.долл.
1319,3
75,8
121,6

117,1

124,1

89,4

141,5

75,2

107,9

87,2

116,1

2014,5

С каждым годом товарная структура импорта изменяется, доля
продовольственных товаров, включая напитки и табачных изделий
превышает
долю
непродовольственных.
В 2016
году
доля
продовольственных товаров увеличилась до 23,3%, хотя в 2015 году она
составляла 20,8%. Введенный в 2014 году запрет ввоза в Россию некоторых
видов сельскохозяйственной продукции, продовольствия, сырья вынуждает
страны искать партнеров из других стран, а удобство логистики и низкие
цены дают преимущества странам СНГ. По итогам года наибольший рост
показали поставки сыров и творога, увеличившись на 7,4%, и сливочных
масел – на 2,7%.На 6,2% выросли поставки машиностроительной
продукции. При этом наибольший рост показали объемы ввоза грузовых
автомобилей – на 51,2%. Кроме того, в прошедшем году Россия увеличивала
спрос на закупку сельскохозяйственной техники и оборудования.
Таким образом, 2016 год для внешней торговли прошел под эгидой
низких цен на нефть, девальвации и запретов на торговлю, сокращения
производства и нынешнего продовольственного эмбарго, которые вместе
повлияли на структуру внешней торговли, объем экспорта и импорта в
стоимостном выражении оказался самым низким за последние 5 лет. «К
положительным изменениям можно отнести увеличение доли несырьевого
сектора в объеме экспорта, увеличение поставок текстиля, продовольствия
и машиностроительной продукции. Многие экспортеры открыли для себя
новые рынки и начали фокусироваться на странах дальнего зарубежья, а
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импортеры, после прошлогодней рецессии, наоборот, обратили своё
внимание на страны СНГ. В то же время еще слишком рано говорить о
долгосрочных – эмбарго на продукты питания и девальвация, которые стали
стимулами для наших экспортеров, могут прекратить свое действие»[2].
После резкого падения в 2016 году внешняя торговля России вновь
начала наращивать темпы. Прежде всего, этому способствовало укрепление
курса рубля, увеличение темпов роста производства, восстановление цен на
сырье.
За прошедшие десять месяцев 2017 года внешнеторговый оборот со
странами СНГ продолжил расти. В январе-октябре он составил 58 млрд.
долл. США, что на 28,7% больше аналогичного периода 2016 года. Экспорт
составил 38 млрд. долл. США, импорт – 20 млрд. долл. США, что на 25,2%
и 26,0% соответственно больше аналогичного периода прошлого года.
Крупнейшим партнером России, среди стран СНГ, по-прежнему
остается Беларусь. По отношению к январю-октябрю 2016 внешнеторговый
оборот увеличился на 25,1% и составил 24,5 млрд. долл. США. Самый
высокий темп показала торговля с Казахстаном, которая увеличилась на
34,3%. Россия стала больше поставлять в страны СНГ транспортных
средств, машин, оборудования, нефтепродуктов и металлов. Однако
основным экспортным товаром являются продукты питания, а именно
фрукты и овощи, молоко, мясо, сыры и т.д.
Несмотря на то, что в сравнении с провальным 2016 годом внешняя
торговля России в 2017 году оказалась в плюсе, тем не менее, достичь
докризисных объемов 2013 года не удастся.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ СМЫСЛА В
ДЕТАЛЯХ, ЧАСТЬ 2
Описываются третья интерпретация смысла в экономике. Смысл как
процесс смыслопроизводства. Приводятся примеры того, как
смыслопроизводство влияет на психическое и физическое здоровье
человека.
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Эта статья является продолжением статьи «Некоторые аспекты
экономики смысла в деталях. Часть 1.». В ней была рассмотрена
интерпретация смысла как определенности в своих желаниях, и как
экспансии пространственной и временной.
В добавление ко второй интерпретации хотелось бы добавить то, что
эта интерпретация объясняет феномен желания славы. Славу называют
светской религией, поскольку она позволяет человеку продолжать жить
после смерти в умах других людей, в истории, книгах и фильмах. Это
объяснения является достойной альтернативой теории Адлера, который
считает основной мотивацией человека стремление удовлетворить
комплекс неполноценности, заложенный в детстве.
Итак, третья интерпретация смысла в стандартной экономической
теории: Смысл как как процесс смыслопроизводства.
Мозг это орган, отвечающий за смыслопроизводство. И одна из
важнейших его задач в этой связи это видеть смысл в существовании своего
хозяина (человека, владельца мозга). Смыслопроизводство или нахождение
смысла в индивидуальном существовании человека часто принимает форму
рассказа в виде автобиографии, истории жизни. Стремление получить
красивую историю часто заставляет людей делать что-то только ради этого.
Чтобы потом можно было рассказать её друзьям или потомкам.
Способность к эффективному смыслопроизводству может облегчить
эмоциональную боль при негативных жизненных обстоятельствах.
Например, если человек может извлечь вывод из какой-то потери, то ему
легче её переносить. Человек нуждается в том, чтобы находить смысл в их
каждодневных обстоятельствах, которые складываются вокруг них, для
того чтобы чувствовать себя и функционировать хорошо. Но позитивные
эффекты смыслопроизводства оказываются особенно сильными, когда дело
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касается
переживания каких-нибудь негативных жизненных
обстоятельств. [2]
Смыслопроизводство оказывается ключевым элементом в том, как
люди переживают негативные жизненные обстоятельства. Есть также
неопровержимые свидетельства того, что нахождение смысла в
эмоциональных и травматичных жизненных обстоятельствах укрепляет
здоровье. Многие исследователи связывают способность находить смысл в
стрессовых обстоятельствах напрямую связано с сильными и устойчивым
психическим здоровьем [2].
Наглядное исследование, которое показывает связь между
смыслопроизводством и здоровьем, проходило в течении 8 лет на людях,
испытавших инсульт [3]. Участники эксперимента, перенесшие инсульт,
ответили на следующий вопрос: «Несмотря на все проблемы и
беспокойства, которые вас заставило перенести ваша болезнь, видите ли вы
какие-нибудь плюсы в этом, преимущества или приобретения в этом
опыте?». Практически 60% опрошенных ответили на этот вопрос
удовлетворительно, объясняя
это как «изменение философии
жизни/ценностей/религиозного мировоззрения», «изменение стиля жизни,
чтобы получать большее наслаждение от нее». Исследования показали, что
те опрошенные, которые смогли найти плюсы в своей болезни, спустя 7
месяцев по прошествии первой сердечной атаки, имели более низкие шансы
повторной атаки, по сравнению с теми, кто не смог найти плюсов в своей
болезни. [4]
Каким образом люди создают смысл из событий в их жизни? Отчасти
тем, что они делают из них истории. Во время бомбардировки Сараево в
1994 году, группа театральных актеров в Амстердаме получило задание
публично рассказывать истории выдуманные и реальные по пятницам до
тех пор, пока сражение не закончится. Как позже писал A.S.Бьятт, «этот
проект был противопоставлен разрушению, которое людям приходилось
видеть каждый день, это было противопоставление нереальной жизни
против реальной смерти». Практически во всех культурах и во все
исторические периоды, люди обертывали свой пережитый опыт и
понимание мира в форму сказок или историй.
Применение этого аспекта смысла в стандартной экономической
модели не так очевидно, как первые два, но также возможно.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ СМЫСЛА В
ДЕТАЛЯХ, ЧАСТЬ 3.
Описываются четвертая интерпретация смысла в экономике. Смысл
рассматривается как свобода в выборе или в принятии решения. Подводятся
итоги цикла статьей из цикла «Экономика смысла».
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экономика смысла, смыслопроизводство.
Эта статья является продолжением цикла статей «Некоторые аспекты
экономики смысла в деталях» [1].
Ранее было были рассмотрены
интерпретации смысла как определенности в своих желаниях, как экспансии
пространственной и временной, и смысл как процесс поиска смысла.
В этой статье я рассмотрю четвертую интерпретацию смысла — смысл в
добровольном принятии решения.
Последняя, четвертая интерпретация смысла, заключается в выражении
свободы воли человека. Люди хотят верить в то, что они владеют собой
поведением, и следовательно своей судьбой. Людям, как правило, хотелось бы
верить, что они нечто большее, чем просто сумма нервных возбуждений,
происходящих на поверхности их мозга. В этой связи, одно из допущений в
экзистенциальной психологии, в том, что люди находят свой индивидуальный
смысл в решениях, которые они принимают самостоятельно. Люди
испытывают большее удовлетворение от поступка или достижения в том
случае, если мотивация к этому поступку была внутренняя, а не внешняя.
Добровольная, а не принудительная [2].
Человечество еще с древних времен думали над вопросом о наличии
свободы выбора. Свободные ли мы в своих действиях и решениях, или мы
были запрограммированы подобно роботам природой либо Богом?
Достоевский поднимает эту дилемму в своем произведении «Записки из
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подполья», размышляя о том, что здравый смысл в том, чтобы человек делал
всё только ради своей личной пользы, и это неотъемлемо от нашей внутренней
природы. Тогда как человек может пойти против природы, только в том случае,
если будет действовать вопреки здравому смыслу – и доставлять себе
неприятные ощущения и вред сознательно.
Мы с ним можем быть согласны или не согласны, ведь кроме этой точки
зрения существует еще и множество других. В этом контексте можно
вспомнить одну известную цитату. Согласно правилу таллиона «око за око, зуб
за зуб» Мы должны любить тех, кто любит нас, и ненавидеть тех, кто ненавидит
нас. Это является нормальным и естественным поведением. Иисус же призывал
превзойти животную природу, и такой смысл он вкладывает в свои слова, когда
говорит "Возлюбите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,
молитесь за гонителей ваших" [3].
Как использовать свободу выбора в экономике? Кто-то может сказать, что
это очень сложно. Но я с этим не согласен. Достаточно попытаться вспомнить
то, каким образом маркетологи навязывают людям идею, и все, будто по
команде начинают страстно чего-то хотеть. Нашими мозгами и сердцами
играют в футбол, манипулируют, поэтому все стремятся купить свежую
версию айфона, стремятся соответствовать моде и общественным нормам.
Людям навязывают иллюзию свободы выбора, и это один из самых
эффективных маркетинговых методов.
Заключение
В современном мире, экономисты не принимают во внимание «смысл»
как часть уравнения экономической модели. Отчасти это происходит из-за
страха перед тем, что интерпретация смысла в экономической теории сложна.
В своем же цикле статей, который был в свою очередь вдохновлен статьей Н.
Карлсона, я смог показать, что этот страх не обоснован. Возможно даже не
просто смоделировать концепцию смысла, с помощью этого, можно пролить
свет и на другие аспекты бехевиаризма, которые на данный момент кажутся
несовместимы со стандартной теорией. Важность смыслопроизводства
выходит далеко за пределы таких видов деятельности, как религия и околотрансцендентализм. Поиска смысла имеет место быть во всех областях жизни,
включая практически все области экономического поведения.
Мы обсудили четыре различных интерпретации смысла, которые
затрагивают различные, более или менее фундаментальные вызовы к
стандартной экономической модели человеческого поведения. Если
экономика, как наука, не начнет принимать во внимание смысл, то она рискует
упустить нечто важное в понимании человеческого поведения.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛЬЮ
Управление угольной отраслью во многом зависит от факторов,
воздействующих на отрасль. Для выработки эффективных управленческих
решений, направленных на развитие угольной промышленности необходимо
учитывать все факторы влияния и оценивать их комплексно. Факторный
подход позволит определить наиболее эффективные методы управления
угольной отраслью с учётом потенциала и перспективы развития
предприятий угольной промышленности.
Ключевые слова
факторы влияния, угольная промышленность, факторный подход,
методы управления.
Региональная экономика во многом определяется её отраслевой
структурой. В сибирских регионах в основном складывается промышленная
структура, которая и предопределяет эффективность развития регионов.
Новый подход к развитию промышленности базируется на модернизации
производства и на инновационных технологиях [1].
Наиболее
характерны
процессы
изменений
в
угольной
промышленности. Масштабы развития угледобывающих предприятий
зависят от современных производственных технологий и от эффективности
организационных структур [2].
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В ходе акционирования предприятий угольной промышленности
сложилась децентрализованная система управления отраслью, что
способствовало появлению конкуренции между производителями угольной
продукции. Угольная отрасль является очень важной составляющей
экономики России и поэтому на уровне национальных интересов решаются
вопросы её эффективности. Чтобы преодолеть кризисные явления на
угледобывающих предприятиях в настоящее время выполняются следующие
действия:
– закрываются убыточные шахты и разрезы;
– производятся постоянные санации неэффективных шахт;
– осуществляется реструктуризация перспективных шахт;
– выполняется новое строительство шахт и разрезов с высоким
техническим уровнем [3].
Опыт реструктуризации предприятий угольной промышленности
накоплен достаточно, начиная с 1993 года и до настоящего времени.
Уникальность опыта управления процессами реструктуризации угольной
промышленности заключается в том, что при переходе от плановой
экономики к рыночной были выработаны организационно-структурные
решения, связанные с практикой деятельности российских предприятий, что
является перспективным, так как управленческие решения адаптированы к
современным реалиям [4].
Процесс реформирования угольной промышленности идёт по двум
направлениям: "изнутри", когда вопросами реструктуризации и
модернизации занимаются акционеры и "извне", когда в процессах
реформирования принимает участие государство [5]. Роль государства
безусловно является решающей. Но в целом, вопросы эффективного
управления угольной промышленностью необходимо рассматривать
всесторонне с учётом интересов всех участников. В вопросах регионального
управления промышленность занимает значимое положение практически во
всех регионах. В Республике Хакасия угольная промышленность занимает 18
% в структуре производства. Добыча угля растёт серьёзными темпами (табл.
1).
Таблица 1. Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в
Республике Хакасия
Наименование
Уголь, тыс. т
Абсолютный прирост (цепной), тыс. т
Темп роста (базисный), %
Темп прироста, %

2013
13469,0
–
100

2014
15000,9
1531,9
111,4
11,4

2015
16942,6
1941,7
125,8
25,8

2016
19185,5
2242,9
142,5
42,5

За четыре года произошёл значительный рост добычи угля в Республике
Хакасия с 1346,9 тыс. т в 2013 году до 19185,5 тыс. т в 2016 году. Наибольший
темп роста наблюдался в 2016 году (142,5 % по сравнению с добычей в 2013
году), что несомненно указывает на наращивание темпов добычи, а,
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следовательно, и на эффективность угледобывающей отрасли. Республика
занимает 5 место в России по объёмам добычи угля. Представлена угольная
промышленность в республике группой угледобывающих предприятий: ОАО
"СУЭК" (ООО "СУЭК–Хакасия", ОАО "Разрез Изыхский", ООО "ВосточноБейский разрез") и компанией "Русский уголь" ("Угольная компания "Разрез
Степной"").
Перспективы развития угольной отрасли в Республике Хакасия связаны
с решением проблем системного характера:
– поддержка спроса на уголь;
– развитие инфраструктуры для успешного освоения угольных
месторождений;
– повышение мотивации у пользователей недр к проведению работ по
геологическому изучению и разведке недр;
– ускорение процессов реструктуризации угольной отрасли;
– снижение социальных проблем в шахтёрских моногородах;
–
повышение
конкурентоспособности
продукции
угольной
промышленности на мировом рынке;
–
подготовка
квалифицированных
кадров
для
угольной
промышленности региона;
– повышение безопасности труда в угольной отрасли.
Несмотря на проводимую реструктуризацию угольной отрасли все
ресурсно-добывающие предприятия имеют достаточно проблем, которые
являются тормозом роста эффективности угледобычи.
Все факторы, влияющие на эффективность функционирования
угледобывающих предприятий можно сгруппировать в следующие блоки
(рис. 1).
Факторы технико-экономического блока определяют техническую и
экономическую составляющую отрасли. Организационно-управленческие
факторы характеризуют управленческие особенности и степень их
зависимости от таких факторов, как стратегический ресурс управления,
правовые и кадровые [6]. Рыночные факторы определяют характер и
особенности спроса конкуренции и рыночной инфраструктуры
угледобывающей отрасли. Экологические факторы характеризуют
зависимость деятельности угледобывающих предприятий от мероприятий,
направленных на защиту окружающей среды от негативного воздействия
отрасли. Экологические факторы являются важными в выборе стратегии
развития угледобывающих предприятий и отрасли в целом. Известно, что
добыча угля сопровождается негативным воздействием на окружающую
среду, так как приводит к значительным разрушительным последствиям:
нарушению ландшафтов, гидрологического режима, химическому
загрязнению поверхностных и подземных вод, загрязнению воздушного
бассейна вредными веществами, уничтожению почвенного и растительного
покрова.
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Рис. 1. Группировка факторов, влияющих на эффективность
функционирования угольной отрасли
Учитывая разнообразие факторов, влияющих на процессы
функционирования угольной отрасли, можно утверждать, что
эффективность угледобычи зависит от комплексного воздействия факторов,
а степень их воздействия предопределяет перспективы угольной отрасли.
Таким образом, чтобы эффективно управлять угольной отраслью,
необходимо учитывать влияние всех факторов и вырабатывать такие
управленческие решения, которые позволят нивелировать влияние
негативных воздействий и усиливать влияние положительных факторов.
Факторный подход к определению стратегии развития угольной
отрасли, наиболее полно отвечает современным методам управления.
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
В данной статье рассмотрены тенденции развития электронной
торговли в России, наиболее популярные каналы информации для
пользователей сети, а также представлена статистика продажи товаров по
их количеству в разных странах мира. Кроме того, рассмотрены показатели
спроса на основные товарные категории в интернет-ресурсах внутри
страны, обозначены перспективы развития электронной торговли и сделаны
выводы.
Ключевые слова:
Торговля, интернет-торговля, интернет-магазин, интернет-товары,
рынок электронной коммерции, онлайн-заказ, торговая организация.
В условиях современного мира интернет-торговля является одной из
самых быстроразвивающиеся отраслей торговли, причиной чему напрямую
является то, что для большинства жителей России сеть Интернет является
максимально доступной как дома, так и на работе, и на учёбе, и в кафе, и на
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улице, в том числе. Интернет стал средой для сетевой экономики, которая,
в свою очередь, становится базисом для электронного бизнеса,
являющегося той же предпринимательской деятельностью, только в
которой
используют
возможности
информационных
и
телекоммуникационных технологий с целью создания прибыли. Ни для
кого не секрет, что заказать ту или иную вещь по интернету не составит ни
малейшего труда совершенно в любом месте, где бы человек не находился.
Этому поспособствовал активный рост мобильного Интернета в России,
использование которого в 2017 году увеличилось практически на 50% по
сравнению с 2012 годом. Это означает не только то, что именно мобильный
Интернет становится основным как коммуникационным, так и
коммерческим каналом, практически вытеснив доступ в Интернет со
стационарных персональных компьютеров; но и то, что именно интернетпокупки с мобильных устройств имеют наибольшую популярность у
граждан Российской Федерации. Имея при себе телефон с доступом в
Интернет, можно заказать что угодно и откуда угодно с доставкой
совершенно в любой уголок страны, учитывая повышение доступности
различных смартфонов.
Существуют также системы электронной коммерции, которые принято
подразделять на системы взаимодействия между: юридическими лицами
(В2В), бизнесом и потребителями (В2С), государственными органами с
бизнесом и потребителями (G2B и G2C), а также между потребителями
(С2С). Как в оптовой, так и в розничной покупке/продаже товаров
посредством сети Интернет наиболее популярной является схема В2С
("Бизнес для Потребителя"), которая подразумевает собой торговлю через
интернет-магазины. Использование информационных технологий для
работы с клиентами позволяет повысить качество обслуживания и уровень
продаж, а также сделать услуги более персонифицированными. Это
достигается за счёт формирования единой базы данных клиентов. В секторе
В2С основными системами электронной коммерции являются интернетвитрины и интернет-магазины. С их помощью потребители получают
возможность посмотреть каталог с товарами, узнать их характеристики и
цены, посмотреть дополнительную информацию. Однако, несмотря даже на
то, что система В2С развивается в России наиболее динамично, другие
системы взаимодействия также имеют место быть в электронной торговле.
Кроме того, появляются всё более новые электронные бизнес-направления
и разного рода сопутствующие для них сервисы. [3]
Сейчас же, в новых условиях рынка, темпы роста электронной
коммерции немного замедлились, в частности за счёт того, что снизилась
покупательская способность населения. Но несмотря на это, падения спроса
не произошло, что говорит о положительной динамике, причинами которой
могут быть:
1) значительный рост информатизации в стране;
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2) заметное усиление электронных каналов многих оффлайн
ритейлеров, целью чего было сокращение издержек и впоследствии установление более низкой отпускной цены;
3) достаточно активный рост трансграничной Интернет-торговли,
причиной которому стало довольно большое количество покупок
преимущественно в наиболее дешевых китайских онлайн-магазинах.
Стоит также отметить, что в многочисленных исследованиях
сообщается, что среди всех мировых стран наибольшее количество
интернет-пользователей приходится именно на долю Китая, которая
составляет 180 млн. человек (18 %), а это 1/5 часть от мировой аудитории
глобальной сети. Второе место занимает США, его доля составляет 16,2 %,
далее Япония — 6 %, Германия — 3,7 % и Великобритания — 3,6 % . Россия
пока еще не входит в пятёрку лидеров, но, учитывая стремительные темпы
роста из года в год, не исключено, что в ближайшем будущем мы займём
одно из лидирующих мест. Существуют также некоторые сложности как
технического, так и экономического характера и это вполне естественно.
Но, несмотря на причины, мешающие реализации потенциала, следует
отметить серьезность и значимость рынка электронной коммерции в нашей
стране. Ведь Интернет в России сегодня, также, как и во всем мире,
превращается в один из действенных инструментов для ведения бизнеса. [1]
Основной программой стремительного роста российского рынка в
ближайшие годы видится Интернет-торговля в отдельных регионах.
Ускоренное проникновение Интернета и достаточно быстрое развитие
логистических каналов будут способствовать развитию онлайн-рынка
товаров и услуг. Это объясняется тем, что уровень развития электронной
коммерции на окраине отличается от уровня в центральной части России Москвы и Санкт-Петербурга, хотя и в настоящий момент делаются попытки
по сокращению «цифрового» разрыва между регионами. Это открывает
довольно высокие перспективы для развития электронной коммерции. В
ближайшие несколько лет наибольший потенциал роста для Интернетторговли будут иметь города-миллионники. Более того, к 2020 г., по
экспертным оценкам, в РФ на регионы будет приходиться до 80% онлайнпокупателей и около 65% от общего объема российского рынка Интернетторговли.
Если брать во внимание количество онлайн-заказов, то по оценкам
экспертов на конец 2016 года самой популярной категорией интернеттоваров у жителей РФ является одежда, которую стремятся приобретать
около 75% населения нашей страны, в то время как за рубежом одежду
заказывают через интернет всего лишь 61%. Второе же место разделяют
покупка электронной техники, которую стремятся приобрести около 50%
российского населения и покупка различных товаров из категории «1000
мелочей», которые приобретают около 52% россиян (за рубежом всего
лишь 3%!). И на третьем месте, соответственно, товары для дома и сада, а
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также мобильные устройства, спрос на которые чуть превышает отметку в
35-40%. Кроме всего прочего стоит отметить, что средний чек в России
составляет 4050 рублей, в то время, как за рубежом - всего 52 евро.
Рассмотрев это, можно сделать вывод о том, что такие товары, как
книги, музыка, диски и тому подобное имеют низкую популярность в
России, в отличие от зарубежных стран. Причиной этому может стать то,
что большая часть как книг, так и музыкальных произведений имеются в
свободном доступе по всей России, в соответствии с чем многие интернетпользователи не видят смысла приобретать подобного рода товары, имея
возможность пользоваться ими безвозмездно.
Компании, делающие ставку на Интернет как на основной канал
продаж, имеют возможность экономить на строительстве магазинов,
содержании продавцов и тому подобное, что достаточно экономит их время
и средства.
Для продажи товаров и услуг, несомненно, потребуется сайт, который
будет направлен непосредственно на продажи. Он должен напрямую
информировать будущих покупателей о том, какие товары есть в наличии в
данном магазине, об их характеристике и свойствах, о различных акциях и
скидках, распродажах, а также о различных способах покупки этих товаров.
Соответственно, для того, чтобы Интернет-магазин работал наиболее
эффективно и приносил его владельцу максимальную прибыль, необходимо
одновременно развивать его по трем основным направлениям:
1) увеличение посещаемости сайта, его вывод на первые строчки
поисковой системы стартовых страниц браузера, а также продвижение
выбранного для продажи марки или бренда;
2) превращение большинства посетителей сайта не только в его
потенциальных клиентов, но и в тех, кто способен сделать этот интернетмагазин удобным и наиболее доступным для нашего общества;
3) стремительное улучшение работы отдела продаж посредством не
только быстрых ответов на запросы, оставленные покупателями, но и
составление понятной для посетителя характеристики товара или услуги.
[4]
На данный момент компании стараются улучшить интерфейс своих
сайтов, ведь чем удобнее будет ресурс для использования, тем быстрее
покупатели смогут найти необходимую им информацию о товарах и
услугах и оформить заказы в интернет-магазине. Если элементы сайта не
будут вызывать у посетителей раздражения, а, наоборот, будут полезными
и уместными, то и клиентов у такого Интернет-магазина станет гораздо
больше. [2]
Итак, проанализировав проблему электронной коммерции, мы
приходим к выводу о том, что влияние Интернета на современную
экономику весьма значительно. Известно, что в новой экономике всемирная
сеть создает новые модели бизнеса, и достаточно большое количество
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компаний в России планирует стать доступными и известными благодаря
именно сети Интернет, тем самым переведя свой бизнес на качественно
новый уровень. Многими экспертами также доказано, что предприятия
малого и среднего бизнеса, которые активно используют Интернет в своих
бизнес-процессах, работают более эффективно, нежели те, которые этого не
делают.
В мире также довольно быстрыми темпами набирает популярность
торговля через интернет магазины. Это происходит благодаря более низкой
цене входа на рынок, более низким издержкам по аренде, меньшему
количеству персонала, который необходим для качественного ведения
интернет-магазина. С развитием систем приёма платежей, а также
повышением качества услуг, предоставляемых компаниями по доставке
товаров, рост продаж через интернет с каждым годом увеличивается всё
больше.
В настоящее время наблюдается бурный рост интереса к электронной
коммерции. Постоянно запускаются новые проекты, многие компании
выстраивают свою работу не без помощи интернет-технологий, которые
помогают им расширять свой бизнес и оптимизировать издержки. По
прогнозам многих экспертов в ближайшие годы темпы роста рынка
электронной коммерции будут на уровне не менее чем 25% в год. Данное
направление является достаточно перспективным, в соответствии с чем,
многим компаниям необходимо обратить на это своё внимание и
постараться воспользоваться преимуществами, которые может дать рынок
электронной коммерции.
Таким образом, нельзя недооценивать роль Интернета в торговле, так
как не исключено, что компании смогут достигнуть значительных объёмов
выручки, используя в своей работе различные электронные ресурсы. Кроме
всего прочего, внедрение интернет-магазинов в большей степени сокращает
затраты компании.
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Аннотация
В статье рассматривается кредитное поведение как один из основных
видов финансового поведения российских граждан, раскрываются его
особенности в существующих в настоящее время в стране экономических
условиях. Также в статье уточняется определение понятия «кредитное
поведение», анализируются факторы, оказывающие влияние на кредитную
активность граждан. Отмечается, какую роль кредитное поведение играет в
функционировании
стабильного
развития
рыночной
экономики.
Современное состояние кредитного поведения раскрывается на основании
вторичного анализа данных исследований, посвященных изучению
финансового поведения россиян.
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В современных экономических условиях кредитование – одна из
наиболее распространенных форм финансовых услуг среди населения.
Использование населением кредитов рассматривается сегодня не только как
средство достижения определенных целей, но и как особый нормальный
стиль поведения, который формирует стратегию опережающего потребления.
В условиях экономической неопределенности, в которых в настоящее время
находятся россияне, наблюдается большое количество негативных тенденций
развития национальной экономики, негативной оценки россиянами своего
текущего положения. В связи с этим изучение кредитного поведения – важная
задача, поскольку в кризисные моменты структура выплат по кредитам
изменяется, наблюдается просроченная задолженность, что негативно влияет
на экономику в целом. В связи с этим необходимо изучить социальный
портрет заемщиков, выявить причины, побуждающие человека обратиться за
кредитом, определить факторы, влияющие на кредитную активность и
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условия, приводящие к формированию просроченной задолженности [4, с.
39].
В современном обществе с механизмами рыночной экономики
кредитование рассматривается как гарант развития экономики и
устойчивости финансовой системы. На сегодняшний день известно, что
активное кредитное поведение населения способствует развитию
производства, росту рынка товаров и услуг, поскольку с помощью заемных
средств, взятых в кредит, увеличивается потребительская активность
граждан, денежные средства вовлекаются в активный экономический оборот.
Переходя к анализу состояния кредитного поведения в современном
российском обществе, необходимо уточнить понятие «кредитного
поведения». Под кредитным поведением понимается «деятельность индивида
или домохозяйства, в процессе которой происходит заимствование денежных
средств, предполагающее их обязательное последующее возвращение» [8, с.
53].
Среди основных объективных и субъективных факторов, которые
оказывают влияние на стратегию кредитного поведения граждан, можно
выделить уровень денежных доходов заемщиков, их доверие банковским
организациям, оценка ими благоприятности экономической обстановки для
взятия кредита, уровень финансовой грамотности населения, экономическое
положение в стране, включающее уровень инфляции, безработицы.
Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения,
реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных
пенсий за 2013-2017 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
представлена на рисунке 1 [5].
В 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 1,3%, в
то время как реальная заработная плата и реальный размер назначенных
пенсий увеличились соответственно на 3,0 и 3,9%. В целом за последние
четыре года доходы населения, заработная плата и пенсии сократились в
реальном выражении относительно докризисных 2013 г. на 9,1, 4,0 и 2,5%
соответственно.
Современное состояние кредитного поведения анализируется на основе
вторичного анализа данных исследований, проведенных отечественными
социологическими центрами по изучению финансового поведения граждан.
Основными анализируемыми социальными показателями в данных
исследованиях являются оценка благоприятности социально –
экономической обстановки для совершения покупок в кредит россиянами
различных возрастных категорий, отношение россиян к кредитам, отношение
различных возрастных групп к невозврату кредита, готовность россиян
улучшить материальное положение с помощью обращения за кредитом.
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Рис. 1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов
населения, реальной начисленной заработной платы и реального размера
назначенных пенсий за 2013-2017 гг., % к соответствующему периоду
предыдущего года
Для анализа ситуации со кредитами населения воспользуемся
данными, публикуемыми ЦБ РФ и рассмотрим динамику задолженности
(таблица 1) [9, с. 23].
Таблица 1. Задолженность физических лиц по кредитам, в млрд. руб.
Года

Всего

Из них в рублях

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

3848
3512
4173
5879
8076
10197
10905
10523

3341
3144
3857
5606
7842
9964
10621
10297

Из них иностранной валюте,
в млрд. руб.
507
368
316
272
234
232
283
225

График задолженности физических лиц по кредитам представлена на
рисунке 2.
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Рис.2. Задолженность физических лиц по кредитам
Итак, по результатам анализа можно сделать выводы:
1. Начиная с 2011 года рост спроса обеспечивался во многом за счёт
кредитования населения. Темпы роста кредитования достигали 40% за год.
2. За 3 года (с 2011 г. по 2014 г.) закредитованность среднего
работающего гражданина РФ выросла с 55 000 руб. (~ 2.5 средней зарплаты)
до 136 000 руб. (~4.2 средней зарплаты).
3. Доля кредитов в иностранной валюте мала, 2-3% и в дальнейшем их
можно не учитывать. Разве что отметить, что при росте курса доллара в 2
раза задолженность по кредитам, взятым в иностранной валюте, в рублёвом
выражении выросла лишь на 20%. Это говорит о том, что почти половину
таких кредитов досрочно погасили и/или реструктуризовали в рублёвые,
возможно, что и за счёт банков.
4. За период с 2015 г. по 2016 г. многие досрочно погасили свои
кредиты. С этого же момента и до сих пор отдавать кредиты стали быстрее,
чем их брать. Однако, это не касается жилищных кредитов.
Далее рассмотрим задолженность физических лиц по видам кредитов
(таблица 2) [9, с. 25].
Таблица 2. Задолженность физических лиц по видам кредитов
Года

всего

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

3848
3512
4173
5879
8076
10197
10905
10523

Из них
жилищных
кредитов
978
968
1134
1529
2083
2805
3547
4034

Из них авто
и других
кредитов
2870
2544
3039
4349
5992
7388
7357
6489
167

Доля
жилищных
кредитов
25%
28%
27%
26%
26%
28%
33%
38%

Доля авто и
прочих
кредитов
75%
72%
73%
74%
74%
72%
67%
62%
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Рис. 3. Задолженности физических лиц по видам кредитов
Основные выводы:
Таким образом, исходя из данных следует:
1. Увеличивается доля жилищных кредитов, уменьшается авто и
потребительских кредитов. Это хорошо для экономики страны, либо деньги
вложенные в строительство остаются в стране, тогда как потраченные на авто
уходят большей частью в экономики других стран.
2. Строительной сфере помогли субсидированные кредиты, так
называемые ипотечные кредиты с господдержкой.
Однако, кризисная ситуация в экономике, наблюдающаяся несколько
последних лет, привела к массовому обнищанию населения. Не умея
рассчитывать свои финансовые возможности, небогатые граждане кинулись
занимать деньги у банков, чтобы покрыть текущие долги. Воспользовавшись
ситуацией, различные МФО стали начислять проценты и взыскания
просроченной задолженности, штрафы за просрочку, требовали сначала
погасить не базовую часть кредита, а проценты по займу. Первые цифры
стали известны общественности в 2015 году. Тогда непогашенные займы
составляли порядка 15%, а уже за первый месяц следующего года их
количество выросло на 3%. С тех пор ситуация только ухудшалась.
Большинство добросовестных заемщиков не может выплатить основную
часть кредита, а штрафные санкции только способствуют увеличению
последующего долга. Кредиторы несут не меньшие убытки, чем заемщики.
Это еще одно доказательство того, что кредитная амнистия в 2018-2019 году
становится необходимостью [5].
Если опираться на сведения Центробанка России, то в 2017 году
задолженность по кредитам составила порядка 10 903 триллиона рублей. Эта
громадная сумма – яркое свидетельство того, сколько граждан нашей страны
попали в долговую кабалу. Такие долги затрагивают интересы не только
физлиц, но и финансовых организаций, которые, действуя по старинке,
создали замкнутый цикл, из которого нет адекватного выхода. Будет ли
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кредитная амнистия для населения своевременным спасением –
прогнозировать сложно.
Согласно последним статистическим данным, банки ТРАСТ и «Русский
Стандарт» насчитывают в своих кредитных портфелях 47% и 42%
задолженности, а это практически половина от общего числа выданных
кредитов. В первую десятку попали такие банки, как «Росгосстрах», МТСБанк, Бинбанк, МДМ Банк, «Восточный экспресс» и Альфа-Банк (таблица 3)
[8, с. 55].
Таблица 3. Динамика кредитного портфеля коммерческих банков
Название
банка

Траст
Русский
стандарт
Росгосстрах
МТС - Банк
Бинбанк
МДМ Банк
Восточный
Экспресс
Альфа Банк
ФК Открытие
Кредит Европа

Место в
кредитном
рейтинге
19

Доля
пророченных
кредитов
47,15%

Размер
задолженности
в млн. руб.
44941

Общий объем
выданных
кредитов
95309

10

42,69%

61437

143906

44
35
43
40

39,53%
35,28%
31,65%
27,24%

9007
14998
7498
8481

22779
42507
23688
31133

13

24,91%

29945

120210

5
11
30

24,46%
23,55%
22,13%

56366
30379
10884

230409
129023
49192

Одной из основных причин возникновения просроченной
задолженности является низкое качество управления банками своим
кредитным портфелем, который формируется за счет привлечения
ненадежных заемщиков и распространившейся практики рефинансирования
кредитной задолженности.
Свою лепту в наращивание просроченной задолженности вносит и
нестабильность экономического и финансового развития страны. Все это
приводит к тому, что уровень просроченной кредитной задолженности в ряде
коммерческих банков страны превышает все разумные размеры.
Для возврата просроченной задолженности многие банки передают или
продают ее коллекторским агентствам, которые профессионально
занимаются сборов долгов.
В современное время число кредитных займов среди российского
населения достигло просто невероятных высот, ведь согласно статистке
теперь каждый третий житель страны имеет за плечами достаточно
внушительный кредит. Однако проблемой стало то, что по причине плохой
экономической ситуации в стране, многие россияне стали просто не в
состоянии платить по своим счетам, ведь они чаще стали приходить в банки
с просьбой о пересмотре кредитных условий. Возникает логичный вопрос о
том, будет ли кредитная амнистия в 2018 году, ведь для многих подобный
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выход из той ситуации является единственным средством погашения долгов
[3, с. 32].
Многих заемщиков вводит в заблуждение слово «амнистия», ведь она
заставляет задуматься о том, что данная процедура позволит человеку
полностью забыть о своем долге. Однако практика показывает, что ситуация
происходит немного иначе, ведь практика показывает, что проведение
данного мероприятия связано с пересмотром условий кредитования. Кредит,
по сути, представляет собой договор о финансовых взаимоотношениях, и
когда стороны его подписывают, они обсуждают то, что заем предполагает
под собой определенную процентную ставку для кредитования, и в случае его
несвоевременного погашения человек должен заплатить достаточно
внушительный штраф. В случае отказа заемщика платить сумма штрафа
возрастает до невероятных высот, в результате чего оплата кредита
становится практически невозможной.
Погашение кредита начинается с погашения процентов – штрафов, а
основная сумма выплачивается по остаточному принципу, однако в случае
увеличения размера штрафа, время на погашение кредита увеличивается, и
вот в этом случае россиянам пригодится именно кредитная амнистия.
Новый законопроект о кредитной амнистии в 2018 году в России
предполагает, что максимальная кредитная ставка теперь будет
зафиксирована соответствующим законопроектом, следовательно, теперь
банк не сможет поднимать ставку по процентам выше установленной
законом. Более того, ряд позиций, на которые ранее налагались штрафы и
ограничения, теперь не будут доставлять неудобства заемщикам, если
человек не сможет погашать тело кредита (проценты в данном случае
являются не особенно важной вещью). И наиболее самой важной
особенностью данного закона является запрет на быструю выплату долговых
обязательств и начисление по нему денежных санкций [1, с. 72].
Таким образом, в современное время зачастую случается так, что
человек для погашения одного кредита берется за получение другого, однако
при условии неудовлетворительной заемной истории ему могут быть
предложены лишь те условия, при которых на каждый кредитный заем будут
начисляться большие проценты. В результате чего выплаты возрастают, а
качество жизни заемщика снижается, поэтому отзывы о кредитной амнистии
2018 для физических лиц встречаются исключительно положительные, и
ничего удивительного в этом нет. Новый законопроект позволит гражданам
разорвать практически «замкнутый» круг долговых обязательств, что
положительно повлияет на кредитоспособность населения и экономику
страны.
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ТАМОЖЕННОГО
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ
Аннотация
На современном этапе развития таможенных органов, наиболее
важным является достижение баланса эффективности таможенного
контроля и содействия развитию международной торговли. Достижению
данной цели способствует и внедрение электронного декларирования.
Переход к электронной форме декларирования существенно облегчает
взаимодействие участников внешнеэкономических отношений с таможней,
а использование средств телекоммуникаций сокращает необходимость
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личного контакта с
субъективный момент.

таможенным
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что
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таможня, таможенные органы, таможенное декларирование,
таможенная декларация, электронное декларирование, цифровая подпись
Таможенное декларирование – это заявление по установленной форме
точных сведений о товарах в соответствии с требованиями избранного
таможенного режима или специальной таможенной процедуры. Товары
подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную
процедуру либо в иных случаях, установленных Таможенным кодексом
Таможенного союза. Таможенное декларирование товаров производится
декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени
и по поручению декларанта. Таможенное декларирование производится
в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной
декларации.
В настоящее время электронная форма предоставления сведений
получила более широкое развитие, так как решает основные задачи:
высокая скорость таможенного оформления, переход на безбумажное
оформление, возможность проведения документального контроля до
фактического поступления товаров в таможенный орган назначения,
возможность
интегрирования
с
информационными
системами
иностранных государств.
Электронная форма таможенного декларирования выражается
в подаче электронной таможенной декларации на товары (ЭДТ). ЭТД
подается декларантом по общим правилам таможенного декларирования
товаров (с приложением форм электронных документов) и подписывается
электронной цифровой подписью (ЭЦП) декларанта . Проверка
таможенным органом ЭДТ включает в себя форматно-логический контроль,
регистрацию
таможенной
декларации,
проверку
документов,
подтверждающих сведения, заявленные в ЭДТ (документальный контроль)
а
так
же,
при
необходимости,
полный
фактический контроль товаров (таможенный досмотр).
Таможенное декларирование необходимо для накопления информации
о международном движении товаров и обработки этой информации
в рамках таможенной статистики; для подтверждения законности действий
декларанта с перемещаемыми через границу РФ товарами и транспортными
средствами; для целей таможенного контроля, а именно проверки
соответствия заявляемых о товаре сведений фактическим данным.
Таможенная декларация заполняется на товары, подлежащие
декларированию в соответствии с законодательством, физическими и
юридическими лицами при помещении товаров под любую таможенную п
роцедуру, за исключением таможенного транзита.
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Применяя технологию электронного декларирования в таможенной
деятельности, участник ВЭД может подать электронную декларацию
на товары (ЭДТ) на любой таможенный пост ФТС России тремя способами:
самостоятельно, обеспечив подключение согласно требованиям приказа
ФТС России от 24.01.2008 г. № 52; обращаясь к информационному
оператору; через «Портал электронного декларирования», доступ
к которому возможен через официальный сайт ФТС России.
Порядок оформления электронной декларации. Декларант при помощи
специализированного программного обеспечения отправляет на
таможенный пост основной пакет электронных документов в формате XML,
содержащий декларацию на товары, декларацию таможенной стоимости и
опись документов. Инспектор таможни проверяет декларацию и при
отсутствии критических ошибок декларация регистрируется в системе
таможни, то есть, ей присваивается номер. Если необходимо внести
исправления в декларацию, инспектор направляет декларанту уведомление
о необходимости внесения изменений с перечнем ошибок. После того, как
декларант исправит ошибки, он повторно отсылает пакет электронных
документов.
При электронном оформлении сотрудник таможенного органа и
декларант взаимодействуют друг с другом. Инспектор отправляет запросы
на интересующие его документы, указанные в описи. Документы для
предоставления по требованию сотрудника таможенного органа создаются
в электронном виде и предоставляются также в формате XML. Если
получен запрос на корректировку таможенной стоимости, декларант
выполняет корректировку и снова высылает дополненный пакет
документов. Если есть необходимость таможенного досмотра товара,
инспектор отправляет декларанту уведомление о таможенном досмотре.
При этом декларант направляет обязательное подтверждение о получении
уведомления о необходимости досмотра. При завершении досмотра
декларанту высылается электронная копия акта досмотра.
Электронное декларирование тесно связанно с предварительным
информированием таможенных органов о ввозимых товарах и
транспортных средствах. Предварительное информирование таможенных
органов (ПИ) заключается в предоставлении сведений о ввозимых товарах
и транспортных средствах в таможню государства - члена Таможенного
союза (ТС), на территории которого расположен пункт пропуска, не менее
чем за 2 часа до планируемого ввоза товара на территорию ТС.
Предварительная информация может быть представлена, получателем,
отправителем, перевозчиком, таможенным представителем или другим
заинтересованным лицом вне зависимости от страны нахождения.
С 17.06. 2012 г. вступило в силу Решение Комиссии ТС от 9.12.2011 г.
№ 899 "О введении обязательного предварительного информирования о
товарах, ввозимых на таможенную территорию ТС союза автомобильным
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транспортом". Так же процедура электронного предварительного
информирования соответствует порядку, утвержденному приказом ФТС
России от 10 марта 2006 г. № 192.
Заинтересованное лицо в специальной программе заполняет
электронную форму документа и отправляет ее в систему предварительного
информирования. Отправителю приходит подтверждение о регистрации
предварительной информации с присвоением
идентификационного
номера, который передается водителю для предъявления инспектору на
границе. Форму со штрих кодом можно распечатать или сохранить в виде
изображения. Получив штрих код, инспектор запрашивает из системы
предоставленную информацию по данному транспортному средству, после
чего осуществляет пропуск груза. Статус "Выпуск разрешен", означающий
выпуск товара в свободное обращение, присваивается декларации после
успешного завершения проверки декларации и выполнения всех
таможенных формальностей. На этом процедура электронного
декларирования завершается.
Таким образом, преимущества электронной формы декларирования
очевидны для таможни и для участников внешнеэкономической
деятельности. Основными из них являются: возможность применения
безбумажных технологий; применение электронной подписи; отсутствие
непосредственного общения между таможенным органом и участником
ВЭД; избежание необоснованных задержек товара; получение таможенным
представителем информации от клиентов посредством удаленного доступа.
Основная тенденция развития таможенного декларирования - это переход
на электронное декларирование на основе интернет-технологий, что
позволяет повысить скорость проведения операций таможенного
оформления, сделать процедуру оформления более удобной и прозрачной
для участников внешнеэкономической деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗВРАТНОЙ ЛОГИСТИКИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В РОССИИ
Аннотация
В данной статье поднимается вопрос о значимости логистических
путей возвратов потребительских товаров, которые обеспечивают не только
реализацию функциональной и организаторской функций менеджмента, но
и минимизации издержек, связанных с возвратами, и впоследствии
получения прибыли. На основании опыта западной компании в данной
статье разработано предложение по организации возвратной логистики для
потребительских товаров, описан процесс и характеристика логистической
цепи возвратов и результат, который может быть достигнут при
оптимизации возвратного процесса.
Ключевые слова
Логистика, возврат товара, логистика возвратов, логистическая цепь,
возврат потребительских товаров, пути минимизации издержек, увеличение
прибыли.
Возвратная логистика фактически существует, однако, российские
компании не выделяют ее в обособленную функцию, прибегают к ней
только, когда возвраты товаров и работа с претензиями приобретает
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массовый характер. Гораздо чаще возвращенные товары «не работают», а
складируются в помещениях распределительной точки.
Мировой опыт возвратной логистики богат. Так, например,
автомобильные концерны отзывают целые партии автомобилей, выявив
какие-либо отклонения в технологии их работы. Последний громкий отзыв
автомобилей марки «Ниссан» из-за дефектности подушек безопасности по
сервисной программе, обеспечивающий либо ремонт, либо замену
автомобиля по сервисной программе.
Операции возвратной логистики справедливы не только для
предприятий, изготавливающих технически сложную продукцию, но и для
предприятий занимающихся потребительскими товарами. И данный раздел
возвратной логистики становится всё более актуальным при ужесточении
закона о защите прав потребителей и государственном курсе на
оптимизацию товародвижения на территории страны.
Возвратная логистика — процесс (вид деятельности) перемещения
продукта из точки его потребления через звенья цепи поставок к точке
происхождения (продажи, производства), с целью восстановления его
ценности или обеспечения правильной утилизации продукта.
Возрастающая потребность в организации, как правило выступающей
на западных рынках, возвратной логистики объясняется некоторыми
факторами. Во-первых, некоторые компании уже усвоили экономическую
выгоду управления потоком возвращаемой продукции. Во-вторых,
ужесточение законодательства в области защиты прав потребителей,
различные правовые и экологические требования, увеличение объема
интернет-торговли, сокращение жизненного цикла продукции оказывают
давление на участников рынка и заставляют нести ответственность
за производимые и продаваемые ими продукты. Организация процесса
возвратной логистики требует дополнительных затрат. Но и отдача при
грамотном построении рабочей функции возвратов товаров велика.
Масштабы возвратной логистики в общемировом масштабе огромны.
Затраты на возвратную логистику составляют 4-6% общих логистических
издержек [1]. Большую часть возврата продукции инициируют
потребители. Если проанализировать данные из различных мировых
источников, то можно вывести средний процент возврата потребителями
своих покупок, который составляет 7%.
Для некоторых отраслей процент возврата продукции может
составлять:
 Книжная продукция 10-15%
 Компьютеры и комплектующие — 10-18%
 Одежда — 30-40%
 Продукция массового потребления — 5-15%
 Товары, купленные через Интернет — 20-80% [1].
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Из этих цифр вывод можно сделать только один — возвратная
логистика является важной функцией цепи поставок и требует к себе
особого отношения со стороны компании и ее логистического
менеджмента. Многие еще не осознали, что при грамотном управлении
возвратными потоками, можно получить дополнительную прибыль и,
соответственно, существенно снизить процент возвращаемой продукции.
Главной причиной того, что для российских компаний возвратная
логистика пока еще экзотика, является сравнительно низкий процент
возвратов и высокая, по общемировым меркам, маржинальность
ритейлеров.
Также как и входные потоки товаров, предназначаемые для
потребителя, важны, а организация их товародвижения способна повысить
эффективность и уровень реализации, так и выходные потоки, идущие от
потребителей. Грамотная обработка не только выходных, обратных,
информационных потоков позволяет скорректировать основной курс и
вектор развития предприятия, но и минимизировать издержки и повысить
конкурентоспособность предприятия. Именно поэтому изучение и
настройка логистики возвратов товаров играет важную роль в деятельности
любого предприятия.
Одна из лидирующий компаний высокотехнологичных смартфонов и
«умных» устройств на рынке – это компания Apple. Не секрет, что политика
компании в подтверждении гарантийного случая (поломки товара) не всегда
производит ремонт отдельного компонента смартфона, а заменяет всё
устройство. Ввиду повышенного спроса и с учетом политики компании
Apple, устоялась практика – производить ремонт по второму варианту –
путем замены на изделие, функционально идентичное и изготовленное из
новых и (или) бывших в употреблении запчастей, которые эквивалентны
новым по производительности и надежности [3]. Обе операции проводят в
сервисных центрах, аттестованных головной компанией Apple. Дочерняя
компания также активно использует логистику возвратов. При этом
пользуется услугами специализированных организаций, которыми
являются авторизованные сервисные центры.
Политика возвратов у компании настроена практически идеально и
разделена на два профиля – возврат качественного товара (обмен на новое
устройство старшей модели) и возврат некачественного товара.
В части материальных потоков эффективность составляет примерно
30%: денежные средства поступают от покупателя при возврате, так как
ремонт аппарата посредством его замены является платным и установлен
для каждой конкретной модели устройств; в части хранения запасов –
возращенные устройства не всегда складируются или отправляются в утиль
– часть из них поступает на компонентный разбор для сочетания
работающих частей в одно сборное устройство, которое по
производительности эквивалентно новому аппарату и впоследствии
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становится объектом ремонта устройства посредством замены на него. В
части возвратов некачественной продукции компания «Эппл Рус»
задействует специальную службу, юридическую, которая оспаривает
неисправность устройств, в том числе обращаясь к услугам экспертов
напрямую (инициативная экспертиза) или через еще одних «посредников»
- суды (судебная экспертиза). Многие компании на отечественном рынке в
данной сфере телекоммуникативных устройств шагнули на новую ступень,
спонсируя открытие независимых экспертных организация. Так, например,
«Русская Телефонная Компания»
(«МТС») приобрела дочерние
предприятие ООО «Смарт» - экспертное учреждение, специализирующиеся
на экспертизе средств связи. И разработанная логистика возвратов товаров
приносит хорошие результаты, которые, прежде всего, выражаются в
стабильности спроса на продукцию данного бренда, частым
использованием специальной программы замены устройств. Возможно,
организованная сеть возвратной политики способствует удержанию
лидирующей позиции на мировом рынке, ведь спрос на продукцию очень
высок, а его наличие свидетельствует о слаженной работе всех систем
функционирования предприятия, в том числе и управления возвратами.
Схематично логистическую цепь возврата товаров, на основании
имеющихся данных и основываясь на опыте зарубежных компаний,
представим на рис. 1.
Таким образом, следуя представленному алгоритму возврата товара,
организуется цепочка действий по движению товара в обратной
логистической цепи. При этом, изначально работая с претензией
покупателя, но основываясь на поверке качества товара, в результате
которой он условно делится на качественный и некачественный. В первом
случае (1 -в данном случае «качественный товар» по каким-либо параметрам
не устраивающий потребителя) в зависимости от работоспособности товара
и способности им выполнения основной функции происходит либо замена
на новую усовершенствованную модель данного товара (иногда аналог) с
доплатой покупателя не превышающей разницы стоимостей меняемой
версии товара и усовершенствованной, либо ремонт товара за счет средств
продавца, что позволяет сохранить имидж компании и лояльность
покупателей виде выгоды. В случае возврата некачественного товара
предусматривается тщательная проверка качества, нередко с привлечением
сторонней экспертной организации, для установления причины
неисправности. В случае выявления производственного брака покупателю
выплачивается уплаченная денежная сумма за товар, а сам товар
отправляется с претензией к производителю, что минимизирует издержки,
которые необходимо взыскать с изготовителя, и сохраняет уровень
покупательской привлекательности.
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Однако, если в процессе проверки некачественного товара выявляется
эксплуатационный характер образования заявленного недостатка и
вскрывается факт возможного потребительского злоупотребления,
компания не может позволить себе увеличение затрат на возврат денежной
суммы за данный товар, то он возвращается с заключением об
эксплуатационном характере возникновения дефекта покупателю.
При этом, согласно того же закона о защите прав потребителей,
расходы на привлечение независимых экспертов ложатся на сторону,
виновную в возникновении недостатка в товаре. Но также для сохранения
лояльности в глазах покупателей компания предлагает бонус – например,
скидку на приобретение нового товара в данной компании. Применение
подобной логистической цепи управления возвратами потребительских
товаров способствует снижению проценту возвращаемой продукции,
минимизации затрат и сохранения привлекательности компании,
реализующей потребительские товары, для покупателей.
В деятельность российских компаний необходимо внедрять уже
имеющийся опыт организации управления возвратами и разрабатывать
собственные цепи товародвижения. Используя вполне доступные
механизмы можно минимизировать издержки компании, сократить
количество возвращаемых товаров или перенаправить их на повторное
производство в виде вторичного материала, и, наконец, систематизировать
функцию менеджмента по логистики возвратных потоков, впоследствии
которая, отработанная до механизма, обеспечит возможность в принципе не
заострять внимание на проблеме возврата товаров, так как экономическая
чувствительность данного фактора будет стремиться к нулю. А в
дальнейшей перспективе на возвратной политике возможно получение
дополнительной прибыли, например,
выставление возвращаемой
продукции на интернет-аукцион, повторная продажа через свои и сторонние
торговые точки (в т.ч. дисконтные), использование такого товара для
проведения благотворительных акций и даже правильная ликвидация
продукции.
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Аннотация
Агропромышленный комплекс Краснодарского края является
одним из самых мощных в пределах РФ. Конкурентоспособность всех
сфер АПК определяется происходящими в них инвестиционными
процессами. В статье рассмотрены меры поддержки АПК региона,
целевые программы по стимулированию инвестиционной деятельности
и актуальные проблемы сельхозтоваропроизводителей.
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агропромышленный комплекс, инвестиции, государственная
поддержка, Краснодарский край, импортозамещение.
Современная среда функционирования российской экономики
определяет её неустойчивое состояние. Введение санкций относительно
нашей страны, создание искусственных барьеров для доступа на
мировой рынок, влияние финансового кризиса создают условия
неопределенности и повышенного риска для отечественных
организаций, особенно сельскохозяйственных.
Краснодарский край является важнейшим регионом страны,
обеспечивающим Россию 85 % риса, 40 % зерновой кукурузы, более 30
% сахарной свёклы, около 60 % винограда, 10 % зерна, 20 %
подсолнечника, а также почти в полной мере чаем, цитрусовыми и
другими субтропическими культурами [4]. В этой связи мощный
агропромышленный комплекс Кубани в пределах территорий страны
приобрел особый статус «житницы России» [5].
Отечественные и зарубежные ученые отмечают инвестиционную
привлекательность региона, что обусловлено наличием на его
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территории плодородных сельскохозяйственных угодий, богатой
сырьевой
базой
для
перерабатывающей
промышленности,
благоприятными природно-климатическими условиями. Кроме того,
край стремительно развивает направление туризма и отдыха, что
ежегодно привлекает на Кубань десятки миллионов туристов [6].
2 июня 2017 года в рамках Петербургского международного
экономического форума был представлен топ-20 регионов России с
точки зрения состояния инвестиционного климата. Среди основных
факторов оценивались регуляторная среда (качество предоставления
государственных услуг для бизнеса), наличие и эффективность
институтов
для
инвестиционной
деятельности,
качество
инфраструктуры и ресурсов, а также уровень развития и поддержки
малого предпринимательства. Национальный инвестиционный рейтинг
по состоянию на 2017 год отражен в таблице 1. Как видим, в данном
рейтинге Краснодарский край стабильно занимает 7 место, где развитие
именно агропромышленного комплекса является приоритетом.
Под влиянием таких факторов, как снижение курса рубля и
удорожание импорта инвестиции в отечественное производство стали
более выгодными, нежели ввоз готовой продукции из-за границы.
Важную роль играет поддержка АПК со стороны государства, которая
проявляется в проведении государственных программ по развитию
сельскохозяйственного сектора экономики [7].
Примером такой
поддержки является программа «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Она создана с
целью обеспечения продовольственной независимости России,
ускорения импортозамещения, повышения конкурентоспособности
отечественных сельскохозяйственных производителей на внутреннем и
на внешнем рынках, обеспечения достаточного производства и
эффективного сбыта продукции.
Государственная поддержка агропромышленного комплекса
Краснодарского края и инвестиционной деятельности в сельском
хозяйстве региона осуществляется как из регионального, так и
федерального бюджетов РФ (табл. 2). На поддержку АПК основная доля
средств направляется из федерального бюджета в размере 2,3 млрд. руб.
Основным источником финансирования программ по стимулированию
инвестиционной деятельности в АПК также является федеральный
бюджет [3], в котором заложена сумма 1,8 млрд. руб. Общая сумма
программ господдержки аграрных производителей Кубани в 2017 г.
составит 4,8 млрд. руб.
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Таблица 1 – Национальный инвестиционный рейтинг 2017 года [2]
Регион
Республика Татарстан
Чувашская Республика
Москва
Тульская область
Калужская область
Тюменская область
Краснодарский край
Воронежская область
Московская область
Ульяновская область
Тамбовская область
Костромская область
Республика Башкортостан
Липецкая область
Владимирская область
Ростовская область
Санкт-Петербург
Республика Мордовия
Ивановская область
Ленинградская область

Место в рейтинге
в 2017 году

Место в рейтинге
в 2016 году

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
6
10
4
3
5
7
23
21
11
19
25
20
16
8
24
22
17
33
34

Изменение
позиции 20162017 гг.
0
4
7
0
-2
-1
0
15
12
1
8
13
7
2
-7
8
5
-1
14
14

В 2017 году власти края изменили подход к осуществлению поддержки
аграриев. Разница заключается в следующем: если раньше основным
направлением была компенсация затрат сельхозпроизводителей, то в
настоящее время в большей степени средства направляются на поддержку
тех, кто занимается развитием [8]. Механизм льготного кредитования также
претерпел некоторые изменения [1]. Определены 9 банков, которые готовы
в рамках проектной программы предоставлять средства под процентную
ставку, не превышающую 5 %.
Несмотря на активные меры по привлечению инвесторов и
стимулированию инвестиционной деятельности, в крае существует ряд
препятствующих проблем [9]. Среди них следует выделить низкий уровень
жизни в сельской местности, нехватка высококвалифицированных
специалистов
в
сельскохозяйственном
производстве,
малая
осведомленность о научных достижениях и прогрессивных технологиях в
хозяйствующих субъектах АПК, недостаточные темпы структурнотехнической модернизации отрасли и др. [11].
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Таблица
2
–
Направления
государственной
поддержки
агропромышленного комплекса Краснодарского края в 2017 году
Направления
государственной поддержки

Предусмотрено в 2017 году, тыс. руб.
В том числе за счет средств:

Всего

Федерального
бюджета

Бюджета
Краснодарского
края

Развитие отраслей АПК
Оказание несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
155 977
148 178
7 799
товаропроизводителям в
области растениеводства
Повышение продуктивности в
470 113
446 607
23 506
молочном скотоводстве
Содействие достижению
целевых показателей
региональных программ
1 748 336
1 660 919
87 417
развития агропромышленного
комплекса («Единая
субсидия»)
Итого по направлению
2 374 426
2 255 704
118 722
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе
Поддержка инвестиционного
кредитования в
1 343 560
1 144 040
199 520
агропромышленном
комплексе
Компенсация прямых
понесенных затрат на
создание и модернизацию
объектов агропромышленного
713 283
677 607
35 676
комплекса, а также на
приобретение техники и
оборудования
Итого по направлению
2 056 843
1 821 647
235 196

При выходе из кризиса наибольшего успеха среди аграрных регионов
страны добьются именно те, которые преодолеют существующие проблемы
и ограничения, приложат наибольшие усилия для улучшения своего
инвестиционного климата [10]. Государство, в свою очередь, должно
способствовать решению актуальных проблем аграрных регионов, их
социально-экономическому развитию, обновлению и эффективному
использованию материально-технической базы АПК [12]. При правильном
порядке действий оно добьется плодотворного взаимодействия
сельскохозяйственных территорий, заинтересованных в них инвесторов и
органов управления агропромышленным комплексом России.
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ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ В УСЛОВИЯХ
ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
Аннотация
Приоритетным направлением современной социальной политики России
является модернизация всех уровней образования. Представители общества
занимаются разработкой и усовершенствованием образовательных стандартов,
модернизацией инфраструктуры и содержания образования, оценкой
эффективности образовательных учреждений. В связи с изменениями в
подходах к управлению образованием предъявляются новые требования и к
профессиональной подготовке руководителей школ. Но все ли изменения и
требования ведут к успешному функционированию общеобразовательной
школы?
Ключевые слова
Подготовка управленческих кадров, менеджмент в образовании,
управление школой.
Все изменения, происходящие в отечественной системе образования,
направлены на преодоление отставания России от европейских стран. Однако,
нужно отметить, что в отечественной теории и практике образования
недостаточно отработаны стратегии профессиональной подготовки школьных
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руководителей с учетом новых стандартов школьного образования,
современных прогрессивных моделей управления школой.
Долгое время основным способом овладения квалификацией
руководителя общеобразовательной школы оставалось, а где-то остается и по
сей день, самообразование в процессе практической деятельности в должности
(заместителя директора или директора школы) и происходило это чаще всего
методом «проб и ошибок».
Согласно статье 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» кандидаты на должность руководителя
общеобразовательного учреждения должны иметь высшее образование и
соответствовать
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных справочниках и (или) профессиональном стандарте. Также
он должен иметь опыт работы в школе не менее 3-5 лет; высокий личный
авторитет в педагогическом коллективе; овладеть педагогическим мастерством
в преподавании учебного предмета и организации воспитательной работы с
учащимися; достичь определенных успехов в образовательной деятельности;
осуществлять поиск новых ресурсов для совершенствования работы; быть
готовым оказывать коллегам квалифицированную методическую помощь.
За годы модернизации системы образования подготовка руководителей
образования не претерпела сильных изменений, трансформировалось лишь
само понятие «профессиональная подготовка» управленческий работников
образования. Например, под профессиональной подготовкой директора школы
стали подразумевать вооружение его знаниями об общих функциях
социального управления: алгоритм принятия управленческих решений, методы
составления стратегических и тактических планов, способы контроля над
исполнителями, формами и видами проведения деловых совещаний и т.д. И
особо стала цениться его менеджерская подготовка, т.е. умение работать с
клиентами (родителями) и оказывать им услуги, извлекать выгоду, добиваться
прибыли и т.д. При этом повышение уровня педагогической и психологической
подготовки руководителей отходит на второй план.
М.М. Поташник отмечает, что руководителям школ требуется
обязательно получить второе высшее менеджерское образование по
специальности «Менеджмент в социальной сфере», что будет являться
гарантией профессионального управления школой. Но так ли это на самом
деле?
Если проанализировать программу, например, специальности
«Менеджмент в образовании», то можно увидеть, что она не содержит главного
– профессиональной подготовки руководителей общеобразовательных школ в
области «школьного производства», т.е. именно той отрасли, которой им
непосредственно предстоит руководить. Такого положения в подготовке
управленческих кадров нет ни в одной отрасли экономике как в России, так и
за рубежом. При этом данная программа допускает к числу слушателей и лица
без педагогического образования.
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Таком образом, основное внимание в обучении управлению
общеобразовательным учреждением должно, прежде всего, быть обращено на
психолого-педагогическую подготовку будущих руководителей школ. Так как
в системе образования периодически появляется достаточно много актуальных
проблем: происходят изменения в методологии, теории и методике воспитания,
появляется необходимость поиска и внедрения более успешного и
новаторского опыта работы и т.д. И конечно же, руководителей школ следует
серьезно обучать умелому управлению общеобразовательным учреждением,
но для этого нужна целостная теория управления образованием в пределах
педагогической науки.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ
ЛОГИСТИКОЙ
Аннотация
В условиях рыночной экономики успешная работа предприятия
требует снижения доли оборотных средств в материальных запасах, а также
внедрения системы адаптивного производства. Основной акцент
переносится на качество и производительность.
В рамках данной статьи проводится анализ современной практики
управления закупочной логистикой, а также определяется новизна и
сложность задач в данной области.
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Abstracts
In a market economy, the successful operation of an enterprise requires a
reduction in the share of current assets in inventories, as well as the introduction
of a timeliness system. The main emphasis is shifted to quality and productivity.
Within the framework of this article, the analysis of modern procurement
procurement management practices is carried out, as well as the novelty and
complexity of the tasks in this area.
Ключевые слова
логистика, снабжение, производство, закупки, анализ, материальные
запасы.
Keywords
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Российская экономика сегодня переживает не лучшие времена, малый
и средний бизнес становится крайне важным, ведь благодаря созданию
новых компаний все больше людей обеспечиваются рабочими местами, а
также пополняется бюджет.
Создать компанию – мало, необходимо также уметь выживать в борьбе
с конкурентами, уметь адаптироваться к внешней среде, которая регулярно
меняется, а также уметь анализировать и предвидеть такие изменения.
Это сводится к тому, что значение логистики в бизнесе с каждым годом
возрастает. Данная сфера на сегодняшний день является одной из самых
важных, наравне с производством товаров и их продажей.
Закупочная логистика представляет собой обеспечение организации
требуемыми товарами и услугами, включающее все взаимосвязанные виды
деятельности по управлению закупками и поставщиками [1].
Цель такой деятельности заключается в удовлетворении потребностей
компании в ресурсах с максимальной экономической эффективностью.
Компания, которая осуществляет продажу товаров, может оказаться в
крайне сложной ситуации, если товара, нужного клиенту, не окажется на
складе. Это говорит о том, что отсутствие качественного
функционирования закупочной деятельности может привести к
существенным убыткам в любой компании.
Вместе с тем, если держать в компании необходимое количество
запасов, потребуются дополнительные расходы на их содержание и
транспортировку, что может привести к существенному повышению цен,
что не устроит конечного потребителя, и они начнут искать компанию,
которая предложит им более выгодную цену.
Все это сводится к тому, что лишь повышение качества работы всех
участников цепи поставок, позволяет поддерживать оптимальный уровень
товарных запасов при допустимых издержках.
Эффективно организованная закупочная деятельность предполагает,
что в компании осуществляется закупка всех необходимых ресурсов,
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которые приносят самую большую прибыль организации. При этом
происходит существенное снижение издержек на закупочную деятельность,
которые помимо стоимости приобретения ресурсов включают стоимость
транспортировки, хранения и обработки входных потоков товаров.
Существует такое понятие, как логистика снабжения, под которым
понимаются планирование и контроль над всеми материальнотехническими ресурсами, готовой продукцией, поступающей на
предприятие, целью которой являются:
- приобретение товаров по наиболее выгодной цене;
- доставка товаров;
- качество товара;
- поддержание связи только с надежными поставщиками;
- работа с фирмами, которые дают скидки на свой товар;
- поддержание логистической стратегии организации;
- снижение расходов на закупки.
Объединение с поставщиками достигается за счет комплекса мер
экономического, технологического, технического и методологического
характера.
Чтобы управлять затратами на логистику, предприятия обязаны
обмениваться информацией о составе издержек, устанавливать взаимосвязь
между значимыми издержками, совместно вырабатывать комплекс
технико- технологических и методологических мер, обеспечивать снижение
затрат [2].
Управление закупками способствует расширению ассортимента
товаров, снижает общие затраты ресурсов, исключает убытки, избавляет от
устаревших и медленно реализуемых запасов продукции, контролирует
заказы, увеличивает долю закупок, осуществляемых по процедуре
стандартного заказа. На предприятиях существует отдел материальнотехнического снабжения, который заключает договоры, организует
доставку, контролирует выполнение заданий.
Важным моментом является приобретение нужных, качественных
товаров, материалов и услуг для бесперебойной работы организации.
Существенную роль играет выбор поставщика и разработка методов
закупок.
Чтобы управлять качеством закупок, используется много различных
методов:
- закупки напрямую (заключен договор непосредственно с
производителем);
- через посредников, которые работают более эффективно, чем
производители, выполняя три вида функций
- операционные, логистические и обеспечивающие.
Операционные функции - закупка товаров и перепродажа их
потребителям, а также взятие риска на себя связанного с хранением товаров
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в запасе. Данные функции - это комплектация разнообразных товаров, их
хранение, представление покупателям в меньших количествах в
ассортименте.
Обеспечивающие функции - получение информации о состоянии
рынка, необходимой производителям, продвижение товаров посредством
магазинных выставок, рекламы для обеспечения продаж. Работать с
посредниками потребителям выгодно - это большой выбор ассортимента
товаров, получение товаров, материалов и услуг в заранее оговоренные
сроки, быстрота доставки, информация о товарах.
Конкуренция является важным фактором для предприятия, чтобы быть
лидером в своей отрасли, нужно использовать самые разные и неожиданные
способы распределения товаров, материалов, услуг. Все методы продажи
производимой продукции должны быть законными.
Определение наиболее активных поставщиков представляет собой
структуру системы распределения, т.е. отбор конкретных посредников, где
важным фактором является размер фирмы, обладает ли данная организация
большими ресурсами для продажи товаров покупателям, не испытывают ли
они трудностей в создании складских помещений, контролируют ли
деятельность посредников и т.д.
Методы закупочной логистики при управлении материальным
потоком применяют тогда, когда по условию договора покупатель
самостоятельно вывозит товар со складов поставщика. Служба закупок
покупателя в этом случае может существенно улучшить его экономические
показатели, успех которых зависит от того, насколько производимая
продукция удовлетворяет потребности потребителей.
Итак, логистика закупок представляет собой процесс движения
материалов от рынка до склада. Чтобы логистика функционировала
правильно, необходимо грамотно управлять ей. Необходимо знать о том,
какие именно материалы необходимо приобрести, создать план закупок,
который позволит согласовать действия всех отделов предприятия, а также
всех ответственных лиц.
Планирование закупок определяет потребности в сырье, материалах,
продукции и услугах, которые приобретаются специалистами отдела
закупок предприятия. Составляя план закупок, необходимо учитывать не
только потребность в определенных материалах, но и размеры складских
помещении, а также анализ и расчет потребляемых материалов, товаров и
услуг, контроль качества, сроки поставки и т.д. [3].
Таким образом, при выборе и оценке поставщика следует определить
направления; удовлетворен ли потребитель качеством предоставляемых
услуг, материальных ресурсов; обеспечены ли требуемый объем поставок,
условия доставки, размер цены и уровень обслуживания, разработки новой
продукции для расширения ассортимента товаров, приносящих прибыль
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предприятию; эффективен ли комплекс мер по распределению
материальных ресурсов и ценообразованию.
Долгосрочные отношения с поставщиками играют большую роль и
дают прекрасные результаты. Такие отношения ведут к повышению
объемов продаж, увеличению прибыли предприятия. Рассчитывая на
длительные отношения с поставщиком, фирма должна принять во внимание
финансовое состояние, качество товаров, технические возможности и т.д.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ
Аннотация
Национальная платежная система является актуальной проблемой в
настоящее время в России. Данная статья посвящена выявлению основных
проблем национальной платежной системы.
Ключевые слова
Национальная платежная система, платежная карта МИР, экономика.
Стержень экономики любой страны – это эффективность и надежность
функционирования национальной платежной системы. Идея создания
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национальной платежной системы появилась в России еще в 90-х годах, но
не получила развития в связи с отсутствием правовой, программной и
материальной базы. На начало 2014 года крупнейшими российскими
платежными системами были Объединённая российская платёжная
Система (ОРПС) и «Золотая корона», но их доля на рынке не превышала 3
и 5 % соответственно.
В 2014 году в результате введения антироссийских санкций были
заблокированы счета и прекращена работа платежных систем «Visa» и
«MasterCard» в российских банках. Именно это явилось стимулом создания
национальной системы платежных карт.
Национальная платежная система представляет собой совокупность
операторов по переводу денежных средств (в том числе операторов
электронных денежных средств), банковских платежных агентов
(субагентов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи
при оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством РФ,
операторов
платежных
систем,
операторов
услуг
платежной
инфраструктуры (субъекты национальной платежной системы). Цель
развития НПС - обеспечение эффективного и надежного функционирования
субъектов НПС для удовлетворения текущих и перспективных
потребностей национальной экономики в платежных услугах, в том числе
для реализации денежно-кредитной политики, обеспечения финансовой
стабильности, повышения качества, доступности и безопасности
платежных услуг [1].
Основным нормативно-правовым документом, регулирующим
деятельность НСПК, является Федеральный закон № 161-ФЗ «О
национальной платежной системе» [2].
Инструментом данной системы стала пластиковая карта «Мир» [3].
В 2015 году прошел конкурс по разработке логотипа и наименования
для новой карты. В конкурсе участвовало более 5,5 тысяч заявок. В
конкурсе победила представительница Удмуртии Сосновская Е. Именно
она предложила название «МИР», а в качестве логотипа было предложено
использовать стилизованную карту Земли.
Внедрение платежной карты МИР способствует увеличению в России
уровня безналичных платежей, по которым Россия отстает от передовых
стран на 17–77%. Развитие безналичной экономики способствует
повышению активности населения и компаний, растет скорость
оборачиваемости транзакций. Это является противодействием для
стагнирования экономики. Инфляция же оказывает более пагубное
воздействие на наличные деньги, чем на безналичные. Поэтому государство
должно стремиться к тому, чтобы население открывало банковские счета,
чему способствует внедрение национальной платежной карты «Мир».
По состоянию на ноябрь 2017 года карту выпускают 138 банков,
обслуживают 374 банка.
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26 апреля 2017 года советом Федерации был одобрен закон о переходе
бюджетников на «Мир»: к банковскому счету бюджетника привязывается
только карта «Мир»; переход бюджетников на карту «МИР» должен
завершиться до 1 июля 2018 г. Для пенсионеров предусмотрено получение
карты «Мир» взамен карты, которая не является национальным платежным
инструментам, по истечении срока ее действия, но не позднее 1 июля 2020
года. Все операции будут бесплатными.
По данным ЦБ РФ по состоянию на октябрь 2017 года эмиссия карт
«Мир» составила 23,4 млн карт. В мае 2017 года эмиссия составляла 7,6 млн
карт, в июле - 13 млн, и в октябре - 23,4 млн карт. Среднее количество
транзакций по карте в октябре составило 2,2 млн операций в день со
средним объемом операций 2,9 млрд рублей в день. В мае 2017 года
количество составляло 300 тысяч транзакций в день на сумму 800
миллионов рублей, в июле 2017 - 800 тысяч операций в день на сумму почти
1,5 миллиарда рублей. Статистика говорит о том, что выдача карт и их
использование идет динамично [4].
Банком России планируются изменения в федеральный закон «О
национальной платежной системе» в связи с разработкой особых
требований к иностранным системам перевода денежных средств. Согласно
этим изменениям для зарубежных систем будут введены следующие
правила: они должны будут иметь уполномоченную организацию в России,
ведение их деятельности будет осуществляться только через российские
банки, зарубежные платежные системы будут обязаны обеспечивать защиту
информации при переводе средств, а также доступность правил системы на
русском языке. Для них может быть введен уведомительный порядок
деятельности [5].
Можно выделить положительные моменты внедрения карты «МИР».
Вся привычная платежная функциональность пластиковой карты
сохраняется. Платежная карта «Мир» является картой национальной
платежной системы, эта система учитывает особенности российского
финансового рынка. Собственная НПС даст жителям России современный
платежный инструмент, не зависящий от внешних воздействий в сфере
экономики и политики. АО «НСПК», который является оператором
платежной системы «Мир», полностью является собственностью Банка
России.
Идет активная работа по внедрению инновационных сервисов:
внедрение системы безопасности «3D секьюр» для обеспечения
безопасности проведения операций в интернете; запуск программы
лояльности, при участии в которой пользователь получает возврат на
свой счет части ранее оплаченных покупок; разработка технологий
бесконтактной оплаты; размещение различных нефинансовых
приложений, например, студенческая, кампусная, транспортная,
социальная карты.
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Кроме положительных моментов имеются и отрицательные.
Например, банкам необходимо переоснастить банкоматы и терминалы,
чтобы они смогли осуществить прием карт «Мир».
Что касается работы карты в других странах, то на текущий момент
карту можно использовать на территории России и Армении. Ведутся
переговоры об использовании российской платежной системы Мир в
Белоруссии, Казахстане, Таиланде, ОАЭ, Китае.
Для полноценного использования карты «МИР» за рубежом можно
выпустить кобейджинговую карту. На сегодня имеются кобейджинговые
соглашения с рядом международных платежных систем, благодаря
которым держатели карт смогут осуществить операции по одной общей
карте как в России, так и за рубежом. Общая цифра эмитированных
кобейджинговых карт составляет более 600 тысяч.
Процесс внедрения карты во все системы страны проходит довольно
медленно, это существенно усложняет процесс расчетов для пользователей.
Закон, вступивший в силу с 01.10.2017, обязал торговые сети,
имеющие выручку более 40 млн рублей, принимать карту Мир. А это
значит, что мелкие и средние организации не обязаны принимать карту
«Мир» к оплате.
Некоторые банки могут установить завешанные тарифы на ежегодное
обслуживание карты Мир, так как тарифы устанавливаются на усмотрение
банков. Бесплатно обслуживать карту Мир могут только пенсионеры и
держатели зарплатных карт [6].
На текущий момент картой Мир нельзя совершать покупки со
смартфона, но данная возможность должна быть реализована к концу 2017
года.
Проведенный анализ преимуществ и недостатков внедрения карты
«МИР» показал, что недостатки не являются существенными.
Национальная платежная система является новой, существующие
проблемы ЦБ РФ стремится решить в ближайшее время, а также стремится
расширить географию приема карт Мир к оплате.
Перспективы быть успешной у карты есть: главным преимуществом
является ее поддержка на всех уровнях. Ее главный недостаток кроется в
главном достоинстве: платежная карта «МИР» - является финансовым
продуктом, который создан и активно продвигается нерыночными
инструментами, а значит, подвержен влиянию политических факторов.
Соответственно, если пропадет государственная поддержка, то и внедрение
данной карты будет остановлено.
Развитие национальной платежной системы – это правильный шаг,
являющийся ключевым фактором в обеспечении суверенитета
национального платежного пространства нашей страны. Национальная
платежная система гарантирует безопасность и бесперебойность в
проведении внутрироссийских транзакций по банковским картам.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЁЖНАЯ СИСТЕМА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.
NATIONAL PAYMENT SYSTEM IN THE RUSSIAN
FEDERATION.
In order to protect the citizens of the country, both the defense of the country
by the army and the guarantee of the sovereignty of the payment space are
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necessary. The National Payment System is one of the possible guarantees of this
protection, which can provide a guarantee for the operation of credit and debit
cards. Also, if foreign economic problems are present, the National Payment
System provides a stable situation within the country. The effective functioning
and formation of the payment system determine the financial security of the state.
Why is it necessary to create a country's own payment system? We can refer
to the events of our country in 2014. The service cards were blocked by Visa and
MasterCard international payment systems. Thus, all payment transactions were
suspended, not only outside, but also inside the country. A similar situation arose
in 1998, but at that time there was no possibility of creating its own payment
system, because the regulatory framework did not allow this. In the early 2000s,
legislation settled this issue, but problems arose with funding. Visa and
MasterCard divided the Russian market among themselves, thus taking advantage
of the situation. Only in time, Russian banks merged and created a national
payment system. NPS dates back to 2010. Then the Federal Law "On the
Organization of Provision of State and Municipal Services" was adopted,
implying the establishment of the NPS in the country.
The Russian government has decided to establish the state of the universal
electronic card. In her work would not take Visa and MasterCard participation.
For this payment system was created, "PRO100", but the program has is
minimized. In 2011, the Law on the National Payment System was also adopted,
containing the main provisions on NPS. The question of the introduction of the
NPS into the Russian economy has become truly relevant in 2014. By the abovementioned law "On the National Payment System" developed adjustments. It was
assumed the formation of operational centers and clearing payment centers. Arose
prohibition release data on domestic payment transactions to foreign
organizations. National payment system was created in 2015, and the beginning
of its work was a stepping stone to the bottom of a sovereign payment space.
The year 2015 was marked by the creation of the National Payment Card
System, where the Bank of Russia owned the full package of shares. From April
1, 2015, all payment processes for Visa and MasterCard international systems in
Russia are processed through the processing of the National Payment Card
System.
NPS is useful not only for the state, but also for the user. Firstly, it became
possible to pay for goods and services with a card at ATMs of banks without
commissions. Secondly, a guaranteed job cards under any international situation.
Third, the payment service is not controlled by other states.
The Russian government has put forward the requirement that all payment
systems be converted to processing in the NPCS. In case of refusal, they must
enter into a contract guarantee deposit with the Bank of Russia. In 2014, Visa and
MasterCard have remained in Russia, and was adopted by the government the
right to determine the amount of interim payments, which hypothetically will be
equal to 10% of the daily turnover.
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Initially they thought that international payment systems would transfer their
processing centers to the territory of the Russian Federation. And this action
would entail difficulties and great financial costs. As a result, we decided to set
up in Moscow on its own processing center, which will connect all the foreign
system, which will charge a fee for each payment.
In fact, only MasterCard company managed to meet the legal deadlines,
since it was the first to conclude a partnership with the NPCS. In addition, for a
long time MasterCard had most of the Russian transactions through the NPCS,
and there were no serious problems. And Visa does not have time to translate the
processing of intra-Russian transactions to the NPCS platform. Moreover, there
is an opinion that by the time she transferred only 10% of Russian operations.
Some banks, including Raiffeisenbank and UniCredit Bank, reported possible
violations, difficulties and inconveniences associated with technical processes.
Representatives of the banking community have great plans for the NPCS.
Garegin Tosunyan1 states that, despite precautionary measures, the prospect of
failures is unrealizable. However, the delay of Visa with the signing of the
agreement will not affect the servicing of users of the system. It is stated that the
next step of NPCS is the creation on the basis of the formed infrastructure of its
own Russian plastic card "Mir", whose name and logo were chosen at the AllRussian competition. The card will be accepted throughout the territory of Russia,
it will allow performing all the typical operations: withdraw cash, pay for
purchases in trade networks, carry out contactless and mobile payments.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУКОЕМКОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
Актуальность. В последние 15 лет высокие темпы роста экономики
России были обусловлены, прежде всего, расширением участия страны в
мировых сырьевых и энергетических рынках. В настоящее время
возможности экономического роста за счет этих факторов в основном
исчерпаны.
Сформировать
ответ
на
вызов
сохранения
конкурентоспособности и достижения высоких темпов производительности
в настоящее время призвана, прежде всего, проводимая индустриально
развитыми странами и рядом новых индустриальных держав научнотехнологическая и инновационная политика, направленная на
стимулирование разработки и внедрения передовых технологий,
производительность которых существенно превышает характеристики
традиционной экономики.
Целью данной статьи является прогнозирование экономических
условий функционирования наукоемкой отрасли в соврменной экономике.
Метод. В работе представлено несколько подходов к их
моделированию, основанных на сетевой эконометрике, агентноориентированном подходе и графических моделях.
Результат. В итоге было выявлено влияние новой технологической
революции и на уровне отдельных компаний и корпораций, и на уровне всей
мировой экономики в дальнейшем будет только нарастать.
Ключевые слова
прогнозирование, наукоемкость, передовые технлогии, продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей.
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FORECASTING ECONOMIC CONDITIONS FOR THE
FUNCTIONING OF HIGH-TECH INDUSTRY
Abstract
Relevance. In the last 15 years high growth rates of the Russian economy
were primarily due to the expansion of the country's participation in global
commodity and energy markets. Currently, the opportunities for economic growth
through these factors is largely exhausted. To form a response to the challenge of
maintaining competitiveness and achieving a high rate of productivity currently
is designed, primarily, held the industrialized countries and a number of newly
industrialized countries science, technology and innovation policy aimed at
stimulating the development and introduction of advanced technologies, whose
performance significantly exceeds the characteristics of traditional economy.
The purpose of this article is the prediction of economic conditions of
functioning of the high-tech industry in the current economy.
Method. The paper presents several approaches to modelling based on
network econometrics, agent-oriented approach and graphical models.
Result. In the end, it was revealed the influence of new technological
revolution and the level of individual companies and corporations and at the level
of the entire global economy will continue to grow.
Keywords
forecasting, knowledge-intensive, advanced technology, production of hightech and knowledge-intensive industries.
Взрывное развитие и распространение новых технологий, их
проникновение во все сферы человеческой деятельности приводят сегодня
к быстрым и глубоким изменениям глобальных рынков, структуры и
характера современного наукоемкого промышленного производства,
экономики и социальной сферы. Происходящие изменения настолько
значительны, что мир вступает, возможно, в крупнейший за всю историю
технологический переход, когда богатство природных ресурсов и
дешевизна труда перестают быть основными факторами роста. Совокупно
эти изменения оцениваются как «новая промышленная революция» или, в
более узком смысле, как «технологическая революция», в основе которой
лежит переход от массового производства стандартизированной продукции
к гибкому высокопроизводительному производству, выпускающему
наукоемкую продукцию. При этом «сквозными» технологическими
процессами для всех видов производств становятся автоматизация и
роботизация, а также интеллектуализация производственных процессов [3,
с.8]. Именно эти технологии должны обеспечить принципиально иное
качество роста экономического развития страны.
Росстат начал рассчитывать долю продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в ВВП страны сравнительно недавно - в 2011 году,
когда этот показатель составлял 19,6%. В следующие годы он
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последовательно рос, но в 2015 году несколько просел до 21,5%. В 2016 году
долю удалось довести до 22,3% - такого высокого результата в российской
экономике еще не было (см. рис.1) [1].

Рисунок 1. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей в ВВП России, 2011-2016 гг. [6]
По
прогнозам,
пик
новой
промышленной
революции
(масштабирование «прорывных» технологий, и смена архитектуры рынков)
придется на 2020-2030-е годы. Многочисленные исследования показывают,
что передовые технологии будут очень быстро разворачиваться и оказывать
системное повсеместное влияние [4, с.76].
Существует ряд работ, которые затрагивают вопросы прогнозирование
экономических условий функционирования отраслей промышленности
[2,5,7]. В работе [7] авторы исследуют зависимость между структурой
экономики и волатильностью агрегированного выпуска. В предложенной
модели закрытой экономики функционирует n различных секторов,
взаимосвязь которых определяется матрицей Леонтьева. Матрица
Леонтьева - это матрица W, в которой элемент wij является долей
продукции j-го сектора в производстве продукции i-го сектора. В
равновесии каждый сектор производит объём продукции, определяемый
выражением:
(1)
где - транспонированная матрица Леонтьева, 1 - единичный вектор, α параметр, заданный производственной функцией. Вектор v определяет
конечный выпуск каждого сектора. Выпуск всей экономики определяется
выражением:
(2)
где  - вектор случайных экзогенных шоков, дисперсия элементов
которого постоянна. Авторы работы вводят показатель влиятельности
сектора
. Чем больше значение di, тем большее значение
имеет i-й сектор для экономики в целом. Показано, что волатильность
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выпуска пропорциональна коэффициенту вариации влияния секторов, что
можно выразить формулой:
(3)
где коэффициент вариации выражается формулой:
(4)
где
– среднее значение по всем di.
Исследование демонстрирует, что структура экономики сильно влияет
на её устойчивость. Данный подход можно масштабировать как до уровня
отдельно взятого сектора, так и на мировую экономику в целом.
Зависимость экономического роста от применения передовых
наукоемких технологий, рассчитанная на основе предложенной модели
приведена на рис.2.

Рисунок 2. Вклад наукоемких технологий в прогнозируемый
экономический рост, % [рассчитано автором на основе: 2,5,7]
При расчете учитывались основные экономические условия
функционирования наукоемкой отрасли:
 цифровая
трансформация.
Масштабирование
процессов
цифровизации;
 переход к новой модели социально-экономического развития,
основанной
на
передовых
производственных
технологиях
и
экспоненциальном росте степени их использования (быстрый рост
мощностей и производительности факторов при столь же быстром падении
стоимости);
 платформенный переход. Изменение архитектуры рынков,
связанное с возможностью строить большие гибкие технологические
системы - цифровые платформы - из отдельных модулей и приложений
благодаря не только их конструктивной, но и виртуальной (цифровой)
совместимости;
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 перемещение центров капитализации прибыли из проектирования,
дизайна и маркетинга в предсказательные системы управления и
обслуживания технологических продуктов, основанные на создании,
передаче и обработке данных;
 выход на рынок новых компаний-лидеров - поставщиков
передовых товаров и услуг, а также разработчиков прорывных технологий
(принципиальных и радикальных инноваций);
 масштабная технологическая трансформация финансовой и
банковской систем, которая сквозным образом затрагивает и заставляет
меняться все сферы экономики и общественной жизни, а также
способствует ускорению и конвергенции всех указанных выше изменений.
Таким образом, влияние новой технологической революции и на
уровне отдельных компаний и корпораций, и на уровне всей мировой
экономики в дальнейшем будет только нарастать.
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ОБЗОР НОВОГО ВИДА САНАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ НА ПРИМЕРЕ «ФК ОТКРЫТИЕ»
Аннотация
В статье рассматривается практика санации коммерческих банков на
примере «ФК Открытие». Проанализированы основные этапы проведения
санации, а также определено текущее положение «ФК Открытие».
Ключевые слова
Санация, ФК Открытие», Центральный банк России, Агентство по
страхованию вкладов, отзыв лицензии, финансовое оздоровление, фонд
консолидации банковского сектора, временная администрация
Центральный банк России объявил о санации банковской группы «ФК
Открытие», одного из крупнейших финансовых учреждений страны, со
своими счетами сотен миллиардов рублей. Банковская группа «ФК
Открытие» состоит из банка с одноименным названием и банков Точки,
Рокетбанка, Росгосстрах Банка и других организаций. Все эти учреждения
теперь будут подвергнуты санации.
Решение о санации означает, что банк не может выполнить все
требования регулятора, Центрального банка России, без денег от
«санатора». Когда Центральный банк видит такую ситуацию, у него есть два
варианта: отменить лицензию банка (уничтожить банк), или санировать его.
Как правило, регулирующие органы санируют крупные банки, которые
являются значительными в национальном или региональном масштабе.
Санацией (от латинского sanatio – лечение) называется комплекс мер
по финансовому оздоровлению предприятия, применяемый для
предотвращения его банкротства.
В случае санации кредитного учреждения предприятию-должнику
выделяются финансовые средства, с помощью которых организация может
восстановить платежеспособность, осуществить выплаты по своим
обязательствам.
При санации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может либо
найти инвесторов для проблемного банка, либо провести его финансовое
оздоровление собственными силами и средствами. Санация банка возможна
в том случае, если существует возможность избежать банкротства
финансового учреждения. Процедура проводится для значимых для
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экономики страны или какого-либо конкретного региона банков. Но АСВ
может и отказаться выполнять данную процедуру.
Санирование выгодно и физическим, и юридическим лицам,
находящимся на обслуживании в банке. Физические лица получают
возможность сохранить свои сбережения в полном объеме, тогда как при
банкротстве им выплачивается сумма в размере до 1,4 млн.
рублей. Юридические лица в случае санации банка также сберегут средства
на своих счетах и смогут продолжить обслуживаться в финансовом
учреждении.
В основном, санация происходит следующим образом:
Банк, о котором идет речь, становится собственностью другого, более
мощного банка или нескольких банков, или Государственное агентство по
страхованию вкладов приобретает право собственности на банк. Новый
владелец - санатор.
Санатор реабилитирует банк, о котором идет речь. Для этого
государство выдает льготный кредит санатору. После этого новый владелец
банка решает, сохранить ли спасенный банк или продать его.
Центральный банк России сам выполняет свою работу, что делает эту
санацию отличной от всех остальных, выполняемых с 2008 года. Полагая,
что слишком много частных банков стали участвовать в процессе санации,
Центральный банк решил, что как регулятор, выдавший деньги на санацию,
он должен также следить за процедурой спасения. Законодательство об
этом было принято в начале 2017 года, а Центральный банк создал так
называемый фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), которым он
управляет.
Сейчас в «ФК Открытие» назначена временная администрация. В ее
состав вошли сотрудники ЦБ и управляющей компании ФКБС. Именно к
этой УК в управление и будет переведен пакет акций банка, который
получит ЦБ как новый собственник и санатор. В ЦБ уточнили, что доля
регулятора составит не менее 75%. До 25% останутся у предыдущих
собственников, но только в том случае, если временная администрация не
выявит у банка отрицательный капитал.
Ранее использовавшаяся схема санации — через Агентство по
страхованию вкладов (АСВ) — была кредитной. Деньги вливались не в
капитал банка напрямую регулятором, а предоставлялись банку-санатору в
виде кредита через посредника в лице АСВ. В ЦБ, анонсируя новую схему,
указывали, что она будет дешевле.
Детально процедура оздоровления по новой схеме в пресс-релизе ЦБ
не раскрывалась. Позже первый зампред Банка России Дмитрий Тулин
уточнил, что санация «ФК Открытие» будет проходить в два этапа, которые
совокупно займут шесть—восемь месяцев, в то время как санация по
стандартной схеме может длиться 10–15 лет.
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На первом этапе (один—три месяца) будет введена временная
администрация, работа правления будет приостановлена, но совет
директоров и собрание акционеров продолжат функционировать — в
особом режиме. Их решения будут вступать в силу после согласования с
временной администрацией. При этом предполагается, что собственники и
руководство банка будут помогать ЦБ разобраться в ситуации и обеспечат
передачу
дел.
Временная администрация оценит ситуацию, масштабы дорезервирования
с его последующим проведением, переоценит капитал банка. Если в
результате он снизится ниже 2%, субординированные долги банка будут
конвертированы в акции. То есть держатели этих бумаг станут
миноритарными собственниками банка. По итогам первого этапа будет
утвержден план участия ЦБ в предупреждении банкротства банка.
На втором этапе (три—пять месяцев) акционеры будут лишены даже
ограниченных полномочий, но только до завершения работы временной
администрации. Потом эти права им вернут, но, учитывая, что не менее 75%
акций будет у ЦБ, контроля у них все равно не будет.
Уставный капитал банка будет уменьшен до реального размера
собственных средств (капитала), а в случае если капитал отрицательный —
до 1 руб. с последующей эмиссией акций банка — так, чтобы доля ЦБ была
на указанном уровне.
В конце второго этапа будет принято решение о создании новых
органов управления банка. Работа временной администрации прекратится,
а процесс финансового оздоровления завершится, пояснили в Центробанке.
Сумма средств на оздоровление не раскрывается, ее еще предстоит
оценить временной администрации. Как пояснил РБК источник, знакомый
с подходом регулятора, средства будут выделяться из ФБКС не единым
разовым траншем, а по мере необходимости. Цена, за которую ЦБ получит
акции банка, также не раскрывается.
Слишком рано говорить является ли эта система лучше или хуже той,
что функционировала ранее. У предыдущей системы, безусловно, была своя
доля недостатков: иногда санация использовалась для освобождения
владельцев и кредиторов банка (изредка тех же людей) от ответственности
за сбои; иногда мощные банки были санированы для получения доступа к
постоянной льготной кредитной линии от правительства; и иногда санаторы
делали все, чтобы перевести свои собственные активы в санируемый банк.
В то же время пока неясно, как будет работать новая система.
Центральный банк является регулятором, а не рыночным конкурентом, и у
него нет опыта управления коммерческими банками. Также неясно, как
Центральный банк должен регулировать банковскую отрасль,
одновременно выступая в качестве участника отрасли.
Для обычных клиентов такое положение вещей может иметь
последствия. С одной стороны, у «ФК Открытие» появился новый владелец:
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вместо группы частных лиц холдинговая компания теперь принадлежит к
самому мощному финансовому учреждению в стране. Центральный банк
напрямую гарантирует, что все банки холдинговой группы «Открытие»
будут продолжать работать как обычно. Лицензии банков не будут
отменены, их офисы останутся открытыми, и теоретически это может
означать, что все будет продолжаться по-прежнему.
С другой стороны, невозможно сказать, насколько сильно эта новость
повлияет на клиентов, или если это спровоцирует реакцию в любом из
банков. Если клиенты начнут массово изымать свои средства (и ЦБ
пообещал, что он не наложит мораторий на требования кредиторов),
последствия будут непредсказуемыми.
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Большинство управленческих решений принимается в условиях риска,
который возникает в условиях неопределенности, когда каждой
альтернативе соответствует множество возможных значений исходов и их
вероятностей. Это состояние характеризуется неполной информацией
(принятие решения наугад или опираясь на личный опыт), случайностью и
противодействием (стихийные бедствия, катастрофы, пожары, забастовки,
войны, революции, конкуренция, снижение спроса и т.д.) [4].
Для уменьшения риска организацией должна быть разработана
стратегия, которая усилит противодействие. На практике немногие решения
принимаются в условиях определенности, когда известны исходы
альтернатив и их вероятности.
Вероятность – это возможность получения планируемого результата.
Вероятность наступления прогнозируемого события можно получить,
используя:
 объективный метод (использование расчета частоты, с которой
происходит прогнозируемое событие);
 субъективный метод (применение субъективных критериев,
которые опираются на предположения, например, метод экспертных
оценок).
Исходя из мирового опыта, руководители действуют в условиях
неопределенности при наличии нескольких альтернатив управленческих
решений.
Система исследования риска состоит из выявления объективных и
субъективных факторов, которые влияют на конкретный вид риска, и их
анализ, а также оценки конкретного вида риска с финансовых позиций и
установка допустимого уровня риска. Далее необходимо провести анализ
операций по выбранному уровню риска и разработать мероприятия по
снижению риска при принятии управленческого решения.
После того, как проведен анализ рисков, применяются приемы
управления рисками такие, как избежание, удержание, передача и снижение
степени риска.
Наиболее часто применяемыми методами для снижения степени риска
являются методы уклонения от риска, методы локализации рисков, методы
диверсификации рисков, а также методы компенсации рисков.
Методы уклонения от риска особо часто встречаются в хозяйственной
практике, их используют предприниматели, которые привыкли работать
наверняка. Существует деление методов уклонения от рисков на
следующие виды:
 отказ от партнеров, к которым нет определенного уровня доверия,
следовательно, существует нужда работать только с надежными
партнерами;
 отказ от участия в проектах, которые связаны непосредственно с
необходимостью расширения списка своих партнеров;
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 отказ от сомнительных инвестиционных и инновационных
проектов, которые не вызывают уверенность в реализуемости и
эффективности;
 отказ от проектов, которые подвергают риску, а если конкретнее, то
любого вида проектов, выполнение и эффективность которых подлежат
сомнению;
 страхование риска на сегодняшний день является основным
приемом снижения риска. Страхование возможного ущерба и убытка это не
только надежная защита от неудачного выбора и неправильных решений,
но и регулятор действий лиц, которые делают выбор в пользу того или
иного решения. Данный регулятор принуждает ответственные лица более
серьезно относится к подготовке и принятию тех или иных решений,
систематически исполнять мероприятия по защите, соответствующие
страховым контрактам. Однако, из-за нехватки данных, необходимых для
проведения определенных расчетов, в случаях освоения совершенно новой
технологии или продукции сложно использовать механизм страхования;
 поиск гарантов (цель этой деятельности – перенести весь риск и
возможный причиненный ущерб на третье лицо). Гарантами могу
выступать различные субъекты: государственные и муниципальные
органы, различные фонды, организации и предприятия, однако есть
необходимость соблюдать принцип одинаковой взаимной полезности –
желаемый субъект, которого вы хотите видеть в числе своих гарантов
должен быть заинтересован уникальной услугой или же реализацией
проекта совместными усилиями;
 увольнение работников, недостаточно компетентных в данной
области.
Методы локализации рисков используются достаточно редко, в
случаях, если, получается, очень четко распознать риски и определить
источники их возникновения. Снизить уровень риска и приспособиться к
нему можно, если выделить наиболее опасные этапы или участки
деятельности, с экономической точки зрения, в изолированные структурные
подкомплексы. К данному виду методов локализации рисков относят:
 формирование венчурных предприятий. Происходит создание
небольшого дочернего предприятия, самостоятельного юридического лица,
для высокотехнологических (рискованных) проектов;
 образование специальных структурных подразделений, которые
обладают обособленным балансом и выполняют рискованные проекты;
 заключение договоров о совместной деятельности для
осуществления рискованных проектов.
Методы диверсификации рисков подразделяются на:
 четкое распределение работ между участниками проекта
(необходимо разграничение сферы деятельности и ответственности
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каждого участника, а так же условий перехода работ и ответственности от
одного участника к другому);
 диверсификация видов деятельности и зон хозяйствования
(представляет собой увеличение числа применяемых технологий,
расширение ассортимента выпускаемой продукции или оказываемых услуг,
ориентация на различные социальные группы потребителей, на
предприятия различных регионов);
Наиболее трудоемкими являются методы компенсации рисков.
Данный метод связан с созданием механизмов предупреждения опасности.
К видам метода компенсации рисков относится стратегическое
планирование, которое в процессе разработки охватывает все сферы
деятельности предприятия и позволяет выявить возможные риски и
разработать мероприятия по их предотвращению. Преимуществом будет
являться применение информатизации. Это позволит быстро реагировать на
динамически развивающиеся тенденции взаимоотношений между
хозяйствующими субъектами, и позволят корректировать оперативные и
стратегические планы.
Таким образом, при принятии управленческих решений в условиях
неопределенности руководитель сталкивается с необходимостью
проведения анализа существующих рисков, а также осуществления
мероприятий, связанных с избежанием, удержанием, передачей рисков или
снижения их степени. Наиболее распространенным методом для снижения
степени риска среди руководителей организаций является метод уклонения
от риска, так как данный метод является гибким и при его использовании
предприниматель может максимально минимизировать возможные риски в
короткие сроки.
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В данной статье автор сделал попытку отразить особенности работы на
электронном портале Росреестра раздела «Государственная регистрация
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в электронном виде».
Росреестр – это
федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, а также проведению
государственного
кадастрового
учета
недвижимого
имущества,
землеустройства, государственного мониторинга земель, также функции по
государственной кадастровой оценке и т. д.
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лицо, информация, проведение регистрации.
На сегодняшний день современный этап развития науки
информационный подход это один из доминирующих методов для того,
чтобы получать знания и использовать их. Особая значимость принадлежит
специальным технологиям, которые направлены на получение информации,
ее обработку, передачу и хранение, и определяются данные технологии как
информационные.
С 1 января 2017 года ЕГРП и государственный кадастр недвижимости
(ГКН) подлежат объединению в Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН) в соответствии с Федеральным законом РФ от 13
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».
Раздел Росреестра «Государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним в электронном виде» предназначен
для обеспечения оказания услуг по государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним в электронном виде
Государственная регистрация прав.
От лица, от имени которого совершается на портале регистрационное
действие, должно быть получено в обязательном порядке заявление, в
котором отражается соответствующая информация о данном лице. А
именно, лицо должно указать о своем желании о государственной
регистрации и приложить все необходимые документы в электронной
форме. В том случае, если правообладателем является физическое лицо, то
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в обязательном порядке указывается СНИЛС данного правообладателя в
соответствующем поле в заявлении. Данная информация необходима для
формирования кода начисления государственной пошлины.
Лицо должно заполнить все необходимые данные об объекте после
того, как будет выбрано регистрационное действие. На данном этапе выбора
вида объекта недвижимости указывается один соответствующий вариант:
«земельный участок», «здание», «нежилое помещение», «сооружение»,
«квартира», «жилой дом», «объект незавершенного строительства»,
«квартира», «предприятие как имущественный комплекс», «участок
недр». Далее в примерах будет использоваться вариант вида объекта
недвижимости – «Земельный участок».
На этапе выбора категории «Правообладателя» необходимо указать
один из приведенных вариантов: «Физическое лицо», «Российское
юридически лицо», «Иностранное юридическое лицо», «Орган
государственной власти, иной государственный орган, орган местного
самоуправления». Согласно
выбранной категории будут доступны
соответствующие поля для заполнения.
После выбора данной категории должна быть заполнена информация о
физическом лице и документе, который удостоверяет личность. Далее
необходимо заполнить информацию о соответствующем юридическом
лице. После выбора данной категории необходимо заполнить информацию
о соответствующем юридическом лице.
Далее следует выбрать «Тип субъекта» в соответствующей графе, а
также внести информацию в представленные поля ниже. Затем
указывается информация об адресе правообладателя и указывается
контактная информация, заполняется поле «адрес» в разделе «Адрес
правообладателя» строго из справочника, следовательно, недопустимо
вносить произвольные значения. Затем в пункте «Для удостоверения
проведенной регистрации права собственности (иного вещного права)
прошу выдать документ» следует определиться с необходимостью
получения выписки из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. В пункте «Направить результаты
оказания услуги» необходимо указать адрес электронной почты, куда
будет приходить соответствующая информация.
Через некоторое время на указанную в заявлении электронную почту,
должно прийти информационное письмо о том, что документы поступили
на государственную регистрацию прав. А затем следует оплатить
государственную пошлину за совершение регистрационного действия. В
письме будет указан «Код платежа» (УИН), а также «Сумма» к оплате.
После успешной оплаты государственной пошлины за совершение
регистрационного действия на электронную почту, указанную в
заявлении,
поступит
письмо,
информирующее
о
получении
соответствующей «Оплаты» и «Принятии» заявления к рассмотрению. По
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итогу на электронную почту, указанную в заявлении, поступит письмо,
содержащее ссылки на электронные документы, выданные Росреестром.
Чтобы просмотреть данные документы в человекочитаемом формате,
необходимо на главной странице сайта www.rosreestr.ru найти раздел
«Электронные услуги и сервисы» и перейти в сервис «Справочная
информация по объектам недвижимости в режиме online». Далее найти
сервис «Проверка электронного документа» и перейти в него.
Непосредственно при оплате государственной пошлины в кредитной
организации желательно оповестить оператора о том, что оплата
государственной пошлины происходит по Уникальному идентификатору
начисления (коду платежа).
Внесение данных о плательщике в квитанции. Указываются данные
Правообладателя в случаях, если выбрано регистрационное действие:
Регистрация ранее возникшего (до 31.01.1998) права собственности:
собственность, долевая собственность, совместная собственность.
Регистрация ранее возникшего (до 31.01.1998) иного вещного права:
права пожизненного наследуемого владения, права постоянного
(бессрочного) пользования, права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, сервитута (права ограниченного пользования
чужим земельным участком).
Регистрация права собственности: права собственности, права общей
долевой собственности, права общей совместной собственности (кроме
СПП).
Регистрация иного вещного права: права пожизненного наследуемого
владения, сервитута (права ограниченного пользования чужим земельным
участком).
Регистрация ограничения (обременения) права: аренды, в т.ч.
субаренды, ипотеки, в т.ч. ипотеки в силу закона, сервитута.
Регистрация прекращения ограничения (обременения) права:
сервитута.
Регистрация сделки об отчуждении объекта недвижимости или об
ограничении (обременении) права: договора аренды (субаренды), договора
об ипотеке, договора безвозмездного срочного пользования земельным
участком, договора участия в долевом строительстве.
Регистрация сделки об изменении или расторжении ранее
совершенной сделки, соглашения об уступке права требования или
переводе долга по ранее совершенной сделке права: соглашения об
изменении условий договора, соглашения об уступке требований (перевода
долга) по договору.
Повторная выдача нового свидетельства о государственной
регистрации права. Принятие объекта недвижимого имущества вновь во
владение, пользование и распоряжение (в собственность).
214

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

Следовательно, государственные услуги Росреестра можно получить с
помощью одного из современных способов − на портале Росреестра в
режиме он – лайн при соблюдении необходимых правил.
Росреестр оказывает гражданам, бизнесу, органам власти и местного
самоуправления весь комплекс государственных услуг по регистрации прав
и кадастровому учету недвижимости, предоставлению сведений из
государственных реестров и кадастра. Эти направления являются ведущими
в деятельности Росреестра.
Срок предоставления государственной услуги, срок приостановления
предоставления государственной услуги в случае, если возможность
приостановления
предусмотрена
законодательством
Российской
Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления государственной услуги.
In this article the author made an attempt to reflect the peculiarities of the
work on the electronic portal of Rosreestr in the section "State registration of
rights to immovable property and transactions with it in electronic form". The
Federal registration service is a Federal Executive authority which performs the
functions on state registration of rights to immovable property and transactions
with it, carrying out state cadastral registration of immovable property, land
management, state land monitoring, the functions for state cadastral appraisal, etc.
Key words: state registration, the registration act, a natural person,
information, registration.
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РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ВЫБРОСОВ
АВТОТРАНСПОРТА НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ «ЯВГИЛЬДИНО
- ЩУЧЬЕ ОЗЕРО»
Критериями
эколого-экономической
эффективности
сельскохозяйственного производства служит максимизация решения
задачи по удовлетворению общественного спроса на продукцию сельского
хозяйства, полученную с оптимальными производственными издержками
при сохранении и воспроизводстве окружающей среды.
Определение
эколого-экономической
эффективности
сельскохозяйственного производства осуществляется на основе расчетов
показателя эколого-экономического ущерба.
Эколого-экономический ущерб - это выраженные в стоимости
фактические или возможные убытки, причиняемые сельскому хозяйству в
результате ухудшения качественного состояния природной среды, при
дополнительных затратах на компенсацию этих убытков. Экологоэкономический ущерб, наносимый земле, используемой в сельском
хозяйстве в качестве основного средства производства, проявляется в
стоимости оценке качественного ухудшения ее состояния, выражающего
прежде всего в снижении почвенного плодородия и потерях
продуктивности сельскохозяйственных угодий (Минаков, 2003).
Цель данной статьи - определить ущерб от выбросов автотранспорта
на федеральной трассе «Явгильдино
- Щучье озеро» из
сельскохозяйственного использования.
Вдоль автодороги автотрассы проходит полоса отвода. Территория, на
которой она расположена, принадлежит филиала акционерному обществу
"БАШКИРАВТОДОР". Рядом с полосой отвода находится лесозащитная
полоса, затем идет поле. Предприятие использует его в
сельскохозяйственном производстве.
Известно, что растения произрастающие на этой территории,
накапливают некоторые компоненты ОГ, а те в свою очередь, переходят по
звеньям пищевой цепи (трава - сельскохозяйственные животные - человек),
тем самым, снижая качество кормов, снижение урожайности,
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продуктивности скота и качества продукции скотоводства, ухудшение
здоровья животных и человека.
Для того чтобы произвести расчеты, необходимо знать среднюю
урожайность сена с 1 га и себестоимости 1 ц сена за последние 3 года.
Средняя урожайность сена за последние 3 года составила: 17,8 ц/га,
себестоимость 1 ц сена 64,11.
Эколого - экономический ущерб (У) от изъятия полосы отвода из
сельскохозяйственного использования рассчитывается по формуле:
У = В*С
где В-валовый сбор сена с изъятой площади; С - себестоимость 1 ц
сена, руб.
Валовый сбор сена рассчитывается по формуле:
В = Ур* П
га

где Ур - средняя урожайность за 3 года, ц/га; П - изымаемая площадь,

В = 17,8*22,5 = 400 ц
У = 400*64,11 = 25676 руб.
Предположим, что хозяйство будет выполнять недостаток за счет его
покупки по рыночной цене. Тогда, затраты на его приобретение можно
вычислить по формуле:
Зпр = К*Ц,
где Зпр - затраты на приобретение сена по рыночной цене, руб.; К необходимое количество для покупки сена, ц; Ц - рыночная цена 1 ц сена.
Величина Зпр равна неполученному сену из-за изъятия земель, то
есть 400 ц, рыночная цена 1ц, рыночная цена 1ц сена составляет 200 руб.
Тогда, Зпр = 17,8*200 = 80,100 руб.
Таким образом, площадь земель составила 17,8 га. Потеря сена в
физическом весе составит 400 ц. При изъятии полосы отвода автодороги
из сельскохозяйственного использования ежегодный убыток составил
25676 руб. затраты на покупку не полученного сена составят 80100.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ
Аннотация
Проблема развития рынка ценных бумаг, в данный момент, является
одной из самых актуальных, так как любая деятельность в условиях
рыночных отношений нуждается в инвестировании капитала. В данной
статье анализируется современное состояние фондового рынка РФ. На
основе данного исследования, а также проанализировав статистические
данные, были выявлены направления решения проблем по развитию рынка
ценных бумаг в России.
Ключевые слова:
Рынок ценных бумаг, эмитент, фондовый рынок, инвестиции,
перераспределение экономических ресурсов.
Ценные бумаги как некий специфический товар приносят выгоду не
только эмитенту и держателям, но содействуют развитию экономики
страны, привлекая незанятые денежные средства в наиболее эффективные
компании и бюджет страны. Будучи товаром, они способны служить как
средством кредита, так и средством платежа, существенно заменяя в этом
качестве наличные деньги. Рынок ценных бумаг выполняет функции
перераспределения валютных потоков между секторами экономики;
перевода сбережений из непроизводительной сферы в производительную;
финансирования дефицита бюджета страны на неинфляционной основе.
Рынок ценных бумаг в РФ - самый молодой, динамичный рынок со
стремительно нарастающими объемами операций, со все более
разнообразными финансовыми инструментами и диверсифицированной
регулятивной и информационной структурой. Он начал формироваться в
1991 году. Однако, по мнению некоторых экспертов, до сих пор не
соответствует масштабам экономики, потребному уровню инвестиций. В
настоящее время в нашей стране активно формируется смешанная модель
фондового рынка, в которой взаимодействуют коммерческие банки,
владеющие абсолютно всеми правами по операциям с ценными бумагами,
и небанковские инвестиционные институты.
Однако, существует три главные проблемы, которые, на наш взгляд,
затрудняют данный процесс. В частности, малый срок формирования
отечественного рынка ценных бумаг обуславливает недостаток
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высокопрофессиональных специалистов. Неразработанность методов
реализации многих фондовых операций и отдельных процедур на рынке
влечет за собой методологические проблемы. Организационные проблемы
характеризуются отсутствием развитой инфраструктуры рынка и слабым
информационным обеспечением [1].
На сегодняшний день большую часть рынка ценных бумаг в нашей
стране контролирует российская торговая система (РТС). Индекс РТС
показывает изменение котировок акций компаний на фондовом рынке и
позволяет инвесторам анализировать текущую ситуацию. В частности, если
анализировать тенденции последних лет, основываясь на техническом
анализе индекса РТС (рис.1), то можно заметить, что российский фондовый
рынок ожидает дальнейшее снижение. Это во многом связано с тем, что
значительную долю нынешнего рынка занимают долговые обязательства,
что отражается на его состоянии.

Рис.1. Технический анализ индекса РТС за 2014-2017 гг.
По нашему мнению, данное понижение связано с сокращением числа
эмитентов и существенной недооценкой капитала российских компаний.
Кроме того, высокая зависимость отечественного фондового рынка от цен
на нефть и других сырьевых товаров тоже негативно сказалась на его
состоянии. Сказались и санкции против нашей страны, приведшие к уходу
с российских фондовых площадок западных инвесторов. Санкции
значительно подорвали и финансовую платежеспособность россиян из-за
обвала рубля. 6 декабря 2014 года вошло в историю России как "черный
вторник", когда рубль на торгах упал с отметки 60 рублей до почти 80
рублей за доллар. Российская валюта позднее отыграла это падение, но ее
курс так и не смог вернуться на уровень, который был годом ранее. В
результате внутренний спрос на ценные бумаги со стороны населения
значительно сократился.
Еще одним фактором слабого развития фондового рынка считается
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фактическое отсутствие сектора коллективных инвестиций. По данной
статистике, рынок коллективных инвестиций существенно отстает от тех
прогнозных показателей, которые содержаться в «Стратегии развития
финансовых рынков РФ до 2020 года». В соответствии с прогнозными
показателями объем активов инвестиционных фондов к 2020 году должен
составить 17 трлн. руб. Однако, российские паевые фонды пока не стали
теми якорными инвесторами, способными повысить внутреннюю
капитализацию ценных бумаг. Перечисление отчислений в накопительную
часть пенсий (на уровне 6%) и модифицирование структуры портфеля
пенсионных накоплений, возможно, расширят размеры частных
накоплений по разным оценкам до 152 миллиардов долларов к 2020г., и эти
средства могут быть направлены на капитализацию отечественного
фондового рынка [2].
В настоящее время Россия - самый привлекательный из
развивающихся рынков мира с точки зрения притока иностранных
инвестиций в процентном отношении к рыночной капитализации. В
условиях санкций отечественный фондовый рынок стал более
диверсифицированным; значительная часть его роста была обеспечена
переоценкой валютных денежных потоков. Покупка в середине 2014 г.
ценных бумаг сырьевых экспортеров стала одной из самых прибыльных
стратегий года с высокой капиталоемкостью, низкими транзакционными
издержками [3].
На наш взгляд, формирование государственной долгосрочной
концепции и политики действий в области восстановления рынка ценных
бумаг после введения санкций закрепит эти положительные моменты.
Кроме того, расширение функций и полномочий Комиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку будет способствовать совмещению ресурсов
страны и частного сектора для создания и развития рынка. Модернизация
системы контроля за небанковскими инвестиционными институтами и
государственная поддержка образования в области фондового рынка,
возможно, также положительно повлияют на увеличения количества
высоко профессиональных участников данного рынка.
Следует
преодолеть
опережающее
формирование
рынка
государственных ценных бумаг, которое переключает львиную долю
денежных ресурсов на обслуживание непроизводительных расходов
государства и уменьшает приток денег в производство. От эффективности
функционирования рынка будут зависеть объем и структура инвестиций в
реальный сектор экономики. Развитие рынка корпоративных ценных бумаг
будет способствовать притоку денежных средств в наиболее прогрессивные
компании страны.
Если до санкций российские инвесторы часто вкладывали средства в
активы зарубежных фирм (в 2013г. наша страна вышла на третье место в
мире среди стран с переходной экономикой по размерам инвестиций на
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зарубежных рынках, тем самым Россия обогнала по этому показателю
Китай, Бразилию, Сингапур и Южную Корею [4]), то после принятия
конгрессом США «закон Магницкого» стало ясно, что западная экономика
защищается от экспансии растущего бизнеса России. Укрепление
российских компаний внутри страны во многом будет определяться
качеством государственных инструментов [там же].
Таким образом, рынок ценных бумаг представляет весьма
значительное место в перераспределении экономических ресурсов страны и
необходим для эффективного формирования экономики. По этой причине
восстановление отечественного фондового рынка после стагнации 20142017гг. становится первоочередной задачей правительства.
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ КОНЦА XVII ВЕКА
Аннотация
В данной статье рассматривается бюджетная система России, ее
преобразования и изменения в конце XVII века.
221

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

Ключевые слова
бюджетная система, бюджет, казна, налоги, налогообложение.
Бюджетная система в России появилась в 1327 году, когда Иван Калита
получил от Орды ярлык на княженик и право собирать дань с русских
княжеств. В царской России составление государственных смет началось
достаточно поздно – только в XVII веке.
В 1645 году в России была составлена первая смета государственных
доходов и расходов. В городах составлялись городовые сметы доходов и
расходов. Эта система действовала до петровских реформ. В 1679 году
вместо стрелецкой подати и других сборов вводится подворный налог.
Общая сумма налога назначалась правительством, а крестьянские общины
и посады раскладывали ее между собой по дворам.
В 1680 году был создан первый в России государственный бюджет.
Основную часть доходов бюджета составляли:
- прямые налоги с населения, была проведена перепись крестьян и
установлено подворное налоговое обложение (феодалы и духовенство не
платили никаких налогов);
- косвенные налоги на соль и другие товары;
- таможенные пошлины;
- казенные монополии государства, т.е. исключительное право
торговать внутри страны водкой, а за ее пределами – хлебом, поташом,
пенькой, смолой, икрой и пр.
С целью упрощения сложной системы налогообложения в 1678-1680
годах была проведена налоговая реформа. Она отменила многочисленные
налоги и сборы, а поземельное обложение было заменено подворным.
Замена посошного обложения подворным позволила расширить количество
плательщиков податей за счет включения слоев населения, ранее не
плативших налоги: наравне с крестьянскими и посадскими в тягло
включались бобыльские, холопьи и прочие дворы [3].
В результате налоговая реформа отменила многочисленные налоги и
сборы, а поземельное обложение было заменено подворным. Единицей
обложения стал служить двор, а количество дворов определялось
количеством ворот.
После проведения реформы 1678-1680 гг. доходы государственного
бюджета 1680 года составляли 1 203 367 руб., за счет прямых налогов было
получено 529 482,5 руб. (44,0%), за счет косвенных – 641 394,6 руб. (53,3%).
Оставшиеся 2,7% давали чрезвычайные сборы и прочие доходы. Расходы
бюджета составляли 1 125 323 рубля.
Таким образом, бюджетная система России в XVII веке еще была мало
развита, так как существовало большое количество натуральных
повинностей, заменявших налоги, необходимы были значительные
преобразования и реформы.
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ОСНОВА ОБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ПЕРСОНАЛА, НА ПРИМЕРЕ АО «БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА»
Г. НЕФТЕКАМСК
Аннотация
В статье рассмотрен опыт адаптационной системы работника в
компании АО «БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА» г. Нефтекамск. К изучению
вопроса, представлены материалы российского опыта формирования
данной системы в компаниях. Вопрос социализации сотрудника в
компании, несет характер общественной и социальной формы, в связи с
этим ярко выражена актуальность работы. В статье представлены
официальные данные компании, что напрямую говорят о результатах
социализационной
системе
управления
персонала
в
АО
«БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА» г. Нефтекамск.
Ключевые слова
Социализация, система социализации, социальная форма, отсеивание
и отбор, обучение, оценка выполнения работы, социальный анализ.
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ЛИЧНОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрено узкое государственное направление в вопросе
отдельного человека и целого общества. К изучению вопроса, представлены
материалы зарубежного и российского опыта социализации как отдельного
вида дисциплины в менеджменте. Также в статье представлен на
рассмотрение вопрос актуализации на сегодняшний день, российским
государством социальной среды в обществе. В статье представлены
официальные данные социального состояния в стране и пути решения
основных социальных проблем.
Ключевые слова
Социальная среда, государство, фактор социализации, макрофактор,
социализация, государство.
227

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

Государствоелы
п
б
о
р
м – звено политической ю
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яею
и
к
яолеи
д
гличности
Каждый из м
вяеп
ау
р
лн
этих
ю
этапов связан с тп
эа
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ю
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втн
ясе
и
ео
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ж
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роль оказывает влияние множество культурных норм,
правил и стереотипов поведения принятыми в данном обществе.
Социализация незримыми социальными нитями - правами, обязанностями,
отношениями - связана с другими ролями. И все это надо осваивать. Вот
почему к социализации более применим термин «освоение», а не
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«обучение». Он шире по содержанию и включает в себя обучение как одну
из составных частей.
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РОЛЬ БАНКОВСКОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация
В статье рассмотрена роль и место ипотечного жилищного
кредитования в кредитовании граждан и экономике страны в целом.
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Указывается на возрастание значения ипотеки как для банковского сектора,
так и для повышения качества жизни граждан. Обосновывается политика
государства по поддержке развития ипотеки.
Ключевые слова:
Ипотечный кредит, жилье, жилищный кредит, банковский сектор.
Ипотечный
кредит
является
эффективным
инструментом,
стимулирующим строительство новых объектов, формирования рынка
недвижимости и ценных бумаг.
Предмет ипотеки – недвижимое имущество, а именно предприятия,
здания и сооружения и другое недвижимое имущество, которое
используется в хозяйственной деятельности; земельные участки; квартиры,
жилые дома, их части; дачи, гаражи; воздушные и морские суда, а также
другие строения, имеющие потребительское назначение . Однако мы уже
указали на социальную специфику индивидуального жилищного
кредитования, изучение которого крайне важно само по себе, поэтому мы
подробнее рассмотрим роль именно ипотечных жилищных кредитов (ИЖК)
в экономике в целом и в деятельности банковского сектора.
Жилищные кредиты (ЖК) – кредиты, предоставленные кредитной
организацией физическим лицам-резидентам на приобретение и
обустройство земли под предстоящее жилищное строительство, для
финансирования строительных работ и для приобретения жилья.
Ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) – жилищные кредиты,
предоставленные физическим лицам-резидентам под залог недвижимости в
порядке, установленном Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
Основная роль ипотечного кредитования в системе рыночных
отношений заключается в разрешении противоречия между ожиданиями,
задаваемыми стандартами жизни и планами потребления домашних
хозяйств, и их текущими доходами и сбережениями. В этом заключается
экономическая сущность ипотеки. Именно дисбаланс между текущими
доходами и потребительскими стандартами, возникающий вследствие
высокой стоимости такого товара, как жилье, и делает востребованным
ипотечное кредитование в хозяйственном обороте.
Прежде всего рассмотрим, какую роль в экономике и банковском
секторе играют такие ипотечные жилищные кредиты в последние годы
(табл. 1).
Как видим из данных, представленных в таблице 1, предоставление
ипотечных жилищных кредитов в России ежегодно составляет примерно от
полутора до двух процентов ВВП. При этом если рассматривать
совокупную задолженность граждан по ипотечным кредитам, то она
ежегодно прирастала в течение последних 5 лет и в 2016 году превысила 5
% от ВВП. Это указывает на рост значения ипотечного кредитования для
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экономики страны, с одной стороны, а с другой – о росте возможностей
населения по привлечению кредитных ресурсов для решения своих
жилищных проблем. Такой рост происходит по двум направлениям:
изменение уровня доходов за счет их роста либо структуры (например,
перевод части теневых доходов в официальные), а также усиление мер
государственной поддержки ипотеки для всех граждан либо для
определенных категорий.
Таблица 1. Основные индикаторы, характеризующие рынок ИЖК
Показатель

Доля объема предоставленных ИЖК в ВВП, %
Доля задолженности по ИЖК в ВВП, %
Темп прироста объема ИЖК к предыдущему
периоду, %
Доля предоставленных ИЖК в объеме ЖК,
выданных в отчетном периоде, %
Доля предоставленных ИЖК в объеме выданных
кредитов физическим лицам в отчетном периоде,
%

2012
1,54
2,98

На конец года
2013
2014 2015
1,91
2,23
1,40
3,73
4,46
4,78

2016
1,71
5,22

43,9

31,2

30,3

-34,2

26,8

96,2

96,4

96,9

98,9

99,3

14,3

15,4

20,4

19,8

20,4

В результате, несмотря на рост требований населения к жилищным
условиям: размеру жилища, соотношению жилой и нежилой площади,
параметрам благоустройства, а также на рост стремления домохозяйств к
проживанию в отдельном жилье, включая даже те, которые состоят лишь из
одного человека, все же происходит постепенное сближение желаний и
возможностей приобретения жилья (рис. 1).

Рис. 1. Факторы, влияющие на желания и возможности населения по
приобретению жилья
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Также данные таблицы 1 демонстрируют рост степени доверия банков к
ипотечному кредитованию. Так, за последние годы ипотечные жилищные
кредиты практически стали представлять всю массу выдаваемых резидентам
жилищных кредитов (доля первых возросла с 96,2 до 99,3 %). Это
свидетельствует о том, что другие формы жилищного кредитования
представляются банкам менее привлекательными, вероятно, из-за более
высоких рисков и усложнения процедуры выдачи, т.е. в итоге – роста
транзакционных издержек.
Нельзя не подчеркнуть существенное место, которое ипотечное
кредитование занимает в работе банковского сектора с физическими лицами.
Его доля в объем объеме выданных населению кредитов выросла с 14,3 % в
2012 году до 20,4 % в 2016 году, причем существенных изменений этой доли
в 2014-2016 годы не наблюдалось. Вероятно, ипотечное кредитование заняло
соответствующее его экономической и социальной сущности место в
деятельности банковской системы. Также возможно, что отсутствие
существенного роста доли ипотечного кредитования среди всех кредитов
гражданам связано с торможением роста цен на рынке недвижимости.
Таким образом, ипотека в России выполняет следующие функции:
- является экономическим инструментом привлечения финансовых
средств в сферу материального производства;
- обеспечивает возврат заемных средств;- стимулирует оборот
недвижимого имущества, когда иные способы (купля-продажа и др.)
экономически нецелесообразны или юридически невозможны;
- формирует рынок закладных, производных ипотечных ценных бумаг и
др.
Важно подчеркнуть, что успешное формирование и развитие
национальных систем ипотечного кредитования практически во всех странах
стало возможным благодаря активной политике государства, направленной
на прямую поддержку и развитие национальной ипотечной системы. Поэтому
наблюдаемые в последнее время усилия российского руководства в данном
направлении выглядят оправданными как с социальной, так и с
экономической точек зрения.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ СПОРОВ
Аннотация
Статья посвящена правовому регулированию досудебного порядка
разрешения налоговых споров. Указываются преимущества данного
порядка, а также существующие проблемы.
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налоговый спор, административный порядок
административное обжалование.

урегулирования,

Налоговый спор – это спор, вытекающий из налоговых
правоотношений, т. е. из отношений, возникающих: 1) в процессе
установления, введения и взимания налогов и сборов; 2) в процессе
осуществления мер налогового контроля; 3) в процессе привлечения лиц к
ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах в РФ. В
налоговых правоотношениях, законодательно, предусмотрено два способа
обжалования: административный (досудебный) и судебный. Согласно ст.
137, 138 Налогового кодекса РФ, акты налоговых органов ненормативного
характера, действия или бездействие их должностных лиц могут быть
обжалованы в вышестоящий налоговый орган и (или) в суд в порядке,
предусмотренном НК РФ.2
Введение в практику налоговых правоотношений досудебного порядка
урегулирования налоговых споров в качестве одной из ключевых целей
ставило уменьшение количества жалоб и налоговых исков, передаваемых
на рассмотрения в суд, что в свою очередь привело к снижению количества
рассматриваемых «налоговых» дел в судах. Важной, одновременно
решаемой задачей стала передачаполномочий по принятию решения по
жалобе в вышестоящий компетентный орган.
С учетом уже сложившейся практики, с уверенностью можно
заключить: административный порядок урегулирования имеет ряд
преимуществ перед судебным. Прежде всего к ним относятся:
1) возможность более быстрого рассмотрения налогового спора; 2)
отсутствие затрат на организацию судопроизводства; 3) рассмотрение
жалоб компетентными органами.
Федеральным законом от 02.07.2013 № 153-ФЗ был закреплен
обязательный статус досудебного порядка обжалования. В соответствии с
изменённым законодательством, акты налоговых органов ненормативного
характера, действия или бездействие их должностных лиц (за исключением
актов ненормативного характера, принятых по итогам рассмотрения жалоб,
апелляционных жалоб, актов ненормативного характера федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в
области налогов и сборов, действий или бездействия его должностных лиц)
могут быть обжалованы в судебном порядке только после их обжалования
в вышестоящий налоговый орган.3 Таким образом, установился порядок
последовательного обжалования.

2
3

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ, ст. 137, 138.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ, ст. 138.
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В целях совершенствования процедуры административного
обжалования, Федеральная налоговая служба приказом от 13.02.2013 №
ММВ-7-9/78@
утвердила
Концепцию
развития
досудебного
урегулирования налоговых споров в системе налоговых органов российской
федерации на 2013 - 2018 годы. Основными задачами Концепции стали:
1) переход от досудебного порядка разрешения налоговых споров к
внесудебному, урегулирование споров без участия суда; 2) дальнейшее
сокращение количества жалоб, подаваемых в налоговые органы, в связи с
принятием решений по результатам налоговых проверок или в связи с
действиями (бездействием) должностных лиц налоговых органов; 3)
снижение нагрузки на судебную систему; и другие.4
Несмотря на имеющиеся явные преимущества административного
обжалования, в правовом регулировании досудебного обжалования
остаются ряд нерешённых вопросов теоретического и практического
характера.
Предметом обжалования в налоговом споре являются действия или
бездействия должностных лиц налоговых органов, а также акты налоговых
органов ненормативного характера. Следует отметить, что легальное
определение актов ненормативного характера отсутствует, в связи с чем
возникает некая неопределённость в предмете обжалования.
Другим неурегулированным вопросом остаётся фактическая
отстранённость налогоплательщика от рассмотрения жалобы в досудебном
порядке. Так, в процедуре досудебного обжалования предполагается
процессуальное равенство сторон: налогового органа и налогоплательщика.
Стороны абсолютно равны при представлении своих позиций по спорным
фактическим обстоятельствам. Однако урегулирование налогового спора на
самом деле не происходит ввиду того, что после подачи жалобы в
вышестоящий налоговый орган налогоплательщик фактически отстранен от
какого-либо последующего участия в данном процессе.5 Все это ставит под
сомнение принцип процессуального равенства сторон в процессе
административного обжалования.
Отсюда возникает проблема отсутствия фактического решения
налогового спора. Так как налогоплательщики не наделены правом
участвовать в рассмотрении жалобы, зачастую у них возникают сомнения
по поводу объективности решения налогового органа. По мнению
некоторых исследователей, для решения данной проблемы представляется
особенно необходимым предоставить сторонам конфликта возможность
достигать соглашения по спору, что требует закрепления в
Приказ ФНС России от 13.02.2013 N ММВ-7-9/78@ "Об утверждении Концепции развития
досудебного урегулирования налоговых споров в системе налоговых органов Российской
Федерации на 2013 - 2018 годы"
5
Юдин В.А. Особенности обжалования решений налоговых органов в Российской Федерации.
2017.
4
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законодательстве соответствующих процедур, способствующих именно
урегулированию спора в досудебном порядке. 6
Подводя итог, необходимо отметить, что введение обязательного
порядка административного обжалования в целом оправдал возложенные
на него надежды, очевидны его преимущества. Вместе с тем, для
повышения качества и эффективности правового процесса необходимо
дальнейшее совершенствование налогового законодательства в области
досудебного обжалования.
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СРАВНЕНИЕ МСФО (IAS) 38 «НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ» И ПБУ 14/2007 «УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ»
Аннотация
В статье рассмотрены критерии признания нематериальных активов в
учете, вопросы определения их первоначальной и последующей оценки,
Колесниченко Т.В. Досудебный и судебный порядок урегулирования споров по результатам
налоговых проверок: Научн.-практ. пособие. М.: Юстицинформ, 2012. С. 175.
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начисления амортизации, условия выбытия. Цель статьи – сравнительный
анализ сущности и взаимосвязи МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»
и ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов»
Ключевые слова
Международный стандарт финансовой отчетности, положение по
бухгалтерскому учету, нематериальный актив, первоначальная оценка,
переоценка, амортизация, выбытие.
Все организации в ходе своей деятельности развиваются, и каждое
предприятие имеет нематериальные активы, которые подлежат контролю и
отражению в отчетности. Некоторые крупные организации составляют
отчетность и по МСФО и в соответствии с Российскими стандартами, что
может поставить в тупик некоторых бухгалтеров, из-за различий в учете
данного вида объектов. Учет нематериальных активов в России ведется
согласно ПБУ 14/2007, а в международных стандартах финансовой
отчетности его аналог – МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы».
Различия в уч࣪
ет࣪
е нематериальных активов (Н࣪
МА࣪
) в ПБУ 14࣪
/2࣪
00࣪
7 «Учет
нематериальных ак࣪
ти࣪
во࣪
в» и МСФО (I࣪
AS࣪
) 38 «Нематериальные
ак࣪
ти࣪
вы࣪
»࣪
на࣪
бл࣪
юд࣪
аю࣪
тс࣪
я уже с мо࣪
ме࣪
нт࣪
а их определения. Та࣪
к, в
международном ст࣪
ан࣪
да࣪
рт࣪
е МСФО (IAS) 38 ко࣪
нк࣪
ре࣪
тн࣪
о определено, что
НМА пр࣪
ед࣪
ст࣪
ав࣪
ля࣪
ет собой идентифицируемый не࣪
мо࣪
не࣪
та࣪
рн࣪
ый актив, не
им࣪
ею࣪
щи࣪
й физической формы. В то вр࣪
ем࣪
я как в ПБУ 14࣪
/2࣪
00࣪
7 четкое
определение от࣪
су࣪
тс࣪
тв࣪
уе࣪
т, несмотря на то, что им࣪
ее࣪
тс࣪
я перечень признаков,
ко࣪
то࣪
ры࣪
м должен удовлетворять ак࣪
ти࣪
в для его пр࣪
из࣪
на࣪
ни࣪
я.
Согласно МСФО 38 ос࣪
но࣪
вн࣪
ым࣪
и характеристиками НМА яв࣪
ля࣪
ют࣪
ся࣪
:
 идентифицируемость;
 наличие контроля со ст࣪
ор࣪
он࣪
ы предприятия;
 способность приносить бу࣪
ду࣪
щи࣪
е экономические выгоды.
В МСФО (I࣪
AS࣪
) 38 в от࣪
но࣪
ше࣪
ни࣪
и признания объекта в ка࣪
че࣪
ст࣪
ве НМА
необходимо, чт࣪
об࣪
ы объект:
 соответствовал определению не࣪
ма࣪
те࣪
ри࣪
ал࣪
ьн࣪
ог࣪
о актива;
 отвечал критериям пр࣪
из࣪
на࣪
ни࣪
я.
НМА подлежит пр࣪
из࣪
на࣪
ни࣪
ю тогда и то࣪
ль࣪
ко тогда, когда:
 признается вероятным, что ор࣪
га࣪
ни࣪
за࣪
ци࣪
я получит связанные с да࣪
нн࣪
ым
объектом будущие эк࣪
он࣪
ом࣪
ич࣪
ес࣪
ки࣪
е выгоды;
 первоначальная стоимость да࣪
нн࣪
ог࣪
о актива может бы࣪
ть надежно
оценена.
Согласно российскому стандарту для признания в качестве НМА
должны выполнятся условия представленные выше, а также дополнительно
два условия:
 объект предназначен для ис࣪
по࣪
ль࣪
зо࣪
ва࣪
ни࣪
я в течение дл࣪
ит࣪
ел࣪
ьн࣪
ог࣪
о
времени, т.е. ср࣪
ок࣪
а полезного использования, пр࣪
од࣪
ол࣪
жи࣪
те࣪
ль࣪
но࣪
ст࣪
ью свыше
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12 ме࣪
ся࣪
це࣪
в или обычного оп࣪
ер࣪
ац࣪
ио࣪
нн࣪
ог࣪
о цикла, если он пр࣪
ев࣪
ыш࣪
ае࣪
т 12
месяцев;
 организацией не пр࣪
ед࣪
по࣪
ла࣪
га࣪
ет࣪
ся продажа объекта в те࣪
че࣪
ни࣪
е 12
месяцев или об࣪
ыч࣪
но࣪
го операционного цикла, ес࣪
ли он превышает 12
ме࣪
ся࣪
це࣪
в.
Различием является, что ро࣪
сс࣪
ий࣪
ск࣪
ие стандарты требуют, чт࣪
об࣪
ы
организация, создавшая НМ࣪
А, для его пр࣪
из࣪
на࣪
ни࣪
я в учете им࣪
ел࣪
а
надлежащим образом оф࣪
ор࣪
мл࣪
ен࣪
ны࣪
е документы (патенты, св࣪
ид࣪
ет࣪
ел࣪
ьс࣪
тв࣪
а)࣪
,в
то вр࣪
ем࣪
я как МСФО (I࣪
AS࣪
) 38 определяет, что юр࣪
ид࣪
ич࣪
ес࣪
ка࣪
я защищенность
права – не࣪
об࣪
яз࣪
ат࣪
ел࣪
ьн࣪
ое условие контроля.
Как в МС࣪
ФО (IAS) 38, так и в ПБУ 14࣪
/2࣪
00࣪
7 НМА первоначально
оц࣪
ен࣪
ив࣪
ае࣪
тс࣪
я по первоначальной ст࣪
ои࣪
мо࣪
ст࣪
и.
МСФО (IAS) 38 устанавливает по࣪
дх࣪
од࣪
ы к определению се࣪
бе࣪
ст࣪
ои࣪
мо࣪
ст࣪
и
в зависимости от сп࣪
ос࣪
об࣪
а приобретения нематериального ак࣪
ти࣪
ва࣪
.
В стандарте ра࣪
сс࣪
мо࣪
тр࣪
ен࣪
ы следующие способы пр࣪
ио࣪
бр࣪
ет࣪
ен࣪
ия࣪
: 1.
приобретение за пл࣪
ат࣪
у; 2. приобретение в пр࣪
оц࣪
ес࣪
се объединения компаний;
3. приобретение за сч࣪
ет государственной субсидии; 4. приобретение путем;
5. со࣪
зд࣪
ан࣪
ие внутри компании.
В ПБУ 14࣪
/2࣪
00࣪
7 рассмотрены следующие сп࣪
ос࣪
об࣪
ы приобретения НМА:
1. пр࣪
ио࣪
бр࣪
ет࣪
ен࣪
ие за плату; 2. по࣪
лу࣪
че࣪
ни࣪
е по договору да࣪
ре࣪
ни࣪
я; 3. получение в
сч࣪
ет вклада в ус࣪
та࣪
вн࣪
ый (складочный) капитал; 4. по࣪
лу࣪
че࣪
ни࣪
е по договору,
пр࣪
ед࣪
ус࣪
ма࣪
тр࣪
ив࣪
аю࣪
ще࣪
му исполнение обязательства не࣪
де࣪
не࣪
жн࣪
ым࣪
и средствами;
5. со࣪
зд࣪
ан࣪
ие внутри компании.
Сущeственнoе различие в учете нематериальных активов, созданных
оргaнизацией сaмостоятельно. В oтличие от мeждународных стaндартов в
российском законoдательстве отсутствует требование о разделении затрат,
связанных с созданием нематериальных активов на зaтраты,
oсуществленные на стадиии сследoваний и зaтраты, осуществленные на
стaдии разработки. Если процесс невoзможно рaзделить на стaдиии
исследований и рaзработки, то oрганизация учитывает затраты на такой
проект тaк, как если бы они были понесены только на стaдии исследований.
Напротив, ПБУ 14/2007 не требует разделять создание НМА на стадии,
а предлагает включить в первоначальную стоимость НМА все расходы на
его создание.
ПБУ 14/2007 и МСФО (IAS) 38, позволяют не чаще одного раза в год
производить переоценку НМА.
В МСФО качестве своей учетной политики организация должна
выбрать либо модель учета по первоначальной стоимости либо модель
учетапо переоцененной стоимости.
К немногочисленным сходствам относятся правила последующего
учета НМА: обе системы разделяют данные активы на НМА с
определенным сроком полезного использования: по которым начисляется
амортизация; и на НМА с неопределенным сроком полезного
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использования, по которым амортизация не начисляется. В МСФО (IAS) 38
и ПБУ 14/2007 методы начисления амортизации одинаковы.
В течение срока полезного использования НМА начисление
амортизационных отчислений не приостанавливается и в стандарте, и в
положении.
Различается момент начала амортизационных начислений: в
ПБУ 14/2007 – с первого числа месяца,следующего за принятием НМА к
учету; в МСФО (IAS) 38 – с момента, когда НМА становится доступным для
использования, то есть,возможно, ранее начала фактического
использования НМА.
Также рaзличается и мoмент прeкращения амортизационных
начислений: в ПБУ 14/2007 – первого числa месяцa, следующего за месяцем
полного погашения стоимости или списания этого актива с бухгaлтeрского
учета; в МСФО (IAS) 38 – aмортизация дoлжна прeкращаться на более
раннюю из двух дат: на дату классификаaции дaнного aктива как
прeдназначенногодля продажи(или включения в выбывaющую группу,
клaссифицированную как предназначенная для продажи) в соoтветствиис
МСФО (IFRS) 5 или на дату прекращенияего признaния.
В МСФО (IAS) 38 и ПБУ 14/2007 признaние НМА прекращается при
его выбытии или когда от его использования или выбытия не ожидается
никаких будущих эконoмических выгод.
В ПБУ 14/2007 одновременно со списанием стоимости НМА подлежит
списанию сумма накопленных амортизационных отчислений по этим НМА.
В МСФО (IAS) 38 амортизация НМА с конечным сроком полезного
использования не прекращается с прекращением использования актива,за
исключением случаев, когдаактив уже полностью самортизирован или
классифицируется как предназначенный для продажи (или включен в
выбывающую группу, классифицированную как предназначенная для
продажи) в соответствии с МСФО (IFRS) 5.
Таким образом, международный стандарт МСФО 38 отличается от
ПБУ 14/2007 несмотря на то, что указанный российский нормативный
документ был принят во исполнение Программы реформирования
бухгалтерского учета в соответствии с МСФО в 2007 г.
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Аннотация
Рассмотрены проблемы, связанные с возмещением из бюджета НДС,
рассмотрено и обоснованно противоречие интересов налоговых органов и
налогоплательщиков.
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Налог на добавленную стоимость в России представляет собой
фискальный метод изъятия в бюджет части приращенной стоимости, в
процессе создания и прохождения товара или услуги от начала ее
производства и до конечного потребителя [6, с. 30]. Следует сказать, что
НДС является одним из основных доходов бюджета РФ (рисунок 1).
Основная суть налога на добавленную стоимость состоит в том, что
методика взимания данного налога предполагает исчисление как самого
налога, который подлежит уплате в федеральный бюджет, так и его
возмещения из федерального бюджета. Под возмещением понимается
возврат денежных средств из бюджета. В теории налогоплательщику
достаточно просто осуществить возврат налога из федерального бюджета,
но на практике данная процедура не так уж и проста и «прозрачна».
Основная функция налоговых органов заключается, в первую очередь, в
том, чтобы максимально пополнить бюджетный фонд. Встает вопрос, каким
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же образом налоговые органы должны возвращать налог на добавленную
стоимость, если это не в интересах государства.

Рисунок 1. - Динамика поступления НДС в федеральный бюджет РФ
и его доля в общем объеме налоговых доходов, млрд. руб.
При стремлении налогоплательщика произвести возврат НДС ему
приходится сталкиваться с немалыми проблемами. Как показывает
практика, возмещение налога слишком сложная процедура, как для
налогоплательщиков, так и для государства. Исполнить все требования
плательщиков по возмещению налога на добавленную стоимость
практически невозможно, но в отдельных ситуациях все, же наблюдается.
Для возмещения НДС рассмотрим теоретические аспекты данной
проблематики и предложим возможные методы, способы или приемы
решения проблем, с которыми наиболее часто приходится сталкиваться
организациям и индивидуальным предпринимателям в практической
деятельности.
Общий порядок возмещения НДС закреплен в ст. 176 НК РФ. Он
сводится к тому, что решение о возмещении или об отказе в возмещении
НДС принимается налоговым органом по результатам проведения
камеральной проверки налоговой декларации, в которой НДС заявлен к
возмещению (таблица 1).
Т а блица 1 - Основные этапы возмещения НДС
№
п/п
1
2
3

Этап
Подача налоговой
декларации в
налоговый орган
Камеральная
проверка
Составляется акт
налоговой
проверки

Сущность
Налогоплательщик заполняет и подает декларацию в
налоговый орган
Проверяется обоснованность заявленных
налогоплательщикам требований
В случае выявления нарушений составляется акт налоговой
проверки. Налогоплательщик имеет право обжаловать
решение.
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№
п/п
4
5
6

Этап

Сущность

Возражение
налогоплательщика
Вынесение
решения
Арбитражный суд

Налогоплательщик подает возражение в налоговый орган по
результатам камеральной проверки
В случае, если налоговый орган не выявил нарушений, в
течение 7 дней выносится решение о возмещении
Налогоплательщик может обратиться в арбитражный суд с
исковым заявлением. По исполнительному листу происходит
возврат НДС

Следует отметить, что зачастую налоговые органы или отказывают в
возврате (зачете) налога, или возвращают (зачитывают) налог с
существенным нарушением срока. Для проверки обоснованности
возмещения НДС налоговые орган запрашивают документы от контрагента
по сделке в рамках встречного истребования. Однако получить документы
контролерам удается не всегда. Так, контрагент может быть ликвидирован,
и потому документы уже некому предоставить. В подобных случаях
налоговые органы могут отказать в возмещении налога. Отказ
обосновывается тем, что компания пытается получить налоговую выгоду по
сделкам, которые невозможно подтвердить. Однако у судей на данный счет
иное мнение. Арбитры считают, что неполучение документов от
контрагента не может являться основанием для отказа в возмещении налога
(например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.05.2012 по
делу № А56-54176/2011) [2]. При этом, если у налоговых органов есть
сомнения в получении компанией необоснованной налоговой выгоды, то
они сами обязаны доказать суду ничтожность сделок с контрагентом. Если
они этого сделать не могут, то препятствий к возмещению НДС быть не
должно.
Причиной отказа в возмещении НДС может стать неуплата налога
контрагентом. Одного этого обстоятельства налоговым органам бывает
достаточно для вынесения решения об отказе в возмещении. Однако
неуплата контрагентом НДС в бюджет не лишает заявителя права на
возмещение налога, поскольку законодательство не ставит право на
возмещение покупателем по сделке НДС в зависимость от перечисления
данного налога в бюджет его контрагентом. Следует отметить, что сроки
возмещения налоговые органы соблюдают не всегда. В некоторых случаях
налоговые органы считают, что при возврате НДС может применяться
общий порядок возмещения налогов. Иными словами, контролеры
предлагают возмещать налог по нормам ст. 78 НК РФ – в течение месяца с
момента подачи заявления на возмещение налога. Однако, по мнению
судей, такой подход для возмещения НДС не годится (например,
постановление ФАС Северо-Западного округа от 31.01.2012 по делу № А5670706/2010) [2].
Следует отметить, что острой проблемой возмещения НДС является
незаконное возмещение НДС. Конкретно речь идет о возмещении НДС при
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экспорте товаров с использованием «фирм-однодневок». В случае
проведения проверки контролирующими органами проверяется вся цепочка
поставщиков, вплоть до производителя товара. Основным направлением
решения данной проблемы является снижение количества таких «фирмоднодневок». Самым основным моментом является ужесточение мер
регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей [7, с. 30].
Еще одной немаловажной проблемой является искусственное
завышение стоимости товара. Для решения данной проблемы предлагаем
ужесточить контрольные меры со стороны государства, как налоговых
органов, так и налогоплательщиков. Особый государственный контроль
применить к межрайонным налоговым инспекциям, для того, чтобы
инспектор не нарушал законодательство и осуществлял поставленные перед
ним функции и задачи, ведь от качества работы сотрудников зависит и
эффективная деятельность налогоплательщиков.
Таким образом, основными проблемами исчисления и уплаты НДС
является неоднозначность несовершенство регулирования возмещения НДС,
использование «фирм-однодневок» для возмещения НДС, завышение
стоимости товаров. Основные усилия следует направить на
совершенствование законодательства и процедур, требующих больших
накладных расходов и в то же время мало что дающих для увеличения
платежей в бюджет.
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
Аннотация
В статье раскрыта правовая основа временного хранения товаров, цели
и назначение временного хранения. Особое внимание уделено складам
временного хранения товаров: требования к обустройству складов,
рассмотрены сроки нахождения товаров на складе временного хранения и
раскрыты операции с товарами, находящимися на временном хранении.
Ключевые слова
хранение, таможня, склад, перемещение, порядок, назначение.
Одним из этапов процедуры таможенного оформления товаров и
транспортных средств является временное хранение товаров, заключающееся
в хранение иностранных товаров под таможенным контролем в местах
временного хранения до их выпуска таможенным органом.
Закон
определяет временные рамки нахождения товара и транспортных средств в
данном правовом статусе после выпуска, т.е. передачи после таможенного
оформления временного хранения к товаров и транспортных средств.
Основными целями временного хранения являются: обеспечение
сохранности иностранных товаров до завершения таможенного оформления
(до выпуска товаров таможенным органом); предоставление возможности
заинтересованным лицам проверить иностранный товар и подать
таможенную декларацию. Местами временного хранения товаров являются,
как правило, склады временного хранения (СВХ).
В соответствии со статьей 168 Таможенного кодекса Таможенного
союза (ТКТС) местами временного хранения являются склады временного
хранения и следующие иные места временного хранения:
1. склад таможенного органа;
2. склад получателя товаров;
3. помещение, открытая площадка и иная территория уполномоченного
экономического оператора;
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4. отдельные помещения в местах международного почтового обмена;
5. место хранения неполученного или невостребованного багажа,
перемещаемого в рамках договора авиационной или железнодорожной
перевозки пассажира;
6. место разгрузки и перегрузки (перевалки) товаров в пределах
территории морского (речного) порта;
7. специально оборудованное место разгрузки и перегрузки
(перевалки) иностранных товаров в пределах режимной территории
аэропорта при условии, что место ввоза таких товаров в Российскую
Федерацию и место их вывоза из Российской Федерации совпадают;
8. железнодорожные пути и контейнерные площадки, расположенные
в согласованных с таможенными органами местах в пределах
железнодорожных станций и предназначенные для временного хранения
товаров без их выгрузки из транспортных средств;
9. места, определяемые другими федеральными законами или актами
Правительства Российской Федерации.
Размещение товаров в местах временного хранения подтверждается в
порядке, определяемом законодательством государств - членов таможенного
союза. На склады временного хранения могут быть помещены любые
иностранные товары, в том числе ввезенные на таможенную территорию
Российской Федерации с нарушением, установленных в соответствии с
законодательством. Товары, которые могут причинить вред другим товарам
или требуют особых условий хранения, должны храниться на складах или в
отдельных помещениях складов временного хранения, специально
приспособленных для хранения таких товаров, с соблюдением обязательных
требований, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании.
Срок временного хранения товаров составляет два месяца. Согласно
письменному обращению личности, владеющего возможностями в
взаимоотношении продуктов, либо его агента таможенный аппарат удлиняет
установленный период. Предельный срок временного хранения товаров не
может превышать 4 месяца, а в отношении международных почтовых
отправлений, хранящихся в местах (учреждениях) международного
почтового обмена, а также не полученного или не востребованного
пассажиром багажа, перемещаемого воздушным транспортом 6 месяцев.
Период скоротечного сохранения продуктов вычисляется со дня,
последующего дневного время регистрации таможенным органом бумаг,
показанных с целью здания продуктов в скоротечное сохранение.
Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в
отношении иностранных товаров, помещаемых на временное хранение
товаров, возникает: у перевозчика или иного лица, обладающего
полномочиями в отношении товаров на момент регистрации документов,
представленных для помещения товаров на временное хранение, - с момента
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регистрации таможенным органом этих документов, представленных для
помещения товаров на временное хранение; у собственника базы
скоротечного сохранения - с этапа размещения продуктов в базе скоротечного
сохранения; у лица, осуществляющего временное хранение товаров в местах,
не являющихся складами временного хранения, с момента регистрации
таможенным органом документов, представленных для помещения товаров
на временное хранение.
К помещениям и (или) открытым площадкам, предназначенным для
использования в качестве склада временного хранения, должна прилегать
охраняемая территория, оборудованная для стоянки транспортных средств,
перевозящих товары, на время, необходимое для завершения внутреннего
таможенного транзита. К оборудованию склада предъявляются следующие
обязательные требования: оборудование подъездными путями части
помещения и ее изоляция (ограждение); обеспечение техническими
средствами таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов;
наличие досмотровой рентгеновской техники; выделение в локальной
вычислительной сети сегментов для работы таможенного органа; наличие
телефонной и факсимильной связи, оргтехники и мноительной техники;
наличие автоматизированной системы учета товаров, совместимой с
программными продуктами, разрешенными для использования таможенным
органом; наличие погрузо-разгрузочной техники, и прочие.
Таможенные органы в порядке, установленном законодательством
государств - членов таможенного союза, ведут реестры лиц, признанных
владельцами складов временного хранения, и обеспечивают их
периодическую публикацию не реже одного раза в квартал, в том числе с
использованием информационных технологий. Госкомиссия таможенного
объединения в основе реестров, какие проводятся таможенными органами,
создает единый гос. реестр собственников строев скоротечного сохранения и
гарантирует его периодическую публикацию не реже 1 раза в Сети интернет
на официальном веб-сайте Комиссии таможенного объединения.
Таким образом, значение склада временного хранения для
предпринимательства и внешней торговли определяется тем, что,
помещенный товар полностью попадает под действие общего таможенного и
налогового регулирования, а также предоставляется возможность уплачивать
таможенные пошлины либо подвергаться нетарифным мерам регулирования
только по факту конкретной сделки.
Использование склада временного хранения позволяет осуществить
крупные закупки, когда предложение на внешнем рынке представляется
наиболее выгодным, а продавать тогда, когда спрос на внутреннем рынке
зарубежных стран будет наиболее благоприятным. Склад имеет свои
преимущества импортеров и экспортеров. При экспорте владелец товара
получает возможность в предварительном порядке пройти все таможенные
процедуры, связанные с вывозом товара из страны, и затем самостоятельно,
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исходя из потребностей внешнего рынка и наличия транспортных средств,
решать вопросы вывоза товаров.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ НДС РФ

Аннотация
статья посвящена одному из наиболее сложных в применении налогу
– налогу на добавленную стоимость. Анализируются основные проблемные
моменты, касающиеся взимания и уплаты данного налога.
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Ключевые слова
налог на добавленную стоимость, НДС.
Налог на добавленную стоимость– федеральный налог, который
взимается на всей территории РФ. НДС оказывает значительное влияние на
формирование государственного бюджета. Сам налог представляет собой
форму изъятия в бюджет части создаваемой на всех стадиях производства
добавленной стоимости, которая определяется как разница между
стоимостью реализованных товаров, работ и услуг и стоимостью
материальных затрат, отнесенных на издержки производства и обращения.
НДС считается одним из наиболее сложных для расчёта и уплаты, в связи с
чем зачастую возникают проблемы его использования.
Налогу на добавленную стоимость отведена глава 21 Налогового
Кодекса РФ. В данной главе отсутствуют определения понятий налога на
добавленную стоимость и добавленной стоимости, что вызывает
затруднения при применении НДС на практике. Так, под добавленной
стоимостью следует понимать часть стоимости товаров, услуг,
приращенная непосредственно предприятии, в фирме. Определяется как
разность между выручкой от продажи продукции, товаров, услуг,
произведенных фирмой, и ее затратами на закупку материалов,
полуфабрикатов, услуг.7 Согласно ст. 146 НК РФ, объектом
налогообложения признаётся операция по реализации, т.е., условно говоря,
не прибыль, а доход.8 Таким образом, название налога не соответствует его
содержанию, так как добавленная стоимость не предусмотрена системой
НДС РФ как сумма добавленной производителем товара к стоимости сырья,
материалов, некоторых других затрат, понесённых в связи с производством.
Налог на добавленную стоимость считается особенно сложным для
понимания. Необходимо отметить значительно трудную методику
исчисления и уплаты данного налога, а также осуществления налогового
контроля. Судебные споры по вопросам НДС являются самыми
распространёнными среди других налоговых споров. Анализ судебной
практики по вопросам НДС показывает, что споры с налоговыми органами
происходят в основном по поводу исчисления НДС, оформления первичных
документов, возмещения (возврата, зачета) НДС, применения налоговых
вычетов по НДС, добросовестности контрагентов в цепочке плательщиков
НДС.
Наиболее острой проблемой является незаконное возмещение налога
на добавленную стоимость.Статьи 176 и 176.1 Налогового кодекса
регламентируют порядок возмещения НДС, исходя из добросовестности
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. "Современный экономический словарь.
- 6-е изд., перераб. и доп. - М." (ИНФРА-М, 2011).
8
Чулюкин И. Л. Некоторые проблемы НДС РФ // ВЭПС. 2015. №4. С.252.
7
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исполнения налогоплательщиками своих обязанностей по уплате налога.
Предполагается, что каждый производитель уплатит в федеральный
бюджет определенную сумму НДС, соответствующую собственной
налоговой базе. Зачастую в ходе налоговой проверки выясняется, что либо
заявляемый к возмещению входной НДС реально не уплачен проверяемым
налогоплательщиком, либо на каком-то этапе продвижения товара
(выполнения работ, оказания услуг) не уплачен НДС в бюджет кем-то из
участников цепочки. Это означает, что проверяемый налогоплательщик
заявляет к возврату НДС, который при производстве и обороте
соответствующего товара в бюджет не поступил, вследствие чего
государство в лице федеральной казны в случае возмещения (возврата) НДС
в такой ситуации несет необоснованные экономические потери.9
Незаконный возврат НДС по устоявшейся судебной практике
квалифицируется по ст. 159 УК РФ – мошенничество. К примеру,
приговором Октябрьского районного суда г. Мурманска П. признан
виновным и осужден по ч.4 ст.159 УК РФ за неправомерное возмещение
сумм НДС из федерального бюджета. П. умышленно использовал в качестве
юридических лиц организации, осуществлявших сделки по купле-продаже
товаров организации, зарегистрированные на подставных лиц за денежное
вознаграждение, без цели ведения финансово-хозяйственной деятельности
ввиду отсутствия работников, денежных средств, помещений и имущества.
Для подтверждения фактов сделок изготавливались поддельные документы
организаций, счета-фактуры, накладные. Оформлялись документы,
содержащие требование о возмещении налога на добавленную стоимость из
бюджета РФ и подтверждающие факт совершения сделок, которые
предъявлялись в ИФНС РФ по г. Мурманску. Тем самым работники ИФНС
РФ по г. Мурманску вводились в заблуждение относительно подлинности
представленных документов, на основании которых ими оформлялось
заключение о зачислении денежных средств, заявленных к возмещению, на
расчетный организации, руководителем которой являлся П.
В первую очередь, незаконное возмещение связано со сложностью
структуры экспортных цепочек и количеством участников, которые ничем
не ограничены. Существует множество различных мошеннических схем,
которые используются в незаконном возмещении НДС. Участниками
отношений по поводу уплаты НДС зачастую являются фирмы, которые
имеют льготы, показывающие прирост недоимки, а также подставные
фирмы-однодневки, в которые переносят налогооблагаемую базу, а деньги
с помощью определенных схем переводятся в другие фирмы. В результате
таких махинаций может сложиться ситуация, когда к возмещению из

Пластун А. О., Миллер Н.В. К вопросу о незаконном возмещении налога на добавленную
стоимость // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. 2012. №3. С.15.
9
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бюджета предъявляется сумма, которая превышает объем НДС,
оплаченный в бюджет на всех стадиях создания реализуемого товара.10
Таким образом, несовершенство налогового администрирования
порождает совершение налоговых правонарушений.
Подводя итог, следует отметить, что налог на добавленную стоимость
является одним из самых сложных в системе налогообложения
РФ.Законодателю до сих пор не удалось устранить некоторые пробелы и
коллизии законодательства, устанавливающего и вводящего данный налог
на территории нашего государства. Большая часть проблемных аспектов
связана с налоговым администрированием и контролем НДС.
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Аннотация
В настоящее время энергоснабжающие и сетевые предприятия все чаще
сталкиваются с проблемой потерь и хищения электроэнергии. Старые системы
учета и отчетности за энергоносители стали совсем не эффективными.
Шабалина Ю. С. Налог на добавленную стоимость: проблемы и перспективы возмещения из
бюджета.
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Все меняется с приходом автоматизированных информационноизмерительных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ).
Система сводит к минимуму участие человека и позволяет полностью
контролировать весь процесс энергопотребления, имеет возможность гибко
переходить к разным тарифным системам, минимизируя затраты.
Ключевые слова:
АСКУЭ, снижение потерь электроэнергии, выявление хищений,
минимизация затрат.
Автоматизированная
информационно-измерительная
система
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) предназначена для
оперативного получения информации о количестве переданной
электрической энергии и мощности. Данная система представляет собой
многофункциональную, многоуровневую систему, состоящую из
измерительных каналов, измерительно-вычислительных комплексов (ИВК)
электроустановок с системой обеспечения единого времени и
информационно-вычислительного комплекса.
АИИС КУЭ решает следующие задачи:
 Ежесуточное (для устройств, установленных на высоковольтных
подстанциях) и 2 раза в месяц измерение электрической энергии и
мощности;
 Хранение результатов измерений в базах данных, с защитой данных
от несанкционированного доступа;
 Передача в ИВК результатов измерений;
 Обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и
всех элементов системы от несанкционированного доступа на физическом
и программном уровне;
 Диагностика и мониторинг состояния системы АИИС КУЭ;
 Настройка параметров АИИС КУЭ.
Эта система позволяет производить учет переданной электроэнергии и
мощности, выявлять случаи хищения электроэнергии, снижать
коммерческие потери электроэнергии.
Установка счетчиков электрической энергии производится на границе
балансовой принадлежности между ООО «Башкирэнерго» и потребителем.
В настоящий момент происходит активная установка счетчиков, но еще не
все точки учета оборудованы счетчиками.
В рамках системы АИИС КУЭ ООО «Башкирэнерго» имеет на момент
выполнения данной работы 51185 точек учета, из которых большая часть
относится к низкому напряжению (91,7%), остальные точки учета относятся
к сетям 110 кВ (0,3%), 35 кВ (7,9%), и 6-10 кВ (0,1%). Потребителями
являются как юридические лица, так и физические.
Эффективность внедрения АИИС КУЭ для энергоснабжающих
предприятий и сетевых компаний:
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 Возможность выхода на оптовый рынок электроэнергии.
 Повышение точности учета (за счет уменьшения ошибок при
ручном съеме данных, ревизии приборов учета и замене старых типов
счетчиков на более современные).
 Снижение потерь и хищений электроэнергии за счет контроля
балансов по объектам.
 Контроль заявленной мощности предприятий (потребителей) и
выставление счетов за фактически потребленную мощность.
 Выравнивание нагрузки за счет перехода потребителей на зонный
тариф и перевода части мощности в ночной период.
 Сокращение затрат на обработку информации экономическим
подразделением за счет получения оперативной и достоверной информации
об энергопотреблении в электронном виде.
 Повышение точности учета (за счет уменьшения ошибок при
ручном съеме данных, за счет ревизии приборов учета и замены старых
типов счетчиков на более современные и точные).
Автоматизированная система учета электрической энергии находится
в стадии развертывания на территории ООО «Башкирэнерго» ПО УГЭС.
На данный момент не все трансформаторные подстанции оборудованы
счетчиками. Также можно отметить, что установленные индукционные
счетчики на границе балансовой принадлежности не позволяют
оперативно получать информацию о потреблении электроэнергии в сети.
Отсутствует возможность хранения профиля нагрузки, съем информации
во многих случаях - визуальный. Также можно отметить, что в данный
момент развернутые системы верхнего уровня не позволяют эффективно
использовать информацию, получаемою со счетчиков о потреблении
электроэнергии. Общая величина коммерческих потерь электроэнергии
составляет 9,945% от отпуска электроэнергии, что должно быть снижено
за счет дальнейшего расширения системы АИИС КУЭ.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
15 января 2018 г.
Международной научно-практической конференции
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук

18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»,
состоявшейся 15 января 2018

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 217 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 203 статьи.
3. Участниками конференции стали 305 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

